
Валентина Пичурина,  
Курганская область

Б
огатая  полезными иско
паемыми Курганская 
область вынуждена за
возить из соседних ре
гионов материалы для 

строительства домов и дорог, что 
значительно повышает их себе
стоимость. Как оказалось, не все 
строители и чиновники знают, что 
большинство необходимого сырья 
можно добывать непосредственно 
на месте, в недрах Зауралья. 

— Для производства железобе
тона в Курганской области нет ни
чего, кроме воды и дорогостоящей 
электроэнергии, — уверенно за
явил представитель одной из стро
ительных организаций, не поже
лавший назвать для газеты свое 
имя.

Отсюда, по его мнению, и высо
кая стоимость жилья. Так, по дан
ным местного квартирного агент
ства, средняя цена квадратного 

метра на рынке жилья в Курганс
кой области уже вплотную при
близилась к отметке в 41 тысячу 
рублей и, по прогнозам,  будет рас
ти дальше. Застройщики откро
венно признаются, что, если бы не 
ипотека и не государственные жи
лищные программы для различ
ных категорий льготников, сидеть 
бы им без работы, потому что по
купательская способность в реги
оне невысокая. А снизить стои
мость квадратного метра нет ни
какой возможности.

В департаменте строительс
тва, госэкспертизы и ЖКХ под
т в ер ж да ют :  л ь в и н у ю  д ол ю 
стройматериалов в Курганскую 
область приходится завозить. 
При этом в ведомстве уверены, 
что объем ввоза можно было 
значительно сократить за счет 
разработки местных месторож
дений. В связи с этим замести
тель директора департамента — 
начальник управления строи
тельства Александр Клочков 
предложил вернуться к идее пя

тилетней давности, заказав уче
ным детальный анализ содержи
мого подземных кладовых За
уралья, в частности строитель
ных полезных ископаемых. С та
ким предложением он обратил
ся к депутатам комитета по эко
номической политике област
ной Думы, на заседании которо
го обсуждалась программа раз
вития промышленности строй
материалов. При этом чиновник 
напомнил, что еще в 2008 году 
планировалось выделить на изу

чение недр порядка 7,5 милли
она рублей из облбюджета.   

— Точно зная, чем мы распола
гаем, можно будет подобрать тех
нологию производства, найти ин
вестора и уже в связке с инвест
проектами предлагать месторож
дения, — пояснил Клочков.

Кроме того, он считает целе
сообразным передать департа
менту строительства полномо
чия по проведению аукционов на 
выдачу лицензий на разработку 
строительных полезных ископа
емых: «чтоб было все в одних ру
ках». Сейчас выдачей лицензий 
занимается департамент при
родных ресурсов и охраны окру
жающей среды, представителей 
которого, по их словам, 
даже не пригласили на 
заседание думского ко
митета.  

По прогнозам гидрологов, таяние 
снегов нынешней весной будет со-
пряжено с гораздо большими про-
блемами для населения и властей, 
нежели в предыдущие годы. Это свя-
зано с тем, что объемы снегозапасов 
в некоторых регионах УрФО сущес-
твенно превышают средние много-
летние нормы. Так, по словам на-
чальника отдела гидрологических 
прогнозов ГУ «Свердловский 
ЦГМС-Р» Нели Мирошниковой, в Че-
лябинской и Курганской областях 
снега за эту зиму выпало на 50—70 
процентов больше, чем в предыду-
щие годы. 
— Мы ожидаем подтопления пойм 
рек Уй и Урал, а если весна будет 
дружной, затопленными окажутся и 
некоторые автодороги, повысится 
наполняемость водохранилищ. За 
ростом уровня воды в них необхо-
дим контроль,  — предупреждает Ми-
рошникова. 
По информации исполняющего обя-
занности начальника ГУ МЧС России 
по Челябинской области Юрия Бу-
ренко, на Южном Урале в зоне под-
топления могут оказаться 872 жи-
лых дома и более двух тысяч чело-
век. Девять территорий области, на-
ходящихся в зоне повышенной 
опасности, предстоит загодя подго-
товить к стихии. Там до 10 апреля бу-
дут взрывать лед на реках, прове-

рять готовность гидротехнических 
сооружений к повышенным нагруз-
кам. Уже сейчас в состоянии полной 
готовности в Челябинской области 
690 человек и 167 единиц техники. 
Кстати, взрывом льда на реках в 
этом году будут заниматься воен-
ные. В ЦВО создано 28 подрывных 
групп и 15 эвакуационно-спасатель-
ных команд — это в общей сложнос-
ти 400 солдат и офицеров. 
В Свердловской области ситуация 
более спокойная. Здесь снега выпа-
ло чуть больше средней многолет-

ней нормы. Как правило, в зоне под-
топления оказываются восточные и 
северо-восточные территории. 
Река Тура может затопить несколь-
ко деревянных мостов, поэтому на 
таких участках будут круглосуточно 
дежурить сотрудники подрядных 
организаций. В областном управле-
нии автодорог прогнозируют, что 
общая протяженность затопленных 
трасс может достичь 41 километра, 
между некоторыми населенными 
пунктами на несколько дней будет 
прервано транспортное сообще-

ние. К слову, в прошлом году вода 
отрезала подъездные пути к 29 на-
селенным пунктам области с насе-
лением в 2 826 человек. 
В Югре, где паводок из-за сурового 
климата начнется только в конце ап-
реля, создана межведомственная 
группа реагирования, в которую 
вошли больше 6,5 тысячи человек. 
Они уже проверили готовность на-
селенных пунктов к половодью. С  
25 апреля в округе начнется воздуш-
ная разведка затороопасных участ-
ков на реках. В зоне подтопления 

рискуют оказаться семь районов, 
где в случае сильного разлива рек от 
паводка могут пострадать почти две 
тысячи жилых домов. 
Вместе с чиновниками и силовика-
ми к паводку готовятся энергетики. 
К примеру, в межрегиональной се-
тевой компании прошли учения по 
ликвидации последствий ЧС в элек-
тросетевом комплексе, вызванных 
паводком. По легенде учений, без 
электричества остались 10 насе-
ленных пунктов с населением поч-
ти 9 тысяч человек. Условно для 
ликвидации повреждений задейс-
твовали около 200 человек и  
80 единиц спецтехники повышен-
ной проходимости.
По информации официального пред-
ставителя МЧС по УрФО Вадима Гре-
бенникова, в прошлом году паводок 
не послужил причиной ни одной 
чрезвычайной ситуации, хотя за пос-
ледние 10 лет их было 26. За этот пе-
риод в Уральском округе талые воды 
подтопили 560 городов и поселков с 
населением более 61 тысячи чело-
век. Размер причиненного стихией 
ущерба за десятилетие составил 
980 миллионов рублей.

Владимир Васин,  
Надежда Гаврилова,  
Людмила Мальцева,   
«Российская газета»
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т о л ь к о  н а  с а й т е  u r a l . r g . r u
Куда вести 

Козу

—  Такого количества осадков на 
Южном Урале не выпадало с деся
ток лет. Уже сейчас ясно, что ожи
дается очень сильное половодье. 
Должны быть готовы пункты эва
куации с запасом всего необходи
мого, население проинформиро
вано, куда отгонять скот и авто
транспорт, кто будет охранять по
селения в случае эвакуации. Каж
дая бабушка должна знать, где на
ходится такой пункт и куда вести 
свою козу. Чтобы было как можно 
меньше отказов жителей поки
дать свои жилища, необходимо 
обеспечить безопасность людей и 
сохранность имущества.
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Акцент

 В недрах Зауралья 19 видов полезных  
ископаемых, среди них есть абсолютно все, что 
может пригодиться для строительства жилья  
и дорог, но объемы добычи крайне малы
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Проблема Почему курганские строители и дорожники вынуждены  
использовать в основном привозные материалы

Бесполезные 
ископаемые

Модернизация щебеночного произ-
водства позволила бы дорожникам 
сэкономить на его доставке из 
соседнего региона.
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Мэр Москвы Сергей Собянин и 
губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев подписали со
глашение о сотрудничестве меж
ду правительствами двух субъек
тов рФ. Документ предусматри
вает наращивание торговоэко
номического оборота, упрочение 
научнотехнических и культур
ных связей.

ИЗМененИЯ в областной бюд
жет 2013 года утвердило Законо
дательное собрание Свердловс
кой области. Доходная часть уве
личена на 6,4 миллиарда рублей, 
она составит 158 миллиардов, а 
расходы выросли на 10 миллиар
дов — до 177,8. Дефицит бюджета 
равен 19,6 миллиарда рублей. 

НАЗНАчЕНИЕ

УКАЗОМ президента рФ предсе
дателем Свердловского област
ного суда с 26 апреля 2013 года 
назначен Александр Дементьев, 
занимающий сейчас пост перво
го заместителя председателя 
облсуда.

ЦИФРЫ

СВыше 90 процентов иностран
ных инвестиций в Тюменскую об
ласть поступило в прошлом году с 
Кипра. В 2011 году на это оф
фшорное государство пришлось 
99,7 процента инвестиций.

БОлее 10 миллионов рублей по
лучит Югра из федерального бюд
жета на поддержку сельхозпроиз
водителей. Половину направят на 
компенсацию процентных ставок 
по привлеченным кредитам, око
ло 4,5 миллиона — на субсидии за 
реализованное товарное молоко. 
это лишь 20 процентов от общей 
суммы, выделяемой в автоном
ном округе на эти цели.

465,7 МИллИАрДА рублей соста
вил оборот розничной торговли в 
Челябинской области в 2012 году, 
он увеличился по сравнению с 
2011 годом на 5,6 процента в со
поставимых ценах. Объем плат
ных услуг населению вырос на 8,7 
процента — до 103,8 миллиарда, 
оборот предприятий обществен
ного питания остался на уровне 
17,9 миллиарда рублей. Сегодня 
на Южном Урале более 19,5 тыся
чи предприятий торговли, 3,8 ты
сячи — общепита и 7,3 тысячи — 
бытового обслуживания.  

12,6 МИллИОнА рублей соста
вил материальный ущерб от по
жаров в ХМАО в январе—феврале 
2013 года. Всего произошло  
375 пожаров. Огнеборцы спасли 
57 человек и материальные цен
ности на сумму свыше 354 мил
лионов рублей.

16,5 МИллИАрДА рублей нало
гов и сборов перечислили в кон
солидированный бюджет рФ на
логоплательщики Челябинской 
области в январе—феврале  
2013 года. это выше уровня ана
логичного периода прошлого года 
на 19,5 процента, или на 2,7 мил
лиарда рублей.

