
Светлана Добрынина,  
Свердловская область

Б
еспрецедентный спор 
разгорелся в Сверд
ловской области. По 
утверждению Терри
ториального фонда 

обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС), в регист
рах страховых компаний Средне
го Урала числится около 200 ты
сяч обладателей полисов, кото
рым помощь врачей уже никогда 
не понадобится. Ведомство рас
порядилось вычеркнуть «неакту
альных» клиентов из списков за
страхованных. С приказом не со
гласилось руководство одной из 
крупнейших в регионе страховых 
компаний, подав на ТФОМС иск в 
арбитражный суд в защиту прав 
всех своих клиентов.

— «Мертвые души» никому не 
приносят вреда. Бюджет уже 
сформирован, деньги использу
ются адресно, остатки все равно 
уйдут по окончании года в резерв 
ТФОМС. Да и кто сказал, что все 
они действительно мертвые? К 
нам в месяц по полторы тысячи 
таких, якобы без вести пропав
ших, пациентов приходят и про
сят поменять полис, — говорит 
директор по развитию вступив

шей в судебный спор страховой 
компании.

На днях суд приступил к рас
смотрению иска по существу, а 
пока ведутся разбирательства, 
Территориальный фонд ОМС на
ложил мораторий на очистку ре
гистров от «мертвых душ». 

Сверка пациентов
Решение об актуализации еди

ного регистра жителей Свердлов
ской области, застрахованных в 
системе ОМС, было принято в 
марте нынешнего года. Предпола
галось, что работа завершится уже 
к 1 июня. 

— Это позволило бы более точ
но рассчитывать объемы необхо
димой населению медицинской 
помощи и средства на ее оплату, 
отчисляемые из бюджета, — пояс
нил директор областного ТФОМС 
Валерий Шелякин.

Такую позицию разделяют и в 
правительстве Свердловской об
ласти.

— Актуализация регистра — 
стратегически важная задача. 
Средства на обязательное меди
цинское страхование неработаю
щего населения фонд получает из 
бюджета региона, и мы должны 
быть уверены, что они будут по
трачены рационально, — заявила 
министр финансов области Гали
на Кулаченко.

По данным ТФОМС, на начало 
текущего года вопросы вызвала 
информация, касающаяся 196,5 
тысячи свердловчан. Под сомне
ние поставлены записи о выдан
ных более пяти лет назад полисах 
ОМС, которые ни разу не исполь
зовались.

— Речь в первую очередь идет о 
людях неработающих — детях и 
пенсионерах. И уточнение спис

ков важно для всех: ТФОМСа, 
бюджета, обычных людей, заинте
ресованных, чтобы казенные 
средства расходовались по назна
чению, — пояснила корреспонден
ту «РГ» позицию фонда его пресс
секретарь Елена Денисламова.

Специалисты ТФОМС считают 
повышенное внимание к «мерт
вым душам» вполне обоснован
ным. «Вы можете представить пен
сионера или младенца, у которых 
за последние пять лет ни разу не 
возникла необходимость обра
титься к врачу? Может быть, и есть 
такие, и дай им бог здоровья. Но 
подобные ситуации крайне редки, 
они не могут исчисляться сотнями 
тысяч, поэтому и возник список 
«неактуальных» застрахованных. 
К тому же мы не требуем их сразу 
вычеркивать. Сначала надо разо
браться, и сделать это обязана 
страховая компания», — пояснили 

сотрудники государственного 
страхового ведомства.

Как утверждают в фонде, неко
торые записи в регистрах страхо
вых компаний просто удивляют. 
Были случаи, когда вместо данных 
паспорта человека вносились све
дения из документа под названи
ем «паспорт рыбака». Также вы
звала вопросы внесенная в ре
гистр дата рождения застрахован
ного — 1900й год.

Перебор
О необходимости актуализи

ровать списки застрахованных по 
системе ОМС в российском пра
вительстве впервые заговорили в 
начале нулевых, когда вскрылось, 
что количество обладателей поли
сов намного превышает числен
ность населения страны.  В Сверд
ловской области, к примеру, за
страхованных оказалось почти на 
600 тысяч больше, чем жителей. 
Но особенно активно очистка ре
гистров от «мертвых душ» нача
лась с 2010 года, когда пошла свер
ка этих документов со 
списками Пенсионного 
фонда.

Прецедент На Среднем Урале суд разбирается с «мертвыми душами»  
в системе обязательного медстрахования

Призрак полиса

В период летнего затишья на рынке 
недвижимости ведущие игроки, 
представители власти, научного и 
экспертного сообществ соберутся в 
Челябинске на XVII Всероссийский 
конгресс по недвижимости. Анали-
тики обсудят инвестиционную при-
влекательность российского жилья. 
В числе актуальных тем — реальная 
стоимость квадратного метра и 
оценка тенденций рынка, в частнос-
ти, развитие ипотеки. Возможно, 
именно здесь совместно будут вы-
работаны новые способы повыше-
ния доступности жилья.
Столь масштабный профессиональ-
ный форум впервые проходит на 
Южном Урале, который сегодня яв-
ляется одним из лидеров по объему 
вводимого жилья и пионером в сфе-
ре ипотечного кредитования. По 
темпам роста строительства —  
127 процентов — Челябинская об-
ласть заняла четвертую строчку сре-
ди субъектов РФ. А по объему сдан-
ного жилья она опередила три впе-
реди стоящих региона. Напомним, в 
2012 году на Южном Урале был пос-
тавлен рекорд — введено почти 1,7 
миллиона квадратных метров вмес-
то запланированных 1,5 миллиона. 
В текущем году Минрегион устано-
вил для области планку в 1,671 мил-
лиона квадратов. При этом, по мне-
нию главы ведомства, в среднем по 

России себестоимость квадратного 
метра должна опуститься до 17—25 
тысяч рублей. Соответственно ры-
ночная цена, которая может быть 
выше себестоимости на 20 процен-
тов, не превысит 30 тысяч рублей. К 
таким результатам должно привести 
снижение административных барье-
ров, а также более активное участие 
бюджета в строительстве.
В реальности, согласно данным Рос-
стата за первый квартал 2013 года, 
рыночная цена от этих цифр сильно 
отличается. В УрФО самое дорогое 

жилье в ЯНАО, где стоимость квад-
ратного метра на первичном рынке 
составляет 61,5 тысячи рублей, и в 
Свердловской области — 56,7 тыся-
чи. В Тюменской области стоимость 
жилья за минувший год практически 
не менялась и составляет 42,9 тыся-
чи в новом доме и 45,9 тысячи — на 
вторичном рынке. Схожие показате-
ли и у Челябинской области: даже в 
областном центре средняя стои-
мость квадратного метра на первич-
ном рынке составляет 42,5—44 ты-
сячи рублей. Удерживать цены на 

приемлемом уровне позволяет 
большой объем ввода новых домов.
Однако уже в первом квартале, по 
данным Челябинскстата, темпы жи-
лищного строительства на Южном 
Урале снизились на 22 процента по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. При этом спрос 
продолжает сокращаться, несмотря 
на 7—10-процентное падение цен. 
Аналогичные тенденции прослежи-
ваются и в других регионах.
В этих условиях власти ищут спосо-
бы «разогрева» рынка. Самым об-

суждаемым стало предложение че-
лябинского губернатора разрабо-
тать механизм госгарантий для ипо-
течных бумаг.
— На сегодня это единственный инс-
трумент, который позволит в крат-
косрочной перспективе снизить 
ипотечную ставку на несколько про-
центных пунктов, — подтверждает 
вице-президент Российской гиль-
дии риелторов Арсен Унанян. 
Эксперты указывают также на со-
путствующие инструменты стимули-
рования рынка. 
— Можно говорить о разумном учас-
тии бюджета в компенсировании 
ипотечных ставок, — отмечает ди-
ректор агентства недвижимости 
Ильдар Хусаинов. — Такая програм-
ма существует в Югре, в Тюменской 
области целый ряд различных соци-
альных программ, делающих покуп-
ку жилья более доступной для опре-
деленных социальных групп.
Кроме того, специалисты продолжа-
ют напоминать о таком рычаге, как 
снижение стоимости инженерной 
инфраструктуры и подключения к 
сетям. Впрочем, повторяясь без ви-
димых результатов вот уже более де-
сяти лет, этот тезис выглядит уже не 
более чем благим пожеланием.

Владимир Васин,   
«Российская газета»
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Расцвет с мечтой об ЭКСПО
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Дело о банкротстве 
«Энергомаша» ушло в суд 
http://www.rg.ru/2013/06/03/reg-urfo/energomash-anons.html
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— Объем строительства в Челя
бинской области достаточно 
большой, но темпы не могут уве
личиваться, раз покупательский 
спрос внутри региона начал па
дать. Это связано в первую оче
редь с дорогой ипотекой. В эту 
сферу необходимо привести ком
пании, имеющие «длинные» день
ги, — страховые и пенсионные 
фонды. Но им нужна высокая на
дежность, и для этого предлагает
ся выпустить облигации  под га
рантии правительства области. В 
федеральном Минфине эту идею 
считают здравой, теперь ее необ
ходимо доработать.
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Михаил Юревич,
губернатор Челябинской 
области:

Акцент

 Под сомнение поставлены записи о выданных 
более пяти лет назад 196,5 тысячи полисах ОМС, 
которые ни разу не использовались
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Многие застрахованные действи-
тельно годами не ходят в муници-
пальные поликлиники, чтобы  
не сидеть в очередях.