В Югре оценят 
эффективность власти
Правительство Югры утвердило показатели для оценки 
эффективности деятельности местных властей. Учиты
вать будут площадь предоставленных под строительство, 
но неиспользуемых земельных участков, удельную вели
чину потребления энергоресурсов в жилых домах и бюд
жетных учреждениях, количество малых и средних пред
приятий на 10 тысяч жителей, объем инвестиций в ос
новной капитал и ряд других показателей — всего  12 ин
дикаторов. Помимо рекомендованных правительством 
рФ показателей, в автономии включили в перечень те, 
которые, по мнению региональных властей, стимулиру
ют максимальную активность местных чиновников в ре
шении наиболее востребованных населением задач. От 
сделанных комиссией выводов будут зависеть размеры 
грантов для муниципалитетов.

Поручительства 
набирают популярность
Благодаря поручительствам Фонда содействия кредитова
нию малого предпринимательства в 2012 году около  
500 представителей малого бизнеса Челябинской области 
взяли кредиты в коммерческих банках на сумму 2,7 мил
лиарда рублей. Услуга платная, однако спрос на нее посто
янно растет, и сегодня фонд выдает до 10 поручительств в 
неделю. Благодаря такой поддержке субъект малого бизне
са может получить заем в размере до 21,4 миллиона руб
лей. напомним, гарантийный фонд создан на Южном Ура
ле в рамках антикризисных мер в конце 2009 года. на се
годняшний день его капитализация — 478,6 миллиона руб
лей, в том числе более 300 миллионов рублей из федераль
ного бюджета. Партнерами фонда в регионе являются  
24 коммерческих банка и одна лизинговая компания.

В Екатеринбурге 
оживился рынок труда
Согласно исследованию рекрутингового портала 
SuperJob.ru, только за февраль 2013 года число вакансий в 
екатеринбурге увеличилось на 5,3 процента, а годовой 
прирост составил 53,6 процента. Более активными стали 
и соискатели: в феврале размещено на 24,4 процента 
больше резюме, чем в январе, а за год их число увеличи
лось на 66,7 процента. В результате роста конкуренции 
соотношение спроса и предложения на рынке труда соста
вило 2,2 резюме на одну вакансию. Сложнее всего найти 
работу руководителям высшего звена (в этой сфере на 
одну вакансию приходится 6,8 резюме), дизайнерам (4,8) 
и юристам (4,5). Дефицит кадров наблюдается в сырьевой 
сфере (0,5 резюме на одну вакансию), страховании (0,9), 
медицине и фармацевтике (1). 

Неплательщики 
снимаются с учета
С начала года в Курганской области снято с учета  
1 909 индивидуальных предпринимателей — 10 процентов  
от числа зарегистрированных в органах Пенсионного 
фонда россии. Проанализировав состав снимающихся с 
учета, в Курганском отделении ПФр установили, что толь
ко 60 процентов  из них регулярно  уплачивали страховые 
взносы, остальные были системными неплательщиками. 
напомним, с 1 января 2013 года страховые взносы для ИП 
увеличились почти в два раза.

На Севере создадут 
геологический парк
единственный в россии геопарк может появиться в 
Югре. По сути, это территория с особым статусом, на ко
торой наглядно раскрывается геологическая история 
Земли, формирования местных ландшафтов, образова
ния пород и месторождений полезных ископаемых. Та
кое предложение от имени Комиссии рФ по делам  
ЮнеСКО внес ее ответственный секретарь Григорий 
Орджоникидзе, побывавший на днях в автономном окру
ге. Он уверен, что такая достопримечательность привле
чет в регион туристов и исследователей. 

Молодым покажут 
бизнес-класс
неделя молодежного предпринимательства стартовала в 
ноябрьске. Для ямальских школьников и студентов за
планированы экскурсии в единственную коммерческую 
рекламную газету города и ведущее частное крестьянское 
фермерское хозяйство. Для учащихся проведут также за
нятия по экономике. Цель мероприятия — вдохновить бу
дущих выпускников школ и учреждений профобразова
ния на создание креативных и востребованных бизнес
проектов. Многие молодые люди считают, что без финан
совой поддержки государства начать свое дело невозмож
но, однако организаторы планируют переубедить их на 
примерах успешных предпринимателей ноябрьска. 

Михаил Юревич,
губернатор  
Челябинской области:
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Наталия Швабауэр, Екатеринбург

П
одавляющее боль-
шинство  бизнес-
центров, открытых в 
Е катери нбу рге  с 
2011 года, заклады-

валось еще до кризиса 2008-го. 
Новых проектов нет. С учетом 
того, что строительный цикл со-
ставляет 3—4 года, а в год рынок 
поглощает порядка 120 тысяч 
квадратных метров качествен-
ных офисных площадей, через 
пару лет уральская столица мо-
жет столкнуться с дефицитом в 
этом сегменте недвижимости.

Косвенным признаком гряду-
щей стагнации, по мнению экс-
пертов, является падение объ-
емов ввода, которое можно на-
блюдать уже сейчас. Если в 2011—
2012 годах в городе было постро-
ено порядка 370 тысяч квадрат-
ных метров офисных объектов, 
то в 2013-м запланировано к сда-
че всего 9 бизнес-центров общей 
площадью 130 тысяч квадратов.

— После кризиса девелоперы 
стали более взвешенно прини-
мать решения. В сегодняшних ус-
ловиях строить объекты площа-
дью свыше 20—30 тысяч квадрат-
ных метров нецелесообразно, 
экономически более устойчивы 

и позволяют быстрее выйти на 
возврат инвестиций проекты в 
5—10 тысяч квадратов. Свобод-
ной земли в центре Екатеринбур-
га не хватает, а те участки, что 
когда-то были подготовлены под 
деловую недвижимость, пере-
профилируются под жилые апар-
таменты, тем более что зона де-
ловой застройки (Ц-2) позволяет 
сделать это без смены вида ис-
пользования участка, — коммен-
тирует ситуацию Лев Тетин, ком-
мерческий директор девелоперс-
кой компании. 

По мнению Андрея Брауде, за-
местителя генерального директо-
ра группы девелоперских компа-
ний, в ближайшие годы будет на-
блюдаться тенденция к смещению 
бизнес-центров класса «В+» и «В» 
из центральной части мегаполиса 

в районы с хорошей транспортной 
доступностью и прилегающей 
инф раструктурой. Ведь, как извес-
тно, самым слабым местом боль-
шинства деловых зданий в Екате-
ринбурге являются паркинги. По 
нормативу в объекте класса «А», к 
примеру, на каждые 100 ква-
дратных метров  общей площади 
должно приходиться одно парко-
вочное место. По факту же это на-
стоящая катастрофа: мест хватает 
только для размещения автомоби-
лей руководителей. Сотрудники и 
клиенты оставляют машины, где 
придется.

Уменьшили аппетиты и по-
требители. Московский тренд — 
мини-офис в 20 квадратов в элит-
ном бизнес-центре под девизом 
«малыши тоже хотят престижа» 
— до Урала еще не добрался, но 

уже сейчас 70 процентов аренда-
торов в сегментах «В» и «С», а 
это, как правило, малый и сред-
ний бизнес, интересуются поме-
щениями размером до 50 ква-
дратов. Офисы площадью 500—
1500 квадратных метров готовы 
занимать в основном крупные 
федеральные и европейские ком-
пании, расширяющие предста-
вительства в регионах, но их ин-
тересует преимущественно 
класс «А». 

В этом сегменте, кстати, до-
вольно ярко проявляется другая 
тенденция — рост объектов ввысь. 
Город уже обзавелся 54-этажным 
небоскребом, самым высоким в 
Урало-Сибирском и Центрально-
Азиатском регионах, на очереди — 
застройка квартала Екатерин-
бург-сити. 

— Многие города Европы име-
ют не только генпланы развития, 
но и так называемые вертикаль-
но интегрированные планы. Иде-
ально спроектированный биз-
нес-центр на 70 процентов удов-
летворяет потребности аренда-
торов за счет внутренних ресур-
сов и только на 30 процентов — за 
счет внешней среды. Оптималь-
ная с этой точки зрения концеп-
ция — офисный центр-башня, где 
можно разместить и деловые по-
мещения, и торговую галерею, и 
временное жилье, и точки обще-
пита, — рассуждает Александр За-
сухин, директор консалтинговой 
компании.

Тем временем
По прогнозам администрации 
Екатеринбурга, к 2020 году объ-
ем офисной недвижимости в го-
роде должен увеличиться с 1,04 до 
1,65 миллиона квадратных мет-
ров, а количество бизнес-цент-
ров — с 76 до 91. 

Недвижимость Екатеринбург ожидает дефицит офисных площадей

Стол негде поставить
ПрогНоз На Урале
сократится
число малых
предприятий

Уходят 
по-английски

Елена Миляева,  

Свердловская область

В СВЕрдЛОВСКОй области 
стандарты Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ) по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата реши-
ли «примерить» к малому и 
среднему бизнесу. Напомним, 
Средний Урал стал одним из 
шести регионов, принимающих 
участие в пилотной апробации 
основных положений стандарта. 
В результате в Свердловской об-
ласти, по словам министра эко-
номики региона дмитрия Но-
женко, появилась инвестицион-
ная стратегия, утвержден план 
строительства инфраструктур-
ных объектов, принят областной 
закон о защите прав инвесторов, 
создан регламент сопровожде-
ния инвестпроектов по принци-
пу «одного окна», а также регла-
мент оценки регулирующего 
воздействия местных норматив-
но-правовых актов.

— Проблема — не внедрить стан-
дарт, а поддерживать его в акту-
альном состоянии, поскольку 
многие из этих пунктов требуют 
постоянной доработки и улучше-
ния, — отмечает Ноженко. При 
этом министр считает, что данную 
работу необходимо «проециро-
вать на малый и средний бизнес». 

Этот сегмент еще совсем не-
давно демонстрировал уверенный 
рост. С момента условного окон-
чания кризиса — 2009 года — коли-
чество субъектов МСБ на Среднем 
Урале увеличилось на 50 тысяч — 
до 200 тысяч к началу 2013-го. С 
2010-го число занятых на малых 
предприятиях выросло на 60 ты-
сяч, сегодня в этой сфере трудится 
почти 600 тысяч человек. доля 
МСБ в общеобластном обороте то-

варов и услуг — 32 процента, это 
около миллиарда рублей. 

Однако статистика, скорее все-
го, будет подпорчена. По словам 
зампредседателя правительства 
Свердловской области Алексея 
Орлова, с начала 2013 года ожида-
ется сокращение числа индивиду-
альных предпринимателей. В пер-
вую очередь это связано с сущест-
венным ростом обязательных пла-
тежей в Пенсионный фонд.

региональные власти готовы 
проанализировать ситуацию и 
принять дополнительные меры 
поддержки предпринимателей, 
однако, как оказалось, в муници-
палитетах просто нет возможнос-
ти собрать оперативную и досто-
верную информацию о тех, кому 
необходимо помогать. 

— В Нижнем Тагиле лишь чуть 
больше 38 процентов предприни-
мателей платят налоги, — конста-
тирует председатель правления 
Торгово-промышленной палаты  
города Борис Соколов, — осталь-
ные либо сдают нулевые отчеты, 
либо вообще их не сдают.  В реаль-
ном секторе малые предприятия 
работают в основном по обычной 
схеме налогообложения — вычле-
нить их из общего количества пла-
тельщиков невозможно.  Конкрет-
ный учет субъектов, относящихся 
к категориям «микро», «малый», 
«средний», не ведут ни налоговая 
служба, ни органы статистики.

между Тем
Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области намерен 
возвести в Екатеринбурге па-
мятник мелкому бизнесмену. 
Скульптура должна появиться 
ко Дню российского предпринима-
теля — 26 мая. Общая стоимость 
проекта — 1,5 миллиона рублей. 
Средства планируется собрать с 
бизнеса покрупнее. Эскиз пока не 
утвержден, в «шорт-листе» два 
варианта. Один изображает ти-
пичного дореволюционного купца: 
при бороде, пузе и кованом сунду-
ке, второй — не менее типичную 
героиню сказов Бажова, чью при-
частность к бизнесу московский 
автор выразил лишь в названии: 
«Хозяйка Медной горы — совре-
менная бизнес-леди».

Предложения Александра Клочкова вызвали 
искреннее удивление и недоумение у части де-
путатов: неужели за 70 лет существования 

Курганской области ее недра так и не исследовали?!
Признаться, корреспондент «рГ» тоже была озадаче-

на таким поворотом в дискуссии. Ведь на сайте регио-
нального департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей  среды  давно размещена интерактивная 
карта природных ресурсов Курганской области. Судя по 
ней на территории региона живого места нет — сплошь 
полезные ископаемые. Что ни район, то месторождение. 
По данным ведомства, в недрах Зауралья 19 видов полез-
ных ископаемых, стоящих на государственном балансе. 
Среди них, утверждают специалисты, есть абсолютно 
все, что может пригодиться для строительства жилья и 
дорог, но объемы добычи крайне малы.

Например, на двух месторождениях идет добыча 
строительного камня и переработка его в щебень. Кста-
ти, разведанные запасы камня составляют 150 милли-
онов кубометров, однако добывается всего около 400 
тысяч кубометров в год. Кроме того, в регионе открыто 
12 месторождений песка. На трех добывают сырье, при-
годное для изготовления бетона, планируется начать 
разработку еще двух месторождений. Поистине огром-
ны залежи кирпично-черепичных глин — 51 месторожде-
ние с суммарными запасами около 70 миллионов кубо-
метров. Интересно, что глины Курганской области испы-
таны в лабораториях специализированных заводов Гер-
мании, Франции, Китая, из них изготавливаются кера-
мические изделия высокого качества. Ежегодная добыча 
глин в области составляет около 44 тысяч кубометров, 
чего, конечно, недостаточно при существующей потреб-
ности. Выдано 13 лицензий, но добыча глин и производс-
тво продукции ведется одновременно лишь по четырем.   

Всего в регионе, по информации начальника управле-
ния недропользования по Курганской области Юрия Ва-
силюка, недропользователям выдано 53 лицензии на до-
бычу общераспространенных полезных ископаемых. В 

этом году предпола-
гается объявить еще 
десять аукционов на 
предоставление 
прав пользования 
месторождениями и 
перспективными 
участками. С увели-
чением добычи по-
лезных ископаемых, 
находящихся в рас-
поряжении субъекта 
Федерации, подчер-
кивают в ведомстве, 
увеличиваются и 

поступления налогов в региональную казну. Например, в 
прошлом году они составили около 7,5 миллиона рублей, 
а годом ранее — всего 4,7 миллиона.

— Может быть, территория и богата полезными иско-
паемыми, но что толку? — без оптимизма воспринял ин-
формацию департамента природных ресурсов прези-
дент региональной общественной организации «Союз 
строителей», заслуженный строитель россии с почти со-
рокалетним стажем Владимир Суханов. — Тот же бетон-
ный песок надо еще привезти из карьера, глину — перера-
ботать. А инфраструктура, как и стройиндустрия, в об-
ласти совершенно не развита.

Цементного завода в Курганской области, утвержда-
ют строители, отродясь не было, металл не производит-
ся. Существовал керамзитовый завод, да развалился. Из 
трех действующих кирпичных заводов на полную мощ-
ность работает только один. В прошлом году, правда, в 
Кургане открылся завод по производству газобетона. Но 
это, пожалуй, единственный пуск нового производства в 
стройиндустрии региона за последние годы. Кроме того, 
и стоимость стройматериалов, изготовленных из мест-
ного сырья, утверждают строители, гораздо выше, чем у 
соседей. По словам Владимира Суханова, тот же кирпич 
дешевле привезти из другого региона, чем купить у мест-
ных производителей. 

С низкой оценкой уровня развития стройиндустрии в 
регионе в департаменте строительства не согласны. По 
официальной информации, кроме завода по производс-
тву газобетона, с 2008-го по 2012 год в Зауралье введено 
13 заводов, цехов, участков и технологических линий по 
производству строительных материалов, изделий и 
конструкций. директор шадринского дорожного ремон-
тно-строительного предприятия, депутат Облдумы Вла-
димир Бажутов считает, что необходимо также модерни-
зировать старые производства. Его предприятие, напри-
мер, могло бы в большем объеме использовать щебень с 
местного карьера, но он не подходит для производства 
асфальтобетона. Вместе с тем, полагает Бажутов, если бы 
собственник карьера провел техническое перевооруже-
ние и подстроился под потребности дорожных строите-
лей, им не пришлось бы возить щебень за 250 километ-
ров из Челябинской области вместо того, чтобы брать 
его в соседнем Катайском районе. Впрочем, есть в Заура-
лье и более гибкие недропользователи, скажем, для по-
лучения качественного бетонного песка некоторые из 
них используют гидродобычу и другие современные тех-
нологии.

Чтобы доподлинно выяснить, есть ли в Курганской 
области полезные ископаемые и какие, а также увязать 
между собой  использование местного сырья и развитие 
стройиндустрии, экономический комитет думы решил 
еще раз вернуться к этому вопросу — с приглашением 
всех заинтересованных структур.

мнение

Анатолий Южалин,
заслуженный геолог россии: 

— Курганская область богата полезными ископаемыми, но добы-

вается из них лишь незначительная часть. например, у нас боль-

шие залежи торфа, который можно использовать как в строитель-

стве, так и в сельском хозяйстве в качестве удобрений. но добыча 

его не ведется, потому что нет спроса. А недропользователь не мо-

жет добывать полезные ископаемые на склад. развитие горнодо-

бывающей отрасли напрямую зависит от строительной, промыш-

ленной и перерабатывающей. Когда между этими отраслями бу-

дет взаимный интерес и взаимодействие, дело пойдет у всех. рас-

сматривать эти вопросы нужно только в комплексе.

Акцент

 По нормативу на каждые 100 квадратных метров 
офисной площади должно приходиться одно  
парковочное место. По факту же их хватает  
только для автомобилей руководителей

Почти 600 тысяч 
свердловчан тру-
дятся в малом биз-
несе, а его доля в 
обороте товаров и 
услуг региона 
составляет 32 про-
цента. Но статисти-
ка, скорее всего, 
будет подпорчена

Бесполезные 
ископаемые
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рыНок трУдА Создание в регионе инновационных производств потребует подготовки 
универсальных специалистов

В погоне за кадром
Анна колесник, Свердловская область

Министерство экономики 
Свердловской области 
провело исследование 

рынка труда в регионе. Подроб-
ная информация о наличии тру-
довых ресурсов и потребности в 
рабочей силе различных терри-
торий в первую очередь необхо-
дима для того, чтобы понять, как 
сегодня действовать местным 
властям, бизнесу и учреждениям 
образования, чтобы завтра реги-
он не остался без работников. 
Это особенно актуально в свете 
планов реализации на Среднем 
Урале крупных инвестпроектов.

В минэкономики отмечают, что 
сегодня Среднему Уралу офици-
ально не хватает 35 750 трудящих-
ся (такое количество вакансий за-
явлено на 1 февраля 2013 года). 
Особенно велика потребность в 
рабочих: арматурщиках, малярах, 
слесарях-ремонтниках, сварщи-

ках, токарях, плотниках, а также 
водителях. Безработных в регионе 
почти столько же — 30 721, однако 
закрыть вакансии «баш на баш» 
вряд ли получится, хотя бы в силу 
географического фактора: есть го-
рода, испытывающие острую не-
хватку кадров, и те, где люди, на-
оборот, не могут устроиться на ра-
боту. Так, в числе первых — Екате-
ринбург, Нижний Тагил, Асбест, 
Первоуральск, где преимущест-
венно нужны специалисты для об-

рабатывающих производств, сфе-
ры автоперевозок, общественного 
питания, здравоохранения. А вот в 
Новой Ляле, Алапаевске, Ирбите, 
Краснотурьинске, наоборот, мест-
ные власти вынуждены думать, 
чем занять жителей.

Эксперты в один голос твердят: 
с каждым годом потребность в 
кадрах будет возрастать. Тем бо-
лее что Средний Урал приступил к 
модернизации экономики, на-
правленной на структурную ди-

версификацию и рост конкурен-
тоспособности выпускаемой про-
дукции на мировом рынке. В ка-
честве одного из решений выбра-
но создание промышленных клас-
теров, и только для четырех про-
ектов — железнодорожно-машино-
строительного, фармацевтическо-
го, трубного и алюминиевого клас-
теров — потребуется более 10 ты-
сяч высококвалифицированных 
специалистов. Еще почти 2,5 ты-
сячи новых вакансий появится в 
промышленности строительных 
материалов. В общей сложности в 
области к 2020 году предстоит со-
здать 300 тысяч новых высоко-
производительных рабочих мест. 

Как подчеркивают в минэко-
номики, развитие инновацион-
ных, наукоемких производств 
уже сегодня требует перемен в 
образовании, в частности, рас-
ширения подготовки специалис-
тов по таким направлениям, как 
энергомашиностроение и элект-
ротехника, приборостроение, хи-
мическое производство, биотех-
нологии, автоматика и управле-
ние и ряду других. При этом бу-
дут особенно востребованы спе-
циалисты, имеющие междисцип-
линарные знания и навыки. Фор-
мирование в регионе крупного 
транспортного центра также пот-
ребует подготовки специалистов. 