ОФИЦИАЛьНО

В ЮГРЕ приняли программу по 
переселению граждан из аварий
ного жилья. Планируется, что  
до 1 января 2016 года новую жил
площадь получат 5,5 тысячи 
югорчан. Под снос пойдут 199 
аварийных домов. За три года на 
реализацию программы регион 
направит около 4,9 миллиарда 
рублей. Львиная доля этих 
средств — 4,1 миллиарда — будет 
выделена из окружного бюджета.

ВИЗИТ

СВЕРДЛОВСКУЮ область по
сетила делегация Финляндии во 
главе с министром по делам Ев
ропы и внешней торговли стра
ны Александром Стуббом. В про
грамме визита — российскофин
ский бизнесфорум, биржа ко
операции, открытие финского 
визового центра в Екатеринбур
ге, лекция для студентов.

ЦИФРЫ

СВыШЕ 1,2 тысячи нарушений 
в сфере оплаты труда выявили с 
начала 2013 года тюменские 
прокуроры. Для их устранения 
внесено 103 представления, в 
суды направлено 973 иска. Руко
водители двух предприятий по 
решению суда освобождены от 
должностей. С начала года пога
шены долги по зарплате в разме
ре 42 миллионов рублей.

470 МИЛЛИОНОВ рублей в 
виде бюджетных кредитов полу
чат муниципальные образова
ния Югры для подготовки к 
предстоящему отопительному 
сезону. Деньги пойдут на обеспе
чение нефтепродуктами пяти 
труднодоступных территорий. 
Проценты по льготным креди
там для них начнут начисляться 
только с сентября.

1,445 МИЛЛИАРДА рублей фи
нансовой поддержки из феде
рального бюджета получили 
сельхозпроизводители Челябин
ской области в 2013 году. Всего 
же в сельское хозяйство региона 
будет вложено 2,17 миллиарда 
рублей из федерального и регио
нального бюджетов.

ОКОЛО 26 миллионов рублей за
платили с начала 2013 года в бюд
жет в виде штрафов за нарушение 
правил дорожного движения тю
менские водители. За это время 
зарегистрировано свыше 172  ты
сяч правонарушений.

ПОЧТИ 370 миллионов рублей 
получат из бюджета города авто
транспортные предприятия Тю
мени. Деньги пойдут на модер
низацию и техническое переос
нащение. В  планах города увели
чить парк общественного транс
порта почти на 300 единиц.

БОЛЕЕ чем на 1,3 миллиарда 
рублей возросли расходы бюд
жета Челябинской области в 
2013 году. Доходы увеличились 
за счет дополнительных феде
ральных трансфертов  
на 300,5 миллиона рублей.

В Югре обсудили 
электронную демократию
Передовые разработки ITкомпаний, продукты и услуги в 
сфере реализации технологий электронного государства 
представлены на специализированной выставке в рамках 
международного ITфорума в ХантыМансийске. Одна из 
приоритетных задач форума — содействие в организации 
взаимодействия между органами власти, бизнесом и 
гражданами, консолидация усилий в развитии информа
ционного общества. Ключевые темы для обсуждения в 
конгрессной части мероприятия: формирование «откры
того правительства», электронная демократия, развитие 
ИКТинфраструктуры, сокращение неравенства российс
ких регионов в доступе к информационнокоммуникаци
онным технологиям и т.д.

Южный Урал застроят 
теплицами
Минсельхоз Челябинской области утвердил программу 
развития овощеводства в закрытом грунте на ближайшие 
три года. Участниками программы могут стать как реконс
труированные тепличные хозяйства, так и вновь создан
ные. В областном бюджете предусмотрено 13 миллионов 
рублей на субсидирование приобретения высокотехноло
гичного оборудования. В последние годы изза устаревших 
технологий производство овощей закрытого грунта сни
жалось, составив в 2012 году всего 2,2 тысячи тонн. Благо
даря реализации программы площадь теплиц к 2015 году 
достигнет 37,4 гектара, а объем произведенной продукции 
— 22,3 тысячи тонн. Строительство новых тепличных ком
плексов позволит также создать рабочие места для почти 
700 сельских жителей. Сейчас программа на рассмотре
нии в Министерстве сельского хозяйства России, где реша
ется вопрос о федеральном софинансировании.

Шадринск соберет 
инвесторов
В Шадринске открывается четвертый инвестиционный 
форум. В центре внимания в этом году будет развитие про
мышленности малых городов России в условиях ВТО и 
подготовка кадров для промышленного комплекса УрФО. 
В программе форума не только деловой, но и культурный 
разделы. Помимо рабочих встреч и круглых столов, учас
тие в которых примут представители бизнеса и чиновни
ки, вниманию гостей представят продукцию местных 
предприятий на ярмарке под открытым небом, где можно 
будет также познакомиться с национальной кухней, обы
чаями и фольклором уральских регионов.

Весна помогла пожарным
С начала пожароопасного периода за нарушение правил 
безопасности в лесах в Тюменской области оштрафовано 
около 300 человек. Нарушителям выписано штрафов бо
лее чем на полмиллиона рублей. С 7 мая по 3 июня в регио
не произошло 59 лесных пожаров. От огня пострадало 330 
гектаров угодий. Все возгорания были ликвидированы в 
течение суток, и, как отмечают специалисты, в сравнении 
с прошлым годом ситуация более благополучная. Благода
ря тому, что весна оказалась затяжной, число возгораний 
уменьшилось в шесть раз, а общая площадь пожаров — в 10.

«Проездной» оплатят  
на квартал
Власти Южного Урала договорились со Свердловской при
городной компанией (СПК) о том, что будут компенсиро
вать ее потери, связанные с госрегулированием тарифов, 
ежеквартально, а не по итогам года. Убытки рассчитывают 
исходя из уровня средней наполненности вагонов. СПК 
представит свои расчеты за первый квартал сначала в Еди
ный тарифный орган Челябинской области. Соглашение 
будет подписано в ближайшее время, всего в областной 
казне предусмотрено на выплату компенсаций 100 милли
онов рублей. Сеть движения пригородных поездов в Челя
бинской области на текущий год утверждена в количестве 
63 маршрутов.

В Тюменской области 
будут готовить 
биоинженеров
Набор на новую специальность впервые проводит госуни
верситет. Как отмечают в вузе, потребность в данных спе
циалистах уже сегодня испытывают медицинские учреж
дения, лаборатории судмедэкспертизы, научноисследо
вательские институты. Тюменский вуз взялся восполнить 
этот пробел, тем более что биотехнологии считаются од
ним из наиболее перспективных направлений для бизнеса. 
Основной упор в учебном плане будет сделан на процессы 
создания новых и модифицированных биологических объ
ектов, создание специальных электронных программ, ко
торые могут использоваться в биоинформатике и биоин
женерии и т. д. 
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Экономика Уральского округа

Анатолий Горлов, 

Свердловская область

П
рогноз на период с 
2014-го по 2016 год 
разрабатывается с 
учетом инновацион-
ной составляющей, 

предусматривающей, в частнос-
ти, рост производительности тру-
да, модернизацию промышлен-
ности при замедлении роста сырь-
евой отрасли. Среднему Уралу от-
водится роль базового центра об-
рабатывающей промышленности 
всего УрФО, в первую очередь ма-
шиностроения и черной метал-
лургии, и лидера промышленного 
роста. 

Из чего следует столь оптимис-
тичный вывод? Согласно предва-
рительным прогнозным оценкам 
регионального министерства эко-
номики, в 2014—2016 годах в Свер-
дловской области сохранится по-
ложительная динамика индекса 
промышленного производства — 
106,5—107,5 процента в год. В об-
рабатывающих производствах и 
того больше — 107—108 процентов, 
что обусловлено опережающими 
темпами роста в машинострои-
тельном секторе, а с 2015 года — и в 
металлургическом комплексе.

Значит, нужно расширять внут-
ренние и внешние рынки сбыта. 
Между тем, как полагают в Сверд-
ловском областном Союзе про-
мышленников и предпринимате-
лей (СОСПП), региональные влас-
ти не имеют полного представле-
ния о том, что происходит на рын-
ках после кризиса 2008—2012 го-
дов. Производители ферроспла-
вов, продукции черной металлур-
гии, трубные компании находятся 
в состоянии неопределенности: то 
ли купят их продукцию, то ли 
нет…

— Мы наблюдаем масштабное 
изменение структурного спроса, 
количественной оценки которого 
у нас нет. А все потому, что в регио-
не нет структуры, которая зани-
малась бы мониторингом и изуче-
нием конъюнктуры рынка по за-
данным товарам, — считает пред-
седатель комитета СОСПП Анато-
лий Сысоев. — У нас также нет про-
граммы завоевания межрегио-
нального рынка, отсутствует кон-
цепция увеличения поставок на-
ших товаров и освоения рынка со-

седних регионов, в частности 
Югры и ЯНАО.

Добавим, что новые произ-
водственные мощности строят-
ся, по мнению членов СОСПП, 
также без исследования конъюн-
ктуры рынка, без составления 
прогнозов спроса на продукцию 
на ближайшие несколько лет. Эти 
планы не привязаны к проектно-
му потенциалу промышленности 
и фактическому освоению проек-
тных мощностей. Уральские за-
водчики предложили свою про-
грамму действий, которая, по их 
мнению, придаст экономике 
Свердловской области более ди-
намичный и устойчивый харак-
тер развития. В документе де-
тально прописаны все шаги в 
этом направлении, включая со-

здание институтов изучения 
рынков сбыта и конъюнктуры це-
нообразования, влияния на них 
цен естественных монополий и 
денежно-кредитной политики 
банков. Все эти предложения пе-
реданы в правительство Сверд-
ловской области, и есть надежда, 
что они будут учтены при разра-
ботке среднесрочных прогноз-
ных показателей.

Однако в областном минэко-
номики уверены, что спрос на 
уральскую продукцию резко по-
высится уже в ближайшее время. 
Эти надежды связаны, например, 
с завершением крупных инвести-
ционных проектов, в том числе с 
участием ОАО «РЖД».  Железно-
дорожникам потребуются боль-
шие объемы металлопродукции, 

например рельсы и рельсовые 
скрепления для высокоскорост-
ных магистралей. Рост спроса 
ожидается также на стальные 
трубы — они будут востребованы 
в топливно-энергетическом, 
строительном, машинострои-
тельном комплексах, потому, что 
к месторождениям нефти и газа в 
Западной и Восточной Сибири 
добавляются месторождения на 
Сахалине, шельфе арктических и 
дальневосточных морей.

В долгосрочной перспективе 
2017—2030 годов объемы про-
мышленного производства в 
Свердловской области будут 
прирастать в среднем на 5,7 про-
цента в год, прогнозируют в ми-
нэкономики. Производитель-
ность труда на Среднем Урале 

увеличится к 2018 году в 1,5 раза, 
а доля высокотехнологичных и 
наукоемких производств в ВРП — 
в 1,3. Насколько это согласуется с 
прогнозами СОСПП, который 
предрекает банкротство многих 
уральских предприятий, если не 
будет изменена кредитная поли-
тика ЦБ, тарифная политика ес-
тественных монополий, а также 
подход к изучению рынков сбы-
та? Есть надежда, что ответ мы 
узнаем, когда прогноз социаль-
но-экономического развития 
Свердловской области будет 
окончательно готов.

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Уральские 
и чешские
предприятия
реализуют ряд 
совместных 
проектов

ПРЯМЫМ 
РЕЙСОМ 
В ПРАГУ

Анатолий Горлов, 

Свердловская область

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ крупнейшие 
чешские и российские предпри-
ятия подписали целый ряд согла-
шений о сотрудничестве. В част-
ности, планируется создание в 
Свердловской области совмест-
ного предприятия по производс-
тву штампованных алюминие-
вых деталей для легковых авто-
мобилей, продвижение компри-
мированного природного газа в 
качестве альтернативного топ-
лива, реализация проектов по 
горячему цинкованию и произ-
водству кузнечно-прессового 
оборудования. Некоторые из них 
будут реализованы в рамках 
программы создания в Сверд-
ловской области индустриаль-
ных парков — это дополнитель-
ная перспективная площадка 
для чешских компаний.

Партнерские отношения меж-
ду российским и чешским бизне-
сом получили новое развитие 
после того, как четыре года назад 
правительство Чешской Респуб-
лики сделало ставку на прямые 
контакты с российскими регио-
нами. А у Свердловской области 
связи с предприятиями из этой 
страны и прежде развивались до-
вольно активно: скажем, «АЛТА» 
в 2007 году подписала договор, по 
которому вложила в модерниза-
цию Уралвагонзавода миллиард 
евро. А УГМК, например, является 
одним из основных акционеров 
авиастроительного завода в Че-
хии, где из уральского алюминия 
выпускают знаменитые самолеты 
Л-410 для внутренних пассажирс-
ких перевозок, в том числе в Рос-
сии, а также самолеты специаль-

ного назначения. В Екатеринбур-
ге давно работает Генеральное 
консульство Чешской Республи-
ки, визовый центр, прямые авиа-
рейсы связывают столицу Сред-
него Урала с Прагой и Карловыми 
Варами, на правительственном 
уровне созданы рабочие группы 
по сотрудничеству. Так что, об-
разно выражаясь, зерна упали на 
хорошо подготовленную деловую 
почву. 

— В Свердловской области на-
ходится значительная часть рос-
сийской промышленности, а Ека-
теринбург становится важней-
шим транспортным узлом, — за-
явил на конференции по торгово-
экономическому сотрудничеству 
премьер-министр Чешской Рес-
публики Петр Нечас. — Поэтому 
мы можем создать выгодный ба-
ланс между ценой и качеством на-
ших товаров. В составе нашей де-
легации находятся представители 
чешских банков, они готовы кре-
дитовать совместные проекты на 
выгодных условиях. 

Председатель правительства 
Сверд ловской области Денис 
Паслер также отметил, что регио-
нальные власти готовы способс-
твовать реализации совместных 
проектов в сфере модернизации 
производства, создания новых 
высокопроизводительных рабо-
чих мест. Приоритетным он счи-
тает сотрудничество в машино-
строении, металлургии, хими-
ческой и лесной промышленнос-
ти, в рамках технологических и 
индустриальных парков.

Российско-чешская конферен-
ция по торгово-экономическому 
сотрудничеству проводится в 
Екатеринбурге уже второй раз. 
Первая состоялась в 2011 году, и, 
как показала жизнь, интерес к 
партнерству у обеих сторон стре-
мительно растет. В составе делега-
ции, прибывшей в Екатеринбург 
в этот раз, были представители 
80 компаний и банков Чехии. 

СПРАВКА «РГ»
Взаимный товарооборот Сверд-
ловской области с Чехией в 2012 
году составил более 10 миллиар-
дов долларов США. Чешская Рес-
публика по товарообороту зани-
мает 16 место среди 149 стран, с 
которыми у Свердловской облас-
ти установлены экономические 
отношения.

Надежда Гаврилова

О
бъем рынка российского 
факторинга в прошлом 
году составил 1,4 трилли-

она рублей. Это приблизительно 
равно совокупному объему 
госдолга регионов РФ. Мы заняли 
первое место в мире по темпам 
роста этого сегмента финансово-
го рынка среди европейских 
стран. На Уральский федераль-
ный округ приходится лишь семь 
процентов от общей суммы, од-
нако за последние два года эта 
доля выросла на два процента. 

Традиционно на Урале, как и по 
всей России, наибольший спрос на 
услуги факторинговых компаний 
существует в сфере торговли. Ак-
тивно прибегают к этому финан-
совому механизму поставщики 
товаров, работающие с крупным 
ритейлом: по договору поставки у 
них, как правило, предусмотрена 
отсрочка платежа, но деньги вер-
нуть в оборот порой требуется го-
раздо быстрее. Поэтому они обра-
щаются в факторинговые компа-
нии, которые предоставляют 
средства в обмен на переуступку 
прав требования дебиторской за-
долженности. Факторы (покупате-
ли требований) обычно легко идут 
на сотрудничество, потому что 
знают, что крупные торговые сети, 
дорожащие репутацией, в любом 
случае за товар расплатятся. Воз-
можность синхронизировать то-
варно-денежный поток в компа-
нии как раз и является той допол-
нительной ценностью, которую 
создает факторинговая компа-
ния. 

Чаще других за этим видом 
финансовых услуг обращаются 
поставщики продуктов питания, 
бытовой химии, средств гигие-
ны, строительных и отделочных 
материалов. Доля этих отраслей 
в портфелях некоторых факто-
ринговых компаний достигает  
65—70 процентов. Вместе с тем, 
по словам Дарьи Николаевской, 
директора по маркетингу и ка-
честву услуг одной из федераль-
ных факторинговых компаний, 
специфика региона тоже накла-
дывает определенный отпечаток 
на структуру местного рынка.

— Структура валового регио-
нального продукта определяет 
портфель любой факторинговой 
компании. Раньше все мы работа-
ли в основном в нише торговли, 
где все просто и понятно. Но сей-
час, когда рынок постепенно рас-
тет, факторы стали обращать 
внимание и на другие отрасли. На 
Урале это металлургия, машино-
строение, добывающие отрасли. 
В Челябинске, например, в струк-

туре портфеля любой компании 
будут значительное место зани-
мать  промышленные товары.

Руководители коммерческих 
фирм, которые пользуются услу-
гами факторинговых компаний, 
говорят, что этот механизм поз-
воляет обеспечить организацию 
оборотными средствами, сокра-
тить финансовый цикл, снизить 
риск неполучения прибыли от 
продаж, а также достичь более 
высокой точности при финансо-
вом планировании и прогнозиро-
вании. 

— Впервые мы обратились к 
факторингу летом 2009 года, в 
кризис, — рассказал Михаил Мед-
ведовский, заместитель гене-
рального директора по продажам 
коммерческой фирмы. — Тогда, с 
одной стороны, мы понимали не-
обходимость предоставления 
длительных отсрочек своим кли-
ентам, которые не могли оплачи-
вать заказы быстро, с другой — 
нам самим нужны были оборот-
ные средства. Именно факторинг 
стал одним из тех рычагов, кото-
рые помогли нам выйти из кризи-
са без потерь.