Кроме того, наряду с экономикой 
будет модернизироваться и со-
циальная сфера, а значит, вырас-
тет потребность в педагогичес-
ких и медицинских кадрах.

Вместе с тем ожидается, что в 
связи с опережающим развитием 
отраслей постиндустриальной 
экономики будет происходить пе-
рераспределение трудящихся. В 
частности, прогнозируется сокра-
щение занятых в первичном сек-
торе экономики (сельском хозяйс-
тве, рыболовстве, лесоводстве, 
охоте и добыче сырья) и рост в тре-
тичном секторе (сфере услуг).

Чтобы оперативно реагировать 
на меняющиеся запросы рынка 
труда, власти Свердловской облас-
ти планируют ежегодно состав-
лять прогноз баланса трудовых ре-
сурсов с учетом результатов об-
ластных и муниципальных про-
грамм развития, а также демогра-
фической ситуации на территори-
ях. Кроме того, в рамках разраба-
тываемой в регионе программы 
модернизации и создания новых 
рабочих мест будет дополнитель-
но предусмотрен комплекс меро-
приятий по кадровому обеспече-
нию инициативных проектов.

СпрАвКА «рГ»
В Свердловской области прожи-
вают 4,3 миллиона человек. Из 
них работающих — 2,038 милли-
она, или 47,4 процента от общей 
численности населения. 35 про-
центов работающих имеют 
среднее профессиональное или не-
полное высшее образование, чуть 
меньше — высшее или послевузовс-
кое (20,2), незначительная часть 
окончила лишь среднюю школу 
(7,5 процента).

компетентно

Акцент

 Власти планируют ежегодно составлять прогноз 
баланса трудовых ресурсов с учетом результатов 
областных и муниципальных программ экономи-
ческого развития и демографической ситуации

ольга козлова,
заведующая сектором Института 
экономики урО рАн:

— С точки зрения демографической 

перспективы ситуация с обеспече-

нием области трудовыми ресурсами 

будет складываться неблагоприятно. 

вдобавок ко всему выполнению на-

меченных планов может помешать 

ряд накопившихся в регионе кадро-

вых проблем. Так, муниципальные 

образования теряют население. Ис-

ключение составляют только облас-

тной центр и прилегающие к нему го-

рода, в которые жители региона миг-

рируют в поисках работы. при этом 

есть муниципалитеты, в которых 

есть вполне реальная угроза безра-

ботицы, например в Краснотурьинс-

ке, где уже не первый год говорят о 

сокращении градообразующего 

производства.

не думаю, что «великое переселение» 

в мегаполисы приносит большую 

пользу. Люди нужны на местах. но 

сейчас они вынуждены уезжать из не-

больших городов из-за отсутствия 

перспектив. Чтобы им помочь, необ-

ходима взвешенная политика: инвес-

тиционная, структурная, расселен-

ческая. в некоторых городах она уже 

действует, и довольно успешно.

вместе с тем на среднеуральском 

рынке труда существует дисбаланс 

между профессиональным и квалифи-

кационным составом рабочей силы и 

имеющейся структурой рабочих 

мест, низким уровнем заработной 

платы, условиями труда и притязания-

ми работников на достойный труд. 

Эти проблемы имеют системный ха-

рактер, и при разработке стратегии 

регионального развития необходимо 

предусмотреть мероприятия по их ус-

транению.

в целом, чтобы успешно реализовать 

намеченные проекты, Свердловская 

область должна провести экономи-

ческое обоснование потребности в 

кадрах определенной профессио-

нальной квалификации с учетом мно-

гих факторов — не только демографи-

ческих, но и технологических, соци-

альных, организационных, отрасле-

вых. в регионе должна быть разрабо-

тана обоснованная программа кадро-

вого обеспечения экономики, в том 

числе и с привлечением миграцион-

ного ресурса. 

крупные федеральные и европейс-

кие компании расширяют предста-

вительства в регионах, но их инте-

ресует преимущественно офисная 

недвижимость класса «А».

Когда между раз-
личными отрасля-
ми будет взаимный 
интерес и взаимо-
действие, дело пой-
дет у всех
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Экономика Уральского округа

«ОАО «УЭХК» объявляет о 
проведении открытого аукци-
она  по продаже здания моток-
луба по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская об-
ласть, г. Новоуральск, ул. Чу-
рина, № 24.

1. Продавец: Открытое ак-
ционерное общество «Ураль-
ский электрохимический ком-
бинат» (ОАО «УЭХК»).

Р е к в и з и т ы  П р о д а в ц а : 
624130, Свердловская обл.,  
г. Новоуральск, ул. Дзержинс-
кого, 2.

Адрес электронной почты: 
Tropin_AG@ueip.ru

Телефоны: (34370) 9-39-63; 
2-52-51, 

контактные лица: Тропин 
Александр Геннадьевич, Пер-
вова  Александра  Вячесла-
вовна.

2. Специализированная ор-
ганизация ООО «УралТендер».

Реквизиты Специализиро-
ванной организации: 620034,  
г. Екатеринбург, 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 непро-

фильного имущества: 
3.1 Здание мотоклуба. 
Площадь: общая 138,5 кв.м. 
И н в е н т а р н ы й  н о м е р : 

472\50. 
Литера: А. 
Этажность: 1. 
Назначение: спортивное. 
Адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Сверд-
л о в с ка я  о бл а ст ь ,  г.  Н о в о -
уральск, ул. Чурина, № 24, ка-
дастровый (или условный) но-
мер: 66-66-31/073/2006-252.

3.2 Земельный участок, на 
котором расположено здание 
мотоклуба, имеющий следую-
щие характеристики: 

категория земель: земли по-
селений. 

Целевое использование: для 
эксплуатации мотоклуба. 

Площадь: 208 кв.м. 
Адрес (местоположение): 

местоположение установлено 
относительно ориентира — зда-
ния, расположенного в грани-
цах участка, адрес ориентира: 
Российская Федерация, Сверд-
л о в с ка я  о бл а ст ь ,  г.  Н о в о -
уральск, ул. Чурина, 24. 

Кадастровый (или условный) 
номер: 66:57:0102038:0013.

4. Вид процедуры прода-
жи: открытый аукцион с от-
крытой формой подачи пред-
ложений по цене с возможным 
понижением начальной цены 
продажи.

5. Начальная цена продажи: 
840 600 (Восемьсот сорок ты-
сяч шестьсот) рублей без учета 
НДС.

6. Цена отсечения: 300 000 
(Триста тысяч) рублей без уче-
та НДС.

7. Шаг понижения: 4 203  
(Четыре тысячи двести три) 
рубля.

8. Задаток: требуется, раз-
мер задатка — 168 120 (Сто шес-
тьдесят восемь тысяч сто двад-
цать) рублей. 

9. Срок и порядок внесения 
задатка: задаток перечисляет-
ся в срок по 20.04.2013 включи-
тельно в российских рублях в 
безналичном порядке путем 
единовременного перечисле-
ния по следующим реквизитам 
Продавца:

Получатель: ОАО «УЭХК».
Ю р и д и ч е с к и й  а д р е с : 

624130, Свердловская обл.,  
г. Новоуральск, ул. Дзержинс-
кого,  д. 2.

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

И Н Н  6 6 2 9 0 2 2 9 6 2 ,  К П П 
660850001,

р/с 40702810600261002298 
в  Филиа ле  «Газпромбанк» 
(ОАО) в г. Екатеринбурге, 

к/с 30101810800000000945, 
БИК 046568945;

назначение платежа: обес-
печение задатка за участие в 
аукционе по продаже имущест-
ва здания мотоклуба с земель-
ным участком.

Моментом оплаты считается 
день зачисления на счет Про-
давца денежных средств.

Данное сообщение являет-
ся публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Подача Пре-
тендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего 
договор о задатке считается 
заключенным в письменной 
форме.

10. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе:  10.00 (8.00 по 
м о с к о в с к о м у  в р е м е н и ) 
22.04.2013.

11. Дата окончания срока 
рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: 22.04.2013.

12. Дата и время проведе-
ния аукциона: 10.00 (08.00 по 
м о с к о в с к о м у  в р е м е н и ) 
23.04.2013.

13. Перечень представляе-
мых участниками процедуры 
продажи документов приве-
ден в аукционной документа-
ции (раздел 3.3 Аукционной до-
кументации).

14. Аукционная документа-
ция размещена на сайте: www.
Urfotender.ru.

15. Срок заключения дого-
вора купли-продажи имущес-
тва: договор купли-продажи 
заключается с Победителем 
аукциона в течение 20 рабо-
чих дней с момента опублико-
вания протокола об итогах 
аукциона, но не ранее чем че-
рез 10 дней после опубликова-
ния протокола об итогах аук-
циона.

16. Разъяснения по аукци-
онной документации предо-
ставляются с момента опубли-
кования извещения о проведе-
н и и  т о р г о в  н а  с а й т е  п о 
19.04.2013 включительно.

17. Место проведения от-
крытого аукциона: 620034,  
г. Екатеринбург, ул. Марата, 
д.17, оф. 31.

18. Порядок определения 
победителей: изложен в аук-
ционной документации (Раз-
дел 5 Аукционной документа-
ции).

19. Порядок обжалования 
действий (бездействия) орга-
низатора продажи, Продавца, 
специализированной организа-
ции или комиссии изложен в 
аукционной документации 
(раздел 8 Аукционной докумен-
тации).

«ОАО «УЭХК» объявляет о 
проведении открытого аук-
циона  по продаже здания об-
щежития по адресу: Российс-
кая Федерация, Свердловс-
кая область, г. Новоуральск,  
ул. Фрунзе, № 15а.

1. Продавец: Открытое ак-
ционерное общество «Ураль-
ский электрохимический ком-
бинат» (ОАО «УЭХК»).

Р е к в и з и т ы  П р о д а в ц а : 
624130, Свердловская обл.,  
г. Новоуральск, ул. Дзержинс-
кого, 2.

Адрес электронной почты: 
Tropin_AG@ueip.ru

Телефоны: (34370) 9-39-63; 
2-52-51, 

контактные лица: Тропин 
Александр Геннадьевич, Пер-
вова  Александра  Вячесла-
вовна.

2. Специализированная ор-
ганизация ООО «УралТендер».

Реквизиты Специализиро-
ванной организации: 620034,  
г. Екатеринбург, ул. Марата, 
д.17, оф. 31

Адрес электронной почты: 
ural-tender4@yandex.ru

Телефон (343) 245-59-69, 
контактное лицо — Волегов Кон-
стантин Викторович.