Вместе с тем использование 
факторинга в работе порой имеет 
и отрицательные стороны. К при-

меру, привлечение компании-
фактора может негативно ска-
заться на взаимоотношениях с 
партнерами. Так, по словам Мак-
сима Линда, директора екатерин-
бургской IТ-компании, когда его 
фирма прибегла к услугам факто-
ринговой компании, не все кли-
енты остались довольны, по-
скольку лишились возможности 
оплачивать поставки позднее 
указанного в договоре срока. Ес-

тественно, в таких ситуациях ме-
неджерам, ответственным за 
принятие решений, приходится 
лично встречаться с каждым из 
недовольных клиентов, убеж-
дать, разъяснять, идти на комп-
ромиссы.

Еще один негативный момент 
заключается в том, что сегодня 
доступ к услугам факторинга — 
это, как правило, привилегия до-
статочно крупного бизнеса. По 
данным ассоциации факторин-
говых компаний, 49 процентов 
финансирования на рынке при-
ходится именно на этот сегмент, 
а на одного крупного клиента — в 
среднем свыше 100 миллионов 
рублей. На долю малого бизнеса, 
где работают 37 процентов фак-
торов и формируется 41 процент 
клиентской базы, остается лишь 
6 процентов от объема выпла-
ченных средств.

— Слабое проникновение фак-
торинга в сегмент малого и сред-
него бизнеса связано прежде все-
го с низкой финансовой грамот-
ностью: руководители неболь-
ших компаний зачастую даже не 
знают, как работает факторинг, 
как и для чего его можно приме-
нять в конкретном бизнесе. Кро-
ме того, государство должно под-

держивать инициативы участни-
ков рынка для повышения уров-
ня проникновения факторинга в 
бизнес, — считает председатель 
правления Ассоциации факто-
ринговых компаний России Ан-
тон Мусатов.

Сегодня у принадлежащего 
ВЭБу банка поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
существует два программных 
продукта, по которым учрежде-

ние предоставляет дешевые целе-
вые кредиты факторинговым 
компаниям и банкам, чтобы они 
впоследствии могли работать с 
сегментом МСБ. В целом факто-
ры удовлетворены работой этого 
института, но считают, что его 
усилий недостаточно для обеспе-
чения доступа мелкого бизнеса к 
факторингу как финансовой ус-
луге. По мнению Виктора Носова, 

директора департамента факто-
ринговых операций одного из фе-
деральных банков, необходимо, 
кроме прочего, создать инфра-
структуру поддержки, чтобы не-
большие компании не боялись 
раскрывать свои показатели. 
Ведь основная проблема в финан-
сировании МСБ сегодня заклю-
чается как раз в высоких рисках 
факторов ввиду непрозрачности 
финансовых показателей компа-
ний, отмечает эксперт. 

По мнению других участни-
ков рынка, исправить ситуацию с 
предоставлением факторинго-
вых услуг малому и среднему 
бизнесу также может усиление 
контроля за расходованием вы-
деленных компаниям средств, 
реализация государственных 
программ субсидирования про-
центных ставок (по аналогии с 
кредитами), гарантийной и стра-
ховой поддержки.

В целом эксперты прогнози-
руют дальнейший рост объемов 
рынка факторинговых услуг в 
России,  проникновение  игроков 
рынка вглубь страны — на Урал, в 
Сибирь и на Дальний Восток. 
Процессы специализации факто-
ринговых компаний на каких-то 
конкретных продуктах будут 
усиливаться, а маржинальность 
бизнеса уменьшится из-за высо-
кой конкуренции.

Чешские банки 
готовы кредито-
вать совместные 
проекты на выгод-
ных условиях

РЫНОК Услуги факторинга на Урале становятся все более популярными, но они 
недоступны для малого бизнеса

Фактор роста

ОАО «Сибнефтепровод» 
продает прибыльное предприятие

• кирпичный завод 
(с. Брылино, Каргапольского р-на, Курганской обл.)

• два карьера кирпичных глин

Производительность — 14 400 тыс. усл. шт. в год.
Продажа по конкурсу в ОАО «АК «Транснефть» г. Москва. 
Базовая стоимость — 262,81 миллиона рублей.

Предложения направлять: 
г. Тюмень, ул. Республики, д. 139, 
факс: (3452) 20-25-97, 49-31-69, тел. (3452) 49-39-86.
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Призрак полиса

Свести данные хотя бы до уровня арифметичес-
кой погрешности не получается до сих пор.

В том, что эти цифры весьма существенно 
разнятся, мы убедились сами, сравнив данные 

переписи населения со сведениями страховых компаний 
региона. На начало 2013 года в области было застраховано 
4 608 516 человек — при том, что проживают на Среднем 
Урале, по данным статистики, немногим более 
4 миллионов 297 тысяч. 

В страховых компаниях явный перебор объясняют в 
первую очередь валом мигрантов, приезжающих в регион 
и получающих временные полисы ОМС.

— Статистика ТФОМС учитывает постоянно проживаю-
щее население, а временные полисы получают люди, при-
бывающие сюда на короткий срок на работу. За счет приез-
жающих на постоянное жительство данные могут немного 
разниться, но это не пятая и даже не двадцатая часть, — не 
согласна с ними Елена Денисламова.

Взносы на обязательное медстрахование жителей об-
ласти, которые перечисляют бюджет и работодатели, за 
последние пять лет выросли в два раза. По плану в 2013 
году взнос на одного неработающего гражданина составит 
в среднем 4 767 рублей, а на одного работающего — 
4 183. Соответственно увеличился и бюджет территори-
ального фонда ОМС — в этом году он составит более 
40 миллиардов рублей. И, как предполагают в ТФОМС, ак-
тивное сопротивление крупных страховщиков исключе-
нию из списков неактуальных клиентов связано с нежела-
нием нести экономические потери.

Дорогой пациент
В страховых компаниях этого и не скрывают.
— В нашем реестре считаются неактуальными 10 тысяч 

записей. Каждому такому клиенту мы отправили письмо, 
но реакции практически никакой. Это не значит, что чело-
век умер, он мог выбросить письмо или поменять адрес, — 
говорит Игорь Леонтьев, гендиректор страховой компа-
нии. — Уберем мы его из базы данных, а он внезапно заболе-
ет, придет в поликлинику и получит законный отказ в об-
служивании. К кому претензии? К нам: ведь выданный 
нами полис не имеет срока давности. Человек будет вправе 
подать на нас в суд и взыскать за моральный ущерб.

Потеря доверия клиентов к страховой компании доро-
гого стоит, уверены игроки рынка. Не менее существенна 
потеря перечисляемых из бюджета процентов за ведение 
дел клиентов, застрахованных по системе ОМС. Страхо-
вые компании, по сути, являются посредниками между 
ТФОМС и медицинскими учреждениями. Процент на веде-
ние дела — финансовая основа их существования, гарантия 
стабильной работы. До 2011 года регионы имели право ус-
танавливать этот показатель самостоятельно, и в Сверд-
ловской области он доходил до 3,2 процента. С 2013 года 
по всей стране установлена единая ставка — один процент. 
Но поскольку сам бюджет ТФОМС резко вырос, то в руб-
лях страховщики не потеряли.

— Я считаю, что оставленный на ведение дела процент — 
это неплохие деньги. Для кого-то и этого много, если в шта-
те компании — только директор да бухгалтер. Но для качес-
твенной работы должны быть и юристы, и эксперты. Если 
страховые компании не вкладываются в защиту прав 
граждан, то вообще исчезает смысл в их существовании, — 
уверен бывший руководитель страховой компании, ныне 
председатель общественной организации защиты прав па-
циентов «Здравоохранение» Максим Стародубцев.

Выявление «мертвых душ» — серьезный удар по бизне-
су в сфере ОМС. Одной из свердловских страховых компа-
ний предложено вычеркнуть из регистра 140 тысяч неак-
туальных записей. В результате страховщик может ли-
шиться почти 0,5 миллиона рублей. В ТФОМС признают: 
потери для компаний неизбежны, но не видят в этом ниче-
го страшного.

— Страховая деятельность в системе ОМС не нацелена 
на получение прибыли, — объяснила позицию ТФОМС Еле-
на Денисламова. — Процент на ведение дела выделяется 
лишь для того, чтобы страховщики могли содержать штат.

P. S.
Когда верстался номер, стало известно решение Свердловс-
кого арбитражного суда. Он удовлетворил требование 
страховой компании, признав незаконным распоряжение 
ТФОМС об актуализации списков застрахованных, и обя-
зал фонд устранить нарушения.  По нашим сведениям, вы-
игравшая суд компания должна была исключить из реест-
ра или выяснить судьбу не менее 69 тысяч обладателей по-
лисов ОМС.

13

Акцент

 На долю малого бизнеса, где работают 
37 процентов факторов и формируется 
41 процент клиентской базы, приходится лишь 
6 процентов от объема выплаченных средств
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «РН-Юганскнефтегаз» извещает о проведении общественных 
обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с 
гражданами и общественными организациями (объединениями) про-
ектной документации «Трубопроводы Правдинского региона строи-
тельства 2009-2012 г.г. 2 очередь».