3. Наименование непро-
фильного имущества: 

3.1 Здание общежития. 
Площадь: 2219,8 кв.м. 
И н в е н т а р н ы й  н о м е р : 

1095\50. 
Литер: А. 
Этажность: 5. 
Адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Сверд-
л о в с ка я  о бл а ст ь ,  г.  Н о в о -
уральск, ул. Фрунзе, № 15а, ка-
дастровый (или условный) но-
мер: 66-66-31/073/2006-097.

3.2 Земельный участок, на 
котором расположено здание 
общежития, имеющий следую-
щие характеристики: 

категория: земли населен-
ных пунктов, 

разрешенное использова-
ние: для эксплуатации общежи-
тия, площадь: 1323 кв.м. 

Адрес (местоположение): 
установлено относительно 
ориентира — зданияе, располо-
женного в границах участка, 
адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская об-
ласть, г. Новоуральск, ул. Фрун-
зе, 15а. 

Кадастровый (или условный) 
номер: 66:57:0102023:0047.

4. Продавец информирует, 
что на момент размещения из-
вещения Имущество, указан-
ное в п.3.1, имеет существую-
щие ограничения (обремене-
ния) права: Аренда.

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

6. Начальная цена продажи: 
15 400 000 (Пятнадцать милли-
онов четыреста тысяч) рублей 
без учета НДС.

7. Шаг аукциона: 154 000 
(Сто пятьдесят четыре тысячи) 
рублей.

8. Задаток: требуется, раз-
мер задатка — 770 000 (Семьсот 
семьдесят тысяч) рублей. 

9. Срок и порядок внесения 
задатка: задаток перечисляет-
ся в срок по 20.04.2013 включи-
тельно в российских рублях в 
безналичном порядке путем 

единовременного перечисле-
ния по следующим реквизитам 
Продавца:

Получатель: ОАО «УЭХК».
Ю р и д и ч е с к и й  а д р е с : 

624130, Свердловская обл.,  
г. Новоуральск, ул. Дзержинс-
кого, д.2,

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

И Н Н  6 6 2 9 0 2 2 9 6 2 ,  К П П 
660850001,

р/с 40702810600261002298 
в  Филиа ле  «Газпромбанк» 
(ОАО) в г. Екатеринбурге, 

к/с 30101810800000000945, 
БИК 046568945,

назначение платежа: обес-
печение задатка за участие в 
аукционе по продаже имущест-
ва здания общежития с земель-
ным участком.

Моментом оплаты считается 
день зачисления на счет Про-
давца денежных средств.

Данное сообщение являет-
ся публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 

Подача Претендентом заяв-
ки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в 
письменной форме.

10. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе:  10.00 (8.00 по 
м о с к о в с к о м у  в р е м е н и ) 
22.04.2013.

11. Дата окончания срока 
рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: 22.04.2013.

12. Дата и время проведе-
ния аукциона: 12.00 (10.00 по 
м о с к о в с к о м у  в р е м е н и ) 
23.04.2013.

13. Перечень представляе-
мых участниками процедуры 
продажи документов приве-
ден в аукционной документа-
ции (раздел 3.3 Аукционной до-
кументации).

14. Аукционная документа-
ция размещена на сайте: www.
Urfotender.ru.

15. Срок заключения дого-
вора купли-продажи имущес-
тва: договор купли-продажи 
заключается с Победителем 
аукциона в течение 20 рабо-
чих дней с момента опублико-
вания протокола об итогах 
аукциона, но не ранее чем че-
рез 10 дней после опубликова-
ния протокола об итогах аук-
циона.

16. Разъяснения по аукци-
онной документации предо-
ставляются с момента опубли-
кования извещения о проведе-
н и и  т о р г о в  н а  с а й т е  п о 
19.04.2013 включительно.

17. Место проведения от-
крытого аукциона: 620034,  
г. Екатеринбург, ул. Марата, 
д.17, оф. 31.

18. Порядок определения 
победителей: изложен в аукци-
онной документации (Раздел 5 
Аукционной документации).

19. Порядок обжалования 
действий (бездействия) орга-
низатора продажи, Продавца, 
специализированной организа-
ции или комиссии изложен в 
аукционной документации 
(раздел 8 Аукционной докумен-
тации).

«ОАО «УЭХК» объявляет о 
проведении открытого аукци-
она  по продаже здания мага-
зина «Уралочка» по адресу: 
Российская Федерация, Свер-
дловская область,  г.Ново-
уральск, ул. Чурина, № 14а.  

1. Продавец: Открытое ак-
ционерное общество «Ураль-
ский электрохимический ком-
бинат» (ОАО «УЭХК»).

Р е к в и з и т ы  П р о д а в ц а : 
624130, Свердловская обл.,  
г. Новоуральск, ул. Дзержинс-
кого, 2.

Адрес электронной почты: 
Tropin_AG@ueip.ru

Телефоны: (34370) 9-39-63; 
2-52-51, 

контактные лица: Тропин 
Александр Геннадьевич, Пер-
вова  Александра  Вячесла-
вовна.

2. Специализированная ор-
ганизация ООО «УралТендер».

Реквизиты Специализиро-
ванной организации: 620034,  
г. Екатеринбург, ул. Марата, 
д.17, оф. 31.

Адрес электронной почты: 
ural-tender4@yandex.ru

Телефон (343) 245-59-69, 
контактное лицо — Волегов Кон-
стантин Викторович.

3. Наименование непро-
фильного имущества: 

3.1. Здание магазина «Ура-
лочка». 

Литер: А. 
Назначение: торговое. 
Этажность: 2. 
Площадь: 580,7 кв. м. 
И н в е н т а р н ы й  н о м е р : 

474\50. 
Адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Сверд-
л о в с ка я  о бл а ст ь ,  г.  Н о в о -
уральск, ул. Чурина, № 14а, ка-
дастровый (или условный) но-
мер: 66-66-31/066/2006-533.

3.2. Земельный участок, на 
котором расположено здание 
магазина «Уралочка», имею-
щий следующие характеристи-
ки: категория — земли поселе-
ний; разрешенное использова-
ние — под эксплуатацию мага-
зина; площадь — 677 кв. м. 

Адрес (местоположение): ус-
тановлено относительно ориен-
тира — магазина «Уралочка»,  
расположенного в границах 
участка,  адрес ориентира: 
Свердловская область, г. Ново-
уральск, ул. Чурина, 14/а. 

Кадастровый (или условный) 
номер: 66:57:0102038:0001.

3.3. Движимое имущество: 
Узел коммерческого учета теп-
ловой энергии (Метран 300ПР, 
ТЭКОН-1, ТСМ-11.100).

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

5. Начальная цена продажи: 
7 620 000 (Семь миллионов 
шестьсот двадцать тысяч) руб-
лей без учета НДС.

6. Шаг аукциона: 381 000 
(Триста восемьдесят одна тыся-
ча) рублей.

7. Задаток: требуется, раз-
мер задатка — 1 524 000 (Один 
миллион пятьсот двадцать че-
тыре тысячи) рублей. 

8. Срок и порядок внесения 
задатка: задаток перечисляет-
ся в срок по 20.04.2013 включи-
тельно в российских рублях в 
безналичном порядке путем 
единовременного перечисле-
ния по следующим реквизитам 
Продавца:

Получатель: ОАО «УЭХК».
Ю р и д и ч е с к и й  а д р е с : 

624130, Свердловская обл.,  
г. Новоуральск, ул. Дзержинс-
кого, д. 2.

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

И Н Н  6 6 2 9 0 2 2 9 6 2 ,  К П П 
660850001,

р/с 40702810600261002298 
в  Филиа ле  «Газпромбанк» 
(ОАО) в г. Екатеринбурге, 

к/с 30101810800000000945, 
БИК 046568945,

назначение платежа: обес-
печение задатка за участие в 
аукционе по продаже имущест-
ва здания магазина с земель-
ным участком и движимым 
имуществом.

Моментом оплаты считается 
день зачисления на счет Про-
давца денежных средств.

Данное сообщение являет-
ся публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 

Подача Претендентом заяв-
ки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в 
письменной форме.

9. Дата и время окончания 
срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе: 10.00 (8.00 по 
м о с к о в с к о м у  в р е м е н и ) 
22.04.2013.

10. Дата окончания срока 
рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: 22.04.2013.

11. Дата и время проведе-
ния аукциона: 14.00 (12.00 по 
м о с к о в с к о м у  в р е м е н и ) 
23.04.2013.

12. Перечень представляе-
мых участниками процедуры 
продажи документов приве-
ден в аукционной документа-
ции (раздел 3.3 Аукционной до-
кументации).

13. Аукционная документа-
ция размещена на сайте: www.
Urfotender.ru.

14. Срок заключения дого-
вора купли-продажи имущес-
тва: договор купли-продажи 
заключается с Победителем 
аукциона в течение 20 рабо-
чих дней с момента опублико-
вания протокола об итогах 
аукциона, но не ранее чем че-
рез 10 дней после опубликова-
ния протокола об итогах аук-
циона.

15. Разъяснения по аукци-
онной документации предо-
ставляются с момента опубли-
кования извещения о проведе-
н и и  т о р г о в  н а  с а й т е  п о 
19.04.2013 включительно.

16. Место проведения от-
крытого аукциона: 620034,  
г. Екатеринбург, ул. Марата, 
д.17, оф. 31.

17. Порядок определения 
победителей: изложен в аук-
ционной документации (Раз-
дел 5 Аукционной документа-
ции).

18. Порядок обжалования 
действий (бездействия) орга-
низатора продажи, Продавца, 
специализированной организа-
ции или комиссии изложен в 
аукционной документации 
(раздел 8 Аукционной докумен-
тации).

Информационное сообщение

На правах рекламы

Местные законы Рынок труда 
Среднего Урала будут 
регулировать системно

В режиме быстрого 
реагирования

ИнИцИатИва Депутаты предложили
пакет антикризисных мер
для поддержки села

Зонтик от ВТО

Дарья кезина, Свердловская область

ДЕПУТАТы Законодательного 
собрания Свердловской области 
обратились к министру сельского 
хозяйства РФ Николаю Федорову 
с предложением срочно принять 
антикризисные меры в АПК.

Необходимость экстренного 
государственного вмешательс-
тва вызвана вступлением России 
в ВТО, в результате которого уже 
произошло снижение цен на 
продукцию животноводства на 
15—30 процентов, усилилась 
конкуренция и обострились про-
блемы технологического отста-
вания наших сельхозпредприя-
тий от западных. Рост цен на 
сельхозпродукцию явно отстает 
от роста тарифов на электро-
энергию, газ, ГСМ и минераль-
ные удобрения. Одновременно 
ужесточаются требования к ка-
честву продукции, экологичес-
кой безопасности производства, 
что требует от сельхозпроизво-
дителей дополнительных затрат. 
Уральские парламентарии про-
сят федеральный центр увели-
чить дотации региону, который 
относится к зоне рискованного 
земледелия: здесь без господде-
ржки невозможно быстро пере-
вести отрасль на новую техноло-
гическую основу.