 Комплект проектной документации состоит:
1. Пояснительная записка.
2. Проект организации строительства.
3. Мероприятия по охране окружающей среды.
Форма общественного обсуждения:
— Общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений:
— В устной и письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений:
30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Место предоставления предложений и замечаний:
— 628305, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, ул.Нефтяников, строение 

10, каб.103, т/факс 8(3463) 250-239.
— 644042,  г.Омск, ул.Иртышская набережная, 11/1, т/факс 8(3812) 

329-013.
Дата и время проведения общественных слушаний:
11 июля 2013 года в 10.00.
Место проведения общественных обсуждений:
— 628305, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, ул.Нефтяников, строение 

10, каб.103.
Ответственные организаторы:
— от администрации Нефтеюганского района – начальник отдела 

по охране окружающей среды и природопользованию комитета по де-
лам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов 
Лапковский Александр Александрович, тел. 8(3463) 250-234.

— от исполнителя проекта ОАО «Сибнефтетранспроект» – главный 
инженер проекта Мелихов Евгений Сергеевич, тел. 8(3812) 408-214.

— от заказчика ООО «РН-Юганскнефтегаз» - ведущий специалист 
отдела организации проектных работ Кутлубаев Рустам Ринатович, 
тел. 8(3463) 313-603.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Стратегия Свердловчане приступили к составлению среднесрочного 
прогноза социально-экономического развития региона

Сбыть или не сбыть...  

По оценкам аналитиков, в связи с 

освоением новых месторождений 

углеводородов значительно вырас-

тет спрос на продукцию уральских 

трубников.
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Экономика Уральского округа

Информационное сообщение
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТАРТ»

620007,  г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 24.
ИНН 6662054224, КПП 660850001
Телефон / факс: (343) 252-01-03 / (343) 252-01-44
Отчетный период: год 2012.
Генеральный директор Изгутдинов Марат Сафаргалеевич.
Заместитель Генерального  директора по экономике Маркеева Ольга Алексеевна .
Главный бухгалтер Быков Андрей Олегович.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (тыс. руб)

Актив на 
31.12.2012

на 
31.12.2011

на 
31.12.2010

Пассив на 
31.12.2012

на 
31.12.2011

на 
31.12.2010

1.Внеоборотные активы,
 в т.ч.:
— нематериальные активы
— основные средства
— финансовые вложения
— отложенные налоговые активы
— прочие внеоборотные активы

62
276741

2310
4831

66577

214
248179

2310
2613

46769

24
250551

2483
8980

42596

3. Капитал и резервы, 
в т.ч.:
— уставный капитал
— переоценка внеоборотных ак-
тивов
— резервный капитал
— нераспределенная прибыль

100331

164663
935

114530

100331

166212
750

70517

100331

167118
750

65609
Итого по разделу 1 350521 300085 304634 Итого по разделу 3 380459 337810 333808
2. Оборотные активы,
 в т.ч.:
— запасы
— НДС 
— дебиторская задолженность
— денежные средства
— прочие оборотные активы

801626
38327

393104
307484
133290

654314
34607

338456
8665

43157

447781
21416

200952
7762

43046

4. Долгосрочные обязательства, 
в т.ч.:
— заемные средства
— оценочные обязательства
— прочие обязательства

0
5051

622118

37000
1588

592026

84000
0

369254

Итого по разделу 2 1673831 1079199 720957 Итого по разделу 4 627169 630614 453254
5. Краткосрочные обязательства, 
в т.ч.:
— заемные средства
— кредиторская задолженность
— доходы будущих периодов
— оценочные обязательства
— прочие обязательства

0
989046

9787
17699

192

0
380316

9789
19603
1152

100000
126431

9793
2002
303

Итого по разделу 5 1016724 410860 238529
БАЛАНС 2024352 1379284 1025591 БАЛАНС 2024352 1379284 1025591

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2012 ГОД (тыс. руб)

Показатели За отчетный период 
(2012 г.)

За аналогичный период 
прошлого года (2011 г.)

1. Выручка
 (за минусом налога на добавленную стоимость активов)

1407788 795552

2. Себестоимость продаж (910238) (460631)
3. Коммерческие расходы (136252) (53263)
4. Управленческие расходы (273134) (207016)
5. Прибыль от продаж 88164 74642
6. Проценты к получению 17216 20
7. Проценты к уплате (411) (17202)
8. Доходы от участия в других организациях 0 0
9. Прочие доходы 102829 30275
10. Прочие расходы (154818) (75628)
11. Прибыль до налогообложения 52980 12107
12. Текущий налог на прибыль (9024) (0)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2957 1161
13. Изменение отложенных налоговых обязательств (66) (6583)
14. Изменение отложенных налоговых активов (4463) 3001
15. Прочее (2) (4818)
16. Чистая прибыль 39425 3707

Финансовая отчетность подписана: 
Генеральным директором Изгутдиновым Маратом Сафаргалеевичем;
Главным бухгалтером Быковым Андреем Олеговичем. 
Годовая  бухгалтерская отчетность за 2012 год предварительно утверждена Советом Директоров Общества 20 мая 2013 года.
Экземпляр бухгалтерской отчетности предоставлен в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области по адресу: 620041 г. Екатеринбург, ГСП-155, ул.Толмачева, д. 23.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
Проверка проводилась аудиторской фирмой: ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (Уральский филиал) ИНН 7729424307, 
КПП 667202001.
Место нахождения (юридический адрес): 620026, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 40.
Почтовый адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 109, оф.326.
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной  регистрации выдано 11.03.1992 Московской регистрационной пала-

той, Свидетельство о размещении Уральского филиала № 07692 серия .
I-ЕИ от 06.12.96 г. выдано Администрацией  г. Екатеринбурга 06.12.1996 г., ОГРН 1027700477958.
Член некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»), включенного в государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов, основной регистрационный номер записи 10302000164 в реестре НП «ИПАР».
Член HLB International, международной организации аудиторских и консультационных фирм. 
Аудиторское заключение выдано 21.03.2013 г.
Мнение аудита: бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

ОАО «НПП «Старт» по состоянию на 31 декабря 2012 года,  результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2012 год  в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  М.С. Изгутдинов
Главный бухгалтер  А.О. Быков

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Тенденция Крупные промышленные компании Урала 
активно развивают непрофильное аграрное направление

Овощной цех

Юлия Вострецова, 

Свердловская область

В 
поселке Садовом не-
далеко от Екатерин-
бурга на днях сдали в 
эксплуатацию вторую 
очередь современно-

го тепличного комплекса. В ог-
ромных стеклянных «цехах» 
площадью 4 гектара высажена 

рассада огурцов и помидоров. 
Хозяйство, входящее в структу-
ру одного из крупнейших горно-
металлургических холдингов, 
не первый год осваивает передо-
вые отечественные и зарубеж-
ные технологии выращивания 
овощей. Созданием оптималь-
ного микроклимата в теплицах, 
регулированием капельного по-
лива и индивидуального пита-

ния растений здесь руководит 
компьютер.

В теплицах первой очереди, 
сданной в марте 2010-го, в про-
шлом году вырастили свыше 
2350 тонн томатов и 1055 тонн 
огурцов. Витаминная продук-
ция круглогодично поставляет-
ся не только в торговую сеть, но 
и в социальные объекты регио-
на и на предприятия общепита. 

После завершения строительс-
тва третьей очереди общая пло-
щадь комплекса составит 12 гек-
таров, а годовой объем выращи-
ваемых овощей превысит 7200 
тонн.

Малообъемная технология выра-

щивания овощей и высокая сте-

пень автоматизации обеспечивают 

высокий урожай и экологическую 

безопасность продукции.

№ договора/ дополни-
тельного соглашения

Дата договора/ допол-
нительного соглашения

Сумма, всего по дого-
вору, руб.

Сумма долга, 
руб.

Сумма просроченной 
задолженности, руб. Итого, руб.

66/4261
Доп.согл.
№ 12/2095-Д-1

31.12.2010
22.04.2013 7 849 875,20 7 849 875,20 0 7 849 875,20

66/4277
Доп.согл.
№ 12/2093-Д-1

31.12.2010
22.04.2013 9 670 060,50 9 670 060,50 0 9 670 060,50

66/4262
Доп.согл.
№ 12/2092-Д-1

31.12.2010
22.04.2013 9 845 816,81 9 845 816,81 0 9 845 816,81

Дог.52/786 
Доп.согл.
№ 2/12/2360-Д-1

21.04.2011
22.03.2013 26548000,00 22 035 

000,00 0 22 035 000,00

ИТОГО: 0 49 400 752,51

Информационное сообщение

1. Продавец: Открытое акционерное общество «Уральский элек-
трохимический комбинат» (ОАО «УЭХК»).

Реквизиты Продавца: 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2.

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

Александр Геннадьевич, Первова Александра Вячеславовна.
2. Специализированная организация ООО «УралТендер».
Реквизиты Специализированной организации: 620034, г. Екате-

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

Викторович.
3. Наименование непрофильного имущества: 
3.1 100% доли участия в Обществе с ограниченной ответствен-

ностью «Агрофирма Уральская», 
3.2 99,99% доли участия в Обществе с ограниченной ответс-

твенностью «Новоуральский молочный завод».
4. Дополнительные данные Общества с ограниченной ответс-

твенностью «Агрофирма Уральская»: 
4.1 Размер уставного капитала хозяйственного общества = 

120 812 000 (Сто двадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч) 
руб.

4.2  Размер доли ОАО «УЭХК» в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «Агрофирма Уральская» — 
100%, номинальная стоимость доли в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью 120 812 000 (Сто двадцать мил-
лионов восемьсот двенадцать тысяч) руб.