Всего в предложениях сверд-
ловских парламентариев шесть 
пунктов. Они предлагают увели-
чить объем субсидирования 
сельхозпроизводства до макси-
мального уровня, предусмотрен-
ного условиями присоединения 
России к ВТО, реструктуриро-

вать задолженность аграриев по 
инвестиционным кредитам и 
ряд других мер господдержки.

Подобный перечень депутаты 
предлагали и областному минис-
терству АПК и продовольствия — 
еще в июне 2012-го. Все рекомен-
дации ведомство выполнило, од-
нако финансирования все равно 
катастрофически не хватает. Му-
ниципальные власти аграрных 
территорий в растерянности. Так, 
в администрации Байкаловского 
района отмечают, что инвести-
ции в АПК уменьшились в не-
сколько раз, в результате целые 
поля остаются заброшенными. 

Кардинально решить пробле-
му пустующих земель в регионе 
пока не получается: расходы на 
введение в оборот одного гектара 
составляют 70—80 тысяч рублей. 
Областной казне такие траты не 
по силам. Отчасти мешает осваи-
вать пустующие пашни и нерас-
торопность муниципалитетов, 
считает министр АПК и продо-
вольствия Свердловской области 
Михаил Копытов. Например, если 
фермер обрабатывает свой надел, 
земельный налог для него состав-
ляет 0,3 процента кадастровой 
стоимости, а если земля заброше-
на, муниципалитет имеет право 
повысить налоговую ставку в 
пять раз. Но власти на местах этой 
возможностью не пользуются. 
Если организация три года не об-
рабатывает землю, участок вооб-
ще по закону можно изъять. Но 
проблема в том, что арендаторы 
меняются практически ежегодно, 
поэтому поля порой бездейству-
ют годами.

Дарья кезина, Свердловская область

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ принят за-
конопроект «О содействии заня-
тости населения в Свердловской 
области». Появление этого доку-
мента вызвано необходимостью 
закрепить за регионом полномо-
чия в сфере содействия занятос-
ти, которые Федерация еще год 
назад передала субъектам. Но-
вый областной закон обобщает 
всю наработанную за это время 
практику по регулированию 
рынка труда и разграничивает 
конкретные полномочия между 
Законодательным собранием, 
губернатором, правительством 
региона, госучреждениями 
службы занятости и муници-
пальными образованиями.

В документ практически це-
ликом вошел областной закон о 
содействии занятости инвали-
дов. Компаниям с численностью 
персонала более 100 человек 
предписывается нанимать не ме-
нее трех процентов работников с 
ограниченными возможностя-
ми. Однако, если на половине ра-
бочих мест тяжелые или вредные 
условия труда, квота снижается 
до двух процентов.

В свою очередь, власти регио-
на предоставляют социально от-
ветственным предпринимате-
лям преференции: субсидии и 
определенные льготы по уплате 
налогов на имущество и транс-
портного. Компании, принявшие 
на работу инвалидов сверх кво-
ты, смогут еще и налог на при-
быль в областной бюджет пла-
тить по пониженной ставке.

Условия привлекательные, 
однако звучат и опасения: мол, 
многих работодателей не заста-
вит трудоустраивать инвалидов 
ни налоговый «пряник», ни ад-
министративный «кнут», ведь 
штраф за невыполнение квоты 
составляет всего лишь 30—50 ты-
сяч рублей.

Директор департамента по 
труду и занятости населения 
Свердловской области Дмитрий 
Антонов уверен: закон будет ра-
ботать. Во-первых, квотирова-
ние на Среднем Урале успешно 
действует уже год: новый закон 
лишь закрепляет эту норму. Во-
вторых, штрафы — это только 
часть наказания для работодате-
лей, впоследствии им придется 
предстать перед судом за нару-
шение закона, затем, в случае 
неисполнения решения суда, за-
платить штраф  — в результате 
они обязательно пересмотрят 
отношение к трудоустройству 
людей с ограниченными воз-
можностями.

Депутат Елена Трескова об-
ратила внимание еще на одну ак-
туальную проблему. В селе край-
не низкая зарплата: есть терри-
тории, где она составляет 5—7 
тысяч рублей. Поэтому селяне 
охотно обращаются в службу за-
нятости: им проще и выгоднее 
встать на учет по безработице, 
чем устраиваться на работу, ведь 
размер пособия, с учетом льгот и 
дотаций, может быть эквивален-
тен 10 тысячам рублей. В то же 
время сельские предприятия ис-
пытывают острую нехватку кад-
ров. В департаменте занятости 
считают, что решить эту пробле-
му можно  только путем тесного 
взаимодействия с работодателя-
ми: заключая трехсторонние со-
глашения с гарантией оплаты 
труда, значительно превышаю-
щей прожиточный минимум. 

Но главная цель принятия за-
кона, говорит Антонов, — создать 
в регионе систему управления 
содействием занятости, работа-
ющую на всех уровнях власти, 
по отраслевому и территориаль-
ному принципам. Такая система 
необходима для раннего преду-
преждения нештатных ситуаций 
на региональном рынке труда и 
быстрого реагирования на них.

законодательная норма должна заставить бизнес создавать рабочие 

места для людей с ограниченными возможностями.
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ПрограММа На Южном Урале 
вырастет ввод жилья 
в муниципалитетах

Метр  
с подсказкой

владимир васин, Челябинская область

ПО ДАННыМ министерства строительства Челябинс-
кой области, в прошлом году в регионе ввели в эксплуа-
тацию почти 1,7 миллиона квадратных метров жилья — 
на треть больше, чем в 2011-м. В результате строитель-
ного бума смогли увеличить объемы производства не 
только застройщики, но и местные производители стро-
ительных материалов. Так, выпуск строительного песка 
вырос на 15 процентов, бетона — на 26, раствора — на 75. 

Но эти показатели еще не повод  для самоуспокоения. 
Сегодня обеспеченность населения области жильем соста-
вила 23,8 квадратного метра на человека, увеличившись 
за год на 0,5 квадрата. Напомним, президентом поставлена 
задача строить ежегодно на душу населения не менее одно-
го квадратного метра нового жилья.

То, что заявленная планка достижима, наглядно дока-
зывает Челябинск: 1,25 миллиона квадратов против  
880 тысяч в 2008 году — абсолютный рекорд для города. На 
каждого челябинца пришлось по 0,89 квадратного метра, 
что является лучшим показателем среди российских горо-
дов-миллионников: существенно отстали Казань, Ростов-
на-Дону и соседний Екатеринбург, где в минувшем году на 
каждого горожанина построили 0,78 квадратного метра.

За счет больших объемов ввода жилья областному цен-
тру пока удается сдерживать рост цен: в среднем квадрат-
ный метр стоит 40—42 тысячи рублей. При этом замести-
тель главы администрации Челябинска по вопросам градо-
строительства Дмитрий Градобоев не исключил, что рост 
предложения позволит удержать или даже снизить планку, 
поскольку себестоимость жилья в городе одна из самых 
низких в России. 

Но если столица Южного Урала имеет все шансы вы-
полнить задачу с опережением сроков, то так дело обстоит 
не везде. В Копейске и Пласте показатели ниже среднеоб-
ластных. В Златоусте, Троицке и Еманжелинске строят 
меньше, чем позволяет уже существующая инженерная 
инфраструктура. Особенно беспокоит региональные влас-
ти ситуация в Озерске, где жилье дороже, чем в областном 
центре. Отметим: для малых городов предельной ценой 
считаются 35 тысяч рублей за квадрат, и превышение бу-
дет считаться серьезной недоработкой местных властей.

«Подсказкой» для муниципалитетов и строителей мо-
жет стать опыт деятельности Фонда содействия ипотеч-
ному жилищному кредитованию, созданного в области 
для развития систем жилищного финансирования и ипо-
течного кредитования. По данным ГУ Центробанка по 
Челябинской области, за 2012 год южноуральцы взяли 
вдвое больше жилищных кредитов, чем за предыдущий, 
— 26 тысяч. При этом более 1200 заемщиков смогли вос-
пользоваться субсидиями, размер которых может дости-
гать 20 процентов от стоимости квартиры. Программы 
Фонда рассчитаны на бюджетников, молодые и много-
детные семьи и других льготников — на тех, кто не может 
обзавестись жильем без особой поддержки. Бюджетные 
деньги при этом не используются: Фонд финансируется 
исключительно за счет средств его участников, за счет 
чистой прибыли после уплаты налогов. На сегодняшний 
день это такие крупные компании, как ООО «Грин-
флайт» и ОАО «ЮУ КЖСИ». 

Чем не образец для других предприятий-застройщиков 
и муниципальных властей, желающих обеспечить жильем 
жителей своих городов и районов?

прямая речь

Михаил Юревич,
губернатор Челябинской области:

— Отставать по объемам строительства жилья — теперь уже при-

знак дурного тона. на каждой территории необходимо наращи-

вать объемы или как минимум сохранять на прошлогоднем уров-

не. При многоэтажном строительстве необходимо обратить вни-

мание на то, чтобы квартиры сдавались с полной отделкой, а вне-

шний вид здания перестал быть «серым».

ИДея Cтуденты придумали,
как бороться с хищениями 
при заготовке леса

Кубатура  
по фото

Дарья воронина, Екатеринбург

СТУДЕНТы Уральского федерального университета со-
здали программу, которая позволит модернизировать 
систему учета и контроля в лесной промышленности. 
Креативная команда заняла с этим проектом призовое 
место в региональном этапе международного техноло-
гического конкурса, и сейчас молодые программисты 
совершенствуют разработку, чтобы летом презенто-
вать ее потенциальным инвесторам на выставке «ИН-
НОПРОМ».

Студенты радиофака заинтересовались бизнес-про-
цессами предприятий леспрома еще в 2011 году. Тогда в 
УрФУ обратились за помощью представители лесопере-
рабатывающих организаций.

— Предприниматели хотят знать, как в момент переда-
чи груза от поставщика заказчику быстро подсчитать ко-
личество доставленных бревен, контролировать весь 
цикл, включающий заготовку, транспортировку и пере-
работку сырья, — рассказывает менеджер проекта Артем 
Круглов. — Сейчас они принимают груз по декларации. 
Когда фирма измеряет партию самостоятельно, часто 
оказывается, что объем продукции значительно меньше 
заявленного в документах. Вполне вероятно, что бревна 
исчезают по дороге: кубометр леса стоит 2—4 тысячи 
рублей, так что на хищениях можно неплохо заработать.