4.3  Бухгалтерский баланс — Приложение № 8 к настоящей доку-
ментации.

4.4  Отчет о прибылях и убытках — Приложение № 9 к настоящей 
документации.

4.5 Перечень видов основной продукции (работ, услуг) —  ОКВЭД 
основного вида деятельности: 01.2 — животноводство.

4.6  Размер обязательств общества перед бюджетами разных 
уровней и государственными внебюджетными фондами — из бух-
галтерского баланса — Приложение № 8  к настоящей документа-
ции.

4.7  Информация о наличии в собственности общества объектов 
недвижимого имущества — Приложение № 10 к настоящей докумен-
тации.

5. Дополнительные данные Общества с ограниченной ответс-
твенностью «Новоуральский молочный завод»: 

5.1 Размер уставного капитала хозяйственного общества = 
99 814 000 (Девяносто девять миллионов восемьсот четырнад-
цать тысяч) руб.

5.2  Размер доли ОАО «УЭХК» в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «Новоуральский молочный за-
вод» — 99,99%, номинальная стоимость доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью          99 804 241 (Девя-
носто девять миллионов восемьсот четыре тысячи двести сорок 
один) руб.

5.3  Бухгалтерский баланс — Приложение № 11 к настоящей доку-
ментации;

5.4  Отчет о прибылях и убытках — Приложение № 12 к настоящей 
документации;

5.5 Перечень видов основной продукции (работ, услуг) — Прило-
жение № 13 к настоящей документации;

5.6  Размер обязательств общества перед бюджетами разных 
уровней и государственными внебюджетными фондами — из бух-
галтерского баланса — Приложение № 11 к настоящей документа-
ции;

5.7  Информация о наличии в собственности общества объектов 
недвижимого имущества — Приложение № 14 к настоящей докумен-
тации.

6. Вид процедуры продажи: открытый аукцион с открытой фор-
мой подачи предложений по цене.

7. Начальная цена продажи: 181 668 000 (Сто восемьдесят один 
миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей без учета 
НДС.

8. Шаг аукциона: 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
9. Задаток: требуется, размер задатка — 25 000 000 (двадцать 

пять миллионов) рублей. 
10. Срок и порядок внесения задатка: задаток перечисляется в 

срок по 21.07.2013 включительно в российских рублях в безналич-
ном порядке путем единовременного перечисления по следующим 
реквизитам Продавца:

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

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 аукционе 

по продаже активов единым лотом (АФУ и НМЗ).
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.

11. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 10.00 (8.00 по московскому времени) 22.07.2013.

12. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 23.07.2013.

13. Дата и время проведения аукциона: 10.00 (08.00 по москов-
скому времени) 24.07.2013.

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

15. Аукционная документация размещена на сайте: 
www.Urfotender.ru.
16. Срок заключения договора купли-продажи имущества: до-

говор купли-продажи заключается с Победителем аукциона в тече-
ние 20 рабочих дней с момента опубликования протокола об итогах 
аукциона, но не ранее чем через 10 дней после опубликования про-
токола об итогах аукциона.

17. Разъяснения по аукционной документации предоставляют-
ся с момента опубликования извещения о проведении торгов на сай-
те по 19.07.2013 включительно.

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

19. Порядок определения победителей: изложен в аукционной 
документации (Раздел 5 Аукционной документации).

20. Порядок обжалования действий (бездействия) организато-
ра продажи, Продавца, специализированной организации или ко-
миссии изложен в аукционной документации (раздел 8 Аукционной 
документации).

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

21.1 100 % доли участия в ООО «Агрофирма Уральская»   — 
54,76 %  (процентов) от предложенной победителем аукциона цены.

99,99 % доли участия в ООО «Новоуральский молочный завод» — 
45,24 %  (процентов) от предложенной победителем аукциона цены.

22. ОАО «УЭХК» информирует о том, что между ОАО «УЭХК» и 
ООО «Агрофирма Уральская» заключены договоры, по которым на 
момент публикации извещения о проведении аукциона итоговая 
сумма выплат ООО «Агрофирма Уральская» составляет 
49 400 752,51 руб., в т. ч.:

1. Продавец: Открытое акционерное общество «Уральский элек-
трохимический комбинат» (ОАО «УЭХК»).

Реквизиты Продавца: 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2.

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

Александр Геннадьевич, Первова Александра Вячеславовна.
2. Специализированная организация ООО «УралТендер».
Реквизиты Специализированной организации: 620034, г. Екате-

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

Викторович.
3. Наименование непрофильного имущества: 
3.1 Земельный участок. Категория земель: земли поселений. Раз-

решенное использование: для эксплуатации конного двора. Пло-
щадь: 3064 кв.м. 

Адрес (местоположение): Свердловская область, Новоуральский 
городской округ, с. Тарасково, ул. Ленина, 20 «Д», строение 1.

4. Вид процедуры продажи: открытый аукцион с открытой фор-
мой подачи предложений по цене.

5. Начальная цена продажи: 3 511 000 (Три миллиона пятьсот 
одиннадцать тысяч) рублей без учета НДС.

6. Шаг аукциона: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
7. Задаток: требуется, размер задатка — 700 000 (семьсот тысяч) 

рублей. 
8. Срок и порядок внесения задатка: задаток перечисляется в 

срок по 07.07.2013 включительно в российских рублях в безналич-
ном порядке путем единовременного перечисления по следующим 
реквизитам Продавца:

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

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 аукци-
оне по продаже земельного участка. Категория земель: земли по-
селений. Разрешенное использование: для эксплуатации конного 
двора.

Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца 
денежных средств.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, пос-
ле чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

9. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 10.00 (8.00 по московскому времени) 08.07.2013.

10. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 08.07.2013

11. Дата и время проведения аукциона: 10.00 (08.00 по москов-
скому времени) 09.07.2013.

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

13. Аукционная документация размещена на сайте: 
www.Urfotender.ru.
14. Срок заключения договора купли-продажи имущества: до-

говор купли-продажи заключается с Победителем аукциона в тече-
ние 20 рабочих дней с момента опубликования протокола об итогах 
аукциона, но не ранее чем через 10 дней после опубликования про-
токола об итогах аукциона.

15. Разъяснения по аукционной документации предоставляют-
ся с момента опубликования извещения о проведении торгов на сай-
те по 05.07-.2013 включительно.

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

17. Порядок определения победителей: изложен в аукционной 
документации (Раздел 5 Аукционной документации).

18. Порядок обжалования действий (бездействия) организато-
ра продажи, Продавца, специализированной организации или ко-
миссии изложен в аукционной документации (раздел 8 Аукционной 
документации).

В случае нарушения ООО «Агрофирма Уральская» графиков 
платежей,  указанных в  дополнительных соглашениях, 
ОАО «УЭХК» оставляет за собой право обратиться к Покупателю 

с Соглашением о расторжении договора купли-продажи долей 
участия в       ООО «Агрофирма Уральская» и ООО «Новоураль-
ский молочный завод».

ОАО «УЭХК» объявляет о проведении открытого аукциона  по продаже объекта недвижимого имущества 
«Земельный участок. Категория земель: земли поселений. Разрешенное использование: для эксплуатации 
конного двора. Площадь: 3064 кв.м.» по адресу: Свердловская область, Новоуральский городской округ, с. 
Тарасково, ул. Ленина, 20д, строение 1 на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений по 
цене.

ОАО «УЭХК» объявляет о проведении открытого аукциона  по продаже активов единым лотом: 100% доли 
участия в ООО «Агрофирма Уральская» и 99,99% доли участия в ООО «Новоуральский молочный завод» на от-
крытом аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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четверг №120 (6096)
Экономика Уральского округа

ФорУм 

Популярность 
эфира растет 
благодаря 
вниманию 
к слушателям

Радио-
активность

Ксения Дубичева, Екатеринбург

Участники второй ежегод-
ной конференции «Будущее ре-
гионального радио» констатиро-
вали бурный рост радиорынка, 
который продлится и в обозри-
мом будущем.

на форуме, прошедшем в Ека-
теринбурге под эгидой Российс-
кой академии радио, более сотни 
представителей региональных 
медиахолдингов обсудили основ-
ную тему — управленческие, тех-
нические и маркетинговые инно-
вации в радиоиндустрии — и по-
пытались заглянуть в будущее, во 
времена глобальной оцифровки 
сигнала. Однако перспективы за 
пределами 2015-го года вырисо-
вываются крайне неотчетливо, 
Минсвязи РФ и ФГУП «Российс-
кая телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» (РтРс) только при-
ступили к разработке концепции 
развития телерадиовещания до 
2025 года.

настоящее же видится участ-
никам рынка стабильным, но на-
пряженным: ужесточение конку-
ренции не дает спокойно почи-
вать на лаврах и стричь дивиден-
ды. собственное вещание в диа-
пазоне FM появилось практичес-
ки в каждом населенном пункте. В 
УрФО, по последним данным, на-
считывается 67 самостоятельных 

радиостанций. так, только в Пер-
воуральске вещают восемь, в тю-
мени — 25. кстати, аналитики на-
зывают рост числа локальных ра-
диостанций с самостоятельным 
программированием эфира  трен-
дом регионального развития: по 
стране оно увеличилось с 430 в 
2011 году до 441 в 2012-м.

По части контента тенденции 
таковы: стало больше музыки 
(примерно 60 процентов отечест-
венной и 40 иностранной), усили-
лась ориентированность на мест-
ную аудиторию,  патриотизм, вы-
раженный в слоганах вроде «Ра-
дио нашего города».

— Погода, местные новости, 
интерактивность делают радио 
привлекательным. Оно продол-
жает оставаться наиболее доступ-
ным способом получения инфор-
мации, — отмечает гендиректор 
РтРс андрей Романченко.

— В минувшем году рынок ра-
дио беспрецедентно вырос и про-
должает расти, — свидетельствует 
Григорий Гилевич, директор фи-
лиала вещательной корпорации. 
— Различные угрозы — перенасы-
щенность рынка, конкуренция со 
стороны интернета и так далее — 
только стимулируют дальнейшее 
развитие.

как отмечается в отраслевом 
докладе Федерального агентства 
по печати и массовым коммуни-
кациям, объемы радиорекламы в 
регионах в среднем выросли на  
17 процентов, показав лучшую 
динамику за последние четыре 
года и заняв по темпам роста вто-
рое место после интернета. В те-
кущем году специалисты сулят 
рынку радиорекламы 10-процен-
тный прирост. Правда, по заме-
рам «Делового квартала», в Ека-
теринбурге из общего рекламно-
го «пирога» в 7,1 миллиарда руб-
лей доля радиорекламы составля-
ет лишь пять процентов (в сред-
нем по России — около десяти).

— После 2008-го рекламный 
рынок просел, сейчас восстано-
вился. но за это время возникли 
новые радиостанции, куда ушла 
часть рекламодателей, — конста-
тирует николай Грахов, академик 
Российской академии радио. — 
Рынок сегментируется все более 
мелко. Если раньше собственни-
ки радиостанций делали передачи 
в формате, который близок им, то 
теперь они внедряют форматы, 
интересные рекламодателям.

— наши диджеи — люди с заво-
да, — объясняет александр тро-
ценко, директор радиостанции из 
Ревды, — и программы рассчита-
ны на слушателей, с которыми 
можно говорить на одном языке.

Видимо, в этом и кроется сек-
рет успеха.

АКтивность бизнесА

По сообщениям корреспондентов «рГ»

Если раньше собс-
твенники радио-
станций делали 
передачи в форма-
те, который близок 
им, то теперь они 
внедряют форматы, 
интересные рекла-
модателям

тенДенция Артефакты используют 
для рекламы региона

Бренд из паровоза

Ксения Дубичева,  

Свердловская область

а
рхивные материалы имеют 
не только историческую 
ценность, но и представля-

ют интерес для коммерсантов: ан-
тиквариат находит эффективное 
применение в рекламном деле.

на днях архив города качкана-
ра пополнился антикварным ар-
тефактом: местный бизнесмен 
приобрел на интернет-аукционе и 
преподнес в дар документохрани-
лищу шесть стереооткрыток, вы-
пущенных в 1913 году московско-
петербургским издательством 
«свет». на них изображены виды 
качканарского прииска – «Драга 
для добывания золотоносного 
песка», «снятие верхнего, торфя-
ного слоя золотоносного пласта» 
и прочие производственные буд-
ни. на черно-белых (точнее, се-
пийных) двойных открытках ко-
ричневые мужички с каелками и 
лопатами погоняют мохнатых ло-
шадок, новенькая драга выпуска-
ет пар… текст на четырех языках 
(немецком, французском и чешс-
ком, помимо русского) рассказы-
вает о суровом уральском клима-
те, отсутствии пригодных для зем-
леделия участков, о «золоте — од-
ном из самых ценных металлов» и 
«качканарском прииске — одном 
из лучших на Урале, который рас-
кинулся в неглубокой долине 
между невысокими отрогами». 

Открытки эти выпущены в серии 
«Урал и нижнее Поволжье». кро-
ме золотодобычи в ней представ-
лены, скажем, виды доменной 
печи в южноуральском Златоусте 
или загрузка барж на Волге.

Век назад просветительские 
фотографии репортажного жанра 
пользовались огромным спросом. 
сегодня подобные открытки при-
нято относить к рекламно-суве-
нирной продукции. Фотовиды ка-
кой-нибудь «домны с северо-запа-
да» с полезной информацией — 
скажем, календариком, и логоти-
пом металлургического холдинга 
получают все большее распро-
странение. Лояльность отечест-
венной аудитории к открытке как 
носителю рекламы, согласно ис-
следованию, проведенному круп-
нейшим российским производи-
телем этой продукции, оценивает-
ся следующим образом: 83 про-
цента — положительно, 13 — ней-
трально, 2  — отрицательно.

— Фотографии уральской ин-
дустрии — это мощный тренд, — 
объясняет Евгений Фатеев, креа-
тивный директор рекламного 
агентства. — старинные механиз-
мы безумно красивы, от тагиль-
ского паровоза братьев черепа-
новых невозможно оторвать глаз. 
и современная домна может кра-
сиво «зазвучать» в картинке. 
сейчас промышленная фотогра-
фия рождает, даже можно сказать 
кует, образ Урала.

Перспектива Международные мероприятия помогают кардинально 
изменить облик города

Расцвет с мечтой  
об ЭКСПО
Дарья воронина, Екатеринбург

В 
преддверии саммита 
Россия — Ес в Екатерин-
бурге мировые экспер-
ты рассказали ураль-
ским коллегам, как из-

менить облик города за счет про-
ведения масштабных междуна-
родных мероприятий. Екатерин-
бургу эта информация крайне не-
обходима: в 2014 году город при-
мет чемпионат мира по програм-
мированию, а это более 100 ко-
манд из 83 стран, в 2018-м здесь 
пройдут игры чемпионата мира по 
футболу, а в 2020-м, в случае побе-
ды над конкурентами, столица 
Урала станет площадкой проведе-
ния всемирной выставки ЭксПО.

как прозвучало на научной 
конференции «современный го-
род: модернизация территорий и 
территория модернизаций», кото-
рая состоялась в Уральском феде-
ральном университете, сегодня у 
Екатеринбурга множество про-
блем. кандидат архитектуры ни-
кита Демидов и вовсе утверждает, 
что город постигла «архитектур-
ная драма». Она длится с 1980-х 
годов и наносит ощутимый ущерб 
городскому пространству.

создать особенный образ и в то 
же время органично вписать зда-
ние в городскую среду — весьма 
сложная задача для архитекторов. 
Ее пытаются решить путем прове-
дения конкурсов. По словам пред-
седателя оргкомитета конкурса по 
архитектуре, интерьеру, дизайну 
«Евразийская премия» Галины Бу-
ковой, в числе финалистов всегда 
есть екатеринбургские архитекто-
ры, однако в жизнь их проекты не 
воплощаются.

а вот зарубежные коллеги ак-
тивно используют конкурсы в ка-
честве способа быстрого измене-
ния облика города. так, специа-
лист по трансформации городско-
го пространства алессио Баттис-
телла рассказал, что в рамках под-
готовки Милана к ЭксПО-2015 
правительство объявило конкурс 
по созданию объектов выставки.

— интересен сам подход: мы 
разработали проекты временных 
сооружений, пригодных и для 
дальнейшего использования. В 
них соединены различные техно-
логии, позволяющие сэкономить 
средства и в то же время создаю-
щие устойчивость. При этом конс-
трукция может быть быстро соб-
рана и разобрана, — делится он 
опытом.

Милан планируют превратить 
в так называемый smart-city — го-
род с децентрализованной струк-
турой.

— исторически город рос от 
центра кольцами, это создало про-
блемы для периферии. В планах 
муниципалитета — путем создания 
общественных пространств и объ-
ектов на периферии разгрузить 
центр, что в целом облегчит жизнь 
миланцам. теперь собственный 

квартал — это центр повседневной 
жизни, у каждого из них свое лицо, 
— рассказал алессио Баттистелла. 

к созданию новых сооружений 
в италии планируют привлекать 
частных инвесторов. Вообще все 
зарубежные участники отмечали: 
для успешной подготовки и прове-
дения мероприятия Екатеринбур-
гу необходимо работать по схеме 
«мэрия — бизнес — горожане».

— Важно, чтобы этот треуголь-
ник работал, чтобы мероприятие 
обеспечивало прогресс в полити-
ческом, экономическом и эколо-
гическом планах. тогда вас ждет 
успех, — убежден стив нослов, за-
меститель посла королевства Да-
ния, где в 2011 году проходил чем-
пионат мира по велогонкам. — По-
судите сами, за шесть дней копен-
гаген посетило полмиллиона ту-
ристов, тур индустрия получила 
30 миллионов евро, благодаря 

подготовке к мероприятию эколо-
гия улучшилась до такой степени, 
что мы можем пить воду из крана 
и плавать в заливе. За копенгаге-
ном закрепился бренд зеленого го-
рода, и мы надеемся, что он будет 
жить дольше, чем постройки ко-
пенгагена. теперь мы знаем, что 
если мероприятия будут подде-
рживать город, то мы готовы за 
них бороться.

— чтобы достичь успеха, необ-
ходимо работать с бизнесом и 
местным населением. У нас насе-
ление было скептически настро-
ено, учитывая экономическую 
ситуацию и место, где планиро-
валось строительство, и приходи-
лось постоянно пропагандиро-
вать выгоды Олимпийских игр-
2012, — вспоминает генконсул 
Великобритании в Екатеринбур-
ге Джеймс МакГуайр. — Мы пока-
зали людям, что Олимпиада по-

может трансформировать вос-
точную часть Лондона. Она всег-
да была бедной, это место про-
мышленной застройки, вредных 
производств, преступности, про-
ституции, политических волне-
ний. но мы смогли заручиться 
поддержкой населения, и меро-
приятие прошло успешно.

В итоге ранее забытый богом 
район получил 8 тысяч новых до-
мов вокруг Олимпийского парка, 
улучшенную инфраструктуру, 
транспортное сообщение, пред-
приятия. к слову, опыт строи-
тельства объектов на отдаленных 
или экономически невыгодных 
территориях за счет крупных 
международных мероприятий 
очень распространен. например, 
в 1992 году, также в рамках под-
готовки к Олимпийским играм, 
севилья получила первый высо-
коскоростной поезд.

— Важно думать не о том, как го-
товить город к мероприятию, а о 
том, каким вы хотите его видеть 
после мероприятия. Вы должны 
сконцентрироваться на том, что 
необходимо для инфраструктуры 
с точки зрения деловой активнос-
ти, — наставлял уральцев глава 
представительства Ес в России 
Фернандо Валенсуэла.

Он подчеркнул также, что лю-
бой опыт должен использоваться с 
учетом специфики мероприятия. 
например, Олимпиада и ЭксПО 
требуют разных подходов и уси-
лий, ведь игры длятся 16 дней, а 
выставка — полгода.

— Я бы хотел, чтобы вы выигра-
ли, но вам необходимо встречать-
ся с представителями различных 
стран и убеждать их, что очень 
важно приехать в Екатеринбург в 
2020 году, — отметил Фернандо Ва-
ленсуэла. — В случае победы у вас 
возникнет много вопросов, требу-
ющих быстрых ответов, ведь каж-
дая площадка должна быть адап-
тирована к стране-участнице. Это 
и делает ЭксПО уникальной уни-
версальной выставкой, к которой 
вы должны быть готовы.

Акцент

 Опыт застройки за счет международных  
мероприятий отдаленных или экономически  
невыгодных территорий очень распространен

застройка екатеринбурга в послед-

ние десятилетия, с точки зрения 

многих архитекторов, велась бес-

системно и эклектично.
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ситУАция Бизнес и бюджет 
не готовы вкладываться 
в создание комфортных
условий для курильщиков

Еще затяжка

светлана Добрынина, Свердловская область 

скЛаДыВаЕтсЯ впечатление, что к вступлению в 
силу антитабачного закона в свердловской области не 
были готовы ни чиновники, ни бизнесмены. 

Во всеоружии встретили запрет на курение в обще-
ственных местах разве что в международном аэропорту 
Екатеринбурга. 

— В здании аэровокзала еще летом прошлого года созда-
ли четыре курительные комнаты. теперь их оборудовали 
современными системами вентиляции и кондициониро-
вания, чтобы по максимуму изолировать дымящих, — по-
яснила пресс-секретарь аэропорта кольцово анастасия 
нестерова.

а на железнодорожном вокзале, где пассажиропоток 
куда больше и действует полный запрет на курение не 
только в здании, но и на перронах, от оборудования кури-
тельных кабинок отказались: «Мы делаем ставку на усиле-
ние пропагандистской работы, на убеждение людей вовсе 
отказаться от этой вредной привычки, ведь в ближайшие 
годы будет действовать запрет и на курение в поездах», — 
говорят в пресс-службе свЖД. 

Попасть в чудо-кабинки в Екатеринбурге могут только 
заядлые театралы. Еще два года назад на собственные 
средства «аквариумы» для курящих оборудовали в театре 
музкомедии. Приобщились к комфорту и курильщики, по-
сещающие Дом актера.

В мэрии Екатеринбурга оборудовать по всем междуна-
родным стандартам комнаты для курения намеревался 
еще бывший мэр аркадий чернецкий. Он планировал на 
бюджетные средства закупить и установить антитабачные 
кабинки к 2010 году, но со сменой руководства города идея 
позабылась. как пояснили в управлении зданием мэрии, 
гораздо экономичнее вынести места для курения на улицу, 
поставить там скамейки и пепельницы.

— Уверены, тратиться на оборудование никто не будет, — 
заверили нас в пресс-службе горадминистрации. и уж тем 
более удивились предложению депутатов крупных рос-
сийских городов за счет бюджета устанавливать куритель-
ные кабинки на улицах — как дополнительную услугу по 
соседству с общественными туалетами.

изучив прайсы различных компаний, мы убедились: на 
улице — дешевле. стоимость кабинки экономкласса начи-
нается от 150 тысяч, «люкс» — со столиками и сиденьями — 
не менее 240 тысяч рублей. 

Вероятно, поэтому идею вложиться в экономичный 
уличный вариант для курильщиков полностью поддержи-
вают и большинство владельцев деловой недвижимости 
Екатеринбурга. сегодня в уральской столице функциони-
рует 75 бизнес-центров, и, по нашим сведениям, только в 
одном из них к июню нынешнего года оборудовали кабин-
ки для курения. и то лишь потому, что во второй очереди 
центра располагается большая торговая зона и крупная 
госструктура, где ежедневно бывает много посетителей. 

как выясняется, даже хозяева бизнес-центров класса 
«а» готовы вкладывать во что угодно — сверхскоростные 
лифты, вертолетные площадки, но только не в кабины для 
курильщиков.

— Вопрос создания комфортной рабочей обстановки 
очень важен. Мы всячески поддерживаем борьбу с курени-
ем и не связываем с комфортом наличие «курилок», — вы-
сказал мнение алексей клименко, генеральный директор 
Ук, владеющей тремя новейшими бизнес-центрами.

Впрочем, владельцы зданий, где офисы продаются, не 
столь категорично настроены против табака. сами вкла-
дываться в создание условий для курильщиков они не на-
мерены, но готовы пойти навстречу коллективному жела-
нию собственников и за их счет оборудовать спецкабины. 

истинную потребность рынка в цивилизованных поме-
щениях для курильщиков по-настоящему покажет зима. 
Это сейчас офисным работникам не составляет проблем 
выскочить подымить на улицу, а затяжки на морозе повле-
кут большие потери рабочего времени и скажутся на здо-
ровье сотрудников, уверены в компаниях, предлагающих 
такое оборудование. 

В Тюмени увеличат 
производство фанеры
В конце июня на тюменском фанерном заводе запустят 
вторую производственную линию. сейчас на предпри-
ятии, которое является одним из крупнейших произво-
дителей фанерной продукции в России, заканчивается 
монтаж и наладка оборудования, устанавливается су-
шильная камера. Ее монтируют итальянцы. новое обору-
дование будет одним из лучших в мире. с вводом второй 
очереди предприятие сможет увеличить объем выпуска-
емой продукции до 90 тысяч кубометров в год. Дополни-
тельно будет создано 160 рабочих мест. В проект вложе-
но более миллиарда рублей. 

Прибыль направили  
на развитие
акционеры корпорации Развития — регионы Уральского 
федерального округа — распределили прибыль компании 
за 2012 год. Они приняли решение не выплачивать диви-
денды, а чистую прибыль в размере 212 миллионов руб-
лей направить на развитие корпорации. Для наиболее 
эффективного использования денежных средств, а также 
обеспечения прозрачности хозяйственной деятельности 
компании решено создать специальные фонды. Основ-
ная часть — 85 процентов чистой прибыли — будет на-
правлена в фонд развития, 10 — в фонд потребления,  
5 — в резервный фонд.  Порядка 180 миллионов рублей 
пойдут на реализацию основных проектов корпорации, 
в частности строительство северного широтного хода, и 
на усиление геолого-разведочного направления.

МИПы находят партнеров
Малые инновационные предприятия Уральского феде-
рального университета сделали новые шаги в развитии. 
так, предприятие «Уис-энергетика» — один из 60 побе-
дителей открытого конкурса «стаРт», проведенного фе-
деральным Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, — получит 
миллион рублей на разработку, позволяющую повысить 
ресурс энергооборудования. Заинтересованность в ожи-
даемом продукте уже выразила крупнейшая тепловая 
электростанция Южного Урала — ириклинская ГРЭс. Ус-
пешное продвижение позволит «Уис-энергетике» пре-
тендовать на участие во втором и третьем этапах про-
граммы, где финансирование составляет соответственно 
два и три миллиона рублей. а разработкой еще одного 
МиПа УрФУ — «Indorgo» (системой навигации в закры-
тых помещениях) —  заинтересовались представители 
«Майкрософт». 

в турнире приняли участие более 300 спортсменов-представителей тГК-5 (Удмуртия, марий Эл — Чувашия, 

Кировская область) и тГК-9 (свердловская область, Пермский край и республика Коми). Первое место в межре-

гиональном этапе соревнований заняла команда свердловского филиала оАо «тГК-9». Лучшие в семи видах 

спорта — волейбол, баскетбол, мини-футбол, плавание, настольный теннис, гиревой спорт и шахматы — примут 

участие в финальном этапе спартакиады, который пройдет в июле. 
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КАДры В Екатеринбурге прошел 
межрегиональный этап традиционной 
корпоративной спартакиады КЭС