Разработка студентов позволяет оценить, соответс-
твуют ли действительности данные в документации. 
Пользователь фотографирует партию лесоматериала, за-
гружает фото в программу и проводит калибровку по од-
ному из бревен. Далее программа высчитывает по  
ГОСТам кубатуру штабелей круглого леса и предостав-
ляет отчет. Вся процедура занимает четыре минуты.

Студенты уверены, что их идея пригодится игрокам 
рынка, ведь, по данным Росстата, в России 36 тысяч лесо-
заготовительных предприятий. Их специалисты сегодня 
измеряют партии древесины вручную — это занимает бо-
лее трех часов. Кроме того, если будет принят федераль-
ный закон «О государственном регулировании оборота 
круглых лесоматериалов», заготовители будут обязаны 
осуществлять контроль и учет перевозки леса.

Разработчики планируют создать также мобильные 
приложения, чтобы пользоваться программой непосредс-
твенно на участках лесозаготовки.
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Людмила Мальцева, Югра

Ю
горская делега-
ц и я  н е д а в н о 
вернулась из 
Берлина,  где 
п р и н и м а л а 

участие в международной ту-
ристской выставке «ITB-2013». 
Округ стал одним из девяти реги-
онов России, презентовавших в 
Германии свои перспективные 
проекты, в числе которых эколо-
гические и этнографические, 
связанные с активным отдыхом, 
и оздоровительные.

— Туризм в Югре стал полно-
ценной отраслью экономики, — 
констатирует Евгений Платонов, 
директор окружного департа-
мента природных ресурсов и не-
сырьевого сектора экономики. — 
За последние годы у нас создана 
нормативная база, появилась 
концепция внутреннего и въезд-
ного туризма, работают програм-
мы его развития, предусмотрены 
льготы для предпринимателей, 
создающих гостиницы.

По словам Платонова, сегодня, 
приезжая на любую территорию 
автономии, путешественник мо-
жет получить приличный объем 
услуг. Причем турпродукт предла-
гается комплексный, включаю-
щий все от трансфера и поселения 
в гостиницу до экскурсий, поездок 
на стойбища, демонстрации куль-
турных возможностей. В отрасли 
уже занято 25 тысяч человек.

Активно развивается этногра-
фический туризм. Десять нацио-
нальных общин избрали основой 
своей деятельности это направле-
ние. Уже не только главы семейств, 
но и их дети изучают литературу 
по созданию бизнеса, участвуют в 
конкурсах на грантовую поддер-
жку. За гостиницами, туроперато-
рами подтянулись и промыслы. 
Еще пять лет назад сувениры в ок-
руге были редки и неказисты, се-
годня выбор богатый. Причем ки-
тайских поделок приезжим не 
предложат — продают работы 
мест ных промышленников и мас-
теров-ремесленников.

Доходность отрасли тоже впе-
чатляет: 1,5 миллиарда рублей за-
работали за два последних года 
гостиницы, более 500 миллионов 
принесли услуги туркомпаний. В 
2012-м округ посетило 450 тысяч 
человек, из них 16 тысяч иност-
ранцев.

Однако, к примеру, Архангель-
ская область принимает за год 

3,5 миллиона туристов. Да и в 
Югре планировали принимать по 
500 тысяч человек в год еще в 
2008 году. Сегодня уже называют 
цифру в 1,5 миллиона — это мини-
мум, необходимый, чтобы этот 
вид деятельности вносил ощути-
мый вклад в экономику. Однако 
дороговизна услуг мешает нара-
щивать количество туристов.

— Да, пока турфирмы берут це-
ной, а не количеством. Скажем, в 
летнее время поездка на стойби-
ще обойдется семье в 4—5 тысяч 
рублей. Катание на оленях стоит 
200 рублей за круг, а сбор ягод — 
200 рублей в час. Ясно, что эконо-
мически эти цены не обоснованы, 
— подтверждает Платонов.

На запросы турбизнеса накла-
дывается транспортная составля-
ющая: она велика, ведь во многие 
уголки округа невозможно доб-
раться железной дорогой. Авиасо-
общение не всем по карману, вот и 
выходит, что воспользоваться 
большинством предложений мо-

гут только обеспеченные россия-
не или те, кому путевки предостав-
ляют на льготных условиях. Ну и, 
конечно, иностранцы — на них, ви-
димо, многие и делают расчет.

В департаменте считают: ситу-
ацию надо менять. Для этого пла-
нируют провести переговоры с 
авиакомпаниями. Пока те ориен-
тируются на событийный и конг-
рессный туризм. И не удивитель-
но: одни состязания по биатлону 
привлекают в округ около 50 ты-
сяч человек. Фанаты и командиро-
ванные по поводу цен на билеты 
особо не переживают. А вот этно-
графические туры приобрели за 
весь минувший год лишь десять 
тысяч человек. Потенциал же 
здесь приличный.

Хотели бы югорчане посорев-
новаться с другими регионами 
страны и в организации рыбалки, 
охоты. Эти ресурсы пока не оцене-
ны, поскольку нет и учета таких 
приезжих. А вовлечь их в общую 
систему организованного туриз-

ма необходимо хотя бы в целях бе-
зопасности. В прошлом году было 
несколько несчастных случаев с 
«дикими» отдыхающими. Один, 
например, погиб из-за сердечного 
приступа, потому что медики 
просто не знали, как к нему доб-
раться — позвонившие не смогли 
объяснить, где именно они нахо-
дятся. По этой проблеме букваль-
но на днях пройдет большая кон-
ференция в Березово, куда, поми-
мо туроператоров, приглашены 
органы власти, МЧС, МВД и дру-
гие структуры, занимающиеся 
обеспечением безопасности.

Между теМ
Около 200 миллионов рублей вы-
деляет департамент несырьевого 
сектора экономики на грантовую 
поддержку малого бизнеса, в том 
числе занимающегося туризмом. 
Количество желающих побороть-
ся за нее с каждым годом растет. 
В ушедшем году, например, в кон-
курсе участвовало более 50 раз-
ных по масштабу компаний. Но 
полученной суммы не всем хвати-
ло на реализацию задуманного, 
поэтому нынче в департаменте 
намерены сократить число но-
минаций, увеличив при этом раз-
мер помощи.

Активность бизнесА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Акцент

 Еще пять лет назад сувениры в округе были 
редки и неказисты, сегодня выбор богатый. 
Причем китайских поделок приезжим  
не предложат

Мнение

Каботаж  

по Квоте

СОЗДАНИЕ Таможенного сою-
за отчасти облегчило работу оте-
чественным автопредприятиям, 
вместе с тем из-за смещения 
контроля на внешние границы 
иностранные компании все чаще 
стали нарушать правила между-
народных перевозок грузов на 
территории России. Прежде все-
го я имею в виду осуществление 
рейсов без спецразрешений, не-
соблюдение режима труда и от-
дыха водителями. 

В 2012 году управлением Рос-
транснадзора по УрФО было 
проверено 37 128 автотранспор-
тных средств международного 
сообщения, выявлено 5 тысяч 
нарушений. Свыше половины из 
них совершили иностранные пе-
ревозчики. Большие расстояния 
и нехватка контролеров делают 
свое дело. В мае-июне прошлого 
года члены АСМАП организова-
ли совместные дежурства с Рос-
транснадзором на дорогах 
УрФО. Это позволило задержать 
нарушителей из Турции, Украи-
ны, Молдовы, Латвии, Киргизии. 
Также грешат нелегальным кабо-
тажем (перевозками на террито-
рии другой страны) граждане 

Казахстана и Беларуси, если до-
ставка грузов осуществляется не 
по двусторонним неквотируе-
мым соглашениям, а транзитом 
через государства ТС. Для зару-
бежных компаний российский 
рынок очень привлекателен с 
точки зрения объемов перевозок 
(33,5 миллиона тонн в 2012 году, 
73,8 процента из них — импорт) и 
обширности территории.

Большие надежды российс-
кие перевозчики возлагали на 
поправки в КоАП и ФЗ «О госу-
дарственном контроле за осу-
ществлением международных 
автоперевозок», утвержденные 
в апреле 2012 года. Суммы штра-
фов для иностранных компаний 
увеличились до 400 тысяч руб-
лей, кроме того, была введена 
норма о задержании автомоби-
ля-нарушителя. Однако система 
в полном объеме так и не зарабо-
тала. Управления Ространснад-
зора после сокращения штатов в 
2011—2012 годах в значительной 
степени утратили возможность 
обеспечивать контроль на феде-
ральных трассах, а инспекторс-
кий состав слабо пользуется 
КоАП, неверно оформляет доку-
менты, вследствие чего иност-
ранные перевозчики успешно 
оспаривают взыскания в судах. 

Низкие показатели в Рос-
транснадзоре, в частности, объ-
ясняют отсутствием спецстоянок 
и эвакуаторов для фур. Так, в 
УрФО спецстоянки имеются 
только в Тюмени и Тобольске, в 
Свердловской области — два 
спец эвакуатора. Вопрос забю-
рократизировали до такой степе-
ни, что сами себя загнали в угол.

К российским компаниям в ЕС 
применяют очень строгие меры 
контроля. Надо, чтобы наш рынок 
так же был защищен от недобро-
совестной конкуренции. К приме-
ру, можно наложить ограничения 
на въезд машин компании на тер-
риторию РФ на определенный 
срок, если она вовремя не уплати-
ла штраф. Кроме того, мы счита-
ем, что необходимо наделить инс-
пекторов Ространснадзора пра-
вом «остановки по требованию» 
и увеличить количество постов 
контроля на дорогах, серьезно со-
кратив сроки и порядок согласо-
вания их размещения. 

Бороться с нарушителями 
нужно не только на внешних гра-
ницах, но и внутри страны. По-
литика регионов в отношении 
организации перевозочного про-
цесса должна быть сбалансиро-
вана, понятна его участникам и, 
конечно, защищать интересы 
российского перевозчика.

К российским ком-
паниям в ЕС приме-
няют очень строгие 
меры контроля. 
Надо, чтобы наш 
рынок так же был 
защищен от недоб-
росовестной конку-
ренции

туризм Путешествия в Югру привлекательны, но пока слишком дороги 
для большинства россиян

Не ценой, так катаньем

в тюменской области, как и в 

Югре, активно развивается этно

графический туризм.

нАУкА Сибирские биотехнологи прописались 
в «Сколково»  

Эмбрион на рану
Анатолий Меньшиков, Тюмень

Т
юменским ученым понадо-
билось 14 лет на создание 
уникального заживляюще-

го медицинского препарата — 
«жидкой кожи». После его успеш-
ных испытаний и регистрации 
тюменский криобанк, который 
был занят разработкой, стал ре-
зидентом инновационного цент-
ра «Сколково», где продолжит 
вести научные изыскания. 

Ноу-хау сибиряков — гель на 
основе стволовых клеток кури-
ного яйца. Им покрывают неглу-
боко поврежденный — к приме-
ру, морозом, огнем, солнцем, хи-
мическими веществами — учас-
ток тела. Под «дышащей» биоло-
гической пленкой он несравни-
мо быстрее, чем при использова-
нии обычных средств, заживает, 
к тому же без рубцов — образует-
ся новый слой эпителия.

Группа исследователей под 
руководством профессора, за-
местителя председателя прези-
диума Тюменского научного цен-
тра СО РАН Юрия Суховея снача-
ла в качестве донора использова-
ла более близкого физиологичес-
кого родственника человека — 
свинью. Но, увы, эксперименты с 
подопытными коровами и де-
льфинами не внушали оптимиз-
ма. А вот куриные эмбрионы ока-
зались поистине чудодействен-
ными. Успешный результат полу-

чен благодаря не только настой-
чивости ученых, но и меценатс-
кой помощи топ-менеджера не-
фтяной компании: иначе из-за 
нехватки финансов испытания 
могли затянуться до бесконеч-
ности. 

На этом сибиряки останавли-
ваться не собираются, ибо от-
крылась манящая перспектива — 
после детального клеточного 
анализа подбирать препарат для 
каждого пациента индивидуаль-
но, в зависимости от характера и 
течения заболевания. Для этого 
надо научиться делать иммуно-
цитограмму кожи: «читать», 
распознавать ее. Такой анализ, в 
свою очередь, позволит диагнос-
тировать внутренние процессы 

организма. Здесь иммунология 
пересекается с кардиологией, 
онкологией, аллергологией и 
другими направлениями меди-
цины, свидетельствует кандидат 
медицинских наук, главный де-
рматовенеролог Тюменской об-
ласти Сергей Гольцов. В лечении 
же кожных заболеваний реально 
добиться революционного про-
рыва.

Хотя в «Сколково», как прави-
ло, рассчитывают на достижение 
резидентами достаточно скорого 
практического результата, си-
бирских ученых не подгоняют. В 
инновационном центре понима-
ют, что на успешные разработки 
в сфере биотехнологий уходят 
годы.

теМ вреМенеМ 
В Институте криосферы Земли СО РАН изучают биологические свойс-
тва реликтовых бактерий, сохранившихся в мерзлоте. Из выделенных 
300 штаммов четверть описана, у нескольких расшифрован геном. Один 
из микроорганизмов запатентован, с ним работают около 20 лаборато-
рий в стране и за рубежом. Бактерии показали удивительные результа-
ты: при воздействии на периферийную кровеносную систему раны быст-
ро заживляются, повышается стрессоустойчивость, крепнет иммуни-
тет. Подопытные престарелые мыши буквально омолодились: у них во-
зобновилась детородная функция, увеличилась продолжительность жиз-
ни, а молодые грызуны стали необычайно энергичными и здоровыми. 
— Эти исследования лежат на стыке наук — биологии, криологии, фар-
макологии. Мы движемся в новом направлении — геомедицины, — оха-
рактеризовал направление своей работы академик РАН Владимир 
Мельников. 

ПРодовоЛьствие Средний Урал 
получит зерно по сходной цене

Буханка  
из госпайка

виктор долгов,  

Свердловская область

С
вердловской области вы-
делено из государствен-
ного зернового интервен-

ционного фонда 37 тысяч тонн 
продовольственной пшеницы. 
Эта закупка должна помочь ста-
бильной работе хлебопекарных 
предприятий в обозримой перс-
пективе.

В региональном союзе пред-
приятий мукомольной и хлебо-
пекарной промышленности тоже 
считают полезной протекцио-
нистскую меру, суть которой — 
приобретение переработчиками 
из госрезерва зерна по ценам 
ниже рыночных. Правда, при 
всей скромности государствен-
ной квоты, освоить ее региону 
сложно, поскольку два ведущих 
местных мукомольных предпри-
ятия маломощны, вдобавок одно 
из них сейчас сворачивает произ-
водство. Кроме того, по наблюде-
ниям мукомолов, зерно им зачас-
тую предлагают покупать по 
цене, превышающей номинал 
госрезерва. Хорошо хоть хранит-
ся оно в данном случае на одной 
из продовольственных баз Свер-
дловской области. Раньше быва-
ли случаи, когда предлагалась к 
продаже пшеница из отдаленных 
регионов, что заставляло ураль-
цев отказываться от услуг интер-

венционного фонда из-за непри-
емлемых затрат на доставку.

— Благодаря мерам господдер-
жки в настоящее время цены на 
зерно снижаются, — информиру-
ет сотрудница пресс-службы об-
ластного правительства Екатери-
на Ятнова. — Если в последней де-
каде февраля килограмм продо-
вольственной пшеницы третьего 
класса стоил на рынке 11,2 руб-
ля, то сейчас — 10,81. Соответс-
твенно, цена муки высшего сорта 
снизилась с 16,7 рубля за кило-
грамм до 16,27, а первосортной — 
с 15,73 до 14,83 рубля.

По оценке специалистов, тен-
денция к удешевлению зерна по-
влекла за собой увеличение его 
запасов в регионе.

ЦиФРА

10,8
Рубля
составляет сегодня цена кило-
грамма пшеницы третьего класса. 
Благодаря мерам господдержки 
она снизилась за две недели 
почти на 4 процента 

т
а

т
ь

я
н

а
 а

н
д

р
е

е
в

а

Молодые 
железнодорожники 
увлеклись 
рационализацией
На Свердловской магистрали подвели итоги изобрета-
тельской и рационализаторской деятельности за 2012 год. 
За этот период внедрено 3 690 рационализаторских пред-
ложений, экономический эффект от которых составил 
22,73 миллиона рублей, что на 47 процентов превышает 
уровень 2011 года. Всего по итогам 2012 года в рациона-
лизаторской деятельности приняли участие 2 509 авто-
ров, подано 4 085 тысяч рацпредложений, проведено бо-
лее 900 мероприятий по техническому творчеству. Актив-
ное участие в подобной работе принимают молодые спе-
циалисты магистрали: они внедрили 505 рацпредложе-
ний с экономическим эффектом 3,38 миллиона рублей, 
что почти вдвое превысило показатель 2011 года.

Связисты обеспечат 
Интернетом северные 
поселки
По соглашению о сотрудничестве, заключенному с пра-
вительством Ханты-Мансийского автономного округа, 
компания «Ростелеком» обязуется организовать соци-
альный доступ в Интернет для жителей 154 отдаленных и 
труднодоступных населенных пунктов региона. По оцен-
кам специалистов, это обойдется примерно в шесть мил-
лиардов рублей. Власти проведут публичный технологи-
ческий и ценовой аудит этого проекта.

Уральский банк вошел  
в двадцатку
По итогам прошлого года СКБ-Банк вошел в ТОП-20 
крупнейших банков-кредиторов физических лиц. Объем 
розничных кредитов в 2012 году в целом по стране вы-
рос на 40 процентов, составив на начало 2013 года 7,7 
триллиона рублей. В СКБ-банке объем кредитов физи-
ческим лицам в прошлом году увеличился на 46,2 про-
цента, составив 62,3 миллиарда рублей. При этом уро-
вень просрочки по потребительским займам в ураль-
ском банке остается одним из самых низких — всего  
2,2 процента от общего объема кредитного портфеля.

На Ямале построят 
нефтяную «башню»
Компания «Новый порт» представила проект арктичес-
кого нефтяного терминала башенного типа. Предпола-
гается разместить его неподалеку от мыса Каменного в 
трех с половиной километрах от берега Обской губы. 
Сырье будут закачивать в танкеры из резервуара по 
неф тепроводам, необходимость в причале отпадает. В 
Ямальском районе предстоят общественные слушания 
проекта.

Испанцы начали добычу 
газа в Югре
Совместное предприятие испанской Repsol и российс-
кой Aliance Oil начало добычу газа на Сысконсыньинс-
ком месторождении в Березовском районе Югры. Уже 
пробурено пять скважин, из них три введены в эксплуа-
тацию. Суточная добыча на месторождении составляет 
855 тысяч кубометров газа. Предприятие создано в янва-
ре, российская сторона передала в него нефтедобываю-
щие подразделения, имеющие лицензии на разведку и 
добычу в Волго-Уральском регионе.

Металлурги увеличили 
производительность 
труда
В 2012 году производительность труда на Магнитогорс-
ком металлургическом комбинате увеличилась на  
7,4 процента по отношению к предыдущему году. Сред-
немесячный показатель по итогам 2012-го здесь соста-
вил 55 условных тонн на человека и 962,4 тысячи руб-
лей произведенной товарной продукции на человека. 
Это один из лучших результатов в металлургической 
отрасли страны. В числе основных факторов, повлияв-
ших на рост производительности труда, руководство 
предприятия называет рост объемов производства, 
особенно это касается выпуска продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Среднемесячная заработная 
плата на ММК в 2012 году выросла на 9,7 процента и со-
ставила 43 410 рублей.

В поддержку спорта и 
культуры
Почти 100 миллионов рублей направит компания «Слав-
нефть» на благотворительную деятельность в рамках со-
глашения о сотрудничестве, заключенного с правительс-
твом Югры на 2013 год. Большая часть средств пойдет на 
реализацию социальных проектов в Мегионе, где прожи-
вают и трудятся работники основного нефтедобывающе-
го предприятия холдинга — «Славнефть-Мегионнефтега-
за». Кроме того, нефтяники поддержат реализацию ок-
ружных проектов и мероприятий, связанных с массовым 
и профессиональным спортом, развитием науки, обра-
зования и культуры в Нижневартовском и Сургутском 
районах.

В Свердловской области 
появилось три технопарка
Статус технопарков получили инновационно-техноло-
гический центр «Академический», управляющая компа-
ния технологического парка «Приборостроение и техно-
парк «Энергия». В них размещены 24 компании-рези-
дента. Как сообщили в министерстве промышленности и 
науки Свердловской области, эти компании выпускают 
детали из алюминия и латуни, производят нанодисперс-
ные порошки цветных металлов, антикоррозийные со-
ставы, добавки к легированным сталям и металлурги-
ческое оборудование. Общее количество работников в 
новых технопарках составляет около тысячи человек. 
Всего в регионе зарегистрировано 12 технопарков, в их 
состав входят 73 резидента, численность сотрудников 
приблизилась к четырем тысячам человек.

Александр салаутин, 
руководитель 
филиала ассоциации 
международных 
автомобильных 
перевозчиков (аСМаП)  
по урФО:


