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Указы Президента Владимира Путина, которые были изданы в мае 2012 года сразу после вступления главы государства 
в должность, определили стратегию социально-экономического развития страны и ее регионов на среднесрочную 

перспективу. Это — база для реального повышения качества жизни людей, улучшения демографической ситуации, 
сохранения гражданского мира, стабильности и согласия в обществе. О том, как на Среднем Урале выполняются указы 

Президента, нашему изданию рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

От старОпрОмышленнОгО уклада —  
к нОвым технОлОгиям
— Задачи, поставленные перед областью главой госу-

дарства, напрямую связаны с улучшением качества жизни 
населения. Они затрагивают наиболее значимые для каж-
дого человека вопросы: обеспечение жильем, рабочими 
местами и достойной заработной платой, качественными 
медицинскими услугами, предоставление возможности 
устроить детей в детские сады. Безусловное выполнение 
майских указов Президента России и повышение информи-
рованности жителей Свердловской области о проделанной 
работе и планах руководства региона —  это приоритеты 
деятельности исполнительной власти области и органов 
местного самоуправления.

Предлагаю остановиться более подробно на ключевых 
направлениях. Так, во исполнение поручения Президента 
РФ продолжается формирование программы модерниза-
ции и создания новых рабочих мест на территории Свер-
дловской области на период до 2020 года. Уже свыше 1700 
организаций заявились на создание и модернизацию более 
346 тысяч рабочих мест. Это почти половина от заплани-
рованных показателей. Поэтому наши усилия сейчас скон-
центрированы на оказании поддержки производителям, 
заявившимся в программу.

Большая работа ведется по диверсификации промыш-
ленности и переходу от старопромышленного уклада к 
новых высоким технологиям, к созданию имиджа терри-
тории больших возможностей и смелых проектов. Усилия 
сконцентрированы на развитии межрегиональных коопе-
раций, на локализации производств, особенно это важно 

для предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
на улучшении инвестиционного климата и увеличении 
объемов привлеченных инвестиций. 

Говоря об ОПК, нельзя не отметить, что именно на 
Среднем Урале сконцентрирована значительная часть 
предприятий, выпускающих оборонную продукцию, — у 
нас делают пушки, артиллерийские установки, ракетные 
комплексы, танки и многое другое, без чего невозможно 
представить современную армию. Сегодня мощности ураль-
ских предприятий оборонно-промышленного комплекса 
полностью задействованы в выполнении гособоронзаказа. 
В то же время нам важно активизировать работу по им-
портозамещению и развитию внутренних коопераций. Это 
позволит обеспечить устойчивое поступательное развитие 
производства, выпускать современную высокотехноло-
гичную продукцию и не зависеть от поставок из других 
государств.

В современных экономических условиях отрасли 
нужно быть готовой и к наращиванию объемов выпуска 
гражданской продукции: военные заказы в таком объеме 
рано или поздно закончатся, и отрасль не должна остаться 
невостребованной. Поэтому при формировании портфеля 
гражданских заказов особое внимание будет уделено та-
ким перспективным сегментам рынка, как производство 
медицинской техники, спецтехники для дорожного строи-
тельства и коммунального хозяйства, сельхозтехники, гид-
равлического оборудования. У региональных предприятий 
уже есть опыт выпуска гражданской продукции: произ-
водство электровозов и электропоездов в Верхней Пышме, 
реализация проектов в области турбиностроения. Одним из 
наиболее важных и перспективных направлений является 
развитие станкостроения. Ежегодно Свердловская область 
закупает импортные станки на два миллиарда долларов. Но 
я уверен, что такие станки мы можем делать и сами.

в приОритетах — решение 
жилищных вОпрОсОв 
и сОвершенствОвание 
кОммунальнОгО хОзяйства
— Определенных успехов нам удалось добиться в сфере 

привлечения инвестиций в регион. Так, налажена сис-
темная работа Совета по инвестициям, который помогает 
координировать действия всех заинтересованных струк-
тур, позволяет выстроить прямой диалог между властью 
и бизнесом. 

Сейчас на всех уровнях ведется работа, позволяющая 
бизнесу оперативно решать организационные вопросы и 

«надо стремиться к тому, 
чтобы каждый свердловчанин 

гордился тем, что живет  
на среднем урале»

СвердловСкая облаСть    

КУЙВАШЕВ  
Евгений Владимирович,  
губернатор Свердловской 
области
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помогающая устранить административные барьеры. В этом 
плане свою эффективность уже доказала процедура оценки 
регулирующего воздействия нормативно-правовых актов. 
Особые надежды для нас связаны с аппаратом уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей.

Удалось добиться существенного сокращения сроков 
технического присоединения к сетям. С крупнейшими сете-
выми организациями подписаны соглашения о сокращении 
на полтора месяца сроков техприсоединения. В этом году 
сроки подключения к электросетевой инфраструктуре 
должны быть сокращены еще на 100 дней и составить не 
более 176 дней. 

Приоритетами на 2014 год являются дальнейшее сни-
жение административных барьеров в сфере строительства 
и технологического присоединения к инженерным сетям, 
увеличение площади вовлекаемых в хозяйственный оборот 
земель. Это позволит обеспечить рост объемов жилищного 
строительства.

Отмечу, что в прошлом году в области введено немногим 
менее двух миллионов квадратных метров жилья. Для сти-
мулирования строительства мы предлагаем застройщикам 
принять участие в проекте «трубы на метры», когда область 
берет на себя решение вопросов обеспечения инженерной 
инфраструктуры, а строители — ввод определенных объ-
емов жилья. Эта практика получила высокую оценку как 
на федеральном уровне, так и среди других субъектов, 
которые планируют взять на вооружение наш опыт.

Большие усилия сконцентрированы на решении квар-
тирного вопроса для льготников. Так, в прошлом году почти 
2700 льготников из 73 муниципальных образований улуч-
шили жилищные условия. На эти цели из федерального и 
областного бюджетов было направлено более 1,5 миллиарда 
рублей. Новые квартиры получили 878 детей-сирот. С на-
чала этого года в регионе по договору социального найма 
жильем были обеспечены 133 сироты.

Значительная сумма, а именно более 700 миллионов 
рублей, из средств федерального и областного бюджетов 
в прошлом году была направлена на обеспечение жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны. За счет этих 
средств жилищные условия улучшили 478 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, еще 48 человек получили жилье 
согласно договорам соцнайма. В 2014 году реализация Ука-
за Президента России об обеспечении жильем ветеранов 
продолжится. Для этого из федерального бюджета региону 
будет перечислено 141,4 миллиона рублей, что позволит 
обеспечить жильем свыше 95 ветеранов.

Нельзя говорить о доступности жилья и не сказать о мо-
дернизации жилищно-коммунального хозяйства. Каждый 
человек хочет, чтобы его двор был чистым и благоустроен-

ным, чтобы в квартире было тепло и уютно, всегда были го-
рячая вода, электричество. Поэтому наша задача — реально 
оздоровить и развить ЖКХ, сделать его эффективным, а 
услуги, оказываемые потребителям, — качественными и 
недорогими. В рамках существующих программ реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства в регионе за 
три года капитально отремонтировано порядка 500 много-
квартирных домов, в которых проживает около 45 тысяч 
человек. В ходе выполнения программных мероприятий по 
переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда расселено 346 признанных непригодными к прожи-
ванию домов. Из них в новые благоустроенные квартиры 
переехали около семи тысяч человек. За этот же период в 
муниципалитетах области комплексно благоустроено более 
1500 дворов. Планируется, что общий объем затрат на раз-
витие ЖКХ и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года составит более 126 
миллиардов рублей.

к 2015 гОду в региОне 
будет сОзданО 82 
мнОгОфункциОнальных центра
— Продолжается и совершенствование системы госу-

дарственного управления. Наша задача сделать так, чтобы 
наладился прямой диалог власти и общества, чтобы власть 
могла решать стратегические задачи развития региона и 
оперативно реагировать на актуальные запросы населения. 
Мы за последние полтора года серьезно изменили систему 
работы с муниципалитетами. Требуем со стороны муници-
пальных чиновников разработки продуманных программ 
развития. Такие программы есть у Нижнего Тагила, Пер-
воуральска, Красноуфимска и других городов, и они уже 
приносят результат.

Для того чтобы граждане могли оперативно получить 
необходимые государственные и муниципальные услуги, 
создается сеть многофункциональных центров. К концу 
2013 года в области действовало 36 филиалов МФЦ на 
263 окна в 30 муниципальных образованиях. Кроме того, 
у нас работают три мобильных офиса МФЦ. Уже сегодня 
жители области могут получить 107 государственных и 
83 муниципальные услуги в электронном виде. На едином 
портале опубликовано более 3700 услуг. На этот год мы 
ставим задачу открыть 362 окна за счет расширения 19 
действующих филиалов и открытия еще 21 нового центра. 
Планируется к концу 2015 года создать сеть из 82 филиалов 
многофункциональных центров. Повторю, что во многом 
именно по качеству и оперативности предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг жители судят о 
работе всей власти в целом.

Вручение ключей новоселам
Модернизация учреждений здравоохранения поможет повысить качество 
оказания медицинских услуг

СвердловСкая облаСть    



все действия региОнальнОй 
власти направлены  
на улучшение качества  
жизни уральцев
— Важным, на мой взгляд, остается то, что, несмотря на 

все сложности в экономике, нам удается сохранить социаль-
ную направленность бюджета и выполнить все социальные 
обязательства. Потому что все, что мы делаем, мы делаем 
не ради цифр и отчетов, не ради достижения показателей, 
а ради того, чтобы реально менять в лучшую сторону жизнь 
свердловчан. Поэтому каждая отрасль социальной сферы 
получила свое развитие. Полностью обеспечены права 1,9 
миллиона уральцев, являющихся получателями социаль-
ных льгот. Государственную поддержку на улучшение 
жилищных условий получили 614 молодых семей. 

Одним из ключевых итогов прошлого года стало увели-
чение заработной платы работникам бюджетной сферы и 
поэтапное доведение ее уровня до уровня средней зарплаты 
по экономике региона. 

В целом отмечу, что социальная сфера модернизируется, 
для реализации поставленных перед областью задач прово-
дится комплекс мер, направленных на повышение эффек-
тивности бюджетных расходов и качества оказания услуг. 

Основной задачей для региона является ликвидация очере-
дей в детские дошкольные учреждения. Возможность устро-
ить ребенка в детский сад для каждой семьи очень важна. Ведь 
в конечном итоге именно такие вещи определяют качество и 
уровень жизни наших семей. В истории нашей страны был 
довольно длительный период, когда развитию сети детских 
дошкольных учреждений не уделялось должного внимания. 
Более того: здания детских садов были перепрофилированы 
или заброшены и разрушены. В последние несколько лет в 
регионе ведется масштабная работа по формированию сети 
ДОУ, чтобы обеспечить всех юных свердловчан возможностью 
посещать детские сады. С 2010 года дополнительно создано 
44,4 тысячи мест. Из них только в прошлом году — 13 тысяч. 
И мы продолжим эту работу за счет строительства новых 
зданий, реконструкции, в том числе и с надстройкой третьего 
этажа, существующих объектов и возвратом в сеть ранее 
перепрофилированных учреждений. 

Сейчас можно говорить о том, что Свердловская область 
выходит на рекордные для региона темпы строительства 
детских садов. В 2014—2015 годах региональная програм-
ма предусматривает строительство и реконструкцию 103 
детских садов, которые смогут посещать свыше 21 тысячи 
юных свердловчан. Благодаря государственной програм-
ме детские сады могут появиться в малых населенных 
пунктах, где никогда прежде ДОУ не строились, при этом 
потребность в них существовала. Среди таких населенных 
пунктов — поселки Сагра, Вогулка, Пудлинговый, деревня 
Гора и другие. Ожидается, что там появятся малокомплек-
тные дошкольные учреждения минимум на 55 мест.

Та работа и те результаты, которые достигнуты в области 
за последние пару лет, позволяют утверждать, что задача, 
поставленная главой государства, по ликвидации очередей 
в детские сады для ребятишек в возрасте от трех до семи 
лет к 2016 году будет решена в полном объеме. 

Говоря о детях, нельзя не затронуть тему демографичес-
кой ситуации в регионе и реализацию мер, направленных 
на поддержание института семьи, профилактику детского 
неблагополучия и борьбу с социальным сиротством. По-
следние два года характеризуются увеличением естест-
венного прироста населения области — на Среднем Урале 
преодолена проблема, известная как «российский крест». 
Комплекс мер по улучшению демографической ситуации в 
регионе, поддержке института семьи и материнства позво-
лил в этом году сохранить естественный прирост населения, 
который составил уже 2668 человек.

На федеральном уровне проходит стимулирование 
рождения второго ребенка в семьях за счет выплаты ма-
теринского капитала. Регион же предусмотрел выдачу 
сертификатов при рождении третьего ребенка — у нас 
уже зарегистрировано порядка 13 тысяч заявлений на 
получение регионального капитала. Оказывается подде-
ржка многодетным семьям, в том числе есть ежемесячные 
выплаты для тех из них, чей доход ниже прожиточного 
минимума. В среднем объем выплат составляет 7,5 тысячи 
рублей. Кроме того, с этого года установлены увеличен-
ные дифференцированные выплаты при усыновлении 
детей. Так, размер единовременной денежной выплаты 
при усыновлении или удочерении увеличен до 400 тысяч 
рублей за ребенка-инвалида, до 200 тысяч рублей — при 
одновременном приеме в семью двух и более детей или усы-
новлении ребенка в возрасте от десяти лет. Все остальные 
усыновители получают 50 тысяч рублей. Кроме того, за 
прием в семью трех и более братьев и сестер с этого года 
предоставляются жилищные субсидии.

Меры, принимаемые в регионе, уже доказывают свою 
эффективность. Из 19 тысяч ребятишек, состоящих на уче-
те в органах опеки и попечительства, 82 процента обрели 
семью. В прошлом году 1665 детей были переданы в при-
емные семьи. Это почти на 34 процента больше, чем в 2012 
году. На 15 процентов снизилось количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
находятся на воспитании в государственных учреждениях. 
Это позволило со 115 до 102 сократить число детских домов 
и интернатов.

кадры решают все
— Отдельно хочу остановиться на одной из жизненно 

важных для каждого человека тем — на доступной и ка-
чественной медицинской помощи. В регионе продолжается 
совершенствование работы трехуровневой системы здра-
воохранения Свердловской области, которая позволяет 
распределить потоки пациентов и существенно повысить 
эффективность оказания медицинских услуг.

За время реализации программы модернизации здра-
воохранения Свердловской области в систему охраны 
здоровья инвестировано 18,5 миллиарда рублей из различ-
ных источников. На эти средства проведены капитальные 
ремонты 396 объектов здравоохранения, закуплено свыше 
2200 единиц медицинского оборудования, в том числе 20 
компьютерных томографов, семь магнитно-резонансных 
томографов, пять ангиографов.

Вместе с тем любое, даже самое современное и высоко-
технологичное оборудование будет бесполезным, если в 
наших медицинских учреждениях некому будет работать 

В регионе активно открываются многофункциональные центры
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или уровень квалификации сотрудников не позволит им 
в совершенстве овладеть новыми технологиями оказания 
медицинской помощи. Поэтому особое внимание мы уде-
ляем решению кадрового вопроса. Важно, чтобы в каждом 
медицинском учреждении, в каждой поликлинике, особенно 
в отдаленных населенных пунктах, были специалисты, ко-
торые могли бы своевременно поставить диагноз, оказать 
своим пациентам необходимую помощь.

Системная работа по ликвидации дефицита квалифи-
цированных медицинских работников позволила не только 
остановить отток кадров из системы здравоохранения, но 
и дополнительно привлечь на работу в медучреждения 
региона 245 врачей. Работа по привлечению квалифициро-
ванных кадров в сферу здравоохранения должна стать пер-
воочередной для каждого главврача и быть на постоянном 
контроле у руководителей муниципальных образований 
области и министерства здравоохранения. Важно создать 
необходимые условия для того, чтобы специалисты здра-
воохранения с желанием работали в наших больницах, —  
от этого зависит качество оказания медицинской помощи 
уральцам.

Для привлечения кадров необходимо не только обеспе-
чить сотрудников достойной зарплатой или сделать сами 
медучреждения привлекательными и комфортными для 
работы. Важно также закрепить молодых специалистов в 
территориях. Поэтому молодым врачам, приехавшим на ра-
боту в сельскую местность, выдается «сельский миллион» —  
в прошедшем году его получили 59 человек. Кроме того, 
при трудоустройстве медработникам выдается пособие 
на обзаведение хозяйством. Для работников больницы 
Верхотурского района приобретены восемь коттеджей, 
в рамках реализации специальных областных программ 
получили жилье по социальному найму 245 врачей и 338 
представителей среднего медперсонала. 

ОтветственнОсть за сОхранение 
мира и сОгласия несут все
— Для такого многонационального региона, как Свер-

дловская область, немаловажную роль играют вопросы 
сохранения межнационального мира и согласия. Здесь 
проживают представители порядка 160 национальностей. 
Поэтому особые усилия прилагаются к тому, чтобы предуп-
редить возможные конфликтные ситуации на этнической 
почве, а все возникающие проблемы решать исключи-
тельно в рамках правового поля, дипломатическим путем. 
Эффективным инструментом поддержки в этом вопросе 
стал Консультативный совет по делам национальностей, 
который более десяти лет действует в регионе и позволя-
ет выстроить конструктивный диалог с представителями 
всех национальностей, проживающих на Среднем Урале. 
В прошлом году для активизации работы в сфере укреп-
ления межнациональных отношений создан пост замести-
теля председателя правительства. Помимо курирования 
программ, направленных на развитие муниципалитетов 
региона, в ведении вице-премьера находятся вопросы меж-
национальных и межконфессиональных отношений.

Хочу напомнить, что изменения в федеральном законо-
дательстве повысили ответственность регионов и органов 
местного самоуправления за обеспечение межнациональ-
ного согласия, стабильности и правопорядка. Поэтому 
предотвращение преступлений на национальной почве и 
комплексная работа с мигрантами должны находиться на 
постоянном контроле всех задействованных организаций. 
Главам поручено сформировать у себя в территориях 
консультативные советы, куда должны войти представи-
тели национальных, религиозных, ветеранских и других 
организаций, а также межведомственные комиссии по про-
филактике экстремизма. Наша общая задача — держать 

на постоянном контроле все наиболее конфликтогенные 
участки, в том числе оптовые и розничные рынки, обще-
пит, маршрутные такси, автопарковки, авторемонтные 
мастерские.

В этой связи также активизировалась работа в сфере 
миграционной политики. Как известно, по количеству 
мигрантов наша область занимает пятое место среди ре-
гионов России после Москвы, Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области, Московской области и Краснодарского 

края. Только за прошлый год в область прибыло свыше 177 
тысяч человек. Наиболее привлекательны для мигрантов 
Екатеринбург, где проживает более половины всех заре-
гистрировавшихся иностранцев, Нижний Тагил, Верхняя 
Пышма, Березовский, Сысертский район.

Я убежден, что миграция должна приносить жителям 
региона больше выгоды и меньше ущерба, и этого вполне 
реально добиться. Мы рады мигрантам, которые приезжают 
в область на законных основаниях, которые готовы трудить-
ся и соблюдать законы нашего государства. Вместе с тем 
задача региона — защитить уральцев от незваных гостей. 
Знаковым событием в работе по наведению порядка в миг-
рационной сфере стало создание регионального миграцион-
ного центра, который нужен для отсеивания и выдворения 
недобросовестных граждан, приезжающих из-за границы. 
Условия содержания в центре соответствуют требованиям 
международного права — так мы демонстрируем уважи-
тельное отношение и к иностранцам, и к жителям нашего 
региона, защищая их от недобросовестных мигрантов.

Подводя итог сказанному, отмечу, что задачи перед ре-
гионом поставлены серьезные, но выполнимые. Важно то, 
что решить их можно лишь в том случае, если к развитию 
области будут прикладывать усилия не только региональ-
ные и муниципальные власти, но и представители бизнеса, 
общественные организации — все гражданское общество, 
каждый житель области. При этом необходимо, чтобы мы 
имели единое представление о том, как должна меняться 
область, и действовали сообща, а не повторяли судьбу 
героев известной басни Крылова. Мне бы очень хотелось 
добиться того, чтобы каждый житель Свердловской облас-
ти гордился тем, что его малая родина — Средний Урал. 
Чтобы каждый чувствовал, что здесь прикладываются 
колоссальные усилия к созданию комфортных условий 
для жизни, работы, учебы, отдыха, к обеспечению безопас-
ности, что именно в нашей области у любого человека есть 
перспективы для самореализации, духовного, творческого 
и профессионального роста.

Область поддержит развитие традиционных отраслей промышленности —  
машиностроения и ОПК
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Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) основан в 1934 году. 13 мая на предприятии были протянуты первые  
64 трубы. К концу 30-х годов ПНТЗ обеспечивал своей продукцией Дальний Восток, Сибирь, Урал, центральные районы 
страны. В годы Великой Отечественной войны Новотрубный был практически единственным трубным заводом, который 
смог с первых дней в полной мере обеспечивать нужды страны.
Сегодня ПНТЗ располагает практически всеми технологиями производства стальных труб и баллонов. На предприятии 
изготавливается свыше 25 тысяч типоразмеров труб и трубных профилей из более чем 200 марок углеродистых, 
легированных и нержавеющих сталей и сплавов по 40 российским и 40 иностранным стандартам, а также  
по 250 техническим условиям. Продукция завода успешно экспортируется более чем в 25 стран Европы, Азии, Америки.

Будущее — за белой металлургией!

САДЫКОВ
Виталий Витальевич,
генеральный директор 
группы ЧТПЗ

С 2005 года Первоуральский новотрубный завод входит 
в состав трубного дивизиона группы ЧТПЗ. Это одна 
из ведущих промышленных групп металлургического 

комплекса России. За последние годы на площадке ПНТЗ 
построены с нуля такие крупные производственные объек-
ты, как Финишный центр по производству и обработке труб 
нефтяного сортамента и электросталеплавильный комплекс 
«Железный Озон 32». Они стали прорывными для трубной 
отрасли РФ, здесь реализована новая производственная 
философия — белая металлургия.

оБразоватЕЛьныЙ цЕнтр ГруППы ЧтПз
Новое производство группы ЧТПЗ позволило создать около 

двух тысяч рабочих мест для квалифицированных специалис-
тов. В ближайшие три года компании понадобится еще около 
тысячи молодых рабочих, готовых трудиться на высокотехно-
логичном оборудовании.

Весной 2011 года компания ЧТПЗ приступила к реализа-
ции корпоративной обучающей программы «Будущее белой 
металлургии». На базе ПНТЗ в рекордные сроки (за шесть ме-

сяцев) в формате государственно-частного партнерства с пра-
вительством Свердловской области создан Образовательный 
центр группы ЧТПЗ. Сегодня он оснащен самым современным 
оборудованием: учебными тренажерами, симуляторами, лабо-
раторными комплексами. Инвестиции в проект составили 800 
миллионов рублей, из них 600 миллионов — группы ЧТПЗ.

Затраты на обучение одного студента в рамках проекта 
«Будущее белой металлургии» в течение трех лет составляют 
более одного миллиона рублей. Программа основана на 
немецкой дуальной системе: 40% посвящено теории, 60% —  
практике. По окончании обучения каждый из студентов, ов-
ладев тремя-четырьмя различными специальностями, сможет 
полноценно работать на современном металлургическом 
оборудовании.

С 2012 года реализуется совместная программа ЧТПЗ, 
министерства образования Свердловской области и командо-
вания ВВС и ПВО Центрального военного округа. В ее рамках 
будущие белые металлурги призывного возраста получили 
возможность прохождения срочной службы в воинской части 
в поселке Горный щит. Армия получает высококвалифициро-
ванных и интеллектуально развитых призывников, готовых 
быстро освоить сложные специальности. Благодаря правиль-
ной организации службы студенты могут не беспокоиться 
за свое будущее и спокойно отдавать долг Родине. Лучшие 
выпускники после демобилизации трудоустраиваются в цехи 
белой металлургии группы ЧТПЗ.

По итогам трех лет реализации программы «Будущее бе-
лой металлургии» количество желающих овладеть рабочими 
специальностями выросло в несколько раз: самое большое 
количество заявлений — 65 — в 2013 году было подано на 
специальность «Обработка металлов давлением», среди вос-
требованных также «Электрика» и «Автомеханика».

Образовательный центр ЧТПЗ в числе первых в России 
включился в мировое движение «WorldSkills» по популя-
ризации рабочих профессий. Первоуральские студенты 
заявили о себе в чемпионате «WorldSkills Russia 2013» (WSR) 

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ обсуждает со студентами 
Образовательного центра группы ЧТПЗ будущее ПервоуральскаЭлектросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32»
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итогам 2013 года он вошел в «Золотой фонд ПНТЗ» в номина-
ции «Эффективный рационализатор».

У 20-летнего Евгения Гагарина трудовые успехи еще впе-
реди. Ему, отличнику четвертого курса колледжа, в виде 
исключения разрешили сочетать учебу с работой электро-
монтером в Финишном центре. Евгений хорошо себя проявил 
на областном этапе конкурса профмастерства. Еще он — от-
личный спортсмен, участник заводской лиги КВН, увлекается 
бальными танцами.

Под стать юношам и девушки, студентки программы «Бу-
дущее белой металлургии». Мария Тыртова с первого курса 
с большим энтузиазмом включилась в общественную жизнь. 
Девушка учится на «отлично», активно занимается волон-
терской работой, участвует в спортивных мероприятиях и 
научно-практических конференциях. Маша одна из первых 
вступила в созданную в колледже профсоюзную организацию, 
и за свою работу заслужила стипендию Свердловского обкома 
Горно-металлургического профсоюза России. За отличные 
достижения акционеры группы ЧТПЗ поощрили Машу и ее 
четверых друзей по учебе в колледже путевкой на Олимпий-
ские игры в Сочи.

Такая подрастает рабочая смена для Новотрубного, такие 
готовятся кадры в цехах и Образовательном центре. С ними 
завод может смело двигаться вперед!

Будущие белые металлурги Александра ТОПЫЧКОВА и Николай ЖЕЛУДЕВ, победите-
ли и призеры в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» II Регионального 
чемпионата WSR

Генеральный директор группы ЧТПЗ Виталий Садыков:
«Говоря о возникновении ПНТЗ, нельзя не вспомнить 

железоделательный завод, который построил Василий 
Демидов, внук известного горнозаводчика Никиты 
Демидова. 1 декабря 1732 года из домны Васильево-
Шайтанского завода был получен первый чугун, 
завод стал основой будущего города и всей трубной 
промышленности на Среднем Урале. 

В 20-е годы XX века здесь была произведена первая на 
Урале цельнокатаная труба, благодаря этому и город 
был назван Первоуральском. Вехи больших начинаний, 
великих строек неразрывно связаны с человеком 
труда. Вековые традиции не забыты сегодняшними 
металлургами.

Завод всегда был на передовой: и в годы войны, 
 и в годы перестройки, и сейчас, когда в составе группы  
ЧТПЗ новотрубники активно развивают корпоративную 
производственную идеологию — белую металлургию. 
Свой юбилей завод встречает обновленным, с новыми 
цехами и Образовательным центром. Будущие белые 
металлурги — наша достойная подрастающая 
смена, те, кто завтра продолжит славную историю 
заслуженного предприятия.

Поздравляю коллег, ветеранов завода,  
будущих белых металлургов с юбилеем предприятия!  
Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Пусть в ваших семьях царят мир и взаимопонимание!»

по мехатронике, который прошел на площадке Образова-
тельного центра. На турнире «WorldSkills International 2013» 
в Лейпциге (Германия) будущие белые металлурги Александр 
Литвиненко и Артур Исламов попали в число сильнейших в 
компетенции «Мехатроника», заняв 19-е место из 33 возмож-
ных. Это — дебют России в самых престижных международных 
соревнованиях представителей рабочих профессий, которые 
проходят раз в два года и собирают тысячи молодых людей 
из разных стран.

В марте 2014 года Образовательный центр принял сорев-
нования по 16 компетенциям (из 29 профессий, представлен-
ных в движении WSR) в рамках II Регионального чемпионата 
«WorldSkills Russia 2014». Первоуральские студенты, кроме 
победы в компетенции «Мехатроника», стали сильнейшими 
в таких номинациях, как «Токарные и фрезерные работы на 
станках с числовым программным управлением», «Робототех-
ника», «Сварочные технологии», взяв «золото» в пяти рабочих 
компетенциях из шести возможных.

Пнтз — 80 ЛЕт
В честь 80-летия на предприятии реализуется программа 

праздничных мероприятий, в которой принимают участие 
ветераны, заводчане, будущие белые металлурги и даже самые 
маленькие первоуральцы. Ко дню рождения завода будут 
выбраны и отмечены 80 лучших предложений в рамках за-
водского рационализаторского движения «Кружки качества». 
Состоится чествование ветеранов — ровесников Новотруб-
ного завода. Предусмотрена также благотворительная акция 
«80 добрых дел». Большое внимание по традиции завод уделит 
мероприятиям, направленным на улучшение облика города.

Сегодня на ПНТЗ — более 12 тысяч ветеранов. Социальная 
поддержка бывших работников с каждым годом расширяется. 
По мнению бывшего мастера по электрооборудованию цеха 
труб нефтяного сортамента ПНТЗ Бориса Шумихина, пожи-
лым людям есть куда обратиться со своими проблемами. В 
заводском совете ветеранов поддержат и материально, и 
морально, помогут организовать досуг. Председатель завод-
ского совета ветеранов Василий Наклюцкий отмечает: «Мы 
постоянно чувствуем благодарность акционеров и руководи-
телей предприятия за свой вклад в историю Новотрубного. К 
примеру, в прошлом году нашей организации было выделено 
15 миллионов рублей».

На заводе открыты двери для перспективной и талантливой 
молодежи. Подтверждение тому — трудовая биография элек-
тромонтера цеха по производству труб нефтяного сортамента 
Андрея Полежаева. После профтехучилища пришел на завод, 
где наставники помогли обрести универсальные знания и 
опыт. Затем новотрубник получил возможность развить свой 
потенциал на курсах повышения квалификации. Перевелся 
в отдел технической автоматики, где почти с нуля осваивал 
программирование. Со временем появились интересные 
технические задумки по усовершенствованию производства. 
И вот уже не первый год Полежаев — активный новатор, по 

Студенты Образовательного центра группы ЧТПЗ
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Главные ориентиры в работе властей Башкортостана — это повышение доходов населения, развитие здравоохранения, 
образования, культуры и сферы социальных услуг, обеспечение доступности жилья, благоустройство городов и сел, 

улучшение состояния окружающей среды, рост демографических показателей. О темпах развития региона, реализации 
на его территории майских указов Президента РФ рассказал президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

— В первую очередь для нас важно, как проводимая 
в республике государственная политика отражается на 
основных демографических индикаторах — естественном 
приросте населения и продолжительности жизни. Баш-
кортостан — один из регионов страны, где рождаемость 
сегодня превышает смертность. Всего таких субъектов в 
стране 22. В 2013 году в республике родилось 59 400 детей. 
Это лучший показатель с 1991 года. Естественный прирост 
составил порядка шести тысяч человек.

В повышении рождаемости положительную роль сыгра-
ли принимаемые правительством республики меры, в том 
числе по развитию дошкольного образования. В прошлом 
году завершилась реализация соответствующей респуб-
ликанской целевой программы. В ее рамках с 2008 года 
планировалось ввести около 26 тысяч мест. Фактически 
введено 45 тысяч. Из них 40 тысяч мест — за последние 
три года. В 2013 году созданы рекордные 15 тысяч мест для 
малышей, в том числе около семи тысяч — за счет внед-
рения альтернативных форм дошкольного образования. В 
результате за последние три года очередь в детские сады 
сократилась с 33,5 тысячи в 2011 году до 14 тысяч в 2013-м —  
то есть почти в 2,5 раза. В этом году планируется ввести 
еще более 11 тысяч мест. К концу 2015 года постараемся 
полностью охватить дошкольным образованием всех детей 
в возрасте от трех до семи лет.

Важнейшая демографическая задача — увеличение 
продолжительности жизни. Здесь показатели региона на 
уровне среднероссийских.

Ключевую роль в этом вопросе играет система здравоох-
ранения. В развитие этой отрасли в республике вложены се-
рьезные средства. Расходы на здравоохранение в прошлом 
году выросли по сравнению с 2012 годом на 38 процентов 
и превысили 45 миллиардов рублей. На реализацию про-
граммы модернизации здравоохранения мы дополнительно 
получили еще один миллиард рублей федеральных средств. 
В целом выделено 16,6 миллиарда рублей. Приобретено 
свыше пяти тысяч единиц медицинского оборудования. В 
13 учреждениях проведен капитальный ремонт. Заработали 
девять межмуниципальных медицинских центров.

В прошлом году республика стала участником феде-
ральной программы развития перинатальных центров. На 
строительство такого центра в Уфе из федерального бюд-
жета выделяется 1,5 миллиарда рублей, еще 500 миллионов 
будет направлено из бюджета республики. В 2016 году  
мы получим новый современный перинатальный центр. В 
этом году начнет работу центр «Мать и дитя», на строи-
тельство которого направлено почти четыре миллиарда 
рублей частных средств.

Завершилось строительство центра позитронно-эмис-
сионной томографии, в мае состоится его открытие. Это 
позволит ежегодно обследовать до трех тысяч пациентов, 
выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.

Введены в действие амбулаторно-поликлинические 
учреждения на 430 посещений в смену, что более чем в 
десять раз превышает уровень 2012 года. Показатели 

обеспеченности фельдшерско-акушерскими пунктами на 
десять тысяч населения в республике в два раза выше, 
чем в среднем по стране. Удалось существенно — с 500 
миллионов до одного миллиарда рублей — поднять объемы 
финансирования лекарственного обеспечения республи-
канских льготников.

В 2013 году среднемесячная заработная плата в отрасли 
увеличилась почти на 20 процентов и составила 21 тысячу 
рублей. У врачей она выросла на 12 процентов и составила 
38 тысяч рублей, у среднего медицинского персонала на 18 
процентов — 19,5 тысячи рублей, у младшего медперсонала 
на 30,5 процента — до 12 тысяч рублей. В прошлом году в 
рамках программы «Земский доктор» к работе в сельских 
больницах приступили 275 врачей. Всего по этой программе 
с 2012 года в село переехали 885 молодых специалистов. 
На выплату пособий врачам из федерального бюджета и 
бюджета республики выделено более одного миллиарда 
рублей.

В прошлом году в республике миграционный прирост 
населения составил 2,8 тысячи человек. В 2012 году наблю-
далась миграционная убыль — около десяти тысяч человек. 
В то же время из республики в другие регионы в 2013 году 
выбыло свыше 48 тысяч человек. Нам нужно активнее 
открывать новые предприятия, создавать рабочие места 
для того, чтобы сократить миграционный отток, сохранить 
кадры для республики.

Наряду с решением задач в сфере демографии, укрепле-
ния здоровья в республике реализуются системные меры 
по обеспечению достойной заработной платы, созданию 
рабочих мест, решению жилищных проблем.

Правительство республики на 100 процентов выполнило 
целевые показатели по увеличению заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы, предусмотренные дорожными 
картами в рамках реализации майских указов Президента 
Российской Федерации. Темпы роста зарплаты работников 
образования и здравоохранения в два раза превысили тем-
пы роста среднереспубликанской заработной платы.

По среднедушевым денежным доходам (24 041 рубль) 
в рейтинге регионов Приволжского федерального округа 

«власть в башкортостане 
работает для народа»

реСпублика башкортоСтан    

ХАМИТОВ  
Рустэм Закиевич,  

президент Республики 
Башкортостан
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Башкортостан занимает пятое место, в стране — 21-е 
место. По итогам прошлого года темпы роста этих доходов 
в республике были почти на 2,5 процентного пункта выше, 
чем в Российской Федерации.

Положительные изменения произошли в сфере занятос-
ти. В прошлом году стабилизировалась ситуация на рынке 
труда. С 2012 года сократилась безработица: официальная —  
с 1,3 до 1,2 процента, общая — с 6,1 до 5,8 процента. Число 
зарегистрированных безработных снизилось до 24 тысяч 
человек, или на десять процентов. 

Важную роль в повышении качества жизни людей вы-
полняет образование. За три года из федерального и рес-
публиканского бюджетов на модернизацию системы общего 
образования направлено почти пять миллиардов рублей, в 
том числе 1,7 миллиарда в 2013 году. Благодаря этим вложе-
ниям почти в два раза — с 212 до 111 — сократилось число 
школьных зданий, требующих капитального ремонта или 
находящихся в аварийном состоянии. Благодаря поставке 
в сельские районы в прошлом году 364 автобусов число 
школьников, ежедневно подвозимых в базовые школы, 
увеличилось до 30 тысяч. У нас обучается в школах всего 
430 тысяч детей, 30 тысяч мы подвозим на автобусах, почти 
восемь процентов.

В прошлом году заработная плата в сфере общего обра-
зования составила почти 24 тысячи рублей, превысив на 6,5 
процента среднюю зарплату по республике. По сравнению 
с 2012 годом она выросла на 31,7 процента. На 47 процен-
тов увеличилась заработная плата в системе дошкольного 
образования, почти на 40 процентов — в системе дополни-
тельного образования детей.

В целом за последние три года на развитие образова-
ния привлечено шесть миллиардов рублей федеральных 
средств.

Продолжилась работа по жизнеустройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом 
году выявлено свыше двух тысяч таких детей. Это на 17 
процентов меньше, чем в 2012 году. Показатель семейного 
устройства у нас выше, чем по стране и округу, — в семьи 
устраиваются почти 90 процентов детей-сирот. В связи с 
уменьшением числа таких детей с 2008 года закрыты шесть 
детских домов. Правительством республики усилена работа 
по выделению жилья сиротам. Если с 2007 по 2009 год, то 
есть за три года, были обеспечены жильем 252 человека, в 
среднем по 80 ребят в год, то только в 2011 году эта цифра 
достигла 430, в 2012-м — 603, а в прошлом году — 704. 
Почти в десять раз увеличилась эта цифра по сравнению 
с показателями 2007, 2008, 2009 годов.

Для успешной реализации социальной политики нам 
нужна крепкая экономическая база. В прошлом году Баш-
кортостан добился определенных успехов в ее развитии. 
Наша экономика продолжает расти темпами выше сред-
нероссийских показателей. Основной индикатор эконо-
мического развития — валовой региональный продукт —  
повысился на три процента при российском росте в 1,3 
процента и достиг почти 1,2 триллиона рублей. Внешне-
торговый оборот республики составил около 15 миллиардов 
долларов, увеличившись почти на восемь процентов.

Одним из главных факторов, определяющих рост эко-
номики, выступают инвестиции. В целом на фоне общерос-
сийского снижения темпов накопления капиталов — 99,7 
процента к уровню 2012 года — объем средств, вложенных 
в экономику республики, увеличился в прошлом году на 
восемь процентов, превысив 266 миллиардов рублей. За 
последние три года по инвестициям в основной капитал 
Башкортостан переместился с 16-го места в стране на 
десятое. В Приволжском федеральном округе республика 
на третьей позиции. Сегодня в Башкортостане реализуется 
более 100 крупных инвестиционных проектов. В их рамках 

предусматривается создание около 40 тысяч новых рабо-
чих мест с общим объемом инвестиций 700 миллиардов 
рублей.

Инвестиционная привлекательность республики отме-
чена авторитетными зарубежными агентствами. Выросли 
наши кредитные рейтинги. Уфа признана одним из луч-
ших в стране городов-миллионников для ведения бизнеса. 
Башкортостан удерживает среди регионов первое место 
по числу прибыльных предприятий. Прибыль крупных и 
средних компаний в прошлом году выросла почти на 50 
процентов и достигла 150 миллиардов рублей.

В прошлом году активно развивался банковский сектор. 
Прибыль здесь увеличилась в 2,5 раза. Объем ипотечных 
жилищных кредитов вырос за год в 1,3 раза, вкладов на-
селения — более чем на 20 процентов.

Инфляционные процессы были выдержаны на мини-
мальном с 1992 года уровне. Индекс потребительских цен на 
товары и услуги составил 106 процентов. На фоне высокого 
уровня кредитования и сдержанных темпов инфляции, а 
также увеличения денежных доходов населения вырос 
потребительский спрос. Оборот розничной торговли в 
прошлом году увеличился более чем на восемь процентов 
и составил почти 722 миллиарда рублей. По этому показа-
телю мы вышли в Приволжском федеральном округе на 
первое место.

Продолжает развиваться промышленность. В 2013 году 
ее рост составил почти 2,5 процента. Это не очень высокая 
динамика. Тем не менее здесь мы значительно опережаем 
средние показатели по стране и округу. Совокупный объем 
отгруженных товаров по итогам прошлого года сохранился 
на уровне 1,1 триллиона рублей.

В прошлом году в республике произошел заметный 
прорыв в жилищном строительстве. Введено в действие 
более 30 тысяч квартир общей площадью почти 2,5 милли-
она квадратных метров. По вводу жилых домов мы заняли 
первое место в округе и пятое — в стране. По объему жилья, 
вводимого индивидуальными застройщиками, республика 

наряду с Московской областью и Краснодарским краем 
вошла в тройку регионов-лидеров.

Продолжалась работа по решению проблемы обманутых 
дольщиков. В прошлом году в результате принятых мер 
сданы 23 проблемных дома. Жилищный вопрос решили 
1664 человека. Осталось четыре таких дома в Уфе, их сдача 
запланирована на 2014 год.

Важным направлением деятельности правительства 
республики остается модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса. В прошлом году из бюджета республики 

Новый дом в городе Баймаке, построенный по программе переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

реСпублика башкортоСтан    
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на поддержку отрасли выделены средства общим объемом 
свыше трех миллиардов рублей. Кроме того, с 2011 года 
сельским поселениям ежеквартально выделяется по 100 
тысяч рублей на благоустройство территорий и ремонт 
дорог. В прошлом году правительство республики приняло 
решение увеличить эту сумму для поселений с численнос-
тью населения более шести тысяч человек до 150 тысяч 
рублей.

Совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ 
продолжалась реализация адресных программ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилья. В прошлом году при участии 
фонда отремонтировано 254 дома общей площадью 550 ты-
сяч квадратных метров. Это на 40 процентов больше, чем в 
2012 году. Условия проживания смогли улучшить почти 21 
тысяча человек. Доля обращений граждан с жалобами на 
качество работы ЖКХ за последние годы уменьшилась с 40 
до 30 процентов. Это говорит о том, что ситуация в отрасли 
постепенно, пусть медленно, выправляется — в том числе 
благодаря усилению общественного контроля, активной 
работе домовых комитетов, повышению прозрачности ра-
боты управляющих компаний.

Продолжил развитие дорожно-транспортный комплекс. 
Восстановлено более тысячи километров автомобильных 
дорог — на 30 процентов больше, чем годом ранее. Ведется 
строительство подъездных дорог к сельским населенным 
пунктам.

Несмотря на сложные погодные условия, хорошо потру-
дились наши аграрии. Валовой объем продукции сельского 
хозяйства вырос на 16,6 процента и достиг 125 миллиардов 
рублей. Прямая поддержка аграриев из республиканского и 
федерального бюджетов в 2013 году составила 7,5 миллиар-
да рублей, что на два миллиарда больше, чем в 2012 году.

Хороший посыл к дальнейшему развитию животно-
водства дала программа «500 ферм». Благодаря ей более 
чем на 130 фермах ведется или уже завершена работа по 
восстановлению, а также оснащению оборудованием. Но 
главный результат — то, что производительность труда 
на этих фермах выросла в полтора-два раза. Значит, наша 
продукция становится конкурентоспособной.

Продолжилась работа по совершенствованию бюджет-
ной политики. Количество обязательств республики с каж-
дым годом растет. Расходы консолидированного бюджета 
в 2013 году профинансированы в объеме 171,5 миллиарда 
рублей. Дефицит при этом составил 17,5 миллиарда руб-
лей. Это обусловлено ежегодным ростом числа социальных 
обязательств, из-за чего рост расходов бюджета опережает 
увеличение доходов. По долговой политике по сравнению 

с другими регионами республика находится на лучших 
позициях. Объем нашего долга не превышает 20 процентов 
от бюджета республики, а просроченная задолженность по 
долговым обязательствам отсутствует вообще.

Сегодня органы власти республики показывают непло-
хие результаты на общероссийском фоне. Министерство 
финансов страны высоко оценивает качество управления 
региональными финансами в Башкортостане. Агентство 
«Эксперт РА» включает Башкортостан в число лидеров по 
минимальным экономическим рискам. Мы входим в пер-
вую десятку субъектов с максимальным инвестиционным 
потенциалом.

Наш уполномоченный по правам предпринимателей 
признан лучшим в России среди своих коллег по эффек-
тивности деятельности. По данным проекта «Национальный 
рейтинг прозрачности закупок» Башкортостан входит в 
разряд регионов с «гарантированной» прозрачностью и 
с 2012 года удерживает за собой второе место в России. 
Республика вошла в четверку лучших регионов по подго-
товке к зиме.

Наши муниципальные образования также входят в число 
передовых по многим параметрам роста экономики и улуч-
шения качества жизни. Сегодня Уфа — на седьмой позиции 
среди 250 крупных промышленных центров страны. Уфа 
входит в тройку лидеров среди городов-миллионников по 
удобству для проживания, а также в пятерку лидеров по 
количеству осуществляемых безналичных платежей.

В прошлом году несколько населенных пунктов реги-
она победили в проведенном Минрегионом федеральном 
конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России». Стерлитамак занял первое 
место среди городов численностью до 500 тысяч человек, 
город Октябрьский — второе. Минрегион России отметил 
также хорошую работу по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышению благоустроенности городских 
поселений Ишимбай, Туймазы, Учалы и Янаул.

Башкортостан добился определенных успехов, созданы 
заделы для будущих прорывов. Правительству республики 
удалось обеспечить динамику развития основных макро-
экономических показателей на уровне выше среднерос-
сийских. При этом социальные обязательства республики 
умножаются ежегодно, если не сказать ежемесячно, еже-
дневно. Значит, нам нужны новые источники доходов. Необ-
ходимы постоянный рост экономики и увеличение валового 
регионального продукта. В том числе за счет мобилизации 
внутренних резервов, перенастройки управленческой сис-
темы, диверсификации производства, повышения произ-
водительности труда, совершенствования работы органов 
власти. Тогда динамика развития будет совсем другой.

Строящийся родильный дом с перинатальным центром в городе 
Октябрьском

Встреча паралимпийцев в аэропорту «Уфа»

реСпублика башкортоСтан    
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Указы Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года сформировали основные стратегические задачи 
по социально-экономическому развитию страны на современном этапе. Челябинская область активно включилась  

в реализацию майских указов и в течение двух лет выдерживает заданный темп в достижении  
индикативных показателей.

С учетом указов в марте 2014 года были внесены 
изменения в стратегию развития региона,  в нее 
включены разделы, посвященные анализу динамики 

социально-экономического развития области в посткризисный 
период; основные показатели развития, установленные указами 
Президента; разделы, содержащие информацию о реализации 
мероприятий (дорожных карт), направленных на повышение 
эффективности социальной сферы. С целью проведения экспер-
тизы управленческих решений и взаимодействия с институтами 
гражданского общества создан Экспертный совет — все клю-
чевые решения принимаются после широкого общественного 
обсуждения.

В рамках долгосрочной государственной экономической 
политики (Указ № 596) Челябинская область внедряет 
Стандарт деятельности по обеспечению благоприятного ин-
вестиционного климата. Экспертной группой АСИ признаны 
выполненными все 15 пунктов стандарта. Создана автономная 
некоммерческая организация «Агентство инвестиционного 
развития».

Утверждена Инвестиционная стратегия Челябинской 
области до 2020 года. В нее включено 293 инвестпроекта стои-
мостью 630 миллиардов рублей, их цели — диверсификация 
экономики и создание новых производств. В 2013 году объем 
инвестиций в основной капитал составил 211 миллиардов 
рублей, привлечено иностранных инвестиций на сумму 3,1 
миллиарда долларов США.

Реализуются инновационная стратегия Челябинской области 
и областные целевые программы по развитию малого и среднего 
бизнеса. Фондом содействия кредитованию предпринимателям 
области выдано 988 поручительств, а объем выданных кредитов 
составил 4,9 миллиарда рублей.

С целью продвижения произведенной продукции в 2013 году 
проведено 120 выставочных мероприятий. Подписаны согла-
шения о сотрудничестве между правительством Челябинской 
области и администрациями Санкт-Петербурга, Кемеровс-
кой и Самарской областей, Краснодарского края. Заключено 
соглашение между правительством Челябинской области и 
Минэкономразвития России о взаимодействии во внешнеэко-
номической сфере. 

В регионе создан институт уполномоченного по правам 
предпринимателей, действует Штаб по ликвидации админис-
тративных барьеров для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, проводится оценка регулирующего воздействия 
правовых актов, которые вводят ограничения для субъектов 
предпринимательства или устанавливают порядок организации 
государственного контроля.

Устойчивая работа реального сектора экономики сказалась 
на средней заработной плате — в 2013 году она составила 25,8 
тысячи рублей. Это позволило в целом достичь плановых пока-
зателей в реализации государственной социальной политики 
(Указ № 597). По итогам 2013 года средняя зарплата врачей 
составила 37,9 тысячи рублей, преподавателей вузов — 31,1 
тысячи рублей, учителей в школах — 25,1 тысячи рублей, пре-
подавателей колледжей и техникумов — 19,8 тысячи рублей, 
педагогических работников дошкольного образования — 20,9 
тысячи рублей.

Положительные результаты в 2013 году дала работа по со-
вершенствованию системы здравоохранения (Указ № 598). По 
сравнению с 2012 годом в расчете на 100 тысяч человек наблюда-
ется снижение общей смертности на 2,1%. Снизилась смертность 

от болезней системы кровообращения на 4,1%, от туберкулеза 
на 4,9%. Также снизилась смертность от всех видов несчастных 
случаев на транспорте на 14,5%, в том числе от ДТП на 16%. На 
2,3% снизился показатель младенческой смертности.

В области функционирует 19 центров здоровья, в том 
числе шесть детских. К 2016 году планируется завершить 
модернизацию наркологической службы. На сегодняшний 
день она представлена 39 наркологическими кабинетами и 
двумя наркологическими учреждениями здравоохранения. 
Также принята и реализуется областная целевая программа 
«О привлечении и закреплении медицинских кадров в учреж-
дениях здравоохранения Челябинской области». В 2013 году в 
программе «Земский доктор» участвовало более 90 врачей.

Южный Урал сохраняет лидирующие позиции в УрФО 
по охвату детей дошкольным образованием, что позволяет 

Основой всего является 
человек

ДУБРОВСКИЙ  
Борис Александрович,  
врио губернатора 
Челябинской области

ЧелябинСкая облаСть
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успешно проводить государственную политику в области 
образования (Указ № 599). В Челябинской области 1512 
детских садов, в них воспитывается 208 тысяч детей. Охват 
дошкольным образованием детей в возрасте от одного года до 
семи лет составляет 79,1%.

За период действия областной целевой программы «Под-
держка и развитие дошкольного образования» открыто бо-
лее 18 тысяч новых мест в детских садах. Акцент сделан на 
строительство новых быстровозводимых зданий и типовые 
проекты модульных детсадов. Масштабное строительство ста-
ло возможным благодаря федеральным субсидиям в рамках 
проекта модернизации. Общий объем средств составил более 
2,3 миллиарда рублей. Как результат — в 2013 году открыто 
18 новых детских садов. В текущем году строительные работы 
ведутся еще на 18 объектах.

Дефицит мест для детей в возрасте от трех до семи лет 
будет ликвидирован к 2016 году, для всех возрастных кате-
горий детей — к 2018 году.

В рамках указа также ведется работа по созданию сети 
многофункциональных центров прикладных квалифика-
ций. Обучение ведется в рамках программ полного среднего 
образования на базе учреждений начального и среднего 
образования. В ближайшее время появятся шесть новых 
центров, где будут реализовываться 179 программ подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации.

В соответствии с одним из майских указов (№ 600) необхо-
димо обеспечить доступным и комфортным жильем население 
и повысить качество услуг ЖКХ. Утверждена государс-
твенная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем» до 2020 года. Она предусматривает поэтапный рост 
объемов ввода нового жилья с 1,78 миллиона квадратных 
метров в 2013 году до 2,2 миллиона квадратных метров в 
2015 году, 3,1 миллиона квадратных метров в 2018 году и 3,7 
миллиона квадратных метров в 2020 году.

Основная ставка сделана на увеличение ввода жилья эко-
номкласса. В 2012 году доля ввода такого жилья составила 
41,3% (735 тысяч квадратных метров). Также реализуются 
мероприятия по снижению себестоимости строительной 
продукции, стимулированию использования типовой проек-
тной документации. Ведется работа по вовлечению в оборот 
федеральных земельных участков.

По результатам совместной работы с муниципальными 
образованиями в 2013 году на территории Челябинской облас-
ти предоставлено 3385 земельных участков для жилищного 
строительства общей площадью 664,2 гектара. Ориентировоч-
ный объем ввода жилья — 687 тысяч квадратных метров.

В рамках закона Челябинской области «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства» в 2013 году 

предоставлено 300 земельных участков семьям, имеющим 
трех и более детей. Общее количество участков для передачи 
многодетным семьям составляет 1160 единиц. По участкам 
общей площадью 154 гектара для данной категории семей за 
счет областного бюджета подготовлена градостроительная 
документация. Затраты на обеспечение участков инженер-
ной и транспортной инфраструктурой составят порядка 360 
миллионов рублей ежегодно.

Для поддержки учителей и молодых семей предусмотрены 
специальные условия ипотечного кредитования в рамках ОЦП 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России».

В частности, молодым учителям (до 35 лет) оказывается 
поддержка в оплате 20% первоначального взноса по ипотеч-
ному кредиту, полученному на специальных условиях — под 
8,5% годовых, при средней ставке по ипотеке — 13%.  В 2013 
году ипотечный кредит получили 24 молодых учителя. В бли-
жайшие шесть лет запланировано ежегодное финансирование 
подпрограммы из областного бюджета в размере 32 миллиона 
рублей и из федерального — в размере 39,1 миллиона рублей. 
Это позволит ежегодно предоставлять 250 социальных выплат 
(всего 1540 семей).

Негосударственную финансовую поддержку покупателям 
жилья на оплату 20% первоначального взноса при заключении 
договора ипотечного займа предоставляет ОАО «Южно-
Уральская корпорация жилищного строительства и ипоте-
ки» с привлечением средств Фонда содействия ипотечному 
жилищному кредитованию — в 2013 году их объем превысил 
143,4 миллиона рублей.

Одним из приоритетов государственной программы 
определено развитие рынка доступного арендного жилья 
для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. Пла-
нируется, что к 2020 году доля арендного жилья составит 
не менее 10% от общего объема строительства многоквар-
тирных домов.

В сфере ЖКХ контроль над обеспечением прав и закон-
ных интересов граждан при предоставлении жилищных и 
коммунальных услуг осуществляет управление «Государс-
твенная жилищная инспекция» министерства строительс-
тва, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области.

Этот контроль усиливается. Если в 2012 году в рамках своих 
полномочий управление «ГЖИ» провело более пяти тысяч 
проверок, то в 2013 году эта цифра увеличилась до 14,2 тыся-
чи. Также возросло и количество предписаний — до 847.

В настоящее время ведется работа по внедрению системы 
добровольной сертификации в ЖКХ. На сегодняшний день 
прошли сертификацию на оказываемые услуги 67 предпри-
ятий ЖКХ. «Бюро сертификации в строительстве и ЖКХ» 
выдало 245 сертификатов соответствия на персонал.

ЧелябинСкая облаСть
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С 2011 года ведется политика установления долгосрочных 
тарифов для организаций ЖКХ с целью модернизации объек-
тов коммунального хозяйства и привлечения частных инвес-
тиций. На сегодня с предприятиями заключено 99 тарифных 
соглашений (два года назад было всего 17), реализуется 16 
инвестиционных программ — четыре в сфере водоснабжения 
и 12 в сфере электроснабжения.

В 2012—2013 годах совместно с Фондом содействия ЖКХ 
в области реализуется три адресные областные программы 
расселения аварийного фонда. Ежегодная планка расселе-
ния установлена на отметке 90 тысяч квадратных метров. 
За это время на реализацию программ выделено свыше 1,5 
миллиарда рублей, в том числе более миллиарда — средства 
Фонда ЖКХ, 420 миллионов рублей — средства областного 
бюджета.

В настоящее время вносятся коррективы в областную ад-
ресную программу «Переселение в 2013—2015 годах граждан 
из аварийного жилищного фонда». Для расселения 180 тысяч 
квадратных метров необходимы средства в объеме 6,2 мил-
лиарда рублей. Из них доля фонда — 2,29 миллиарда рублей, 
областного бюджета — 3,28 миллиарда рублей. Дефицит 
средств, требуемых для ликвидации аварийного жилищного 
фонда в полном объеме, составляет 701,3 миллиона рублей. В 
качестве варианта решения проблемы предложено продлить 
сроки реализации программы.

Вопросы, связанные с доступностью жилья и сферой 
ЖКХ, активно обсуждаются общественными организаци-
ями. Принято специальное распоряжение правительства 
Челябинской области по информированию населения о 
принимаемых органами государственной власти мерах в 
сфере ЖКХ. В области действуют 60 общественных органи-
заций, осуществляющих данный контроль. От региональной 
Общественной палаты правовую поддержку гражданам по 
вопросам в сфере ЖКХ оказывают 35 общественных юри-
дических приемных.

Организованы «горячие линии» в правительстве Челя-
бинской области, «Едином тарифном органе», областных 
министерстве строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства, министерстве социальных отношений, а также во 
всех 43 муниципальных образованиях региона.

Общественный контроль стимулирует работу по совер-
шенствованию системы государственного управления (Указ 
№ 601). На сегодняшний день доля жителей Челябинской 
области, получающих государственные и муниципальные 
услуги в электронном виде, составляет 39%. Доля МФЦ, 
соответствующих требованиям законодательства, состав-
ляет 95%. В области действует 19 многофункциональных 
центров. Показатель доступности услуг для населения 
составил 70%.

Предоставление услуг обеспечивается средствами Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
Регионального портала государственных и муниципальных 
услуг. В настоящее время на ЕПГУ размещена информация 
о 156 государственных услугах Челябинской области и 824 
услугах органов местного самоуправления. Переведены на 
предоставление в электронном виде 71 государственная и 
114 муниципальных услуг. Постановлением губернатора Че-
лябинской области утвержден порядок проведения опросов 
населения об эффективности деятельности руководителей, 
ответственных за предоставление услуг. С привлечением 
экспертной комиссии это позволит проводить объективную 
оценку работы органов власти на местах.

В обновленной Стратегии развития Челябинской области до 
2020 года главными целями являются рост благосостояния и 
повышение качества жизни людей. Это обязательно отразится 
на реализации демографической политики (Указ № 606).

Демографическая ситуация в Челябинской области харак-
теризуется положительной динамикой. Показатель рождае-
мости с 2009 по 2012 год вырос с 13 до 14,3 на тысячу человек 
населения. В 2013 году он составил 14,2, при этом показатель 
общей смертности — 13,9. Естественный прирост населения 
Челябинской области составил 978 человек (в 2012 году  —  
520 человек). Наблюдается увеличение средней ожидаемой 
продолжительности жизни. Сегодня она составляет 69 лет, в 
стратегический перспективе вырастет до 74 лет.

Среди мер по поддержке материнства и детства следует 
отметить выплачиваемые с 2012 года ежемесячные пособия 
по уходу за третьим и последующим ребенком в возрасте от 
1,5 до трех лет. В частности, пособие будет выплачиваться, 
если ребенок не обеспечен местом в детском саду или не име-
ет возможности его посещать по медицинским показаниям. 
Средства на указанные цели в 2014 году составят 77,3 мил-
лиона рублей, в 2015 году — 173,9 миллиона рублей.

Также с 2015 года в области начнет предоставляться регио-
нальный материнский капитал в размере 50 тысяч рублей, кото-
рый смогут получить более семи тысяч многодетных малообеспе-
ченных семей. В рамках ведомственной программы содействия 
занятости населения будет продолжено профессиональное обу-
чение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Эти меры в целом позволят Челябинской области разви-
ваться устойчиво и динамично, сохраняя главный принцип 
проводимой властями политики: основой всего является 
человек, его материальные и духовные потребности, его же-
лание жить достойно, растить и воспитывать детей, видеть 
мир вокруг себя чистым, безопасным, порядочным. В этом 
заключается главная задача майских указов Президента РФ, 
и Челябинская область продолжит методичную, целенаправ-
ленную работу по их реализации.

ЧелябинСкая облаСть



Ямал — уникальный край c богатыми традициями и культурой, природными ресурсами,  
обладающий огромным человеческим потенциалом.

Не будет преувеличением сказать, что основные ра-
боты по развитию арктической инфраструктуры в 
России сейчас развернулись в Ямало-Ненецком ав-

тономном округе. В регионе реализуются наиболее масштабные 
с точки зрения индустриализации Арктики проекты —  
освоение газового и нефтяного потенциалов полуостровов 
Ямал и Гыдан, окружающих их шельфов северных морей. 
Для эффективной реализации этих проектов нужна не менее 
эффективная инфраструктура. Поэтому в 2011 году в районе 
ямальского поселка Сабетта началось строительство нового 
арктического порта, главной задачей которого на первом этапе 
была транспортировка сжиженного природного газа в рамках 

ход», которая свяжет Ямал со всей страной, Сабетта, а значит, 
и Севморпуть будет обрабатывать все виды грузов. Это станет 
мощнейшей точкой роста и для Ямала, и в целом для России.

Притом власти Ямала нисколько не сбавляют, а даже на-
ращивают темпы преобразования социальной сферы жизне-
деятельности региона. О том, как в арктическом крае выпол-
няются майские указы Президента Российской Федерации, 
рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин.

— Выполнение майских указов Президента России для 
Ямало-Ненецкого автономного округа крайне важно, так как 
все они касаются самых актуальных направлений, которые 
правительство Ямала реализует для создания действительно 
комфортных условий жизни на Крайнем Севере. За каждым из 
показателей или поручений закреплен по компетенции один из 
заместителей губернатора, при котором создана соответствую-
щая  комиссия. В состав этих комиссий в обязательном порядке 
входят представители финансовых и экономических органов 
власти, а также представители общественности. По каждому 
из показателей разработан план по достижению целевых зна-
чений. Сводный план по реализации указов контролируется 
правительством автономного округа.

Важно, что ряд показателей, заданных Президентом РФ, в 
нашем регионе уже достигнут. Так, объем инвестиций в валовом 
региональном продукте составляет более 40 процентов, что 
превышает установленный в указе показатель 2015 года в 1,7 
раза, а показатель 2018 года — в 1,6 раза (план к 2015 году —  
25 процентов, к 2018-му — 27 процентов).

Доля высококвалифицированных работников уже сегодня 
составляет более трети квалифицированных работников (план 
к 2020 году).

На протяжении десяти лет Ямало-Ненецкий автономный 
округ сохраняет за собой статус территории с благоприятной 
демографической ситуацией. Рождаемость превышает смер-
тность в три раза. Коэффициент естественного прироста на 
тысячу человек в 2013 году превысил более чем в четыре раза 
показатель по Уральскому федеральному округу (2,7 процен-
та по УрФО) и в целом по России в 56,5 раза (0,2 процента по 
России). Особо отмечу, что почти 60 процентов родившихся, 
как и год назад, — вторые и последующие дети. Хочу обратить 
внимание на то, что рождаемость третьих детей в семье в 2013 
году выросла на 11 процентов.

Мы можем говорить и о другом приятном факте — количес-
тво многодетных семей с 2007 года увеличилось на 62 процента 
(7445 семей на 1 января 2014 года). О чем говорят эти цифры? 
Об эффективности демографических, социальных и семейных 
программ, о позитивных ожиданиях ямальцев. В дополнение к 
федеральным льготам существенным подспорьем для жителей 
округа стало введение регионального материнского капитала, 
который мы намерены сохранить. Отдельная работа ведется 
по устройству в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. За счет мер поддержки, среди которых 
введение реабилитационного сертификата, единовременные 
выплаты, предоставление жилья, до 84 процентов выросла доля 
детей, переданных в приемные семьи, а численность детей-
сирот сократилась на 15 процентов.

Всего на Ямале действует более 100 различных мер подде-
ржки, что позволяет обеспечить семьям достойные условия 

«все меры и актуальны,  
и важны для людей»

КОБЫЛКИН  
Дмитрий Николаевич,  
губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа

проекта «Ямал СПГ» по Северному морскому пути в страны 
Юго-Восточной Азии. Но практически сразу проект был расши-
рен: порт станет многопрофильным, сегодня его рассматривают 
в качестве нового узлового порта на Севморпути. Ямальская 
Сабетта, находясь практически посередине между Мурманском 
на западе и Петропавловском-Камчатским на востоке, будет 
играть роль нового базового порта на Севморпути, куда могли бы 
заходить не только танкеры-газовозы, но и сухогрузы со строи-
тельными материалами, военные корабли и даже пассажирские 
лайнеры. С реализацией еще одного крупнейшего проекта —  
строительства транспортной магистрали «Северный широтный 
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жизни. По итогам 2013 года ими воспользовались 43 процента 
жителей округа.

Также наши специалисты отмечают, что к концу текущего 
года более чем в два раза будет улучшен плановый показа-
тель 2018 года по снижению смертности от болезней системы 
кровообращения, почти в два раза — показатель снижения 
смертности от новообразований, более чем на 16 процентов —  
показатель снижения смертности от туберкулеза. Безусловно, 
эти показатели будут еще улучшаться.

Организационная работа по выполнению задач, поставлен-
ных главой государства, конечно, требует мобилизации всех сил 
и возможностей, а планы по достижению намеченных результа-
тов и их реализация находятся на особом контроле. Например, 
для ликвидации очередности в детские сады только в прошлом 
году было создано более четырех тысяч дополнительных мест, 
в том числе путем ввода в эксплуатацию трех детских садов, 

граждан. На эти цели до 2015 года из окружного бюджета вы-
делено более 500 миллионов рублей. За счет этих средств будет 
выполнена градостроительная подготовка почти 1,4 тысячи 
земельных участков для семей с тремя и более детьми.

Важнейшее для нас направление — повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы. Оно проводится на ос-
новании утвержденных правительством автономного округа 
дорожных карт, а также в соответствии с графиком поэтапного 
повышения оплаты труда до 2018 года. По итогам 2013 года все 
планы по повышению уровня зарплаты отдельным категориям 
работников бюджетной сферы выполнены. Так, в здравоохра-
нении средняя зарплата работников, определенных указами, 
уже в прошлом году составила 112 процентов от запланирован-
ного уровня (у врачей она достигла 93 тысяч рублей). Средняя  
зарплата педагогов в школах достигла почти 70 тысяч рублей, 
в том числе непосредственно учителей — 72,8 тысячи рублей, а 
у сотрудников детсадов — почти 53 тысяч рублей. Важно: темп 
роста зарплаты вышеуказанных специалистов к аналогичному 
периоду предыдущего года составил соответственно 149, 144  
и 188 процентов.

Принимаются все необходимые меры и для повышения 
зарплаты работников учреждений культуры и социальных 
работников, уровень зарплаты которых по итогам 2013 года 
превысил 37 и 35 тысяч рублей соответственно. 

Одновременно реализуется комплекс мер, направленный на 
повышение эффективности деятельности соответствующих уч-
реждений (предлагаются эффективные контракты, внедряются 
механизмы оценки качества предоставления социальных услуг, 
оптимизируются структура и расходы учреждений).

Всего для исполнения майских указов Президента РФ в кон-
солидированном бюджете автономного округа в 2013 году было 
предусмотрено 12,5 миллиарда рублей.  На 2014-й и плановый 
период до 2016 года в составе окружного бюджета предусмотре-
ны ежегодные расходы по 12 миллиардов рублей на реализацию 
указов. При этом вся информация об итогах работы в данном 
направлении размещена в Интернете на официальных сайтах 
губернатора и правительства автономного округа.

С этого года сбор информации о ходе реализации майских 
указов станет производиться в автоматическом режиме. Для 
этого будет задействована информационно-аналитическая сис-
тема «Мониторинг Ямал». Ресурсы этой АИС позволят самому 
широкому кругу пользователей, всем ямальцам оперативно 
оценивать ход реализации указов. 

Повторюсь, для нас указы и поручения главы государства —  
руководство к действию. Все меры, которые предлагает реа-
лизовать Президент России, и актуальны, и важны для людей. 
Именно поэтому они будут выполнены. В срок и с должным 
качеством

что позволило охватить услугами дошкольного образования до 
91,6 процента детей. Шесть объектов дошкольного образования 
будут возведены в ямальских городах и поселках с примене-
нием механизмов государственно-частного партнерства. По 
итогам реализации этого соглашения к концу 2015 года будет 
дополнительно создано более 1,5 тысячи мест в детсадах.

Определенных результатов удалось добиться в улучше-
нии показателей жилищных условий для ямальцев. Сегодня 
в округе строится 364 многоквартирных жилых дома, общая 
площадь жилых помещений в них составляет более 700 тысяч 
квадратных метров. Новым направлением является обеспече-
ние инженерной инфраструктурой земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство для многодетных 

Губернатор Дмитрий КОБЫЛКИН вручает ключи новоселам
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова  
подвела промежуточные итоги реализации в регионе майских указов Президента РФ.

Опережающими темпами

КОМАРОВА  
Наталья Владимировна, 
губернатор  
Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры

Правительство Ханты-Мансийского автономного  
округа — Югры утвердило комплексный план дейс-
твий по достижению целевых показателей социально-

экономического развития, установленных указами Президента  
РФ от 7 мая 2012 года № 597—602, 606 на 2012—2020 годы.

Утверждены приоритеты социально-экономического раз-
вития региона на период до 2030 года и прогноз долгосрочного 
социально-экономического развития на период до 2030 года, 
являющиеся основными документами среднесрочной и долго-
срочной экономической политики правительства автономного 
округа.

Разработано и принято 14 дорожных карт, мероприятия 
которых влияют на решение задач, поставленных в указах 
Президента РФ. Технология разработки дорожных карт и 
оценки их результатов стала во многом новаторской, показала 
эффективность современных подходов к управлению проектами 
и их реализации. Общество, предприниматели, органы государс-
твенной власти совместно определяли конкретные шаги для 
повышения уровня социальной удовлетворенности населения, 
уровня достатка, улучшения делового климата, сокращения 
числа административных процедур и разрешений, снижения 
издержек бизнеса.

Разработана система мониторинга целевых показателей, 
установленных указами Президента РФ от 7 мая 2012 года, и 
определен перечень показателей, обеспечивающих долгосроч-
ную макроэкономическую стабильность.

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию го-
сударственной политики в области социально-экономического 
развития, являются целевые программы автономного округа. 
В связи с этим в них были закреплены плановые значения на 
каждый год действия целевых программ и целевые значения в 
соответствии со сроками, установленными указами.

В 2013 году на официальном сайте исполнительных органов 
государственной власти автономного округа создана система 
общественного контроля, обсуждения мероприятий, направлен-
ных на достижение целевых показателей, размещения инфор-
мации о ходе исполнения поручений, содержащихся в указах 
Президента РФ от 7 мая 2012 года (http://www.depeconom.
admhmao.ru/wps/portal/ecr/home/ukaz_pr/).

За 2013 год проведена оценка достижения 110 показателей 
на основе имеющихся статистических данных и оперативных 
данных ведомственного мониторинга исполнительных органов 
государственной власти автономного округа.

По итогам текущего периода можно отметить положитель-
ную тенденцию. К планируемым годовым значениям по 100 по-

казателям оценка достижения составляет 100 и более процентов, 
по десяти показателям оценка достижения — от 74 до 100%.

«О дОлгОсрОчнОй гОсударственнОй 
ЭкОнОмическОй пОлитике»
В соответствии с положениями Указа Президента Российской 

Федерации № 596 от 7 мая 2012 года «О долгосрочной государс-
твенной экономической политике» исполнительными органами 
государственной власти автономного округа реализуются ме-
роприятия, предусмотренные Национальной предприниматель-
ской инициативой (НПИ), включающие в себя предложенные 
предпринимателями проекты, направленные на упрощение, 
удешевление и ускорение действующих на территории страны 
процедур ведения бизнеса.

На территории автономного округа создана развитая инфра-
структура поддержки малого и среднего предпринимательства, 
включающая в себя филиалы и представительства Фонда под-
держки предпринимательства Югры, Торгово-промышленной 
палаты, ООО «Окружной бизнес-инкубатор», АУ «Технопарк 
высоких технологий Ханты-Мансийского автономного округа —  
Югры», НО «Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры», НО «Фонд развития Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры». Кроме того, на 
базе Фонда поддержки предпринимательства Югры действует 
Гарантийный фонд.

В целях повышения экспортного потенциала предприятий в 
2013 году создано НО «Фонд «Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства Югры». На площадке центра работает «Евро 
Инфо Корреспондентский Центр Югры».

В 2013 году на базе окружного Фонда поддержки предпри-
нимательства открыт Центр инноваций социальной сферы 
Югры. Основная задача центра — развитие социального пред-
принимательства и некоммерческого сектора, реализующего 
социальные проекты.

Информационную, организационную поддержку субъектам 
малого бизнеса, желающим заниматься инновациями, ока-
зывает автономное учреждение Югры «Технопарк высоких 
технологий». В 2013 году количество его резидентов — малых 
инновационных компаний — достигло 102, ими создано 534 ра-
бочих места, объем реализованной инновационной продукции —  
1184,3 миллиона рублей, налоговые поступления в бюджеты 
всех уровней составили 20 миллионов рублей.

В целях обеспечения гарантий государственной защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности в Югре введен институт уполномоченного по 
защите прав предпринимателей автономного округа.

В автономном округе действует широкий спектр мер фи-
нансовой поддержки субъектов малого бизнеса (гранты, ком-
пенсация процентной ставки, лизинг, микрофинансирование и 
так далее). Всего в 2013 году при государственной поддержке на 
развитие малого и среднего предпринимательства было направ-
лено 6,7 миллиарда рублей, в том числе из бюджета автономного 
округа 0,4 миллиарда рублей.

Средства бюджета, направленные на государственную под-
держку малого бизнеса, работают на привлечение в эту сферу 
кредитных ресурсов. В итоге на каждый бюджетный рубль в 
2013 году было привлечено десять рублей средств банков (2012 
год — восемь рублей).

В результате: за 2013 год создано 497 новых малых пред-
приятий, 60,4% из них — молодыми людьми; каждый шестой 
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реализации проектов планируется создать две тысячи высо-
котехнологичных рабочих мест, получить до 2020 года девять 
миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней.

В результате проводимой правительством автономного округа 
политики по созданию благоприятного инвестиционного климата 
Югра занимает третье место в России по объему инвестиций на 
душу населения с номиналом в 452,7 тысячи рублей (средний 
объем по Российской Федерации — 92,4 тысячи рублей). При 
этом доля инвестиций в валовой региональный продукт — 27%, 
что соответствует поставленной в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государс-
твенной политике» задаче — достичь к 2018 году 27%.

По итогам ежегодного рейтинга инвестиционной привлека-
тельности регионов Ханты-Мансийский автономный округ —  
Югра в 2013 году признан победителем в номинации «Регионы с 
высоким уровнем создания высокопроизводительных рабочих 
мест». В Югре около 60% рабочих мест — высокопроизводи-
тельные. В 2013 году прирост таких рабочих мест составил 5,8% 
к уровню 2012 года и 16,2% к уровню 2011 года.

Реализация комплекса мер, направленных на повыше-
ние производительности труда, создание и модернизацию 
высокопроизводительных рабочих мест, позволит в 2020 году 
обеспечить увеличение количества высокопроизводительных 
рабочих мест (к уровню 2012 года) до 44,4%, при этом индекс 
производительности труда увеличится до 150%.

 
«Об ОснОвных направлениях 
сОвершенствОвания системы 
гОсударственнОгО управления»
В целях совершенствования системы государственного уп-

равления в автономном округе достигнуты следующие значения 
показателей:

— удовлетворенность граждан качеством предоставления 
государственных услуг 76,4% (целевое значение на 2018 год —  
90%);

— доля граждан, имеющих доступ к получению государс-
твенных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания, — 88,5% (целевое значение на 2015 год —  
90%);

— доля граждан, использующих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, —  
15% (целевое значение на 2018 год — 70%);

— среднее число обращений представителей бизнес-сооб-
щества в орган государственной власти РФ (орган местного 
самоуправления) для получения одной государственной (муни-
ципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности, — два обращения (целевое значение на 2014 год —  
два обращения);

— среднее время ожидания в очереди при обращении заяви-
теля в орган государственной власти РФ (орган местного само-
управления) для получения государственных (муниципальных) 
услуг — 15 минут (целевое значение на 2014 год — 15 минут).

Департаментом экономического развития автономного округа 
утверждены методические рекомендации по проведению оцен-
ки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в 
автономном округе, а также типовые формы документов, необ-
ходимые для проведения ОРВ и экспертизы.

Нормативные правовые акты, методические документы, 
размещены на официальном сайте уполномоченного органа, а 
также на официальном сайте исполнительных органов государс-
твенной власти автономного округа www.admhmao.ru.

С учетом сформированной нормативной правовой базы с 1 ян-
варя 2014 года в автономном округе проводится систематическая 
ОРВ проектов актов в установленной предметной области.

Постановлением губернатора автономного округа от 14 
марта 2014 года № 26 утвержден порядок организации и про-

работающий житель Югры занят на малом или среднем пред-
приятии; малым бизнесом создано 4,4 тысячи новых рабочих 
мест; за 2013 год на 10% увеличился оборот субъектов малого и 
среднего предпринимательства; доля оборота малых (включая 
микропредприятия) и средних предприятий в валовом регио-
нальном продукте составляет 15,5%.

Выстроена вертикаль взаимодействия по созданию благо-
приятных условий для развития частной инициативы от фе-
дерального центра до регионов.

В целях формирования благоприятного инвестиционного 
климата и реализации НПИ в Югре утверждены и осущест-
вляются:

— план мероприятий по стимулированию органов местного 
самоуправления муниципальных образований автономного 
округа к привлечению инвестиций и наращиванию налогового 
потенциала на 2014—2016 годы;

— план мероприятий (дорожная карта) «Организация сис-
темы мер, направленных на сокращение сроков, количества 
согласований (разрешений) при подключении к энергетической 
инфраструктуре в Ханты-Мансийском автономном округе —  
Югре (2013—2017 годы)»;

— план мероприятий (дорожная карта) «Организация сис-
темы мер, направленных на сокращение сроков, количества 
согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение 
сроков формирования и предоставления земельных участков, 
предназначенных для строительства в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре (2013—2018 годы)»;

— план мероприятий по внедрению стандарта деятельности 
исполнительных органов государственной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата на 2013-й, а также на период 
2014—2016 годов.

По результатам работы предпринимательского сообщества 
при непосредственном участии АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» в Югре в 2013 году 
внедрены все положения стандарта деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в автономном округе.

Сформирован реестр инвестиционных проектов, в который 
в целях использования налогоплательщиками льготы по налогу 
на имущество организаций включено 90 проектов (производство 
топливных древесных гранул и другие не связанные с домини-
рующей в экономике округа отраслью промышленности).

В автономном округе реализуются утвержденные Предсе-
дателем Правительства Российской Федерации приоритетные 
инвестиционные проекты в Уральском федеральном округе. 
Общая их стоимость составляет 112,4 миллиарда рублей, при 
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ведения опросов населения на предмет оценки эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на региональном и 
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в собственности автономного 
округа или в муниципальной собственности, оказывающих 
услуги населению муниципальных образований.

В части реализации Указа Президента РФ от 12 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» эффективность 
работы в автономном округе многофункциональных центров 
и проблемы организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг освещались в рамках информа-
ционной кампании, цель которой — ознакомить население 
с возможностями получения государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде на 2013 год. По данным 
мониторинга, в средствах массовой информации вышло 1410 
материалов, из них 545 в печатных изданиях, 291 на телеви-
дении, 459 в интернет-ресурсах, 115 на радио.

пОдпункт «ж» пункта 2 указа  
«О мерах пО Обеспечению граждан 
рф дОступным и кОмфОртным 
жильем и пОвышению качества 
жилищнО-кОммунальных услуг»
Одним из элементов общественного контроля за выполнением 

организациями коммунального комплекса своих обязательств в 
Югре является консультационно-правовой центр по вопросам 
защиты и обеспечения прав граждан при предоставлении жи-
лищно-коммунальных услуг.

Центр создан с целью защиты и обеспечения прав граждан в 
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и с целью 
повышения правовой грамотности населения в данной сфере.

В 2012 году в консультационно-правовой центр обратилось 
2245 жителей автономного округа, которыми было задано 2798 
вопросов, связанных с предоставлением жилищно-коммуналь-
ных услуг, деятельностью организаций коммунального комп-
лекса. В 2013 году поступило 1761 обращение, в том числе 1567 
на телефон «горячей линии», 74 — через официальные сайты, 
55 — по электронной почте, 25 — по телефону, 20 — на личном 
приеме, 20 — через социальные сети.

По каждому вопросу гражданина, поступившему в центр, 
даются консультации (устные или письменные), при необходи-
мости обращения оперативно направляются для рассмотрения 
в исполнительно-распорядительные органы муниципальных 
образований автономного округа, в компетенцию которых вхо-
дит решение данных проблем.

По обращениям, поступившим в 2013 году, сотрудниками 
центра дано 1609 консультаций гражданам, 32 обращения были 
направлены для дополнительного рассмотрения в органы мест-
ного самоуправления. Всего в исполнительно-распорядительные 
органы было направлено 184 обращения.

Консультационно-правовой центр оказывает непосредствен-
ную помощь жителям автономного округа в решении проблем в 
сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, помога-
ет разобраться в нормах жилищного законодательства, узнать 
о своих правах и способах их защиты.

Центр взаимодействует с профильными органами госу-
дарственной власти автономного округа, органами местного 
самоуправления, организациями коммунального комплекса, 
товариществами собственников жилья, некоммерческими 
объединениями организаций в сфере ЖКХ, общественными 
организациями, средствами массовой информации.

С целью повышения правовой грамотности населения в сфере 
оказания жилищно-коммунальных услуг центр осуществляет 
информирование жителей автономного округа через средства 
массовой информации.

С июня 2013 года на информационном портале автономного 
округа «Твой портал для жизни — ЖКХ и энергоэффектив-
ность» (www.86gkh.ru) создан раздел «Консультационный 
центр», обеспечивающий доступ граждан к целому ряду серви-
сов: «Ваш идеальный дом» (наглядно представляет информацию 
об основных требованиях к качеству жилищно-коммунальных 
услуг и необходимых действиях при некачественном их пре-
доставлении), «Коммунальный калькулятор» (позволяет опре-
делить возможную сумму платы за жилищно-коммунальные 
услуги после перерасчета ввиду их некачественного предостав-
ления), «Задать вопрос» (позволяет получить персональную 
консультацию по вопросам оказания жилищно-коммунальных 
услуг). Кроме того, созданы разделы «Часто задаваемые вопро-
сы» и «Отчеты центра».

С целью содействия максимальному привлечению обще-
ственных ресурсов в область общественного контроля и повы-
шения правовой грамотности граждан в сфере ЖКХ в сентябре 
2013 года было заключено соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии Общественной палаты Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры и автономного учреждения «Регио-
нальный институт управления», в структуру которого входит 
консультационно-правовой центр.

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры содействовал созданию 
муниципальных общественных советов по вопросам ЖКХ. 20 
июня 2013 года проведена конференция муниципальных обще-
ственных советов с участием представителей исполнительных 
органов государственной власти, управляющих компаний.
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Замещение производства импортных товаров в России становится одной из целей государственной политики —  
по крайней мере, в сфере ОПК. Как заявил 14 мая Президент РФ Владимир Путин на совещании в Сочи, «все,  

в чем нуждается ОПК, должно производиться на нашей территории». Большой потенциал у импортозамещения  
и в других отраслях. По прогнозам экспертов, этот процесс способен обеспечить 10—15% промышленного роста 
в России в ближайшие годы. Идеи импортозамещения близки и понятны промышленникам и предпринимателям 

в регионе Большого Урала. Они обсудили их в ходе «круглого стола» СОСПП «Формирование стратегии 
импортозамещения как основного пути дальнейшего развития уральской промышленности и эффективного 

способа продвижения ее продукции на рынки сбыта», состоявшегося в Екатеринбурге.

Сегодня тема замещения зарубежной продукции на 
отечественных рынках становится все более акту-
альной, особенно в условиях угрозы экономических 

санкций со стороны США и Евросоюза. Для импортозамещения 
складываются благоприятные условия. Ослабление рубля по 
отношению к доллару объективно укрепляет покупательную 
способность российских товаров. Локализация выпуска им-
портных товаров на нашей территории будет способствовать 
созданию новых рабочих мест в России, а затем и выходу рос-
сийских товаров на внешние рынки. Таково мнение председа-
теля комитета СОСПП по промышленности и взаимодействию 
с естественными монополиями Анатолия Сысоева. В новейшей 
истории страны подобные периоды уже были. 

— Обвал курса российского рубля в 1998 году создал 
предпосылки для импортозамещения и бурного роста объ-
емов промышленного производства в России — на 25 про-
центов в 1999 и 2000 годах. Но затем ошибочная госполитика 
искусственного сдерживания курса рубля по отношению 
к доллару привела к резким диспропорциям в ценах на 
импортные и отечественные товары. В 2000—2013 годах 
инфляция на внутреннем рынке достигла 372 процентов, а 
рост курса доллара составил только 120 процентов, цены на 
импортные товары остались на уровне 2000 года, а цены на 

отечественную продукцию и ее себестоимость возросли как 
минимум вдвое. В результате Россия потеряла конкурент-
ные преимущества, что и остановило рост ВВП.

Опыт передовых уральских предприятий, особенно в сфе-
ре ВПК, показывает, что им по плечу освоение выпуска высо-
котехнологичной продукции, которую «Газпром» и крупные 
компании с госучастием закупают по импорту. Но для этого 
требуются значительные инвестиции, а также уверенность, 
что продукция будет иметь гарантированный рынок сбыта. 
Пока у российских производителей такой уверенности нет —  
как нет и желания рисковать своими средствами. Текущая 
экономическая ситуация вновь способствует развитию 
импортозамещения, ускорить координацию этого процесса 
поможет создание отраслевых кластеров.

— Предприятия «нефтянки» и госкорпорации часто зака-
зывают импортное оборудование, ссылаясь на более низкие 
цены. Но они не учитывают понятие жизненного цикла. Рос-
сийское оборудование может стоить дороже, поскольку в его 
цену входят более длительный жизненный цикл, запчасти 
и ремонтное обслуживание. Нередко зарубежный продукт 
рассчитан на два года, а российский — на 15 лет. Зачастую 
крупные компании комбинируют: приобретают технику на 
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и могущих», то есть и поставщиков, и заказчиков оборудо-
вания. Важно определить реальный список потенциальных 
заказчиков, поскольку тот же «Газпром» состоит из множества 
структурных частей и дочерних предприятий. Должна быть 
создана рабочая группа при правительстве с участием про-
мышленников, которая сформирует список продукции для 
импортозамещения. У нее должен быть административный 
ресурс для выхода на верхние уровни, а также на уровень 
техсоветов. Большое значение имеют и условия финансирова-
ния. Если будут подписанное техзадание на выпуск продукта 
и финансовые расчеты, останется понять, на каких условиях 
банки смогут кредитовать пилотные проекты.

В ряде успешных стран местные производители импорто-
замещающей продукции получают субсидии по кредитным 
ставкам и налоговые преференции. Новая продукция на первом 
этапе конкурирует с импортной на внутреннем рынке, а затем 
выходит на внешние. В России реальность такова, что россий-
ских машиностроителей из года в год вытесняют с традицион-
ных рынков сбыта внутри страны, даже таких известных, как 
Уралмашзавод. Российские металлургические комбинаты в 
модернизации отрасли сделали ставку в основном на импортное 
оборудование, Уралмашу все труднее сохранять металлурги-
ческое направление как базовое. Во многом потому, что западная 
продукция реализуется в России на условиях предоставления 
долгосрочных связанных кредитов с низкими ставками, чего 
отечественные машиностроители позволить себе не могут.

— Специалисты Уралмашзавода постоянно участвуют в 
работе различных комиссий Минпромторга и Минэкономраз-
вития. Среди предлагаемых мер — введение ставок ввозных 
таможенных пошлин для оборудования, производимого в Рос-
сии. Но дается это величайшим трудом.

Однако и в этих условиях Уралмашзавод выпускает высоко-
технологичное оборудование, оно конкурентно даже на рынках 
других стран. Около 30—40 процентов своего горнодобыва-
ющего и металлургического оборудования завод поставляет 
на рынок Индии. Реальной поддержки экспорта со стороны 
государства нет. Постановление Правительства РФ № 357 от 6 
июня 2005 года о возмещении части затрат на проценты по кре-
дитам, направленным на производство экспортной продукции, 
фактически не действует.

Ускорить разработку новой техники и модернизацию маши-
ностроительных предприятий могли бы субсидии и налоговые 
льготы или каникулы, как это делалось в Китае. Но российским 
производителям найти деньги на НИОКР для создания новых 
машин очень сложно. Поддержки со стороны государства, как 
и законодательной базы такой поддержки, практически нет. 
При подобном подходе на возрождение российского тяжелого 
машиностроения, связанного не с оборонкой, а с горно-метал-
лургической отраслью, рассчитывать не приходится.

Не только «большие металлурги», но и строители пред-
почитают для модернизации импортное оборудование. 
За последние 15 лет на Урал поставлено около 200 новых 
технологических линий по выпуску стройматериалов на 
десятки миллиардов долларов. Оборудование в основном 

Западе, а запчасти заказывают у российских производителей, 
которым, таким образом, достаются лишь крохи со стола. И 
только ОАО «РЖД» начинает в последнее время разворачи-
ваться лицом к российским производителям.

Российские высокотехнологичные предприятия сегодня 
уже могут себе позволить вкладывать средства в освоение 
инновационной продукции. Более того, опыт сотрудничества 
с предприятиями нефтегазового комплекса у них уже есть, но 
не всегда положительный.

— Госкорпорации нужно заинтересовать в закупке продук-
ции российских производителей. На этой улице должно быть 
двустороннее движение. Тогда можно использовать внутренние 
ресурсы уральских предприятий для организации производства 
импортозамещающей продукции.

Не секрет, что реально в крупных компаниях решение о 
покупке той или иной продукции принимают не «генералы», а 
менеджеры среднего звена, за определенные «комиссионные». 
Поэтому в рамках государственной программы импортозамеще-
ния и стимулирования отечественных производителей необходи-
мо предусмотреть не только меры стимулирования российских 
заказчиков, но и более жесткие меры по борьбе с «откатами».

— Для реального импортозамещения требуется полити-
ческая воля Правительства РФ, например запрет на импорт 
техники, которую могут выпускать российские производители. 
Одними рекомендациями или решениями координационных 
советов этот вопрос не решить.

Заветная мечта российского производителя — попасть в 
реестр поставщика «Газпрома» или другого крупного монопо-
листа. Но сделать это непросто: крупные компании выставляют 
ряд жестких требований: соответствия продукции междуна-
родным сертификатам, регулярного проведения испытаний 
и т.д. Выполнять все это поставщик должен за свой счет, что 
требует дополнительных капиталовложений — без всяких 
гарантий со стороны заказчика. А для производителя, особенно 
если он — малое предприятие, это может оказаться критич-
ным. Поэтому на форуме звучали предложения учреждения 
специальной организации — посредника между поставщиками 
и потребителями.

По мнению Ю. Гуськова, проблема — в отсутствии организа-
ции-посредника, которая сможет консолидировать «желающих 
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импортное, хотя его вполне могли бы изготавливать ураль-
ские заводы. Но этого не происходит по той простой причине, 
что отечественные агрегаты по цене обходятся дороже —  
и не на проценты, а в разы. Да и сам рыночный подход оставляет 
желать лучшего: машиностроительным гигантам интересны 
заказы на изготовление 100 линий, а требуются одна-две. Вза-
имного интереса и двустороннего движения не возникает.

— Для предприятий стройкомплекса сплошь и рядом проще 
купить готовую технологическую линию у зарубежной фирмы. 
Хотя простой здравый смысл зачастую подсказывает, что вы-
годнее изготовить оборудование на Урале, а не тащить его из-за 
тридевяти земель. Классический пример: технологические воз-
можности Уралхиммашзавода позволяют изготовить вращаю-
щиеся печи диаметром пять метров для производства цемента. 
Более того, китайские фирмы готовы разместить заказ на это 
нестандартное оборудование. Но не сошлись в цене: накладные 
расходы на уральском заводе — почти тысяча процентов.

Модульный кирпичный завод, даже с поставкой из Испании, 
по цене оказывается в разы дешевле, чем такой же российского 
производства. Просто потому, что на европейском машиностро-
ительном заводе работают десятки человек, а на российском —  
тысячи, и это градообразующее предприятие, которое содержит 
весь город.

В итоге предприятия стройиндустрии покупают импортные 
агрегаты, а на Урале заказывают «нестандартку» (циклоны, 
бункеры), которую изготавливают не машиностроительные 
заводы, а производственные базы СМУ.

Европейский подход: выделить из состава завода это произ-
водство в самостоятельное предприятие, вывести все, что можно, 
на аутсорсинг и снизить себестоимость продукции до конкурен-
тоспособного уровня. Гиганты уральского машиностроения на 
это не идут, и Урал заполняет импортное оборудование.

В ЕС оборудование изготавливает специализированное сбо-
рочное предприятие, которому комплектующие поставляют 
смежники по аутсорсингу в режиме «точно в срок». На россий-
ском заводе натуральное хозяйство и замкнутый технологичес-
кий цикл, от литейки до сборки, как при социализме.

Кредитные ресурсы и инструменты поддержки выпуска 
высокотехнологичной продукции в стране уже появляются. 
В частности, госкорпорация «ВЭБ» как институт развития 
разработала и применяет на практике ряд финансовых ин-
струментов.

По словам Д. Ускова, первого заместителя директора пред-
ставительства Внешэкономбанка, экспортерам предоставля-
ются как банковские гарантии поставок продукции ВЭБ, так и 
экспортное финансирование. Кредитуется не только российский 
производитель, но и зарубежный покупатель, либо напрямую, 
либо через национальные банки. И механизм этот уже рабо-
тает.

Также ВЭБ оказывает поддержку при реализации инвес-
тиционных проектов, связанных с модернизацией, созданием 
нового производства. Бывают случаи, когда западные банки 
готовы профинансировать проект, но их пугают риски, и тогда 
ВЭБ становится мостом между российскими производителями и 
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западными инвесторами, выступает в качестве заемщика перед 
западными организациями, берет на себя риски по возврату де-
нежных средств. Успешный пример реализации такой схемы —  
финансирование строительства завода «Тобольск-Полимер» 
(СИБУР).

Возможно также финансирование модернизации произ-
водства в моногородах и инвестиционных проектов в индус-
триальных парках. Дочернее учреждение ВЭБ, «МСП-банк», 
предоставляет гарантийный механизм для модернизации 
производств, банковские гарантии до 50 процентов от суммы 
обеспечения.

Кредитные ресурсы есть и у банков, и у государства, раз-
работаны и механизмы, но вот эффективность их оставляет 
желать лучшего.

По мнению А. Сысоева, госполитика сдерживания инфляции 
привела к тому, что кредитно-денежная масса в стране зажата. 
В Японии она составляет 245 процентов от ВВП, в Китае — 185 
процентов, в России всего 52 процента. Кроме того, часть денег 
содержится в валюте, и они не работают. В результате креди-
ты становятся дорогими и недоступными. При ставке 12—15 
процентов годовых требуется залог один к четырем. Чтобы 
выполнить эти кабальные условия, надо иметь рентабельность 
проекта на уровне 25—30 процентов, что достаточно редко в 
новых инвестпроектах.

Колоссальные деньги выделяются в рамках госпрограмм 
по развитию малого и среднего бизнеса. Но осваиваются они 
в лучшем случае на 30—40 процентов. Среди причин — недо-
статочная квалификация специалистов на малых и средних 
предприятиях, которые не могут подготовить инвестпроект для 
получения финансирования. Необходимо создавать специаль-
ные группы, консалтинговые компании на уровне территорий, 
которые помогут малому бизнесу в подготовке документов для 
получения кредитов.

…Перспективы импортозамещения в стране напрямую 
связаны с условиями ведения бизнеса. Пока курс доллара 
искусственно занижен, производить продукцию с высокой 
добавочной стоимостью будет невыгодно. Коммерческие банки 
сегодня хорошо зарабатывают на финансовых операциях в 
торговом сегменте, долгосрочные кредиты в реальном секторе 
им малоинтересны. Реальный сектор должно поддерживать и 
стимулировать государство в рамках комплексных общерос-
сийских программ.

Для успешного участия в этих программах российским 
машиностроителям нужно снижать себестоимость, оптимизи-
ровать структуру производства, снижать условно-постоянные 
расходы. Сегодня, в отличие от шоковых 90-х годов, в стране 
уже созданы многие рыночные механизмы. Банки и госу-
дарство имеют большие финансовые средства, предприятия 
оборонного комплекса модернизировали производство и гото-
вы к освоению высокотехнологичной продукции, на которую 
есть устойчивый платежеспособный спрос. Осталось собрать 
единый механизм из разрозненных узлов и запустить его. Этот 
путь успешно прошел Китай, начав его с гораздо более низкого 
старта. И теперь России не грех использовать этот опыт. В 30-е 
годы программа индустриализации в стране была подготовлена 
и реализована всего за две пятилетки.
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О динамике развития Южного Урала и задачах на ближайшую перспективу рассказывает председатель правительства 
Челябинской области Сергей Комяков.

— сергей львович, сформирована ли в челябинской 
области собственная промышленная политика? если да, то 
насколько четко она реализуется?

— Региональная промышленная политика выстроена в со-
ответствии с действующей нормативной правовой базой.

С 2003 года реализуется областной закон «О промышлен-
ной политике в Челябинской области». В соответствии с ним 
утверждена Концепция промышленной политики до 2020 года, 
главная цель которой — создание условий, обеспечивающих 
инновационный путь развития всего промышленного комплек-
са области. Но при этом не останется без внимания социальный 
аспект, а также кадровое и информационно-аналитическое 
обеспечение промышленной политики.

Замечу, что основные направления реализации промыш-
ленной политики соответствуют приоритетам региональной 
стратегии социально-экономического развития до 2020 года.

Ни для кого не секрет, что базисом для экономики Челябин-
ской области является промышленность, ее металлургический 
сектор. Но традиционная структура экономики постепенно 
начинает меняться.

В целях экономически устойчивого развития промышлен-
ности мы работаем сразу по нескольким направлениям. Рас-
скажу о них. Прежде всего, это повышение инвестиционной 
привлекательности региона, привлечение в экономику ин-
вестиций. Действует Инвестиционная стратегия Челябинской 
области до 2020 года, предусматривающая и строительство, и 
реконструкцию, и модернизацию промышленных объектов, 
особенно в машиностроении. Благодаря публичному обсуж-
дению Инвестстратегии удалось заинтересовать даже самых 
мелких инвесторов, дошли до малых проектов: их количество 
выросло со 130 до 293, а сумма инвестиций превысила 630 
миллиардов рублей.

В 2010 году взят курс на диверсификацию экономики через 
«новую индустриализацию» Челябинской области. Очень важ-
но, что мы разукрупнили инвестиционную карту региона.

В результате сегодня меняется не только структура, но 
и география инвестиций. Причем инвесторы проявляют по-
вышенный интерес не только к проектам традиционных для 
Южного Урала металлургического и машиностроительного 
секторов, но и к сфере сельского хозяйства, производства 
стройматериалов, туризма. Так, только в животноводстве, 
птицеводстве и растениеводстве реализуется 17 крупных 
проектов. И семь из них имеют вложения свыше миллиарда 
рублей.

Почти в каждом муниципальном образовании области есть 
свои проекты. И это позволяет нам ожидать укрепления наших 
позиций среди других субъектов Российской Федерации по 
объему инвестиций, хотя область и так находится на доста-
точно высоком 16-м месте.

Сразу два международных рейтинговых агентства 
(«Standard & Poor’s» и «Fitch Ratings») в 2013 году подтвердили 
Челябинской области высокие рейтинги с прогнозом «стабиль-
ный». А «Fitch Ratings» даже повысило: долгосрочный рейтинг 
в иностранной валюте до «BBB-», по национальной шкале до 
«AA+(rus)».

Повышению инвестиционной привлекательности региона 
способствовало в том числе и сотрудничество с Агентством 
стратегических инициатив по продвижению проектов (АСИ). 
Челябинская область вошла в число пилотных регионов по 
внедрению инвестиционного Стандарта АСИ. Ведь ключевое 
значение для любого инвестора имеет общий «режим благопри-
ятствования», правовой режим инвестиционной деятельности, 
который предлагает ему законодательство принимающего 
региона. Поэтому при работе с областной Инвестиционной 

регион открыт для бизнеса

промышленная политика ЧелябинСкой облаСти



  Май  2014   ||   Большой Урал       23

   |   ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

стратегией-2020 была тщательно проанализирована инвести-
ционная политика области. Конечно, пока еще рано говорить об 
эффекте от внедрения Стандарта АСИ, он будет виден в более 
отдаленной перспективе.

Однако статистика прошлого года показала, что инвести-
ционное состояние региона улучшается: в основной капитал 
привлечено 211 миллиардов рублей, с ростом к 2012 году на 
3,2 процента, и свыше трех миллиардов долларов США, с 
приростом на 11,3 процента.

Во-вторых, в целях развития высокотехнологичных пред-
приятий нового типа правительство Челябинской области 
создает Парк индустриальных инноваций в районе поселка 
Малая Сосновка Сосновского муниципального района, прак-
тически на границе с городом Челябинском. Сейчас к парку 
подведена необходимая инфраструктура, построена автодоро-
га, есть первые предложения от инвесторов, которые желают 
разместить там свои производства.

Задействован механизм, стимулирующий создание ин-
новационных технопарков на базе промышленных предпри-
ятий, что позволяет значительно ускорить процесс внедрения 
разработок. В 2013 году Челябинскому заводу технологи-
ческой оснастки присвоен статус аккредитованного иннова-
ционного технопарка, по региональной программе развития 
инноваций ему предоставлена субсидия на приобретение 
технологического оборудования (станков) для коллективного 
пользования.

Третье направление — поддержка проектов импортозаме-
щающих производств. Результат реализации таких проектов —  
создание высокопроизводительных рабочих мест, дополни-
тельные налоги, выпуск конкурентоспособной продукции, 
востребованной как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Сегодня на территории области реализуется 20 проектов 
девяти стран, среди которых можно отметить:

— проект по литейному производству «БВК», его инициа-
торами стали челябинская компания «Конар» и итальянская 
сталелитейная группа «Чивидале»;

— проект компании «Emerson» (США) (мировой лидер в 
сфере промышленной автоматизации). Глобальный инже-
нерный центр и единый центр обслуживания клиентов на 
территории стран СНГ перенесен в Челябинскую область, и в 
2013 году заложен первый камень в фундамент нового произ-
водственно-офисного комплекса в Челябинске;

— проект, реализуемый совместно с японской корпорацией 
«Сумитомо» на Кыштымском ГОКе, по производству особо 
чистых кварцевых концентратов для получения базовых ма-
териалов наноэлектронной, оптической, светотехнической и 
химической промышленности;

— проект компании «Лекс Электа» («GHP Group», Ве-
ликобритания) по строительству горно-металлургического 
комбината по переработке железных руд на базе Суроямского 
месторождения в Нязепетровске с последующим получением 
стального проката. В проекте используется уникальная техно-
логия компании «Kobe Steel» (Япония).

И конечно, одно из золотых правил экономики и бизнеса — 
это найти рынки сбыта для произведенной продукции. Поэтому 
следующая задача, стоящая перед регионом, — продвижение 
продукции производителей и поиск новых партнеров.

В 2013 году заработали новые формы поддержки областных 
предприятий «по каналам» Минэкономразвития России.

Соглашение с федеральным Минэкономразвития, подпи-
санное в апреле прошлого года, позволило изменить взаимо-
отношения с российскими торговыми представительствами 
за рубежом.

Приведу такие примеры — по итогам визита в Швецию 
подготовлены переговоры с руководством завода «Volvo» в 
Калуге по вопросу локализации производства автокомпонен-
тов на территории Челябинской области. В рамках визита в 
Корею наши инноваторы и предприниматели при содействии 

торгпреда достигли договоренностей с вице-президентом 
компании «Samsung».

Сейчас активно взаимодействуем с федеральным Минэко-
номразвития по 14 экспортным дорожным картам наших 
предприятий — это два проекта ЗАО «Ламинарные системы», 
три проекта ЗАО «Папилон», проект ЗАО «Челябинский комп-
рессорный завод», ОАО «Челябинский мехзавод», ООО «Завод 
златоустовских металлоконструкций», в стадии согласования 
находятся еще шесть проектов, и три предприятия готовят 
четыре паспорта своих экспортных проектов.

Более 100 предприятий привлечено к участию в виртуаль-
ном Каталоге российских товаров и услуг для иностранных 
потребителей.

Для того чтобы вся эта работа региона стала еще более 
системной, открытой для бизнеса, с учетом рекомендаций 
Минэкономразвития России разработан проект областного 
Плана мероприятий (дорожной карты) по развитию внешне-
экономической деятельности на 2014—2015 годы, сейчас он 
проходит процедуру согласования.

Хотелось бы сказать еще вот о чем. Традиционно промыш-
ленный сектор ассоциируется с крупным бизнесом. Однако 
в настоящее время этот стереотип постепенно разрушается. 
Большое значение в развитии промышленности, производс-
твенных связей, создании конкурентоспособного продукта 
приобретают предприятия среднего и малого бизнеса. В этом 
сегменте экономики занято около 600 тысяч южноуральцев. 
Это треть экономически активного населения области! По 
итогам 2013 года оборот субъектов малого и среднего предпри-
нимательства составил более 26 процентов от общего оборота 
хозяйствующих субъектов Челябинской области.

В результате реализации предпринимательских проектов, 
получивших финансовую поддержку в рамках областных и 
муниципальных программ, планируется создать свыше 1,8 
тысячи новых и сохранить более 10,5 тысячи рабочих мест.

Областной Евро Инфо Корреспондентский центр помог в 
поиске потенциальных партнеров 180 малым и средним пред-
приятиям, получено более 450 предложений от потенциальных 
партнеров.

Проведено шесть бирж субконтрактов с объемом произ-
водственных заказов почти на миллиард рублей, а в рамках  
X Форума межрегионального сотрудничества России и Казах-
стана, который состоялся в Екатеринбурге в ноябре прошлого 
года, проведена первая международная биржа.

— как развивается промышленный комплекс южного 
урала, его основные отрасли? как в целом выглядит челя-
бинская область в сравнении с другими регионами?

— По большинству показателей область сохранила свои 
позиции на уровне общероссийских.

В 2013 году важный экономический показатель — индекс 
промышленного производства — составил 99,8 процента, для 
сравнения по России в целом — 100,3 процента.

В обрабатывающей промышленности, составляющей ос-
нову экономики области, объем производства составил 100,4 
процента к уровню 2012 года. В добывающей промышленности 
индекс за год почти не изменился — 99,2 процента к уровню 
2012 года.

Большинство крупнейших производителей снизили объемы 
производства — ОАО «ММК», ОАО «ЧМК», ОАО «Ашинский 
металлургический завод», ОАО «Уральская кузница» — по 
причине снижения деловой и инвестиционной активности 
крупных заказчиков металлургической продукции.

На десять процентов упала выработка электроэнергии. Сни-
жение обусловлено во многом регулированием загрузки мощ-
ностей из федерального центра. Однако усилия энергетиков по 
обновлению и наращиванию мощностей приведут к снижению 
себестоимости, поэтому надеемся на рост загрузки.

По отдельным отраслям наши годовые показатели выше, 
чем в целом по стране. В машиностроительном комплексе 
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наблюдался рост производства электрического, электронного 
и оптического оборудования (125,8 процента), производства 
машин и механизмов (100,8 процента).

И что примечательно — в последнее время в машиностро-
ении региона появились новые средние производства. Так, 
в Челябинске открылись завод «ДСТ-Урал» и Первая стан-
костроительная компания, в Нязепетровске — «Уралкран» 
и другие.

В горнорудной промышленности ситуация довольно устой-
чивая. Область располагает мощной пищевой промышленнос-
тью. Многие бренды известны, их продукция продается по всей 
России и даже за рубежом.

Если же говорить в целом, то на территории области все 
предприятия работают достаточно стабильно, производствен-
ные мощности загружены, масштабных сокращений персонала 
и долгов по заработной плате нет.

По итогам 2013 года Челябинская область находится в 
лидерах по производству мяса скота и птицы (третье место), 
по объему производства продукции в обрабатывающей про-
мышленности (восьмое место), по иностранным инвестициям 
(восьмое место за январь — сентябрь) и вводу жилья (девятое 
место).

Эти показатели отражают способность Южного Урала кон-
курировать с другими регионами за ресурсы и рынки сбыта.

— какие крупные инвестиционные проекты в базовых 
отраслях завершены и какие сегодня еще реализуются?

— Прошедший год был для Челябинской области богатым 
на значимые события — были введены в строй сразу несколько 
современных производств, дан старт крупным инвестицион-
ным проектам.

Так, в июле запущен универсальный рельсобалочный стан 
на Челябинском металлургическом комбинате. Продукция 
стана — длинномерные рельсы — применяется ОАО «РЖД» 
для развития скоростных и высокоскоростных железнодо-
рожных перевозок, а фасонный прокат, балки используются 
в строительстве высотных зданий и сооружений.

В последний день сентября запустили российско-итальян-
ский сталелитейный завод «БВК» по производству оборудова-
ния для топливно-энергетического комплекса. Это современное 
производство, не имеющее аналогов в России и Европе. Общий 
объем инвестиций в проект составил почти три миллиарда 
рублей. Много предприятий создано с нуля в этом году в сфере 
машиностроения региона. В сентябре открылся инновацион-
ный машиностроительный завод «Verta» — первый в истории 
современной России производитель кранового оборудования. 
Это новое производство европейского уровня, безопасное для 
окружающей среды.

В горнорудной промышленности реализуются проекты, ана-
логов которым не было и в советские годы. Полностью закроют 
сырьевые потребности медной металлургии всего УрФО. В кон-
це 2013 года Русская медная компания запустила Михеевский 
ГОК, в который инвестировано 27 миллиардов рублей.

Есть новые проекты у группы компаний «Южуралзолото». 
В Еткульском районе введена первая очередь золотоизвлека-
тельной фабрики.

В целях использования конкурентного преимущества 
региона — географического положения в центре страны, на 
пересечении путей Восток—Запад — 25 сентября 2013 года 
был заложен первый камень в фундамент мультимодального 
транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» в 
Увельском муниципальном районе. Этот проект дает совер-
шенно новые возможности для оптимизации транспортных 
потоков.

Развиваются тепличные хозяйства — появились новые 
высокорентабельные комплексы в Агаповском районе, в 
поселке Чурилово в городской черте Челябинска. Введен в 
эксплуатацию Кунашакский птицекомплекс группы компаний 
«Здоровая ферма» (70 тысяч тонн мяса птицы в год). Успехов 

удалось достичь в племенном животноводстве. Так, 40 процен-
тов российского племенного поголовья коров породы герефорд 
приходится на долю Челябинской области.

Могу привести еще много таких примеров.
— насколько активно привлекаются федеральные средс-

тва для развития области?
— В 2013 году Челябинская область принимала участие в 

реализации почти 20 федеральных целевых программ, а также 
федеральной адресной инвестиционной программы, в рамках 
которых из средств федерального бюджета выделено около 
восьми миллиардов рублей. Среди них «Развитие транспор-
тной системы России (2010—2015 годы)», «Чистая вода» на 
2011—2017 годы, «Жилище» на 2011—2015 годы, «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2008—2015 годы», «Социальное развитие села до 2013 года», 
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 
год и на период до 2015 года» и другие.

За счет этих средств с привлечением бюджетных и внебюд-
жетных источников выполнены мероприятия по:

— строительству и реконструкции автомобильных дорог 
федерального значения (М-5, М-51, М-36);

— строительству спортивных объектов в Златоусте, Юж-
ноуральске, Коркино;

— капитальному ремонту гидротехнических сооружений 
Миньярского водохранилища на реке Сим в городе Миньяр;

— предоставлению жилья молодым семьям, участникам 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, вынужденным 
переселенцам, выехавшим из районов Крайнего Севера, и 
другим;

— строительству коммунальной инфраструктуры в сель-
ской местности;

— строительству и реконструкции очистных сооруже-
ний в городах Верхний Уфалей, Карабаш, Чебаркуль, Аша, 
Катав-Ивановск, а также в деревне Печенкино Еткульского 
муниципального района;

— пополнению библиотечного фонда и другие.
В 2013 году для развития животноводства и растениеводс-

тва сельхозтоваропроизводителям в виде государственной 
поддержки из федерального бюджета выделено более трех 
миллиардов рублей. Кроме того, по региональным программам 
поддержки и развития предпринимательской и инновационной 
деятельности на условиях софинансирования привлечено око-
ло 400 миллионов рублей средств федерального бюджета.

— как челябинская область строит взаимоотношения с 
другими регионами? с какой целью развивает партнерство?

— Начну со второй части Вашего вопроса. Выстраивая 
сотрудничество с другими субъектами Российской Федера-
ции, область, с одной стороны, должна решать свои задачи по 
наращиванию конкурентоспособности региона, развитию про-
мышленности, бизнеса, повышению уровня благосостояния ее 
жителей, а с другой стороны — соблюдать и уважать интересы 
других регионов, работать с ними в общей связке.

Основные цели межрегионального сотрудничества — про-
движение продукции предприятий Челябинской области 
на рынки субъектов Российской Федерации, формирование 
положительного имиджа и эффективное представление эко-
номического, научного и культурного потенциала Челябинской 
области.

Объем торгового оборота Челябинской области с субъектами 
Российской Федерации по итогам 2013 года оценивается в 517,4 
миллиарда рублей (100,9 процента к 2012 году).

Свое партнерство с другими субъектами РФ мы строим на 
основе межрегиональных соглашений.

На начало 2014 года действуют 55 межрегиональных согла-
шений о торгово-экономическом, научно-техническом, соци-
альном и культурном сотрудничестве и четыре протокола по 
реализации соглашений о сотрудничестве. В 2013 году наиболее 
крупными партнерами Южного Урала по межрегиональным 
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поставкам стали Тюменская, Свердловская, Московская, 
Кемеровская, Омская, Самарская области, Пермский край, 
Башкортостан и Татарстан, Москва.

В 2014 году предстоит заключение соглашений с Москвой, 
Курганской областью и подписание протоколов по реализации 
соглашений с Москвой, Саратовской областью, Красноярским 
краем, Башкортостаном и Татарстаном. Также мы участвуем 
в различных выставочно-конгрессных мероприятиях других 
регионов и приглашаем их к себе в область.

— насколько активно сегодня развиваются зарубежные 
контакты южного урала?

— В 2013 году проведено 106 международных мероприятий 
(более половины направлены на развитие внешнеэкономи-
ческих связей региона), в том числе: 36 визитов официальных 
делегаций Челябинской области в иностранные государства 
(девять, возглавляемых первыми лицами области); 28 приемов 
официальных делегаций иностранных государств на террито-
рии Челябинской области; более 30 встреч с представителями 
зарубежных компаний по вопросам привлечения инвестиций. 
Во взаимодействии с МИД России реализуется 17 соглашений 
с зарубежными странами в целом и их регионами, а также 
четыре плана мероприятий по их реализации.

Правительство области выстроило новую систему работы 
с зарубежными партнерами, исходя из интересов региональ-
ного бизнеса — как в части привлечения инвестиций, так и в 
продвижении продукции. Стимулом к началу работы служит 
зарождающийся международный проект.

В качестве примера можно привести сотрудничество с 
Китаем. В 2011 году было подписано соглашение с прави-
тельством провинции Хэйлунцзян, с 2012 года в Челябинске 
действует некоммерческое партнерство «Международный 
центр делового сотрудничества» и его представительство в 
Харбине. Китайские инвесторы создали в 2013 году и активно 
развивают два предприятия в сфере деревопереработки и 
производства обуви с общим объемом инвестиций около 300 
миллионов рублей, рабочих мест — 350.

В 2012 году подписаны соглашение и план мероприятий по 
его реализации с правительством Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района (СУАР). И уже идет практическая реализация 
этого плана — как я уже говорил ранее, — начато строительство 
транспортно-логистического комплекса «Южноуральский», 
который поддержал Президент России на заседании глав пра-
вительств стран — членов ШОС (июнь 2012 года, Пекин). 

Учитывая большой интерес региональных компаний, мы 
включили в план на 2014 год активизацию сотрудничества со 
странами СНГ. В рамках областной госпрограммы совместно с 
Россотрудничеством ведем работу по переселению соотечест-
венников, проживающих за рубежом. 

— сергей львович, какие вопросы промышленного разви-
тия региона вам предстоит решать в ближайшее время?

Перед правительством области стоит целый ряд масштаб-
ных задач — обеспечить увеличение валового регионального 
продукта в течение пяти ближайших лет в 1,5 раза, увеличение 
доли инвестиций в ВРП до 22 процентов к 2018 году (по оценке 
2013 года — 20,9 процента), а производительность труда долж-
на вырасти в 1,5 раза по отношению к 2011 году.

Здесь есть над чем работать. Прежде всего, нужно завер-
шить начатые инвестпроекты, обеспечить людей достойной ра-
ботой, начать производить конкурентоспособную продукцию. 
Сегодня мы не просто ждем инвесторов, а реально работаем над 
созданием условий для прихода их в регион. Мы, безусловно, 
дорожим мнением иностранных инвесторов. Но собственные, 
российские инвестиции значат не меньше. Работа по привле-
чению новых капиталовложений будет продолжаться.

Еще одна общеизвестная проблема — в области недостаточ-
но энергомощностей. Большинство электростанций строились 
еще в довоенное и послевоенное время, им уже более 40—50 лет. 
Для ликвидации энергодефицита и обеспечения последующего 

промышленного роста реализуются инвестпроекты Троицкой, 
Южноуральской и Челябинской ГРЭС. С их вводом к 2016 году 
Челябинская область будет энергосамодостаточной. 

Важно, что не свернута областная программа энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности. Она предполагает 
ежегодное снижение на четыре процента энергоемкости вало-
вого регионального продукта при его планируемом постоянном 
приросте.

При всех трудностях сохраняется важная тенденция обнов-
ления производственных фондов. За последнее десятилетие они 
модернизированы более чем наполовину, а в металлургии —  
более чем на две трети. Эти многолетние инвестиции омолодили 
промышленный потенциал области, укрепили ее позиции в 
национальной экономике и на мировых рынках, в отличие от 
ряда других регионов страны с сопоставимым промышленным 
потенциалом и сходной структурой производства.

Процесс модернизации постепенно охватывает, помимо 
металлургической отрасли, другие сектора. Прежде всего —  
машиностроение и оборонно-промышленный комплекс. Про-
грамма перевооружения Российской армии рассчитана до 2020 
года. За это время должен быть накоплен потенциал в сфере 
выпуска гражданской продукции, на которую есть неплохой 
спрос на российском рынке. Как пример приведу миллиард-
ный контракт Усть-Катавского вагоностроительного завода 
на поставку трамваев для Москвы.

Будем и дальше помогать руководителям предприятий в 
поиске потенциальных заказчиков. Сегодня каждой компании 
необходимо четко представлять, за счет чего возможно снизить 
себестоимость продукции, при этом повысив производитель-
ность труда. Правительство плотно работает над областным 
планом мероприятий по созданию новых и модернизации 
действующих высокопроизводительных рабочих мест и по-
вышению производительности труда. Проект плана сейчас 
проходит общественную экспертизу.

Еще одна важная проблема, характерная, пожалуй, для 
всех промышленных регионов, — это несоответствие ква-
лификации кадров рабочих специальностей требованиям 
рынка труда. Знаю такие случаи, когда построено современ-
ное предприятие, а необходимые кадры для него приходится 
возить издалека. Поэтому нам вместе с учебными заведени-
ями различных уровней профессионального образования, 
с работодателями предстоит поработать над ликвидацией 
этой проблемы.

Сергей Комяков родился 15 января 1952 года в 
Челябинске. В 1975 году окончил Челябинский 
политехнический институт (ныне ЮУрГУ) по 
специальности «Системы автоматического 
управления». Трудовую деятельность начал 
на Челябинском металлургическом заводе 
в должности инженера. С 1976 по 1979 год 
был заместителем секретаря, секретарем 

комитета ВЛКСМ, первым секретарем Металлургического РК 
ВЛКСМ. Позднее занимал должности начальника лаборатории, 
заместителя начальника и начальника отдела Челябинского 
металлургического завода (комбината).  
В 1989 году стал председателем профкома комбината. В 1993—
1996 годах — генеральный директор АОЗТ «Ресурс». Последующие 
девять лет занимал пост заместителя, первого заместителя 
генерального директора Челябинского металлургического 
комбината по экономике и финансам ОАО «Мечел». В 2005 году 
избран председателем Челябинской городской Думы. В 2009-м 
назначен на должность заместителя главы города Челябинска  
по финансам и тарифному регулированию. С апреля 2010 года —  
первый заместитель губернатора Челябинской области. С мая  
2013-го — председатель правительства Челябинской области.
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30 июня жители Магнитогорска отпразднуют 85-летие родного города. Легендарная Магнитка стала символом трудового 
подвига советского народа в годы первых пятилеток, символом строительства социалистического города. Трудно 

переоценить подвиг магнитогорцев в годы Великой Отечественной войны. Сегодня это —  современный, динамично 
развивающийся город. Его развитие мы обсудили с главой Магнитогорска Евгением Тефтелевым.

— евгений николаевич, какими достижениями магни-
тогорск встречает 85-летие?

— Предмет гордости магнитогорцев — стабильная ситуа-
ция по всем ключевым направлениям жизни города. Несмотря 
на все сложности, ни одна из социальных программ не была 
свернута. Бюджет города остается социально ориентиро-
ванным: около 80 процентов городской казны мы расходуем 
на образование, здравоохранение, поддержку инвалидов и 
пенсионеров, другие социальные нужды.

Немало предпринимается усилий для того, чтобы в Магни-
тогорске стало больше жилья, детских садов и других соци-
альных объектов. В последние годы мы отмечаем увеличение 
естественного прироста населения. Наш город становится 
привлекательным для проживания. Сюда стремятся попасть 
на учебу и работу.

Во многом благодаря успешной деятельности градообразую-
щего предприятия — ОАО «ММК» — нам удается удерживать 
высокие позиции в регионе по уровню заработной платы, в 
том числе работников бюджетной сферы. Средняя заработная 
плата врачей составляет 39 600 рублей, среднего медицинского 
персонала — почти 20 тысяч. Педагоги школ города получают 
в среднем 25 700 рублей, воспитатели — 21 200 рублей. Почти 
13 тысяч школьников обеспечены бесплатным питанием.

— в 2011 году был утвержден комплексный инвести-
ционный план модернизации магнитогорска, который, в 
частности, направлен на диверсификацию экономики города, 
повышение его инвестиционной привлекательности. подве-
дите первые итоги реализации этого плана.

— Комплексный инвестиционный план на данный момент 
включает в себя 25 проектов и проходит ежегодную актуа-
лизацию. В 2012 году завершился проект градообразующего 
предприятия «Строительство комплекса стана «2000» холод-
ной прокатки для производства автомобильного листа» ОАО 
«ММК» объемом инвестиций более 44 миллиардов рублей. 
Стоит отметить, что на сегодняшний день такие крупные 
инвестиционные проекты реализует ОАО «ММК», но уже 

прослеживается тенденция к инвестированию предприятий 
города в неметаллургические отрасли. Активно развивается 
отрасль пищевой промышленности — строительство комби-
кормового завода, перерабатывающая отрасль — переработка 
резинотехнических изделий, а также реализуется инноваци-
онный проект нашего технического университета.

— Экологическая обстановка — один из важных факторов 
благополучия промышленного города. как в магнитогорске 
решается задача по ее улучшению?

— В течение многих лет в городе осуществляется мо-
ниторинг загрязнения компонентов окружающей среды. В 
соответствии с результатами мониторинга планируются и 
выполняются мероприятия, направленные на уменьшение 
негативного воздействия на окружающую среду.

Работы по реконструкции, проводимые в ОАО «ММК», 
позволили вывести из эксплуатации значительную часть ус-
таревших и экологически опасных производственных фондов, 
в том числе углеподготовительный цех и три коксовые батареи 
в коксохимическом производстве, восемь шахтных печей в 
известняково-доломитовом производстве, промывочно-обо-
гатительную и агломерационную фабрики в горно-обогати-
тельном производстве, две доменные печи, 34 мартеновские 
печи в сталеплавильном производстве, обжимной цех, шесть 
устаревших сортовых станов, четыре агрегата непрерывного 
сернокислого травления. Благодаря установке электрофиль-
тров были значительно сокращены выбросы в ОАО «МЦОЗ». 
Проведение этих мероприятий позволило снизить выбросы в 
атмосферный воздух более чем в 3,5 раза. 

На очистных сооружениях МП «Трест «Водоканал» по-
строен самотечный коллектор и реконструированы аэротенки 
на левобережных сооружениях, введена в эксплуатацию ус-
тановка по обезвоживанию ила на правобережных очистных 
сооружениях.

— как у муниципалитета складываются взаимоотноше-
ния с градообразующими предприятиями — металлурги-
ческим комбинатом и метизно-металлургическим заводом, 
с их руководством? насколько активно эти предприятия 
участвуют в жизни города?

— Я бы особенно подчеркнул значимость Магнитогорского 
комбината в решении социальных вопросов, его вклад в ко-
пилку города. Отдельное спасибо благотворительному фонду 
«Металлург». Наше совместное участие в социальной жизни 
города приносит видимые результаты. Достаточно сказать, что 
только в прошлом году город через фонд «Металлург» получил 
дополнительно более полутора миллиардов рублей на нужды 
детей и ветеранов. И таких примеров плодотворного сотрудни-
чества у нас немало. Взять хотя бы совместную деятельность 
медсанчасти ОАО «ММК» и администрации города.

— Экономика города и уровень развития бизнеса тес-
но взаимосвязаны. какие меры помогают поддерживать 
предпринимательство, создавать условия для притока 
инвестиций?

«Основы для развития города 
на долгие годы  

мы закладываем сейчас»

85 лет магнитогорСку

ТЕФТЕЛЕВ   
Евгений Николаевич,  
глава города Магнитогорска
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— У нас действует муниципальная программа развития 
малого и среднего предпринимательства, в рамках которой 
предусмотрена реализация мероприятий по финансовой, 
имущественной, информационно-консультационной подде-
ржке и другим направлениям.

Специалисты администрации города регулярно проводят 
консультации по возможности получения финансовой подде-
ржки как по городской программе, так и по государственной 
целевой программе «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Челябинской области». Аудиторы Челябинского 
регионального отделения ассоциации аудиторов «Содружес-
тво» при поддержке администрации города на постоянной 
основе проводят дни бесплатных консультаций в области бух-
галтерского учета, налогообложения, корпоративного права 
(регистрация, ликвидация юридических лиц и ИП, внесение 
изменений в учредительные документы и тому подобное) для 
индивидуальных предпринимателей, коммерческих органи-
заций и муниципальных предприятий города.

В целях обеспечения доступа предпринимателей к кредит-
ным ресурсам с 2009 года работает Фонд содействия кредито-
ванию малого предпринимательства Челябинской области.

В прошлом году возможностями фонда воспользовались 
49 магнитогорских предпринимателей, общая сумма кредита 
на создание и развитие своего дела составила более 235 мил-
лионов рублей, а объем поручительств фонда — порядка 110 
миллионов рублей.

Организовано всестороннее взаимодействие между ад-
министрацией города и общественными объединениями 
предпринимателей.

— что вам дает статус заместителя губернатора челя-
бинской области? как вы его используете для решения 
насущных проблем города и его жителей?

— Статус вице-губернатора у главы лишний раз подчер-
кивает отношение областных властей к Магнитогорску, лично 
Бориса Дубровского к проблемам одного из крупнейших 
городов области.

Для меня это еще одна возможность быть услышанным. 
Безусловно, я стараюсь использовать ее на все сто. Оста-
новлюсь лишь на одном, но очень важном направлении де-
ятельности. Мы примем участие в федеральной программе 
детских садов. Планируется возведение большого пристроя 

к детскому саду на 120 мест на проспекте Ленина. Еще один 
пристрой, на 75 мест, будет у дошкольного учреждения на 
улице Бибишева.

Также будет реконструирован детский сад на 230 мест на 
улице Завенягина. В целом за два предстоящих года мы смо-
жем создать дополнительно 1200 мест в детских садах.

— как обстоят дела с продвижением нового бренда города 
«магнитогорск — место встречи европы и азии»?

— Одним из первых мероприятий по продвижению бренда 
было установление рекорда по перетягиванию самого длинно-
го в мире каната через границу Европы и Азии. Это событие 
получило широкий отклик как в областных и федеральных, 
так и в международных СМИ. Впоследствии мы получили 
много предложений о раскрытии экономики города в инфор-
мационном пространстве на бесплатной основе. Нас увидели 
в новом интересном формате.

И сегодня мы занимаемся активным пиаром нашего бренда 
на выставках и форумах в регионах России и других странах 
мира, участвуем в различных рейтингах городов, размещаем 
бренд на печатной и сувенирной продукции с символикой го-
рода, проводим событийные мероприятия с использованием 
нового бренда. Атрибуты бренда можно увидеть и в городском 
пространстве: проводится ярнбомбинг — художественная 
обвязка деревьев в цвета бренда, бренд города размещается 
на билбордах. 

Реализуем проект «Музей городов Европы и Азии», основной 
целью которого является оформление фасадов зданий города 
иностранными художниками. В июле прошлого года совместно 
с Генеральным консульством Германии в Екатеринбурге был 
оформлен фасад здания на улице Советской, 123. Я думаю, это 
не последние мероприятия по продвижению бренда.

— юбилей — это повод не только подвести итоги, но и 
наметить новые планы. каким вы видите магнитогорск в 
будущем?

—  Основы для развития города на долгие годы мы закла-
дываем сейчас. Главное, чтобы в нем нашлось место всякой 
здравой инициативе, чтобы он оставался таким же комфорт-
ным для проживания и любимым горожанами. У нас есть свои 
достижения в производстве, социальной сфере, культуре и 
спорте. Пусть они получат дальнейшее развитие и будут 
актуальными через десятки лет.

85 лет магнитогорСку



Завод, входящий в группу компаний ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», постоянно развивается, 
осваивает новые технологии. Так, например, совмест-

ными усилиями заводчан и специалистов словенской фирмы 
«ValjiGroupd.o.o.», являющейся акционером ЗАО «МЗПВ», была 
внедрена технология производства двухслойных и трехслойных 
центробежнолитых листовых прокатных валков. При участии 
сотрудников «ЦНИИТ-МАШ» освоено производство сортовых 
центробежнолитых валков.

Процесс модернизации производства непрерывен. Самым 
значимым проектом 2013 года стал переход на более прогрес-
сивную технологию применения холодно-твердеющих смесей 
для формовки шеек валков. Совместно с ООО «Родонит» (Санкт-
Петербург) в апреле 2014 года введен в эксплуатацию комплекс 
оборудования ХТС для формовки шеек валков одной из ведущих 
английских фирм «FTL FoundryEquipmentLtd». Стоимость проекта 
составила 34,5 миллиона рублей. Запуск в работу этого комп-
лекса оборудования позволяет значительно улучшить качество 
выпускаемой продукции, снизить ее себестоимость, обеспечить 
наиболее безопасные условия труда на рабочих местах, а также 
значительно снизить влияние производственных процессов на 
экологию.

Программа перспективного развития ЗАО «МЗПВ» до 2022 
года предусматривает замену плавильных печей и модернизацию 
станочного парка. Уже в этом году техническим советом ОАО 
«ММК» одобрена и утверждена установка двух печей средней 

частоты емкостями четыре и шесть тонн взамен используемых в 
настоящее время.

С учетом возрастающих требований к качеству прокатных вал-
ков для станов горячей прокатки и с целью обеспечения конкурен-
тоспособности продукции в ЗАО «МЗПВ» были определены основ-
ные перспективные направления развития. Осваивается выпуск 
новых видов продукции: центробежнолитых валков с рабочим сло-
ем из высоколегированных, быстрорежущих, легированных заэв-
тектоидных сталей и сплавов. В ближайших планах предприятия —  
совершенствование существующей технологии изготовления 
центробежнолитых валков путем внедрения сложнолегирован-
ных комплексов и нанодисперсных модификаторов. Кроме того, 
запланировано внедрение в производство центробежнолитых 
труб из легированных сплавов для атомной и тепловой энергетики, 
вальцов для пищевой и мукомольной промышленности, а также 
размольных бандажей для горно-обогатительной, строительной 
и машиностроительной промышленности.

Говоря о продукции, стоит отметить, что в целом на сегодняш-
ний день ЗАО «МЗПВ» освоено производство 128 номенклатур-
ных позиций изделий, объем производства составляет свыше 
12 тысяч тонн в год. Достигнутые результаты стали возможными 
во многом благодаря слаженной работе профессионального 
коллектива. 

Выпуская продукцию, соответствующую мировым стандартам 
качества, коллектив предприятия под непосредственным руко-

водством директора доктора технических наук Сергея Цыброва 
обеспечивает бесперебойную работу станов горячей прокатки 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и других ме-
таллургических предприятий России. Оперативное реагирование 
на запросы потребителей и постоянный мониторинг рынка вкупе 
с гибкой политикой ценообразования позволяет предприятию 
успешно конкурировать на рынке прокатных валков с ведущими 
зарубежными компаниями.    

За десять лет — в передовики

ЗАО «МЗПВ»
6455002 Челябинская область,  
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93

Телефон (3519) 24-18-76 
Факс 25-30-32 

E-mail: semenets.na@mzpv.mmk.ru
www.mzpv.ru

ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» — предприятие молодое, официальная дата его создания —  
16 июля 2004 года. За недолгий период существования ЗАО «МЗПВ» стало одним из крупнейших в России заводов  
по производству листовых и сортовых валков, изготовленных методом центробежного литья.

ЦЫБРОВ   
Сергей Васильевич,  
директор  
ЗАО «Магнитогорский завод 
прокатных валков»

Прокатные валки Машина центробежного литья
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уважаемый валерий михайлович!
уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!

Поздравляю вас с 80-летием университета.
С весны 1934 года вуз прошел непростой и достойный путь разви-

тия, наращивания образовательного, научного и интеллектуального 
потенциала. В эти годы постоянно укреплялась материальная база, 
совершенствовалась подготовка инженерных кадров, внедрялись 
новые образовательные технологии.

Сегодня МГТУ — это современный университетский комплекс, где 
можно получить и рабочую профессию, и степень доктора наук. Ак-
тивно ведутся научные разработки, расширяется международное 
сотрудничество, совершенствуется социальная политика. Коллек-
тив вуза демонстрирует открытость, развивает общественные 
связи, укрепляет свой имидж в регионе и России.

Выпускники вашего университета достойно трудятся в органах 
власти, в руководстве различных промышленных и строительных 
предприятий Челябинской области и страны.

Уверен, что задачи, которые ставит перед собой МГТУ, будут 
достигнуты и университет выйдет на более высокий уровень раз-
вития.

Желаю вам дальнейшей плодотворной работы, благополучия и 
процветания!

уважаемый валерий михайлович!
дорогие студенты, преподаватели и выпускники университета!

От всего сердца приветствую и поздравляю всех вас с 80-летием Магни-
тогорского технического университета имени Г.И. Носова. Для меня любое 
событие в альма-матер — самое желанное и долгожданное. В Магнитогор-
ске нет коллектива, цеха, предприятия, где бы не трудились выпускники 
технического университета.

За восемь десятков лет вуз прошел серьезные этапы развития: от 
горно-металлургического института до крупнейшего в регионе универси-
тетского комплекса. Наш университет остается верным себе до конца, 
готовит кадры для Магнитогорского металлургического комбината и 
других предприятий отрасли. В условиях, когда руководство страны при-
дает огромное значение подготовке инженерных кадров, МГТУ оказывается 
в центре всех новаций. Инженер из МГТУ сегодня востребован не только в 
нашем регионе и в нашей стране, но и за пределами России.

МГТУ имени Г.И. Носова не только кузница кадров, но и стартовая 
площадка для молодых ученых, развития фундаментальной и прикладной 
науки. Их открытия и научные разработки находят воплощение в цехах 
комбината. За 80 лет в университете сформировалась своя научная школа, 
получившая признание не только у нас на родине.

В традициях нашего университета активная культурная и спор-
тивная жизнь всех факультетов и институтов. Успехи студентов в 
физической культуре, спорте и искусстве вдохновляют сверстников на 
новые победы.

Сегодня трудно представить жизнь Магнитогорска без вклада в его 
развитие технического университета. Магнитогорск известен не только 
как столица черной металлургии, но и как город высокой культуры, науки 
и спорта.

Искренне желаю всем студентам, аспирантам, преподавателям и вы-
пускникам новых свершений, крепкого здоровья и счастья, университету —  
новых этапов развития.

Глава Магнитогорска  
Евгений ТЕФТЕЛЕВ

Временно исполняющий  
обязанности губернатора  

Челябинской области  
Борис ДУБРОВСКИЙ

МГТУ 80 лет



коГда ЛЕд тронуЛся
За всю историю вуза у ректорского руля стояло десять руково-

дителей: А.М. Упеник (1934—1937), А.А. Безденежных (1937—1939, 
1946—1947, 1949—1954), И.В. Журавлев (1939—1946), В.М. Огиев-
ский (1947—1948), М.Г. Новожилов (1954—1956), Н.Е. Скороходов 
(1956—1968), Н.И. Иванов (1968—1976), В.М. Рябков (1976—1989), 
Б.А. Никифоров (1989—2007), В.М. Колокольцев (с 2007 года по 
настоящее время).

В только-только зарождавшемся городе, где население в 
большинстве своем еще жило в палатках, землянках, бараках, 
где не было общественного транспорта, дорог, электрического 
освещения, буквально в голой степи, на пустом месте создать 
институт казалось делом невыполнимым. Но горячая инициа-
тива шла от рабочей молодежи, которая атаковала городское и 
заводское руководство, добиваясь его открытия. Тем более что 
молодому металлургическому предприятию катастрофически 
не хватало квалифицированных специалистов. И получить их 
иначе, как подготовить самим, не представлялось возможным —  
инженеры тогда по всей стране были наперечет. Поэтому в дека-
бре 1929 года управление Магнитостроя, по инициативе своего 
начальника В.А. Смольянинова, направило ходатайство в Москву 
и администрацию Челябинской области о создании вуза. Через 
три года лед тронулся. Решение об открытии института стало 
большим событием, победой для всего города. Поэтому выпуск 
в 1937 году первых 20 молодых специалистов стал настоящим 
праздником для Магнитки. Актовый зал института, где проходила 
защита, и холлы были переполнены, там собралось тогда более 
600 человек.

В годы Великой Отечественной войны научная мысль ученых 
МГМИ и специалистов Магнитогорского металлургического ком-
бината позволила наладить производство броневой стали новым, 
нигде еще в мире не используемым способом. В послевоенное 
время вуз не только наращивал выпуск кадров высшей квалифи-
кации, которые благодаря качественной подготовке добивались 
успехов на профессиональном поприще, но и выходил к новым 

КОЛОКОЛЬЦЕВ  
Валерий Михайлович, 

ректор Магнитогорского 
государственного 

технического университета 
имени Г.И. Носова

рубежам в научной, культурной, спортивной, общественной 
сферах деятельности.

В 1951 году вузу было присвоено имя легендарного директо-
ра Магнитогорского металлургического комбината Г.И. Носова, 
который долгие годы активно сотрудничал с учеными института. 
Именно МГМИ в 70-е годы прошлого века было поручено создать 
плазменную лабораторию, одну из трех, имеющихся в России, 
которая получила право оценивать качество защитных покрытий 
для ракет и челноков «Буран».

На протяжении 15 лет МГМИ являлся исполнителем раздела 
закрытой программы «Камыш». Именно в этом вузе, единственном 
из технических, возникла система эстетического воспитания сту-
дентов, которая давала такие убедительные результаты, что была 
рекомендована для внедрения в других втузах страны. В 1984 году 
за выдающиеся заслуги в учебной и научной деятельности Маг-
нитогорский горно-металлургический институт имени Г.И. Носова 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1994 году институт удостоился статуса академии. Но уже 
через четыре года он стал первым в городе вузом, подняв-

Солидный возраст  
динамичного вуза
Солидный возраст  
динамичного вуза

Весной 2014 года Магнитогорскому государственному техническому университету исполнилось 80 лет,  
всего на пять лет он моложе самого города. Создан вуз в 1934 году — Постановлением СНК СССР от 22 марта  
и приказом Главного управления учебными заведениями от 9 апреля — как Магнитогорский горно-металлургический 
институт на базе филиалов уральских втузов, открытых в Магнитогорске двумя годами ранее.
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шимся на университетский уровень. Приказом Министерства 
образования РФ Магнитогорской горно-металлургической 
академии был присвоен статус технического университета.

масштаБныЕ ИзмЕнЕнИя
В последние десятилетия XX века в университете значи-

тельно расширились номенклатура специальностей (с 25 до 
62) и их профиль. В 2000 году в вузе открылась докторантура. 
Для совершенствования системы довузовской подготовки в 
дополнение к уже действующим подготовительным курсам (с 
1933 года) в 1999 году создан Магнитогорский государствен-
ный многопрофильный лицей при МГТУ, который в 2014-м 
отмечает 15-летие.

В 2007 году, когда ректором МГТУ избран В.М. Колокольцев, 
в университете происходят масштабные изменения во всех 
сферах жизни. В 2008 и 2013 годах МГТУ успешно проходит 
плановые государственные аккредитации, подтверждая статус 
университета. Для совершенствования образовательной и 
научной деятельности в вузе разработана и с 2009 года реа-
лизуется международная система менеджмента качества, ко-
торая в 2011 году стала финалистом конкурса Рособрнадзора 
«Системы качества подготовки выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования».

В 2010 году университет успешно завершил реорганизацию —  
присоединение к нему ГОУ СПО «Магнитогорский индустри-
альный колледж имени Н.И. Макарова», ФГОУ СПО «Магнито-
горский государственный профессионально-педагогический 
колледж», ФГОУ СПО «Магнитогорский строительный кол-
ледж», ГОУ СПО «Магнитогорский торгово-экономический 
техникум».

Ученые университета ежегодно одерживают яркие победы 
в конкурсах грантов федерального, министерского, региональ-
ного уровней, в конкурсе программ стратегического развития, 
в международных конкурсах и многих других. В денежном эк-
виваленте все эти и другие достижения принесли университету 
за последние пять лет почти 700 миллионов рублей. Дважды 
во Всероссийском мониторинге высших образовательных 
учреждений (2012 и 2013 годы) МГТУ вошел в категорию эф-
фективных вузов.

Динамично развивается международная деятельность. За-
ключены договоры о сотрудничестве в области образования 
и науки с 30 зарубежными университетами, фондами и орга-
низациями 15 стран мира. МГТУ в 2013 году стал одним из 40 
университетов-партнеров десяти стран (Бельгия, Германия, 
Франция, Польша, Израиль, Словакия, Латвия, Чехия, Украина, 
Россия) — вузов, сотрудничающих по двум проектам «Темпус», 
которые финансируются Европейским союзом: «Модерниза-
ция двухуровневой компетентности учебной программы по 

В лаборатории «Термодеформ»

Занятия у французских студентов МГТУ ведет профессор Н.Н. ОГАРКОВ

материаловедению в соответствии с лучшим опытом Болонс-
кого процесса» и «Экологическое образование для Беларуси, 
России и Украины».

В университете активно проводится социально ориенти-
рованная политика, которая выгодно отличает его от дру-
гих вузов. Еще в далекие 50-е годы прошлого столетия для 
укрепления здоровья и организации полноценного отдыха 

преподавателей, сотрудников и студентов ректор Н.Е. Скоро-
ходов сумел добиться выделения живописного места в горах 
Башкирии у озера Банное для строительства базы отдыха. 
Начиналась эта база с палаточного лагеря, а превратилась 
в современный комфортабельный оздоровительный центр. 
Кроме этого, сегодня к услугам коллектива МГТУ — санато-
рий-профилакторий, студенческая поликлиника, «Студсер-
вис». Постоянно совершенствуется социальная программа, 
принятая шесть лет назад, ее бюджет с каждым годом растет. 
И не случайно в областных конкурсах в последние два года 
признана лучшей организация работы по социальной подде-
ржке преподавателей, сотрудников и студентов, их отдыха, а 
также питания.

ИнтЕрЕсная жИзнь
Лучшей признана и деятельность студенческих объедине-

ний МГТУ, которые дважды стали победителями Всероссийско-
го конкурса по отбору программ развития этой деятельности 
и получили в 2012 году грант на 28 миллионов рублей на два 
года, в 2014-м — на 8,2 миллиона рублей на год. Научная де-
ятельность студентов координируется молодежным научным 
центром. Ежегодно более 50 научно-исследовательских работ 
студентов отмечаются грамотами и дипломами чемпионатов, 
конкурсов, олимпиад самого разного уровня вплоть до между-
народного. Они стали обладателями золотых медалей форума 
«ПромЭкспо» (Екатеринбург), получили «золото», «серебро» и 
«бронзу» Международной студенческой олимпиады по химии. 
За последние три года 25 научно-исследовательских проектов 
студентов удостоены грантов правительства Челябинской 
области.

Интересна и многогранна внеучебная деятельность студен-
тов. С 2010 года в университете значительно усилена работа по 
развитию студенческого самоуправления. Активно работает 
школа лидеров, в которой ежегодно проходят обучение около 
400 студенческих активистов вуза. Молодежь реализует свой 
творческий потенциал в студенческом пресс-центре, творчес-
ком клубе, студенческом театре, в развитии кавээновского 
движения, в интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?», в 
студенческом консультативном совете. Особую значимость 
в нравственном воспитании молодежи имеет студенческое 
волонтерское движение.
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Бал студенческой элиты

Сквер, переданный МГТУ муниципалитетом в 2008 году и на-
званный «Университетским», является базовой площадкой для 
проведения многих популярных у жителей города мероприя-
тий, инициируемых профкомом студентов и аспирантов, таких, 
как День знаний, День Победы, День социальной активности, 
«Мы против СПИДа», «Масленица», конкурс снежных фигур, и 
других. Важными событиями в жизни вуза стали в 2012 году ус-
тановка в сквере скульптурной композиции «Студенты», в 2013 
году — открытие входной архитектурной группы сквера. Твор-
ческие коллективы вуза являются постоянными дипломантами 
и лауреатами студенческих российских, межрегиональных, 
областных и городских конкурсов в таких номинациях, как «Эс-
традный вокал — дуэты», «Народный вокал», «Академический 
вокал», «Бальный танец, хореография», «Бардовская песня», 
«Оригинальный жанр», и других.

Большую социальную значимость приобрела деятельность 
студенческих отрядов МГТУ. Строительный отряд трижды на-
гражден кубком «Золотой мастерок» (2010, 2012, 2013 годы); 
бойцы отряда проводников отмечены почетными грамотами 
Южно-Уральского филиала ОАО «Федеральная пассажирская 
компания». Участники отрядов отмечены почетными грамотами 
министерства строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области; в 2012 году один из отрядов 
награжден Знаком Почета Челябинского областного студен-
ческого отряда.

Одной из важных форм студенческого самоуправления 
является студенческий совет девяти общежитий универси-
тета, деятельность которого охватывает все сферы жизни 
студгородка — от решения проблем быта до проведения 
культурно-массовых и спортивных мероприятий. В 2013 году 
МГТУ победил в открытом публичном Всероссийском конкурсе 
образовательных учреждений высшего профессионального 
образования на лучшее студенческое общежитие.

80 тысяЧ сПЕцИаЛИстов за 80 ЛЕт
В 2009 году заслуги профессорско-преподавательского 

состава и всего коллектива в деле подготовки инженерных 
кадров для Российской Федерации были отмечены благодар-
ностью Президента РФ. Всего два вуза Челябинской области в 
последние годы удостоены такой чести.

В структуре университета восемь институтов, два факуль-
тета, 47 кафедр, где ежедневно садятся «за парты» более 14 
тысяч студентов, качественные знания им дают более 560 
профессоров, доцентов, докторов и кандидатов наук. Обучение 
ведется по 137 основным образовательным программам ВПО, 
27 — СПО и более 100 — повышения квалификации, професси-
ональной переподготовки и получения рабочих профессий. В 

вузе представлены все уровни образования — от начального 
профессионального до докторантуры. Действуют пять диссер-
тационных советов, в которых с 2010 по 2013 год защищено 
около 20 диссертаций на соискание ученой степени доктора 
наук и свыше 100 — кандидата наук.

За восемь десятилетий своей жизни вуз выпустил для го-
рода, региона, страны более 80 тысяч специалистов. Многие 
стали талантливыми управленцами разного уровня, среди них 
председатель совета директоров ОАО «ММК» В.Ф. Рашников, 
управляющий директор Нижнетагильского металлургического 
комбината А.В. Кушнарев, президент Объединенной судостро-
ительной корпорации В.И. Шмаков, врио губернатора Челябин-
ской области Б.А. Дубровский, заместитель губернатора Челя-
бинской области Е.В. Редин, глава администрации губернатора 
Челябинской области И.В. Сеничев, министр промышленности 
и природных ресурсов Челябинской области А.Е. Бобраков, 
глава Магнитогорска Е.Н. Тефтелев, председатель городского 
Собрания депутатов А.О. Морозов, глава города Нижний Тагил 
С.К. Носов и другие.

Все говорит о крепкой образовательной и научной базе, 
которая продолжает свое развитие, о высокой работоспособ-
ности и творческом потенциале коллектива и о его широких 
возможностях в будущем. Среди представителей профес-
сорско-преподавательского состава 13 лауреатов премии 
Правительства РФ, 12 заслуженных деятелей науки и заслу-
женных работников высшей школы РФ, 25 членов Российской 
инженерной академии, Академии проблем качества, Академии 
электротехнических наук, Академии архитектуры и строитель-
ных наук и других академий, три заслуженных учителя РФ. 
Почетные звания (отраслевые и ведомственные) присвоены 
99 сотрудникам высшего профессионального образования, 
50 сотрудникам среднего профессионального образования; 
награждены почетными грамотами Министерства образования 
и науки РФ 335 человек.

С 2014 года по решению Министерства образования и науки 
РФ МГТУ реорганизуется путем присоединения к нему Магнито-
горского государственного университета. В 2014/2015 учебный 
год он входит преобразованной структурой, в составе которой 
восемь образовательных институтов, три факультета и филиал 
в Белорецке. Главная цель нового вуза — получение статуса 
национального исследовательского университета.

Студенческий конкурс снежных фигур
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Наш город является одним из крупнейших центров металлургической 
промышленности России. Однако Магнитка известна достижениями не только 

в металлургии, но и в культуре, спорте, медицине и, конечно, в науке. 
Главное высшее учебное заведение города — Магнитогорский 

государственный технический университет — сегодня известно в стране 
и за рубежом своей научной школой и плеядой выдающихся ученых. 

Наш университет — это надежная кузница инженерных кадров черной 
металлургии и, в частности, нашего предприятия. Подавляющее большинство 

инженерных кадров группы ОАО «ММК» — выпускники университета. 
2014 год для вуза, как и для города, тоже знаменательный. Исполняется 80 

лет со дня его создания. И все эти десятилетия продолжается плодотворное 
научное сотрудничество МГТУ и ММК. В том, что наша компания сегодня 

крепко стоит на лидирующих позициях в отрасли, есть несомненная заслуга 
ученых и выпускников университета.

Поздравляю университет и город с юбилеями!
Металлурги и ученые, врачи и педагоги, деятели искусств и спорта  

и многие другие магнитогорцы своим трудом приносят реальную пользу 
родному городу, вне зависимости от дат и юбилеев, а их добрые дела —  

это подтверждение настоящей любви к Магнитке! Желаю всем магнитогорцам  
счастья и благополучия!

ШИЛЯЕВ Павел Владимирович
Генеральный директор  
ОАО «Магнитогорский  
металлургический комбинат»

Юбилярам — 
       от металлургов
Юбилярам — 
       от металлургов



В будущем году Магнитогорский цементно-огнеупорный 
завод отметит 65 лет со дня пуска. Его строительство 
было обусловлено потребностью в цементе молодого 
строящегося города, а также наличием доступной 
сырьевой базы: месторождения известняка и глины.

Достижение целей — заслуга 
высокопрофессионального коллектива

Близость же металлургического комбината (ММК) дала 
возможность использовать для изготовления шлакопорт-
ландцемента отходы доменного производства — огненно-

жидкие шлаки, которые после грануляции становятся ценным 
компонентом, добавляемым в цемент.

Со временем была расширена номенклатура продукции Магни-
тогорского цементно-огнеупорного и завода, и если до 1995 года 
завод выпускал всего две марки цемента, то сегодня производится 
цемент восьми видов (шлакопортландцемент 300, 400, портландце-
мент 400 Д0, 400 Д20, 500 Д0 и 500 Д0Н, сульфатостойкий портланд-
цемент 400 Д0, цемент для строительных растворов М200), флю-
совые добавки (ожелезненный доломит классов «А», «В» и «С») для 
сталеплавильного производства, ведутся опытно-промышленные 
испытания с целью освоения выпуска новых видов продукции —  
высокомагнезиальных флюсов. На территории завода работает 
лаборатория, которая осуществляет строгий контроль качества 
продукции на всех этапах технологического процесса.

С увеличением объемов производства появилась необходи-
мость в строительстве новых печных агрегатов. Три существу-
ющие вращающиеся печи были выведены из процесса обжига 
клинкера и переведены на обжиг ожелезненного доломита. Два 
новых печных агрегата по мокрому способу производства были 
запущены в работу в 2007 и 2009 годах. Для обеспечения печей 
шламом были дополнительно смонтированы три сырьевые мель-
ницы, расширен склад сырья и реконструирована линия приемки 
известняка. При этом проведены ремонт и замена фильтров су-
шильных барабанов и цементных мельниц, электрофильтров за 
вращающимися печами. Рост производства продукции сопровож-
дался снижением нагрузки на окружающую среду и уменьшением 
выбросов загрязняющих веществ.

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ  
ЦЕМЕНТНО-ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД»

455022 Челябинская область,  
г. Магнитогорск, Белорецкое шоссе, 11
Телефон (3519) 22-81-67, факс 22-81-69

E-mail: cement@mcoz.mmk.ru; www.mcoz.mmk.ru

Значимым событием последнего года стало строительство 
современной автоматизированной линии упаковки и беспод-
донного паллетирования мешков итальянской фирмы «FLSmidth 
Ventomatic». Новая упаковочная линия позволяет фасовать 
цемент в мешки вместимостью от 25 до 50 килограммов с по-
стоянным электронным контролем веса. Линия бесподдонного 
паллетирования формирует паллеты из мешков с цементом 
и упаковывает их в два слоя водонепроницаемой пленки на 
автоматическом паллетайзере, который связан в единую про-
изводственную цепочку с узлом фасовки в мешки. Упакованный 
таким образом цемент можно хранить на открытом воздухе. 
Производительность линии упаковки составляет 90 тонн в час, 
линии бесподдонного паллетирования — 40 паллет в час. Вы-
сокопроизводительное оборудование позволит обслуживать 
клиентов более оперативно и качественно. 

В 2013 году разработана программа технического развития 
предприятия на период до 2022 года, согласно которой будет 
проводиться дальнейшая модернизация технологических про-
цессов.

Достижение намеченных целей обеспечивает высокопрофес-
сиональный коллектив сотрудников Магнитогорского цементно-
огнеупорного завода, который на данный момент насчитывает 
более 700 человек.    

КОЧУБЕЕВ  
Юрий Николаевич,  

директор  
ОАО «Магнитогорский 

цементно-огнеупорный 
завод»

в 2014 году исполняется 85 лет городу магнитогорску  
и 80 лет одному из ведущих вузов россии — магнитогорскому 
техническому университету имени г.и. носова. Хотелось  
бы поздравить магнитогорцев с этими славными датами.  
какими бы разными мы ни были, всех нас объединяет любовь  
к нашей магнитке! пусть она всегда будет самым красивым, 
спокойным, настоящим уютным домом для каждого из нас,  
чтобы жизнь в нем менялась только в лучшую сторону!

отрадно признавать, что свою лепту в развитие города  
внес и наш завод. многие промышленные, социальные  
и жилые объекты построены с использованием цемента  
нашего предприятия.

Упаковочная линия
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2—3 апреля в Екатеринбурге состоялся II Всероссийский форум институтов развития (ФИР). В нем приняли участие 
представители 60 региональных корпораций и агентств развития, федеральных и региональных органов государственной 

власти, ключевых российских кредитно-финансовых учреждений, федеральных институтов развития. Всего 
— более тысячи участников, в том числе эксперты ведущих мировых институтов развития, из Ирландии, Франции, 
Турции, Швейцарии, Германии, Сингапура и Мексики. Организаторами ФИР выступили Минрегионразвития России, 

правительство Свердловской области и Корпорация развития Среднего Урала. Среди партнеров форума — Российское 
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, агентство «Инвестируйте в Россию», ЕБРР, общественная 

организация «Деловая Россия». Прокомментировать итоги форума редакция журнала попросила Игоря Слюняева, 
министра регионального развития РФ, а также других ведущих участников этого конгресса.

— игорь николаевич, вы участвовали в работе обоих все-
российских форумов институтов развития (фир) в екатерин-
бурге. как вы оцениваете роль этого конгресса в улучшении 
инвестиционного климата?

— Минрегион России выступает одним из организаторов 
Форума институтов развития в Екатеринбурге. Два года —  
небольшой срок, но уже можно говорить, что ФИР вполне 
состоялся как всероссийская площадка для серьезной дис-
куссии об институтах развития и инструментах поддержки 
инвестиций в нашей стране. Уверен, такие коммуникаци-
онные площадки чрезвычайно необходимы как для самих 
институтов развития (в том числе банков, агентств, фондов, 
ассоциаций), так и для потенциальных потребителей их 
услуг — инвесторов, представителей региональных и муни-
ципальных органов власти. Встречаться, видеть и слышать 
друг друга всегда полезно.

Регионы Уральского округа традиционно лидируют по по-
казателям экономического и социального развития, а также по 
динамике преобразований в стране. Речь, прежде всего, идет 
о ЯНАО, ХМАО, Тюменской и Свердловской областях. По 
объемам инвестиций Урал также стабильно впереди, уступает 
лишь Центральному федеральному округу, но со столичным 
мегаполисом вообще трудно кому-либо конкурировать.

Уральские регионы имеют высокий уровень экономического 
развития, привлечения частных инвестиций. Оборот малого 
предпринимательства и налоговых поступлений в расчете на 
одного жителя значительно превышает среднероссийский 
уровень.

Хотя в целом по итогам 2013 года объем инвестиций в ос-
новной капитал по стране недобрал 0,3 процента к уровню 2012 

года, снизились и показатели инвестиций на Урале. Это связано 
с общим спадом в экономике.

— на форуме в 2013 году много говорилось о внедрении 
стандарта аси в российских регионах, в 2014-м — гораздо 
меньше. каким образом сегодня ведется мониторинг внедрения 
этого стандарта в регионах?

— Внедрением стандарта мы занимаемся совместно с ор-
ганами власти субъектов РФ и Агентством стратегических 
инициатив. В 2012 году эта работа проводилась в 11 пилотных 
регионах, среди которых были Свердловская и Челябинская 
области, с 2013 года стандарт внедряется уже во всех регионах 
России.

Урал набрал хорошие темпы. Инвестиционные стратегии, 
планы создания инвестиционных и инфраструктурных объек-
тов, специализированные интернет-порталы созданы во всех 
субъектах УрФО. В регионах приняты нормативные правовые 
акты о механизмах поддержки инвестиционной деятельности 
и защите прав инвесторов. Созданы и на регулярной основе 
работают советы при главах регионов по улучшению инвести-
ционного климата. Реализован принцип «одного окна» и единого 
регламента при сопровождении инициаторов инвестиционных 
проектов. Три уральских региона, ХМАО, ЯНАО и Курганская 
область, уже выполнили все 15 положений стандарта, в осталь-
ных работа продолжается.

Минрегион РФ и АСИ ведут постоянный мониторинг этой 
работы и в целом инвестиционного климата в регионах. С начала 
2014 года наше министерство формирует инвестиционные пас-
порта субъектов РФ, где все показатели внедрения стандарта 
также учитываются. Еще одним нашим помощником стало со-
зданное при Минрегионе Российское инвестиционное агентство 
(РИА) «Инвестируйте в Россию» («Invest in Russia»).

— на втором фир отмечались недостаточная информиро-
ванность предпринимателей о возможностях региональных 
институтов развития, избыточно жесткие требования и слож-
ность процедуры получения реальной поддержки инвестици-
онных бизнес-проектов. что предстоит сделать для устранения 
этих недостатков?

— На форуме действительно активно обсуждались вопросы 
улучшения инвестиционного климата в России и ее регионах, 
устранения барьеров на этом пути. Многое в данном направле-
нии уже реально сделано, однако о повсеместном улучшении 
ситуации говорить преждевременно.

Универсального «золотого ключика», чтобы попасть в за-
ветную страну с теплым инвестиционным климатом, для всех 
регионов просто не существует, особенно если учесть огромное 
многообразие природно-климатических, экономических и 

«золотой ключик»  
для инвестиционного 

потепления

Стратегия развития

СЛЮНЯЕВ   
Игорь Николаевич,  
министр регионального 
развития РФ
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социальных условий в различных регионах России. Но многие 
проблемы вполне можно решить на региональном и местном 
уровнях.

Для улучшения инвестиционного климата в регионах, на 
мой взгляд, как раз следует перенести акцент на расширение 
круга и повышение результативности деятельности специа-
лизированных институтов развития, как федерального, так и 
регионального уровня, и даже муниципального.

Предприниматели зачастую мало информированы об ин-
ститутах поддержки бизнеса. Хотя формально в том или ином 
виде таких институтов (фонды, корпорации, агентства развития 
субъектов РФ, индустриальные парки, ОЭЗ регионального 
уровня и другие) в регионах создано уже немало — около 150. 
Однако отсутствие единой правовой базы деятельности этих 
институтов, слабая проработанность методических подходов 
к их специализации и взаимодействию, отсутствие их четкого 
позиционирования в бюджетном процессе на уровне субъектов 
РФ, в региональных стратегиях развития и ряд иных негатив-
ных факторов приводят к недостаточной результативности 
деятельности институтов.

Сегодня Минрегион совместно с РИА «Инвестируйте в 
Россию» решает задачи формирования единой базы инвести-
ционных проектов в стране и объединения усилий региональ-
ных институтов развития. В мае начато создание Ассоциации 
региональных инвестиционных агентств. Больше половины 
субъектов РФ в ней уже представлены своими агентствами и 
корпорациями. Она обещает повысить общий уровень и качество 
деятельности региональных институтов развития.

— как вы оцениваете возможности и перспективы при-
влечения зарубежных инвестиций в российские регионы в 
условиях спада в экономике и угрозы введения внешнеэко-
номических санкций?

— В сегодняшних условиях делать прогнозы сложно, но 
я — в числе оптимистов. Считаю, что внешнеэкономические 
санкции со стороны ЕС и США не смогут перечеркнуть интерес 
иностранных партнеров к России. Многие крупные компании 
имеют трансграничные интересы, их менеджеры смотрят на 
географию инвестиций с точки зрения эффективности отдачи. 
Кроме того, есть страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 
которые давно ищут возможность войти в экономику россий-
ских регионов.

Минрегион России дополнительно поддержит систему при-
влечения инвестиций в регионы через работу РИА «Invest in 
Russia». Среди задач этого агентства — продвижение инвестици-
онных возможностей и поиск иностранных инвесторов, прежде 
всего для проектов региональных корпораций (агентств) раз-
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вития. РИА уже ведет переговоры с инвесторами из Франции, 
Германии, Австрии, ОАЭ, Кувейта, Бразилии, Великобритании 
и других стран. Намечены планы сотрудничества с коллегами 
из Сингапура, Южной Кореи и Турции.

По объему привлеченных иностранных инвестиций Россия в 
2013 году вышла на третье место в мире. По данным ЮНКТАД, 
в российскую экономику в 2013 году привлечено 94 миллиарда 
долларов. Мы уступаем только США, которые привлекли 159 
миллиардов долларов в 2013 году, и Китайской Народной Рес-
публике (127 миллиардов долларов). Думаю, что и по итогам 2014 
года мы не выпадем из тройки лидеров.

Борис ТИТОВ, уполномоченный 
при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей:
«Сегодня уже столько создано институтов 
развития, что впору создавать еще один 
консалтинговый институт, который 
будет объяснять, как пользоваться 
их возможностями. Самое главное — 

обеспечить в стране благоприятную среду для развития бизнеса,  
в том числе приемлемые налоги, тарифы на энергоносители  
и кредитные ставки. Сам по себе институт развития — это как 
хорошее скоростное шоссе, но по нему не начнут ездить, если 
бензин будет слишком дорогим».

Александр ШОХИН, президент РСПП:
«В России создана развернутая 
система институтов развития, 
как узкоспециализированных, так и 
сложносоставных. Одни ориентированы  
на продвижение проектов, другие —  
на создание благоприятного 
инвестиционного климата (такие, как АСИ). 

Опросы предпринимателей показывают, что во многих регионах 
слабо информированы о деятельности институтов развития. 
Более-менее на слуху — лишь «Сколково», «Роснано» и ВЭБ.  
Только 20 процентов компаний пользовались услугами 
региональных и федеральных институтов, еще столько же 
планируют сделать это. Причин две: низкая информированность 
и несоответствие проектов критериям поддержки. Бизнес 
считает саму процедуру сложной: требуется оформлять 
большой объем документации, приглашать консультантов,  
а это не каждому предприятию по карману».



Алексей Кокорин, ставший в феврале 2014 года временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области, 
главную ставку делает на привлечение инвестиций в регион и геобрендинг территории. Решено начать разработку новой 
дорожной карты повышения инвестиционной привлекательности Зауралья. О ее основных направлениях глава региона 

рассказывает в своем интервью нашему журналу.

— алексей геннадьевич, как вы оцениваете состояние 
инвестиционного климата курганской области?

— Если пройтись по каждой составляющей инвестици-
онного потенциала, у нас, безусловно, найдутся и слабые, 
и сильные стороны. Инвестиционный потенциал состоит 
из нескольких, трудового, потребительского, финансового. 
Трудовой потенциал характеризуется количеством людей 
нужной квалификации, способных выполнять определенную 
работу. Потребительский потенциал прямо связан с емкостью 
рынка. Доходы в Курганской области, честно признаем, не так 
высоки, как у соседей. Поэтому надо делать ставку на наши 
сильные стороны. Например, в Курганской области богатые 
сельхозугодия, великолепные возможности для охотничьего 
и оздоровительного туризма. И если мы знаем свои слабые 
места и свои плюсы, то знаем и за счет чего будем наращивать 
свой инвестиционный потенциал. 

Один из больших плюсов Курганской области — трудовой 
потенциал. Мы сохранили сеть профессиональных учебных 
заведений, которые готовят специалистов по различным 
направлениям. Главное — найти им правильное применение. 
Чтобы грамотные, профессиональные кадры не уезжали из 
области.

— каким образом будет изменяться инвестиционная 
политика курганской области?

— Принципиально важно следующее: мы не будем си-
деть на месте, дожидаясь прихода инвестора. Конкуренция 
за инвестиции между регионами очень высокая. Каждый 
субъект федерации желает привлечь инвестора именно к 
себе. Поэтому мы должны показать все плюсы Курганской 
области. Если у нас будут готовые инвестиционные площадки, 
если мы будем быстро и качественно оформлять докумен-
ты, сопровождать инвестора, чтобы не возникало никаких 
препон, — мы добьемся успеха. Инвесторы — консерватив-
ны. Надо бороться за любые инвестиции, вне зависимости, 
государственные они или частные. Внутри Курганской 
области достаточно тех, кто при прочих равных условиях 
готов вкладывать деньги и развивать бизнес именно здесь. 
Сколько людей покупают квартиры в Тюмени или в Сочи? 
А почему? Потому, что там быстро растущие рынки, а здесь 
они не видят ничего привлекательного. Есть некое недоверие. 
Необходимо его преодолеть. Когда мы говорим об инвесто-
рах, то подразумеваем не только крупные международные 
корпорации. «Малые» инвестиции, например вложения в 
недвижимость, нам тоже нужны.

— какие первоочередные задачи стоят перед корпора-
цией развития зауралья?

— ОАО «Корпорация развития Зауралья» создано в про-
шлом году. Его основная задача — организация работы с ин-
весторами по принципу «одного окна», поиск и сопровождение 
инвестиционных проектов. Корпорация, вынужден признать, 
существует пока только на бумаге. Но если ее «замкнуть» на 
инвесторов, то этот инструмент сможет взять на себя функции 
контроля подготовки инвестиционных площадок, проводить 
инвестора буквально «за руку» через все необходимые зако-
нодательные процедуры и так далее. И такая задача эконо-
мическому блоку области уже поставлена.

— что предстоит сделать, чтобы взаимоотношения 
между властями курганской области и муниципалитетами 
в процессе реализации инвестиционных проектов были 
эффективными?

— Губернатор и Управление инвестиций, внешнеэкономи-
ческой деятельности и межрегиональных связей Курганской 
области могут сделать очень многое, но не все. Каждый глава 
района должен понимать: если он ничего не делает, он «тянет» 
всю Курганскую область вниз. Если он делает хотя бы один 
шаг, то уже «толкает» ее вперед. Главное, изменить психо-
логию руководителя: глава района может и должен сделать 

Алексей КОКОРИН:
«инвестиции — 
основа развития 

экономики любой 
территории»

Алексей КОКОРИН в курганском ОАО «АК «Корвет»
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свое муниципальное образование инвестиционно привлека-
тельным. Для инвесторов требуются готовые площадки, чтобы 
были построены дороги, подведены газ, электричество. Когда 
каждый глава муниципалитета начнет этим заниматься, тогда 
будут и инвестиции.

— какие муниципалитеты наиболее активны в реали-
зации проектов?

— Наиболее инвестиционно активны города Курган и 
Шадринск. На их территориях реализуется наибольшее 
количество крупных инвестиционных проектов в области. 
Активно привлекают инвесторов Далматовский, Каргаполь-
ский, Кетовский, Катайский, Шадринский, Частоозерский, 
Сафакулевский, Юргамышский районы.

На территориях МО региона уже реализуются крупные 
инвестиционные проекты. ЗАО «Далур» ведет реконструк-
цию предприятия по отработке Далматовского месторожде-
ния урана методом подземного выщелачивания. Челябинская 
фирма «НПО «Сад и огород» реализует проект строительства 
гусеводческой птицефабрики в Сафакулевском районе. В 
Кетовском районе глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Александр Невзоров планирует провести комплексное обус-
тройство площадок под компактную жилищную застройку.

Идет поиск потенциальных инвесторов по перспективным 
проектам Курганской области. В их числе — проект строи-
тельства завода глубокой переработки зерна в Каргаполь-
ском районе, проект добычи вольфрам-молибденовых руд 
на Коклановском рудопроявлении и строительства горно-
обогатительного комбината в Катайском районе, разведка 
Петровского месторождения железных руд в Юргамышском 
районе, строительство кирпичных заводов в Катайском и 
Мишкинском районах.

— какие инвестиционные проекты сейчас реализуются на 
территории курганской области и какие стоят в планах?

— В рамках программы «Модернизация систем комму-
нального теплоснабжения Курганской области на 2010—2015 
годы» в этом году начато строительство мини-ТЭЦ в Кургане. 
На бывшей территории Курганского завода колесных тягачей 
будет создан индустриальный парк с размещением здесь 
одного крупного или двух-трех средних предприятий. Это 
очень выгодно, потому что, во-первых, электроэнергия им 
обойдется вдвое дешевле, поскольку она пойдет не через оп-
товый рынок, а от мини-ТЭЦ. Второе — появится возможность 
развивать ближайший микрорайон, вести строительство. Но 
самое главное — все строительство идет за счет кредитных 

ресурсов и не будет учитываться при формировании тариф-
ной политики для населения.

— каковы роль и значение шадринского инвестици-
онного форума в инвестиционной политике курганской 
области?

— Всем малым городам нашей страны необходимо 
занять активную жизненную позицию, «двигать» себя 
самим. Подобный положительный опыт в стране уже на-
работан, так почему не обменяться им, не научить других? 
У малых городов России есть множество общих задач. Для 
их решения и для поиска новых направлений в развитии 
территорий мы в 2008 году провели Первый Шадринский 
инвестиционный форум «Малые города России». Никто не 
верил, что хоть кто-то приедет на шадринскую землю. При-
ехали. Посмотрели. Фактически собралась деловая элита со 
всей Курганской области. Создание такой площадки имеет 
большое значение: очень часто люди, живущие в одном 
регионе, не знают, чем располагают их соседи.

В первую очередь организаторы постарались широко 
представить Шадринск — его предприятия, учебные 
заведения, бизнес-потенциал. На форуме 2012 года были 
предложены свободные инвестиционные площадки на 
территории города и инвестиционные проекты по внедре-
нию инноваций на уже действующих предприятиях. Для 
гостей из других городов и регионов здесь было немало 
полезного.

В Шадринск съехались представители бизнеса и про-
мышленности, системы профессионального образования 
из самых разных регионов и городов России, Казахстана 
и Латвии. Они озвучили массу интересных идей и предло-
жений и на ближнюю, и на отдаленную перспективу. Пред-
ложения о сотрудничестве ряду шадринских предприятий 
поступили также от коллег из Казахстана.

Лиха беда начало. В этом году инвестиционный форум 
будет проходить в пятый раз, и уже в статусе областного.  
Для нас это главная площадка прямой работы с инвесторами 
и конкуренции за них. Я поставил задачу главам муниципа-
литетов — использовать эту возможность и лично предста-
вить свои инвестиционные предложения. Наша конечная 
цель — Зауралье должно стать одним из лидеров по привле-
чению инвестиций в Уральском федеральном округе.

— спасибо за беседу.

Интервью подготовила Елена ХОМЕНКО

Алексей КОКОРИН в ЗАО «Курганстальмост»
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Россия славится своими производителями продуктов питания, но лишь некоторые из них обретают известность 
и достойную репутацию на международном уровне. Пример такого предприятия — Курганский мясокомбинат 
«Стандарт». В этом году на Международной выставке «ПродЭкспо» комбинат показал блестящий результат, 
завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль за качество продукции.  
Эти награды уже не первые для курганского производителя. О прошлом и будущем предприятия,  
о тотальной модернизации производства и перспективах развития мы беседуем с директором  
ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» Александром Засыпкиным.

Курганский мясокомбинат 
«Стандарт»: ступени успеха

ЗАСЫПКИН  
Александр Леонидович, 

директор ООО «Курганский 
мясокомбинат «Стандарт» 

— В чем секрет успеха Курганского мясокомбината?
— Никакого особого секрета нет. Есть четкий план развития и 

коллектив профессионалов, сплоченных одной задачей. Мы пла-
номерно развиваемся, и наши награды — закономерный результат 
нашего общего труда. Курганский мясокомбинат изначально взял 
курс на производство продукции только высокого качества. Мы 
не идем на компромиссы, а предлагаем нашим покупателям самое 
лучшее.

— Как долго Курганский мясокомбинат существует на 
рынке продуктов питания России?

— Я горжусь тем, что представляю предприятие с долгой и 
славной историей. Не будет преувеличением сказать, что наш 
мясокомбинат прошел вместе со страной все этапы ее историчес-
кого развития — от царских времен до социализма и капитализма. 
Курганский мясокомбинат был основан на базе трех предприятий: 
экспортной свинобойни датской фирмы «Брюль и Тегерсен», колбас-
но-беконного производства английской фирмы «Юнион» и колбас-
ного завода Сорокина и братьев Шелягиных. Основное предприятие 
«Брюль и Тегерсен» появилось в 1907 году. С 1918 года комбинат 
специализировался на производстве консервов для армии и фло-
та. Вскоре наше предприятие стало одним из крупнейших в СССР. 
Продукция Курганского мясокомбината высоко ценилась не только 
в стране, но и за рубежом — во Вьетнаме, Африке, на Кубе. В музее 
мясокомбината хранятся письма из этих стран с благодарностью 
за качество продукции. И по сей день наш комбинат славен свои-

Автоклавы

ми консервами и колбасами, это подтверждают многочисленные 
награды международных и региональных выставок.

— Где Вы закупаете сырье для производства продукции? 
Кто Ваши поставщики, партнеры?

— У Курганского мясокомбината «Стандарт» есть еще один повод 
для гордости — собственный свиноводческий комплекс. Выращивая 
свиней для производства колбас и консервов, Курганский мясоком-
бинат полностью обеспечивает себя свежим охлажденным сырьем 
высочайшего качества. Мы также сотрудничаем с предприятиями —  
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начиная от изготовления жестяной банки до ее наполнения и от-
правки на склад готовой продукции.

— Какие результаты уже принесла глобальная перестрой-
ка консервного производства?

— В разы выросла производительность, мы планируем расши-
рить ассортимент консервной продукции. Сейчас мы ведем работу 
над ветчиной и новыми видами каш. В ближайшее время Курган-
ский мясокомбинат начнет выпуск продукции в банках разных 
типоразмеров. Более того, мы смогли усовершенствовать работу 
литографического оборудования. В результате улучшились качество 
литографии и внешний вид банки. Все это в конечном итоге позволит 
нашим покупателям получить лучший продукт в презентабельной 
упаковке по оптимальной цене, и мы сможем предоставить торго-
вым сетям и дистрибьюторам широкий выбор.

У тотальной модернизации есть еще один плюс, который, несом-
ненно, оценят наши потребители: благодаря автоматизации произ-
водства выросло качество консервов. Его стабильность гарантирует 
современное стерилизационное оборудование.

— Каковы Ваши планы на будущее, стратегия развития 
предприятия?

— Курганский мясокомбинат «Стандарт» совместно с нашим 
иностранным партнером разработал и принял проект инвести-
ционного развития. В ближайшие три года мы будем шаг за шагом 
двигаться вперед, поэтапно воплощая планы в реальность. В числе 
наших задач: продолжить модернизацию предприятия и обновле-
ние оборудования на других участках производства, расширить 
упаковочный цех, закончить ремонт помещений, построить новый 
склад.

Наша глобальная цель — стать высококлассным консервным 
производством мирового уровня. В течение трех лет мы должны 
войти в тройку лидеров по производству консервации в России. 
Мы продолжаем расширять географию продаж и увеличивать долю 
нашего присутствия на традиционных для нас рынках. Мы также 
планируем увеличить продажи на всей территории России и как 
минимум удвоить наши показатели в Средней Азии. Я абсолютно 
уверен, что Курганский мясокомбинат «Стандарт» справится с пос-
тавленными задачами. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы 
получить признание на региональном и международном уровне и 
завоевать доверие покупателей. Попробуйте консервацию и кол-
басы производства Курганского мясокомбината, и вы поймете: мы 
уделяем много внимания каждому аспекту производства и делаем 
все возможное, чтобы потребители были довольны.    

ООО «КУРГАНСКИЙ  
МЯСОКОМБИНАТ «СТАНДАРТ»

640007 г. Курган, ул. Некрасова, 1
Телефон (3522) 25-42-39, факс 25-42-32

E-mail: kurganmk@kurganmk.ru  
www.kurganmk.ru

поставщиками мяса в различные государственные фонды, они 
осуществляют своевременные поставки говядины (причем именно 
отечественной) для нашего консервного производства.

— Каковы рынки сбыта Вашей продукции и как выстроена 
работа по их развитию?

— Продажи нашей колбасной продукции — локальны. Это 
Курган и область, а также соседние регионы. В основном мы 
работаем на курганский рынок и удовлетворяем потребности 
курганских потребителей. Что касается продаж консервации, то 
Курганский мясокомбинат «Стандарт» представлен по всей стране: 
от ее западных регионов и крупных городов Центральной России 
до Дальнего Востока — Камчатки и Сахалина. В качестве наших 
опорных регионов назову Урал и Дальний Восток. В этих частях 
страны консервацию Курганского мясокомбината давно знают и 
любят, там у нас развита мощная сеть дистрибуции. И конечно, мы 
уделяем большое внимание технике продаж и ориентируемся на 
предпочтения покупателей.

— Ваши преимущества и особая гордость?
— В первую очередь Курганский мясокомбинат — это консер-

вное производство с более чем 100-летней историей. Мы имеем 
богатые традиции выпуска высококачественной продукции и нако-
пили огромный опыт. Во-вторых, это современные технологии. Ни 
для кого не секрет, что производить продукцию отличного качества 
возможно лишь на современном высококлассном оборудовании. 
Поэтому в этом году мы провели полную модернизацию консер-
вного производства. В кратчайшие сроки мы отремонтировали 
помещения и установили современное оборудование от передовых 
мировых производителей. И в-третьих, мы всегда следим за инно-
вациями и чутко реагируем на любые изменения потребительских 
предпочтений. Мы регулярно посещаем выставки, отслеживаем 
новинки и расширяем свой ассортимент.

— Расскажите подробнее о том, как проходила модерни-
зация консервного производства.

— В рамках проекта модернизации консервный цех Курганского 
мясокомбината получил оборудование, которое соответствует 
международным требованиям к качеству и безопасности продуктов 
питания. В настоящее время процесс производства мясной и мясо-
растительной консервации проходит на оборудовании от ведущих 
мировых производителей — лидеров в своих отраслях. Сейчас мы 
по праву можем считать Курганский мясокомбинат современным 
передовым предприятием.

При выборе оборудования мы обращали внимание на целый 
ряд факторов. Нас интересовали вопросы энергосбережения, 
сроки поставки, гарантийные обязательства. В итоге мы посетили 
несколько европейских предприятий и выбрали надежную технику 
от самых достойных и хорошо зарекомендовавших себя на рынке 
производителей. Для Курганского мясокомбината «Стандарт» было 
закуплено дозирующее оборудование из Франции, закаточное обо-
рудование из Испании, автоклавы и упаковочная линия из Италии. 
Таким образом мы заново выстроили всю цепочку производства, 
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27 июня 2014 года ЗАО «Курганстальмост» исполняется 
35 лет. Последние десять из них предприятие прочно 
удерживает позиции лидера на российском рынке 
мостовых металлоконструкций: здесь изготавливается 
четверть мостовых металлоконструкций страны.

Постоянное движение вперед в области модернизации 
производства и освоении новых видов продукции 
позволяет предприятию планомерно развиваться, 

несмотря на экономические сложности 2008—2010 годов и 
отсутствие стабильного финансирования мостостроительных 
объектов.

Так, в течение трех лет — с 2009 по 2012 год — ЗАО «Кур-
ганстальмост» поставило в общей сложности около 60 тысяч 
тонн металлоконструкций на Дальний Восток, где шло большое 
строительство накануне саммита стран Азиатско-Тихоокеанско-
го экономического сотрудничества. Коллектив предприятия —  
2300 профессионалов — по праву гордится участием в возведе-
нии вантовых гигантов через пролив Босфор Восточный и бухту 
Золотой Рог на остров Русский, четырехкилометрового перехода 
Де-Фриз—Седанка, университетского городка. В общей слож-
ности около года ЗАО «Курганстальмост» работало и на объекты 
олимпийского Сочи. Центральный стадион «Фишт», на котором 
состоялись открытие и закрытие Олимпиады-2014, построен с 
применением в том числе десяти тысяч тонн курганских метал-
локонструкций. Большой объем металлоконструкций направлен 
на строительство совмещенной дороги, ведущей от прибрежно-
го кластера к горному,— Адлер—горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис», в том числе вантового моста через реку 
Мзымта. Быстрособираемые платформы для железнодорожных 
станций «Эсто-садок» и выкатное поле для горнолыжной трассы 
«родились» тоже в Кургане. «Строим, чтобы побеждать» —  
под этим девизом трудился коллектив предприятия, изготав-
ливая олимпийские металлоконструкции, поэтому и победы 
российских спортсменов на Олимпиаде особенно значимы для 
курганстальмостовцев.

Завод был построен 35 лет назад для обеспечения главной 
стройки СССР — БАМа — мостовыми металлоконструкциями. 
С тех пор многое изменилось, но ЗАО «Курганстальмост» по-
прежнему участвует в главных стройках страны.

«Строим, чтобы побеждать»

Дмитрий Парышев родился 15 мая 1979 года в Кургане.  
Имеет высшее экономическое образование. Возглавил  
ЗАО «Курганстальмост» в 2008 году, поработав до этого 
мастером в цехе, начальником отдела маркетинга, 
исполнительным директором. Почетный строитель РФ, 
лауреат национальной премии имени Петра Великого 
«За высокий профессионализм и эффективное управление 
предприятием», обладатель медали Андрея Первозванного 
«В память за Верность», а также медали «За внедрение новых 
прогрессивных форм организации труда и большой вклад 
в решение социальных проблем». В 2004 году ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный строитель» за изготовление 
предприятием металлоконструкций моста весом 12 тысяч 
тонн, введенного в эксплуатацию в рекордные сроки. В 2004 году 
был избран депутатом Курганской городской Думы, работал 
в составе постоянной депутатской комиссии по бюджету, 
налогам и сборам.

В феврале 2009 года в России были названы 500 руководителей-
управленцев, вошедших в кадровый резерв Президента РФ.  
В их числе — единственный представитель Курганской области, 
генеральный директор ЗАО «Курганстальмост». В декабре 2013 
года Совет международной премии «Человек года» высоко оценил 
деятельность Дмитрия Парышева, удостоив его звания «Человек 
года» в номинации «Мостостроение».

Мост к храму Христа Спасителя в Москве

ПАРЫШЕВ  
Дмитрий Николаевич, 
генеральный директор  
ЗАО «Курганстальмост»
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Теперь страна, а вместе с ней и коллектив курганского пред-
приятия готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года. По-
лучив бесценный опыт при изготовлении металлоконструкций 
для стадиона «Фишт» в Сочи, коллектив предприятия взялся за 
работу над московским стадионом «Спартак». Это совершенно 
новое направление — изготовление металлоконструкций, в 
том числе трубчатых («Спартак»), для стадионов — потребовало 
от предприятия больших усилий, как интеллектуальных, так 
и финансовых. Было закуплено специальное оборудование, 
проведено масштабное обучение специалистов, в течение 
нескольких месяцев велась контрольная сборка крыши ста-
диона под открытым небом при круглосуточном мониторинге 
заказчика, что обеспечивалось онлайн-видеотрансляциями. 
Сегодня, успешно справившись с первыми заказами, коллектив 
предприятия работает над каркасом навеса стадиона «Зенит» 
и осуществляет функции генерального подрядчика на строи-
тельстве стадиона в Краснодаре.

В относительно новом качестве — генерального подряд-
чика — ЗАО «Курганстальмост» выступает и на строительстве 
вантового пешеходного моста в районе Павшинской поймы в 
Москве. Здесь подготовленные на предприятии специалисты 
принимают участие во всей технологической цепочке —  
от разработки чертежей до монтажа 1300 тонн металлокон-
струкций, изготовленных в цехах ЗАО «Курганстальмост».

Активное движение вперед сразу в нескольких направле-
ниях — от освоения новых видов продукции до достижения 
полного контроля над всеми процессами возведения моста —  
что это: амбиции молодого руководителя или жизненная не-
обходимость в сегодняшних условиях? На этот вопрос ответил 
генеральный директор предприятия Дмитрий Парышев, отме-
чающий в 2014 году и собственное 35-летие:

— Еще пять лет назад ЗАО «Курганстальмост» гордилось тем, 
что в его цехах изготавливаются металлоконструкции уникаль-
ных мостов. Мост к храму Христа Спасителя в Москве, Благове-

Мост на остров Русский через бухту Золотой Рог во Владивостоке

щенский и Обуховский в Санкт-Петербурге, автодорожный мост 
«Факел» в Салехарде, вантовый мост через Обь под Сургутом, 
величественный мост «Красный дракон», как его называют жи-
тели Ханты-Мансийска, мосты под Лейпцигом и Дортмундом. 
Мы делали и делаем штучные конструкции, которые становятся 
визитными карточками городов, и умеем это лучше всех в стране, 
о чем свидетельствуют наши показатели качества.

Но условия рынка таковы, что предприятия для того, чтобы 
жить и развиваться, вынуждены ориентироваться на спрос —  
то, во что сегодня государство или частные инвесторы готовы 
вкладывать деньги. И мы ориентируемся на этот спрос, поэто-
му и ставим перед собой все новые и новые цели. И сегодня, 
оставаясь крупнейшим в стране производителем металло-
конструкций, мы вышли на рынок строительства стадионов 
и громко заявили о себе там. Огромная работа инженерного 
состава предприятия, рабочих, инвестиции в модернизацию 
производства под принципиально новые объекты — то, на что 
мы идем сегодня, имея здоровые амбиции и исходя из запро-
сов времени. Уверен, что в свои 35 лет ЗАО «Курганстальмост» 
может все или почти все.

Время ставит перед нами задачи — мы их решаем и дви-
жемся вперед.

ДАТЫ В ИСТОРИИ

25 ноября 1974 года Министерством транспортного строительства СССР 
была утверждена проектно-сметная документация на строительство 
в Кургане завода металлических мостовых конструкций с годовым 
выпуском продукции в 60 тысяч тонн металлоконструкций.
Завод строился и сдавался в эксплуатацию пусковыми объектами. 
Одновременно со строительством производственных зданий  
и сооружений монтировалось технологическое оборудование. 
27 июня 1979 года была введена в строй первая пусковая очередь  
завода «Курганстальмост».
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Уважаемый Дмитрий Николаевич! От имени сотрудников ОАО «Трансмост»  
сердечно поздравляю Вас и весь трудовой коллектив ЗАО «Курганстальмост»  
с 35-летием со дня образования предприятия!

Сотрудничество наших компаний началось практически с первого года существования 

Вашей фирмы. За прошедшие годы предприятие достигло впечатляющих результатов как 

по объемам выпускаемой продукции, так и по ее качеству.

В связи с этой датой хотелось бы упомянуть некоторые вехи сотрудничества наших ком-

паний. Одними из наиболее крупных заказов, выполненных ЗАО «Курганстальмост» по 

проектам ОАО «Трансмост», были металлоконструкции пролетных строений для следую-

щих мостов:

• мостовой переход через Иртыш у Ханты-Мансийска 

• совмещенный автодорожный/метро мост через Иртыш в Омске 

• эстакада 16 х 42 метра на объездной дороге Ханты-Мансийска 

• совмещенный мостовой переход через Днепр в Киеве 

• мостовой переход через реку Вах на автодороге Нижневартовск—Стрежевой 

• эстакада моста через Обь в Новосибирске 

• эстакады на Московской площади в Киеве.

Нам, проектировщикам мостовых конструкций, очень важно знать, что по разработанным 

нами проектам будет изготовлена продукция, полностью удовлетворяющая всем нормам и 

стандартам. И это важно не только нам, но и всей нашей стране.

Исходя из опыта работы с Вашей компанией, мы с уверенностью можем заключить,  

что ЗАО «Курганстальмост» — надежный партнер и производитель качественной продук-

ции. Все вы вправе гордиться своим мастерством и профессионализмом.

Наша совместная работа на множестве объектов наглядно продемонстрировала: ка-

ким бы масштабным и сложным ни был наш замысел, заложенный в проект,  

заводские специалисты — мастера своего дела — воплотят его в сотнях и тысячах тонн 

АГАФОНОВ  
Евгений Геннадьевич  
Генеральный директор  
ОАО «Трансмост»,  
заслуженный строитель РФ, 
почетный строитель России

Мост через Иртыш в Ханты-Мансийске

Мост



190013 Санкт-Петербург, пер. Подъездной, 1
Телефон (812) 332-62-33
Факс (812) 332-62-37
E-mail: info@transmost.spb.ru
www.transmost.ru

первоклассных металлоконструкций. Руководители 

завода, его  подразделений, конструкторы, технологи —  

не только отменные профессионалы, но и замечатель-

ные, искренние, благожелательные и радушные люди, 

сотрудничество и общение с которыми всегда обеспе-

чивает успех любому нашему проекту и доставляет нам 

большое удовольствие.

Надеемся, что наше сотрудничество и в дальнейшем будет 

столь же плодотворным. Примите еще раз наши искренние 

пожелания успехов и процветания Вашему предприятию, 

здоровья сотрудникам и членам их семей, всех жизненных 

радостей. 

Большое спасибо вам, друзья, за вашу работу и добрые 

партнерские отношения!

Совмещенный автодорожно-железнодорожный мост 
через Днепр в Киеве

Совмещенный автодорожный/метро мост через Иртыш в Омске

партнерстваМост
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Коллектив ОАО «Мостоотряд № 19» поздравляет ЗАО «Кур-
ганстальмост» со знаменательной датой — 35-летием со дня 
основания!

Компании связывают крепкие партнерские отношения и 
многолетняя дружба. Опыт совместной работы при строительстве 
многих транспортных сооружений позволяет Мостоотряду № 19 
судить о высоком качестве продукции, выпускаемой ЗАО «Курган-
стальмост», и профессионализме его сотрудников.

В конце 90-х годов XX века, когда Мостоотряд № 19 начал 
участвовать в строительстве объектов Московской кольцевой 
автодороги и Третьего транспортного кольца, именно курганский 
завод стал поставщиком необходимых металлоконструкций для 
многих из них.

Среди мостов, путепроводов и транспортных развязок, пост-
роенных и реконструированных в Санкт-Петербурге Мостоотрядом  
№ 19 в качестве генерального подрядчика при участии ЗАО «Курган-
стальмост», есть несколько действительно уникальных объектов: 
Большой Обуховский мост в составе Кольцевой автомобильной 
дороги, ставший первым неразводным мостом через Неву; Благо-

вещенский мост — первый постоянный мост через Неву, которому в ходе реконструкции были возвращены 
исторический облик и первоначальное название; Западный скоростной диаметр — первая платная скоростная 
магистраль, призванная связать северный и южный районы города в обход улично-дорожной сети.

Текущие, совместно реализуемые проекты также имеют большое социальное значение. Мостоот-
ряд № 19 выполняет комплекс работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций крыши строя-
щегося в Санкт-Петербурге стадиона, является генеральным подрядчиком строительства транспортной 
развязки на пересечении автодороги М-10 «Россия» с автодорогой Пушкин—Колпино и путепровода 
в створе Поклонногорской улицы через железнодорожные пути Выборгского направления. На всех 
этих объектах в качестве партнера компании работает ЗАО «Курганстальмост».

Такое постоянное тесное взаимодействие во многом 
объясняется схожим подходом к работе у обоих пред-
приятий, которые рассматривают в качестве приоритетов 
своей деятельности ориентацию на результат, соблюдение 
сроков и гарантии качества.

Хочется пожелать ЗАО «Курганстальмост» и дальше 
так же стремительно развиваться, оставаясь в авангарде 
российского мостостроения, успешно добиваться всех по-
ставленных целей. Пусть предприятию сопутствует удача, а 
его сотрудники пусть будут всегда здоровы и счастливы.

Мост  
партнерства

Западный скоростной диаметр

Благовещенский мост через Неву
Большой Обуховский мост через Неву

БАРЧЕВСКИЙ  
Сергей Иосифович
Генеральный директор  
ОАО «Мостоотряд № 19»

198320 Санкт-Петербург,  
пр. Ленина, 77а
Телефон (812) 741-19-27
Факс 741-70-03
E-mail: info@mostootryad19.ru
www.mo19.ru
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— ЗАО «Уралмостострой» — предприятие с богатейшей исто-
рией. Оно было создано в августе 1945 года как Мостостроитель-
ный трест № 4 (Moстострой-4) и за прошедшие годы построило 
более 7760 мостов и путепроводов общей протяженностью 563 
километра на Урале, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке и 
в Казахстане.

Сегодня в структуре объединения «Уралмостострой» — семь 
специализированных филиалов в Челябинской, Свердловской, 
Курганской областях, Республике Башкортостан и Пермском крае. 
Среди основных видов деятельности компании — строительство 
автомобильных дорог, мостов и путепроводов; гражданское 
строительство; производство железобетонных конструкций.

На балансе предприятия — более двух тысяч единиц стро-
ительной техники, десять бетонных и два асфальтобетонных 
завода. Компания имеет собственный проектный институт и 
речной флот.

Гибкая технология изготовления самых разнообразных 
мостовых конструкций из высокомарочных бетонов позволяет 
удовлетворить потребности любых заказчиков.

35 лет зао «курганСтальмоСт»

ЗАО «УРАЛМОСТОСТРОЙ»
454091 г.Челябинск,  

ул. Плеханова, 31
Телефон (351) 263-42-43

Факс (351) 263-97-25
www.uralmostostroy.ru

ЗАО «Уралмостострой» — ведущая компания российского 
мостостроения. Высокое профессиональное мастерство, 
надежность и качество давно стали фирменным стилем 

уральских мостостроителей. О вкладе предприятия  
в совершенствование транспортной  

системы России рассказывает  
его генеральный директор  

Константин Морозов.

Красавинский мост через реку Каму, Пермский край

МОРОЗОВ 
Константин Николаевич,  
генеральный директор  
ЗАО «Уралмостострой»

Уважаемый Дмитрий Николаевич, уважаемые коллеги!
От имени коллектива ЗАО «Уралмостострой» поздравляю 

Вас с 35-летием! «Курганстальмост» — крупнейшее в России 
предприятие отрасли, надежный партнер, обеспечивающий 
наши мосты пролетными строениями. Мы уверены в 
прочности и долговечности поставляемых конструкций!

Все эти годы мы используем в своей работе отличную 
продукцию, созданную вашими руками. Уверен, что наши 
производственные связи и добрые отношения будут 
крепнуть и развиваться день за днем!

Сегодня «Курганстальмост» переживает свой самый 
плодотворный этап, когда богатый опыт и энергия 
гармонично сочетаются, когда сделано уже очень многое, а 
будущее наполнено новыми планами. Пусть все задуманное 
будет реализовано наилучшим образом!

Присоединяемся к многочисленным поздравлениям 
и желаем Вам, Дмитрий Николаевич, и всему коллективу 
отменного здоровья, а предприятию — высоких объемов 
работ!

Мастерство, надежность, качество!

ЗАО «Уралмостострой» тесно сотрудничает с отечественны-
ми и зарубежными научно-исследовательскими, проектными 
и производственными организациями, широко использует 
новейшие конструкции и технологии. В 2012 году заключен 
договор о сотрудничестве с немецкой фирмой «Maurer Söhne», 
которая передала российским партнерам право производства 
деформационных швов.

…Трудно переоценить вклад ЗАО «Уралмостострой» в 
решение транспортных проблем Большого Урала. В будущее 
уральские мостостроители смотрят с оптимизмом. Портфель 
заказов на сегодняшний момент составляет более 25 миллиардов 
рублей.     
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По оБЕ стороны окЕана
— Виктор Александрович, вот уже более 70 лет изделиями 

с маркой «ШААЗ» комплектуется производство ведущих авто-
сборочных заводов России и стран СНГ. Что помогает сохранить 
позиции на рынке?

— Сегодня завод выпускает автомобильные теплообменники по 
трeм различным технологиям: медно-латунные по традиционной 
технологии, медно-латунные по технологии «Купробрейз» и паяные 
алюминиевые по технологии «Ноколок». Последнее производство 
является новейшим и самым перспективным. Кроме радиаторов мы 
выпускаем широкую гамму отопителей, жидкостных подогревате-
лей, домкратов и других изделий. Таким образом стараемся отвечать 
всем запросам потребителей, даем возможность выбирать — какое 
изделие и по какой цене они хотели бы приобрести.

Шадринская продукция широко используется на конвейерах 
ведущих автопроизводителей: АЗ «Урал», «КамАЗ», «УАЗ», «МАЗ». 
Среди потребителей автокомпонентов ШААЗа — группа компаний 
«ГАЗ», концерн «Тракторные заводы», Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод».

Особый сегмент поставок — оборонное производство. Качество 
нашей продукции подтверждает сертификат военной приeмки ГОСТ 
РВ 0015-002. Шадринские автоагрегаты несут службу на БМП, БМД, 
танках, самоходных залповых установках. В кузницу современной 
боевой техники — на Уралвагонзавод — поставляются шприцы и 
отопительные установки.

На рынке запасных частей продвижением и реализацией 
продукции занимаются дистрибьюторы, товаропроводящая сеть 
ШААЗа охватывает почти все регионы России, а также Беларусь и 
Казахстан. 

— А в дальнем зарубежье у ШААЗа есть партнеры?
— Более 20 лет ШААЗ поставляет комплектующие независимых 

отопителей «Гидроник» для германской компании «Eberspacher». 
Согласно оценке, которую регулярно проводит «Eberspacher», наше 
предприятие неизменно относится к поставщикам категории «А» 
(надежный).

Ещe один партнeр завода — американская компания «Generac 
Power Systems». Поставки в США начались в 2006 году с радиатора 
для системы охлаждения мощной генераторной установки. С нача-
лом выпуска алюминиевых теплообменников стартовали поставки 
охладителей наддувочного воздуха. Наша последняя разработка —  
блок для газовой генераторной станции с 22-литровым двигателем. 
Повышенная мощность установки — 400 кВт диктует и особые тре-
бования к системе охлаждения двигателя. Габариты нового блока —  
1500 на 1400 миллиметров, вес 110 килограммов — теплообмен-
ники такого размера мы еще не изготовляли.

на новыЕ рЕЛьсы
— Появляются ли новые потребители вашей продукции?
— Обладание несколькими технологиями дает нам возможность 

изготавливать опытные образцы продукции в единичных экземп-
лярах под новую технику, что также привлекает покупателей. Мы 
производим секции охлаждения для тепловозной техники, разра-
батываем теплообменники для компрессоров. Конструкторы ОАО 
«ШААЗ» выполняют и единичные, нестандартные заказы. Например, 
изготовляли теплообменник на автожир — винтокрылый летатель-
ный аппарат, проектировали радиаторы для охлаждения электро-
ники, электромашин. Отдельные заказы поступают на разработку 
теплообменников для рестайлинговых машин.

В постоянном поиске  
современных технологических  
и экономических решений
Если подъезжать к Шадринску со стороны Тумановской возвышенности, которую местные жители гордо именуют 
«горой», открывается замечательный вид на город. Как на ладони видны храм и церковь на берегу Исети, старинные 
купеческие кварталы, редкие высотки, выныривающие из зелени деревьев. В северо-западной части города раскинулись 
корпуса крупнейшего предприятия — Шадринского автоагрегатного завода. О его деятельности известно далеко  
за пределами Курганской области. Шаазовские радиаторы, подогреватели, отопители используются в грузовых 
«КамАЗах» и «Уралах», в пассажирских «Газелях» и автобусах, в строительной, специальной и даже военной технике.  
В 2014 году шаазовцы занялись еще и модернизацией тепловозов. О том, чем обусловлено стремление предприятия  
к постоянным нововведениям, — разговор с генеральным директором ОАО «ШААЗ» Виктором Охулковым, которому  
27 мая исполняется 60 лет.

60 лет генеральному директору шадринСкого автоагрегатного завода виктору оХулкову

ОХУЛКОВ   
Виктор Александрович,  

генеральный директор  
ОАО «Шадринский 

автоагрегатный завод»

60 лет генеральному директору шадринСкого автоагрегатного завода виктору оХулкову

Модернизация тепловозов — перспективное направление диверсификации 
производства ОАО «ШААЗ»
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ОАО «ШАДРИНСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»
641876 Курганская область,  

г. Шадринск, ул. Свердлова, 1
Телефоны/факсы (35253) 6-32-96,  

6-26-78, 9-18-77, 3-23-55
Е-mail: sales@shaaz.ru

www.shaaz.ru, 
www.shaaz.biz
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— К слову, о нестандартных решениях. К таковым можно 
смело отнести проект организации цеха по модернизации 
тепловозов, расскажите о нем.

— К реализации этого проекта мы приступили в 2012 году, а 
весной 2014-го на площадях нового цеха началась сборка пер-
вого модернизированного тепловоза. Совсем скоро он будет 
сдан в эксплуатацию. В целом проект рассчитан на модерниза-
цию двух типов маневровых тепловозов ТГМ4 и ТЭМ2. В обнов-
лeнные машины силами специалистов завода будут ставиться 
европейские и американские двигатели, генераторы и другие 
агрегаты, используется и продукция ШААЗа — подогреватели 
и отопители радиаторного типа. После полного технического 
перевооружения тепловозы с комфортабельными кабинами и 
современными органами управления займут своe место в по-
движном составе железнодорожников. При выходе на полную 
мощность цех рассчитан на модернизацию 12 тепловозов в год. 
Для нас это действительно новое и перспективное направление 
диверсификации производства.

конкурЕнтныЕ ПрЕИмущЕства
— Сегодня много говорят о том, как сложно российским 

автопредприятиям конкурировать с зарубежными. Каково 
ваше мнение по этому вопросу?

— Российские предприятия, в том числе производящие автоком-
поненты, вполне способны конкурировать с иностранными брен-
дами. Но для этого необходимо очень многое сделать — и в плане 
технического перевооружения, и в плане внедрения передовых 
технологий. Нужны материалы, позволяющие создавать качествен-
ный продукт. Квалифицированные кадры, умеющие обращаться с 
высокотехнологичным оборудованием. Нужны современные систе-
мы управления производством. Все это требует серьезных усилий, 

инвестиций, но это необходимость. Поэтому на нашем предприятии 
мы постоянно ведем поиск современных технологических и эконо-
мических решений, сотрудничаем с российскими и зарубежными 
поставщиками качественных комплектующих и материалов. Уже 
много лет на ШААЗе действует система менеджмента качества ISO 
9001, производство алюминиевых теплообменников «Ноколок» 
сертифицировано на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO/TS 16949. 

С 2008 года развивается производственная система ОАО «ШААЗ», 
основой которой послужили принципы бережливого производства. 
Это механизм, который позволяет установить взаимопонимание 
на всех уровнях, от рядового рабочего до высшего руководства, 
сделать так, чтобы все понимали стратегию предприятия — ведь 
эффективность работы зависит от того, насколько каждый ра-
ботник способен оценить свой вклад в общее дело. Инструменты 
производственной системы находят применение во всех рабочих 
процессах, выявляя скрытые резервы для инноваций и улучшений, 
которые помогают достигнуть нового уровня качества выполняе-
мой работы.

Наталья КОЛЕСНИКОВА

ШААЗ — предприятие машиностроительного комплекса Уральской горно-металлургической компании

Проект по модернизации тепловозов находится под личным контролем 
генерального директора Виктора ОХУЛКОВА

Более 20 лет ШААЗ поставляет продукцию германской компании 
«Eberspacher»
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Курганмашзавод закупает у шадринских коллег высоко-
качественные радиаторы различных видов для своей 
военной техники и продукции гражданского назначения. 

Это партнерство взаимовыгодно и перспективно. Вдвойне ценно 
то, что оно осуществляется в рамках одного региона, являет собой 
пример кооперированных поставок, способствующих развитию 
зауральской экономики.

С генеральным директором ОАО «ШААЗ» В. Охулковым испол-
нительного директора ОАО «Курганмашзавод» Игоря Гиске связы-
вают не только производственные вопросы, но и общественная 
деятельность в рамках Союза машиностроителей России. Виктор 
Александрович — член регионального совета Курганского отделе-
ния организации. Он не только принимает участие во всех основных 
мероприятиях РО «СоюзМаш», но и одним из первых пригласил 
коллег-машиностроителей провести на ШААЗе выездное заседа-
ние. Такая форма обмена опытом, когда есть возможность вживую 
познакомиться с направлениями модернизации конкретного 
предприятия, увидеть в действии систему организации управления 
производством, однозначно доказала свою эффективность. Члены 
регионального отделения за последние два года уже побывали на 
многих заводах Зауралья.     

«Крепкого здоровья  
и безграничного оптимизма!»

ГИСКЕ   
Игорь Владимирович,  
исполнительный директор 
ОАО «Курганмашзавод», 
председатель Курганского 
регионального отделения 
Союза машиностроителей 
России, член Центрального 
совета Союза 
машиностроителей России

ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД»
640027 г. Курган, пр. Машиностроителей, 17

Телефоны (3522) 53-22-44,  
47-12-10, 47-14-10

Факс (3522) 23-20-82
E-mail: root@kurganmash.ru,  

root@kmz.ru
www.kurganmash.ru

ОАО «Курганмашзавод», входящее в машиностроительно-
индустриальную группу «Концерн «Тракторные заводы», 
сотрудничает с Шадринским автоагрегатным заводом  
на протяжении десятков лет.

уважаемый виктор александрович!
примите самые добрые поздравления с днем вашего 60-летия. вы 

обладаете редкими качествами лидера. о таких, как вы, говорят: «крепкий 
производственник, талантливый руководитель», и этой высокой оценки вы 
достойны безоговорочно.

ваши профессионализм, целеустремленность, ответственность, глубокое 
понимание процессов современной жизни, богатый производственный 
опыт, интуиция и взвешенный подход к любому делу, за которое вы беретесь, 
помогают принимать эффективные решения в самых сложных ситуациях. 
особенно важно то, что вы всегда с интересом включаетесь в процесс 
выполнения новых производственных задач и стремитесь действовать 
максимально эффективно.

Ценю ваши способность объективно оценивать ситуацию, истинно 
мужское умение держать удар, высочайшую ответственность за порученное 
дело. при этом вы остаетесь сердечным и доброжелательным человеком, 
что отмечают как друзья, так и коллеги.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, удачи во 
всех начинаниях и безграничного оптимизма!

надеюсь на дальнейшее долголетнее сотрудничество!

Вид на Курганмашзавод

Игорь ГИСКЕ и Виктор ОХУЛКОВ на выездном заседании Курганского 
регионального отделения Союза машиностроителей России (2012 год)
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7 мая 2013 года Президент РФ В. Путин подписал Федеральный закон № 78 «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в РФ», которым определяются компетенции федерального и региональных омбудсменов. Что удалось 

сделать на федеральном уровне и в российских регионах в этой сфере за минувший год? На этот и другие вопросы 
нашего журнала отвечает Борис Титов, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

— борис юрьевич, насколько изменилась степень за-
щиты российских предпринимателей за минувший год? на 
ваш взгляд, какие права и интересы предпринимателей 
нуждаются сегодня в первоочередной защите?

— За 2013 год к уполномоченным по защите прав пред-
принимателей поступило более пяти тысяч обращений от 
субъектов предпринимательской деятельности. Из них две 
тысячи — в аппарат федерального уполномоченного, три 
тысячи — региональным уполномоченным. Примерно так 
же соотносится количество жалоб на административное 
давление и на необоснованное уголовное преследование. 
«Административки» — 60 
процентов (три тысячи жа-
лоб), «уголовки» — 40 про-
центов (две тысячи жалоб). 
Хотя жалоб на админист-
ративное давление больше, 
каждый случай необоснованного уголовного преследования 
гораздо опаснее и влечет за собой гораздо более неприятные 
последствия для бизнеса. Работа с такими обращениями 
стоит на первом месте. Если же посмотреть на обращения 
с жалобами на административный произвол, то видно, что 
они касаются практически всех сфер права и отраслей 
экономики.

Для работы с ними мы даже специально создали инсти-
тут общественных бизнес-омбудсменов. На сегодня это 30 
человек, каждый из них отвечает за свою отрасль права и 
экономики, от финансов до таможни, от экологии до авто-
рских прав. Наибольшее количество жалоб поступает от 
представителей малого бизнеса — их легче обидеть, легче 

нанести им вред. Много жалоб на незаконный снос нестаци-
онарных торговых объектов, резкий рост арендных ставок 
для субъектов МСП, отраслевое регулирование, рост стра-
ховых взносов.

— в скольких субъектах федерации сегодня уже дейс-
твуют региональные омбудсмены и принят соответствую-
щий закон? какие федеральные округа и регионы можно 
отметить как наиболее активные?

— Региональные уполномоченные действуют уже в 75 
регионах Российской Федерации. Одним из последних 
назначен уполномоченный по Республике Крым и городу 
Севастополю. Пока отвечает сразу за два субъекта, но это 
временно, в будущем в каждом будет свой.

Законы об уполномоченных приняты в 63 регионах, 
остальные 12 уполномоченных действуют пока на обще-
ственных началах. Хотя некоторые из них официально 
назначены губернаторами, но без закона финансировать 
их деятельность невозможно.

Среди наиболее активных федеральных округов могу 
выделить Дальневосточный, Приволжский, Северо-За-
падный и Южный.

Каждый региональный уполномоченный является от-
дельным государственным органом, который реализует 
свою деятельность на основании регионального закона, 
но в русле ФЗ № 78. Федеральный уполномоченный и все 
региональные действуют в рамках единой методологии. 
Согласно федеральному закону, назначение региональных 
бизнес-омбудсменов происходит распоряжением главы 
исполнительной власти региона (вариант — постановлени-
ем органа законодательной власти, это зависит от регио- 
нального закона), по согласованию с федеральным упол-
номоченным. Так же происходит его отставка. Это сделано 
специально, чтобы региональные уполномоченные были в 
большей степени независимы от местной власти.

— как вы оцениваете деятельность бизнес-омбудсме-
нов в регионах уральского фО?

— В Уральском ФО регио-
нальные уполномоченные 
действуют уже во всех реги-
онах округа. Наиболее высоко 
оцениваю работу свердловс-
кого уполномоченного Елены 

Артюх, челябинского — Александра Гончарова, тюменского —  
Ларисы Невидайло и ямало-ненецкого — Дмитрия Бав-
дурного.

— Одним из главных событий уходящего года в бизнес-
сфере стала объявленная в июне 2013 года экономическая 
амнистия. сколько предпринимателей уже воспользова-
лись ее возможностями? что планируется делать в 2014 
году в направлении освобождения предпринимателей от 
необоснованного уголовного преследования?

— По состоянию на конец марта амнистией в стране 
воспользовались 2466 человек. При этом потерпевшим воз-
мещено ущерба на сумму более 5,5 миллиарда рублей. Это 
позволяет высоко оценить результаты амнистии. Сам факт 

деловой климат —  
своими руками

26 маЯ — день российского ПредПринимателЯ

Борис Титов: «Свою миссию вижу в создании в стране благоприятного 
делового климата, когда бизнес в России можно будет вести удобно, 

безопасно, выгодно».
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ее объявления служит своеобразным признанием со сто-
роны государства, что в отношении предпринимательства 
было допущено много ошибок. Он также является сигналом 
правоохранительным органам, да и всему обществу, что 
предприниматели — не враги государства, что они вы-
полняют важную социальную функцию, что большинство 
предпринимателей — законопослушные и добросовестные 
собственники, а не потенциальные преступники.

Что касается профилактики необоснованного уголовного 
преследования предпринимателей, то наш экспертный со-
вет ведет работу над пакетом поправок, совершенствующих 
уголовное и гражданское законодательство. Мы предлагаем 
добиться работы принципа преюдиции — чтобы суды об-
щей юрисдикции учитывали вынесенные ранее решения 
арбитражных судов; более четкого соблюдения статьи 108 
УПК, по которой предпринимателя нельзя заключать под 
стражу без суда.

— много сил и времени у предпринимателей отнимают 
бесконечные проверки со стороны надзорных органов. что 
делается для упорядочивания этого процесса?

— Проверки действительно большая проблема для биз-
неса. Даже весьма крупные предприятия можно с их помо-
щью поставить на грань банкротства. Мы давно выступали 
за создание единого портала проверок при Генеральной 
прокуратуре. В конце 2013 года в своем Послании Феде-
ральному собранию Президент РФ В. Путин поддержал 
эту идею. Сейчас готовятся соответствующие изменения 
в законодательстве и параллельно идет работа над техни-
ческими решениями для портала.

Его суть довольна проста. Каждая проверка, даже 
внеплановая, будет обязана пройти там регистрацию и 
получить идентификационный номер. Без этого номера ее 
результаты будут недействительны, а предприниматель 
может даже не пустить проверяющих, если у них нет этого 
номера. Это нужно сразу для нескольких целей.

— что сделано и предстоит сделать в сфере взаимо-
действия института федерального омбудсмена с предпри-
нимательским сообществом, с такими организациями, как 
«деловая россия», союз промышленников и предприни-
мателей, аси, и другими?

— С самого начала мы выстраивали работу института 
уполномоченного, стараясь опереться на как можно более 
широкую общественную поддержку. В результате сейчас 
можно смело сказать: бизнес-омбудсмен — самый обще-
ственный из госорганов. Созданы Центр общественных 
процедур «Бизнес против коррупции», который помогает 
разбирать обращения об уголовном преследовании, дейс-
твуют общественные бизнес-омбудсмены, Экспертный 
совет, соглашения с юридическими компаниями и адво-

катскими бюро по системе pro bono publico, об оказании 
безвозмездных юридических консультаций.

В Общественный совет при уполномоченном вошли пред-
ставители всех значимых предпринимательских союзов 
страны — Торгово-промышленной палаты России, «Опоры 
России», «Деловой России», РСПП, АСИ, Ассоциации рос-
сийских банков, Клуба лидеров, Ассоциации менеджеров, 
Ассоциации европейского бизнеса в России и других.

Общественный совет, с одной стороны, контролирует 
деятельность уполномоченного, с другой — позволяет 
уполномоченному выработать позицию по самым важным 
вопросам экономической политики, опираясь на широкую 
поддержку предпринимательского сообщества.

— будут ли заниматься российские бизнес-омбудсмены 
вопросами этики и правового просвещения предпринимателей, 
а также улучшением имиджа предпринимателя в россии?

— Безусловно, бизнес-омбудсмены не будут замыкаться 
исключительно на работе с поступающими обращениями. 
Круг задач уполномоченных гораздо шире: это и повыше-
ние правовой грамотности предпринимателей, и улучшение 
их имиджа в глазах населения.

Не слишком приятно говорить, но очень многие проблемы 
предпринимательское сообщество создает само себе. Анализ 
поступающих обращений показал, что нередко за уголовным 
преследованием предпринимателя стоит такой же предпри-
ниматель — бывший или действующий партнер, подрядчик, 
контрагент, акционер. То есть вначале возникает спор между 
предпринимателями, затем один из них начинает подключать 
свои связи в правоохранительных органах. Безусловно, в осно-
ве этого — невысокая культура ведения бизнеса. И повышение 
корпоративной культуры — важнейшая задача. Наша цель —  
добиться как можно большего распространения в договорах 
третейских оговорок и введения в России полноценного неза-
висимого и авторитетного третейского суда. То же относится 
к процедурам медиации. Мы ее рекомендуем большому числу 

предпринимателей, которые обращаются к нам, так как часто 
видим, что суть обращения — корпоративный спор.

— каковы планы по развитию института федерального 
бизнес-омбудсмена на ближайшие годы?

— Главную цель перед институтом уполномоченного по-
ставил Президент России Владимир Путин, когда объявил 
о его создании на Санкт-Петербургском международном 
экономическом форуме, — добиться, чтобы хозяйственные 
споры решались исключительно в гражданском правовом 
русле. Это, несомненно, наша первоочередная цель, и мы 
будем к ней стремиться. В самом широком смысле вижу 
свою миссию в создании в стране благоприятного делового 
климата, когда бизнес в России можно будет вести удобно, 
безопасно, выгодно.

26 маЯ — день российского ПредПринимателЯ

Брифинг в рамках II Всероссийского форума институтов развития: Борис 
ТИТОВ, губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ, министр 
регионального развития Игорь СЛЮНЯЕВ

Борис ТИТОВ на встрече с губернатором Свердловской области  
Евгением КУЙВАШЕВЫМ
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Сегодня в большинстве регионов Большого Урала приняты законы об уполномоченных по защите  
прав предпринимателей, региональные омбудсмены активно включаются в работу. Каково их место в общей  

структуре поддержки предпринимательства? Насколько эффективно используют они свои полномочия?  
На эти и другие вопросы нашего журнала в ходе заочного «круглого стола» отвечают  
региональные уполномоченные Свердловской, Челябинской, Тюменской областей,  

ХМАО, ЯНАО, Удмуртии и Башкирии.

— что сделано для защиты прав предпринимателей в 2013 
году и I квартале 2014 года? какие интересы предпринима-
телей нуждаются в первоочередной защите?

Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей Свердловской области:

— В 2013 году я защищала интересы предпринимателей 
на общественных началах. За год было рассмотрено около 40 
обращений предпринимателей, дано около 30 устных кон-
сультаций в ходе личного приема.

В 2014 году в работе около 15 обращений. Много времени 
и сил в этом году отнимают организационные хлопоты. В 
декабре 2013 года принят региональный закон Свердловской 
области об уполномоченном, 12 марта губернатор Е. Куйва-
шев подписал указ о моем назначении, 7 апреля выделено 
помещение для офиса. Однако сотрудники аппарата еще не 
набраны.

В этом году я активно участвовала в подготовке Второго 
Всероссийского форума институтов развития (ФИР) в Ека-
теринбурге, пригласила на него федерального омбудсмена 
Бориса Титова. 2 апреля мы с ним приняли участие в ФИР, 
затем в молодежном форуме УрФУ «Ты — предпринима-
тель!», а также встретились с лидерами предпринимательско-
го сообщества региона. Обсуждали ключевые предложения 
по решению проблем уральских бизнесменов. Надеюсь, они 
найдут свое отражение в докладе, который федеральный 
уполномоченный будет делать Президенту В. Путину.

Мне кажется важным не только создать благоприятные 
условия для внешних инвесторов, но и позаботиться о том, 
чтобы не потерять тех предпринимателей, которые работа-
ют здесь и сейчас. Чтобы они не уходили в тень или в другие 
регионы, «где лучше».

Одна из основных проблем защиты предпринимателей 
связана с нестабильностью правового регулирования в стране. 
Наше предложение — ввести пятилетний мораторий на за-
конодательные акты, ухудшающие условия ведения бизнеса. 
Часто новые акты увеличивают финансовую и организацион-
ную нагрузку на бизнес, вводят дополнительные администра-
тивные требования по лицензированию, сертификации и т. д. В 
условиях слишком частых изменений правил игры очень сложно 
планировать риски, инвестиции, отдачу от бизнеса.

Еще одно предложение касается снижения налоговой 
нагрузки на малый и средний бизнес. До 2011 года малые 
предприниматели, работающие по «упрощенке», платили 
страховые взносы 14 процентов, и это для них было посильно. 
Как только этот показатель вырос до 34 процентов — начались 
массовый уход малого бизнеса в тень, переход на зарплаты в 
конвертах, закрытие предприятий. Сегодня страховые взносы 
на фонд оплаты труда снижены до 30 процентов, но и это мно-
го. Наше предложение — снизить ставку страховых взносов 
для малого бизнеса до 20 процентов — это тот рубеж, когда 
малый и микробизнес работает легально и открыто.

Следующее предложение — уравнять в правах на со-
циальные гарантии индивидуальных предпринимателей с 
обычными физическими лицами. Сегодня этого равенства 
нет в выплате больничных, предоставлении льгот на сана-
торные путевки, начислении пенсий и других социальных 
выплат. Нагрузка на «индивидуала» не меньше, а зачастую 
больше, чем на обычного наемного работника, объем соци-
ально-медицинского обеспечения — существенно меньше. 
Для этого мы предлагаем внести изменения в федеральное 
законодательство.

Мы предлагаем также изменить Закон о торговле в части 
присутствия крупных торговых сетей в малых городах. Сейчас 
объем  торговли одной сети в поселении не должен превышать 
35 процентов от общего объема торговли. Но если в небольшом 
городке три сети, то места для малых предпринимателей в 
торговле уже не остается!

Во многих городах после остановки крупных промпредпри-
ятий именно малый бизнес в сфере торговли, сервиса и общепи-
та обеспечивает самозанятость и стабильный источник дохода 
населения. Поэтому мы предлагаем внести коррективы в Закон 
о торговле в малых городах с населением до 50 тысяч, чтобы 
объем торговли всех сетей в совокупности не превышал 35 
процентов от общего объема. В Западной Европе эта проблема 
тоже есть, и решается она следующим образом: гипермаркеты 
работают только в будни, а по выходным малый бизнес реа-
лизует свои товары и услуги на городских ярмарках. И волки 
сыты, и овцы целы. Нормальный баланс интересов.

Александр Гончаров, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Челябинской области:

— Активная деятельность аппарата регионального 
уполномоченного началась с мая 2013 года. За это время мы 
отработали около 150 обращений. В числе успешных можно 
отметить громкое дело с «метеоритными деньгами». Речь о 
компенсации затрат предпринимателей, которые оперативно 
откликнулись на просьбу областных властей и застеклили 
здания, пострадавшие после падения метеорита 15 февраля 
2013 года. (Общий ущерб от природного катаклизма оценен в 
один миллиард рублей.) Предприниматели заключили муни-
ципальные контракты, согласно которым 30 процентов стои-
мости услуг они должны были получить сразу, остальное —  
в течение трех месяцев. Однако этого не произошло. Многие 
компании в результате оказались на грани банкротства, 
поскольку взяли большие кредиты. Возмещение затрат шло 
из муниципального, областного и федерального бюджетов. 
Самый большой объем задолженности, около 170 милли-
онов рублей, пришелся на федеральный бюджет. Благодаря 
совместной работе моего аппарата, губернатора и главы 
правительства Челябинской области федеральные средства 
удалось получить до конца 2013 года.

Еще один характерный пример — защита интересов 
предпринимателей ЗАТО Трехгорный. Ко мне поступило 
обращение от городского Содружества предприятий и пред-

мост доверия между бизнесом 
и властью

26 мая — день роССийСкого предпринимателя    
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принимателей, которое пожаловалось на решение Собрания 
депутатов города о введении повышающих значений коррек-
тирующего коэффициента, применяемого при исчислении 
Единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Я обратился 
к главе города, разъяснив нарушение баланса интересов 
предпринимателей и органов местного самоуправления, и это 
решение было отменено.

Не менее знаковое дело — ситуация с недвижимостью у 
предпринимателей поселка Роза, чьи коммерческие объекты 
находились в аварийных домах, попавших под снос. Жильцы 
домов получили либо новое жилье, либо компенсации, а для 
владельцев коммерческой недвижимости таких компенсаций 
не предусматривается. Совместно с областным правительс-
твом мы нашли выход, предприниматели получат денежную 
компенсацию из областного бюджета.

В числе других наших побед — прекращение уголовных 
дел и возврат незаконно удерживаемого имущества, помощь 
в заключении договора аренды муниципального имущества 
и многое другое. Анализ показывает, что 70 процентов обра-
щений связаны с волокитой на уровне чиновников «среднего 
звена» и 30 процентов — с уголовно-правовой сферой. Это и 
есть основные векторы нашей работы в 2014 году.

В 2013 году создан институт общественных представителей 
уполномоченного, в его составе 38 представителей в муниципа-
литетах области и 15 представителей по отраслям. Они специ-
ализируются на вопросах взаимодействия с таможней, с фи-
нансовыми учреждениями, с ветнадзором, с фитосанитарным 
контролем, помогают решать узкоспециальные проблемы.

Лариса Невидайло, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Тюменской области:

— В Тюменской области институт уполномоченного офи-
циально действует с 10 сентября 2013 года. Своим первым 
достижением считаю сохранение в 2014 году минимальной 
налоговой ставки в размере пяти процентов для предпри-
нимателей, работающих по «упрощенке». Мы вышли с этой 
инициативой на правительство Тюменской области и были 
услышаны. Есть также достижения не столь масштабные, 
но жизненно важные для конкретных предпринимателей. 
Например, в конце 2013 года к нам обратился владелец объ-
екта придорожного сервиса. Из-за реконструкции автодороги 
подъездные пути к его предприятию предполагалось пере-
крыть, что привело бы к гибели бизнеса. Предприниматель 
обратился к нам, мы — в соответствующие органы, все вместе 
встретились, подумали — и решение нашлось. Оно устроило 
и дорожников, и бизнесмена. В итоге предприниматель рабо-
тает, платит зарплату и налоги.

Главное достижение начального периода — предприни-
матели нам поверили. Мы стали связующим звеном между 
бизнесом и властью. Теперь важно укрепить эти связи. Для 
нашей службы нет главного и второстепенного, любой за-
конный бизнес на территории Тюменской области важен и в 
случае необходимости будет защищен.

Ольга Белоножкина, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в ХМАО—Югре:

— В 2013 и 2014 годах в адрес уполномоченного от субъ-
ектов предпринимательской деятельности поступило около 
60 обращений. Кроме того, рассмотрено пять устных обра-
щений.

В обращениях предпринимателей преобладают жалобы 
на ненадлежащее применение нормативно-правовых актов, 
административные барьеры, проведение незаконных прове-
рок, сложности взаимодействия с органами государственной 
власти и местного самоуправления. Много обращений также 
связано с нарушениями процессуальных прав в ходе опе-
ративно-розыскной деятельности, неправомерным привле-
чением хозяйствующих субъектов к административной от-
ветственности. Есть также обращения по поводу сложностей 
при получении субсидий и кредитов, по поводу нормативных 
актов, затрудняющих реализацию товаров.

После рассмотрения уполномоченным одного из обраще-
ний было прекращено уголовное дело против генерального 
директора одной из компаний в сфере ТЭК. Также оказано 
содействие предпринимателям при взаимодействии с УФМС 
и иностранным гражданам при получении разрешений на 
работу, ликвидировано нарушение сроков расследования уго-
ловного дела в отношении предпринимателя в сфере ЖКХ.

Дмитрий Бавдурный, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей ЯНАО:

— В ЯНАО уполномоченный начал свою работу в конце 
апреля 2013 года. За это время удалось добиться неплохих 
результатов. Проведены рабочие встречи с предприниматель-
ским сообществом муниципальных образований округа, лич-
ные приемы предпринимателей. В 13 МО приступили к своим 
обязанностям общественные помощники уполномоченного. 
Информация об их контактах размещена на нашем сайте.

В 2013 году на рассмотрение уполномоченного поступило 
47 обращений, за I квартал 2014 года — уже 25. Предприни-
матели также стали чаще обращаться в суд, в 2014 году есть 
решения Арбитражного суда в пользу предпринимателей.

Среди важных направлений — мониторинг правопри-
менительной практики в округе. В 2013 году после анализа 
действующего законодательства в адрес 18 глав МО округа 
направлены предложения о внесении изменений в действую-
щие нормативные акты. Девять из них удовлетворены.

Александр Прасолов, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Республики Удмуртии:

— За четыре месяца деятельности регионального упол-
номоченного в Удмуртии поступило 29 обращений. Они 
связаны как со стандартными проблемами, так и с делами 
на полмиллиарда рублей. Наиболее частые гости в моем ка-
бинете — представители малого и среднего бизнеса. Среди 
обращений преобладают связанные с имущественными и 
земельными отношениями, сроками выдачи разрешений на 
строительство, сроками подключения к сетям.

26 мая — день роССийСкого предпринимателя

АРТЮХ  
Елена Николаевна,  
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
Свердловской области

ГОНЧАРОВ  
Александр Николаевич,  
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
Челябинской области
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Рафаиль Гибадуллин, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Башкортостан:

— Институт уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в РБ был создан в числе первых среди субъектов 
России. Сегодня в Республике Башкортостан (РБ) более 130 
тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где трудятся 
около 420 тысяч человек, или каждый четвертый из числа 
занятых в экономике региона. По этому показателю респуб-
лика занимает второе место среди регионов Приволжского 
федерального округа и восьмое место в РФ.

В соответствии с республиканским законом в РБ создана 
необходимая инфраструктура: аппарат по обеспечению 
деятельности уполномоченного, Общественный экспертный 
совет, институт общественных помощников уполномоченно-
го в МО, республиканский Центр общественных процедур 
«Бизнес против коррупции». Действует общественная при-
емная уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей, подписаны соглашения о взаимодействии 
с органами государственной власти, правоохранительными 
органами, сформирован институт экспертов «Рro bono». Опыт 
развития института бизнес-омбудсмена в РБ уже используют 
многие другие регионы РФ.

— как вы оцениваете место нового института уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в общей системе 
и структуре поддержки предпринимательства в регионе? 
каким образом бизнес-омбудсмен взаимодействует с гу-
бернатором, правительством и областной думой, другими 
властными структурами?

Елена Артюх:
— Институт уполномоченного — это, прежде всего, госу-

дарственный правозащитный орган. Он также призван защи-
щать интересы бизнеса при проведении проверок надзорных 
органов. Сам институт уполномоченных был задуман как 
мост доверия между бизнесом и властью. Выдвигает упол-
номоченного предпринимательское сообщество на пять лет, 
и фигура эта не только авторитетная, но и компромиссная, 
устраивающая и бизнес, и власть.

Ежегодно омбудсмен готовит доклад о результатах своей 
деятельности и с оценкой предпринимательской среды в 
регионе в адрес губернатора, Законодательного собрания, 
правительства региона и Уставного суда. Также доклад 
может содержать предложения об изменении нормативных 
актов и правоприменительной практики в регионе в сфере 
предпринимательства.

Чтобы региональные законы были приемлемы и выполни-
мы, омбудсмен должен активно взаимодействовать с местным 
Законодательным собранием. Например, недавно Президент 
РФ подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, 
по которому вводится налог на имущество организаций —  
«упрощенцев» и плательщиков ЕНВД. Разрушительные 
последствия этого нововведения можно нивелировать облас-
тными законами, через дифференциацию разных категорий 
налогоплательщиков и налоговых ставок. Этим я и буду за-
ниматься в ближайшее время.

Планирую также продолжить работу в составе обществен-
ных советов при органах власти. Это дает дополнительные 
возможности защиты прав предпринимателей.

Александр Гончаров:
— Взаимодействие с губернатором и правительством у нас 

построено эффективно, создан штаб по преодолению адми-
нистративных барьеров. Глава правительства Сергей Комяков 
стал председателем, а я — его заместителем. В состав штаба 
входят главы всех профильных министерств и ведомств, что 
способствует быстрому решению проблем.

Моя работа с депутатами Заксобрания Челябинской об-
ласти строится в режиме живого диалога. В прошлом году 

мы инициировали внесение поправок в областной закон, 
которые упростили строительство «линейных объектов». 
Это сократило срок техприсоединения к электросетям до 
2,5 месяца. Также депутаты откликнулись на предложение 
принять изменения в областное законодательство, позволя-
ющие наказывать чиновников, которые игнорируют запросы 
уполномоченного, предоставляют «отписки», не отвечают в 
положенный законом срок. Заключены соглашения о взаи-
модействии уполномоченного с прокуратурой, Контрольно-
счетной палатой, МЧС, УФАС по Челябинской области и 
другими контрольно-надзорными органами.

Лариса Невидайло:
— В сфере защиты интересов предпринимателей наш ин-

ститут однозначно флагман в регионе. Уполномоченный — это 
представитель государства, со всеми вытекающими отсюда 
возможностями и полномочиями. Защита бизнеса для нас — 
главное направление работы. У предпринимателей вопросов 
много, и все они требуют комплексного, а не эпизодического 
подхода. Мы подписываем соглашения о взаимодействии с 
контрольно-надзорными органами. Чтобы держать руку на 
пульсе изменений, я вхожу в состав различных советов и 
рабочих групп при органах власти.

С областной Думой очень плотно сотрудничаем по вопросам 
внесения поправок в законы, которые мешают предприни-
мателям нормально работать. При нашем участии вносятся 
поправки в статью 22 Федерального закона № 257 «Об ав-
томобильных дорогах и автодорожной деятельности». Эта 
статья не только сдерживает развитие сферы придорожного 
сервиса, фактически — это смертный приговор для некоторых 
предприятий. Кроме того, по коллективному обращению пред-
принимателей из сферы частной медицины мы разработали 
поправки в закон «О рекламе».

В Тюменской области федеральная инициатива совпала 
с региональной, институт уполномоченного создан как логи-
ческое продолжение ранее запущенных процессов. Поэтому 
нам удалось достаточно быстро установить с региональными 
властями диалог и найти поддержку наших начинаний.

Ольга Белоножкина:
— Цели деятельности регионального уполномоченного в 

ХМАО—Югре — обеспечение эффективной, оперативной и 
грамотной защиты предпринимателей, устранение препятс-
твий для предпринимательской деятельности в регионе.

Заключены соглашения о взаимодействии уполномочен-
ного с прокуратурой, управлениями МЧС, МВД, ФАС, Роспо-
требнадзора и другими надзорными органами ХМАО—Югры. 
Это позволяет оптимально выстраивать отношения с ними, 
добиваться реальной защиты прав предпринимателей.

Дмитрий Бавдурный:
— Создание нового института уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в России трудно переоценить. Его 
появление — залог успешного экономического развития и 
стабильности государства в целом.

26 мая — день роССийСкого предпринимателя    

НЕВИДАЙЛО  
Лариса Кирилловна,  
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
Тюменской области
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Ольга Белоножкина:
— Аппарат уполномоченного в ХМАО—Югре активно вза-

имодействует с организациями предпринимательского сооб-
щества округа. Заключены соглашения с окружными отделе-
ниями ТПП ХМАО—Югры, «Деловой России», РСПП, а также 
Ассоциацией нефтегазосервисных компаний ХМАО—Югры, 
юридическим институтом и Югорским государственным уни-
верситетом, Ассоциацией юристов России. Уполномоченный 
также участвует в работе окружного Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства, Координационного 
совета, Агропромышленного делового совета.

Дмитрий Бавдурный:
— Региональный уполномоченный активно взаимодейс-

твует с предпринимательским сообществом, вошел в состав 
Совета по развитию малого и среднего предприниматель-
ства ЯНАО, Совета по предпринимательству Управления 
Роспотребнадзора, Общественного совета при прокуратуре 
ЯНАО по защите прав субъектов малого и среднего бизнеса, 
а также рабочей группы по внедрению оценки регулирую-
щего воздействия нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в ЯНАО, Межведомственного 
совета при губернаторе ЯНАО по противодействию корруп-
ции и так далее.

В соглашениях предусмотрены возможность выработки 
совместных решений, обмен информацией, взаимодействие 
по вопросам совершенствования законодательства в сфере 
защиты прав представителей бизнес-сообщества.

Совместно с общественными организациями проводится и 
работа по правовому просвещению предпринимателей в ходе 
семинаров, разъясняющих особенности законов, которые 
затрагивают интересы предпринимательского корпуса.

Александр Прасолов:
— Часто интересы предпринимателей требуют измене-

ния законодательства на федеральном уровне. На «круглых 
столах» с участием предпринимателей, депутатов, руково-
дителей министерств и ведомств выявлены пять наиболее 
актуальных проблем. Среди них — острый дефицит рабочих 
специальностей; несоответствие условий предоставления 
микрозаймов инвестиционным целям; проблемы сноса ветхого 
жилья в центрах мегаполисов; неравноправное положение 
городских и сельских предпринимателей, работающих по 
патентам; фальсификация удмуртских брендов товаропро-
изводителей.

Подчеркну, что местные производители продуктов пита-
ния, участники ассоциации «Деловая Удмуртия», столкну-
лись с подделкой их брендов в других регионах. Действующее 
законодательство за такое нарушение не подразумевает 
значительных штрафов. Предложения по изменению законов 
направлены Борису Титову и в Госсовет Удмуртии. В подго-
товке предложений активно участвовали местные отделения 
«Деловой России», ТПП, «Опоры России», «Деловой Удмур-
тии», Ассоциации промышленных предприятий и других 

объединений. При участии этих организаций планируется 
создание ЦОП «Бизнес против коррупции».

Рафаиль Гибадуллин:
— В рамках соглашения о сотрудничестве между регио-

нальным уполномоченным и региональным отделением 
«Деловой России» реализован проект «Общественная при-
емная уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей в РБ». Обеспечено его финансирование, 
подготовлены нормативные документы, созданы условия для 
приема граждан. Опыт, наработанный в 2013 году, позволит в 
2014 году получить финансовую поддержку и из федераль-
ного бюджета. Совместно с БРО «Деловая Россия» планиру-
ется организация постоянно действующих семинаров для 
предпринимателей с выдачей свидетельств, тематических 
семинаров, курсов и тренингов по профильным направле-
ниям (бухгалтерия, право, менеджмент) с использованием 
современных технологий и  проведением деловых игр. При-
нято решение о создании на базе общественной приемной 
совместно с АН РБ Центра изучения проблем развития 
предпринимательства.

— как организована работа с обращениями предприни-
мателей?

Елена Артюх:
— Если говорить о структуре обращений, то около 20 

процентов жалоб предпринимателей касаются незаконного 
уголовного преследования. Они — самые сложные для работы, 
поскольку уполномоченный имеет немного возможностей для 
вмешательства в процессы производства уголовного дела и 
рассмотрения его в суде. Нередко в спорах между предприни-
мателями используется коррупционный механизм, из-за чего  
гражданско-правовые споры необоснованно переводятся в 
плоскость уголовного расследования. Есть прецеденты, когда 
арбитраж признает законность сделки, а уголовный суд эту 
же сделку таковой не считает. Такая конкуренция судебных 
актов недопустима, необходимо унифицировать федеральное 
законодательство. Уполномоченный должен иметь хотя бы 
минимальные права для ознакомления с материалами уго-
ловного дела, чтобы знать позиции обеих конфликтующих 
сторон. Пока этого нет.

Значительную долю составляют жалобы на нарушения 
прав в ходе государственных и муниципальных закупок, об-
ращения, связанные с арендой муниципального имущества, 
жалобы на незаконные проверки надзорных органов, которые 
парализуют деятельность предпринимателей.

Александр Гончаров:
— Направить обращение предприниматель может не-

сколькими способами, все они абсолютно равнозначны: через 
интернет-приемную, по электронной почте, через обычную 
приемную или в ходе личного приема, который я веду по 
вторникам. Если бизнесмен живет не в Челябинске, он может 
обратиться к моему общественному представителю, который 
проведет первоначальную консультацию, а затем отправит 
документы в наш аппарат в Челябинске. Далее вступают в 
работу юристы, которые начинают работать с соответству-
ющими ведомствами. Раз в два месяца мы информируем 
заявителя о том, на какой стадии рассмотрения находится 
его заявление.

Лариса Невидайло:
— Механизм уже отработан. Подать обращение уполномо-

ченному можно посредством сайта в Интернете, электронной 
или обычной почты, также можно самостоятельно принести 
обращение в службу либо подать его на личном приеме. 
Большинство обращений мы как раз получаем в ходе личных 
приемов. Мы планово совершаем рабочие визиты в муници-
пальные образования региона, десять уже посетили. После 
общих встреч обязательно проводим личные приемы.

БАВДУРНЫЙ  
Дмитрий Александрович,  
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей ЯНАО

26 мая — день роССийСкого предпринимателя
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Аппарат уполномоченного в округе заключил 24 соглаше-
ния о взаимодействии с органами государственной власти и 
54 соглашения о взаимодействии с органами местного само-
управления. Это необходимое условие эффективной работы 
института уполномоченного. Сегодня я могу с уверенностью 
сказать, что власти нас слышат, есть конкретные примеры, 
когда при активной поддержке со стороны органов власти 
удалось помочь предпринимателям.

Александр Прасолов:
— Место уполномоченного в общей системе структуры 

поддержки предпринимательства в регионе имеет особое 
значение. Не каждый предприниматель имеет возможность 
и готов пойти в суд. Уполномоченный может оказать помощь 
субъекту предпринимательской деятельности по восста-
новлению нарушенных законных прав. А когда предприни-
матель чувствует себя защищенным, то желания работать 
у него больше.

Уполномоченный тесно взаимодействует с руководс-
твом республики. В письмах, докладах и при личных 
встречах я знакомлю первых лиц с наиболее актуальными 
проблемами бизнеса, и ответная реакция не заставляет 
себя ждать. 7 апреля 2014 года по инициативе испол-
няющего обязанности главы Удмуртской Республики  
А. Соловьева проведена встреча с сити-менеджером города 
Ижевска и другими заинтересованными лицами. На ней 
были обсуждены вопросы продления договоров на арен-
ду земли под стоянки. Городские власти отказывались 
продлевать эти договоры и были намерены передать их в 
МУП. Незадолго до этой встречи я обратился в ФАС, где 
предпринимательская позиция несогласия с подобными 
действиями нашла поддержку.

Рафаиль Гибадуллин:
— Закон Республики Башкортостан (РБ) о создании ин-

ститута регионального уполномоченного принят одним из 
первых в стране, в марте 2012 года. В апреле 2012 года на-
значен уполномоченный. Принятие Федерального закона от 
7 мая 2013 года придало дополнительный мощный импульс 
развитию этого института.

Сегодня в РБ выстроена одна из эффективных в России инф-
раструктур поддержки предпринимательства. В ее составе —  
бизнес-инкубаторы и информационно-консультационные 
центры, республиканские Гарантийный и Лизинговый фонды, 
Центр микрофинансирования и другие звенья.

Практика работы бизнес-омбудсмена с обращениями 
предпринимателей показывает, что реально защитить их 
права и законные интересы возможно, это во многом зависит 
от желания сторон идти на уступки, искать компромиссные 
решения.

Благодаря поддержке Президента РБ мы смогли за корот-
кое время создать действенный институт поддержки интере-
сов предпринимателей. По оценке федерального омбудсмена 
Бориса Титова, наша республика — один из лучших регионов 
страны в этой сфере.

— как омбудсмен взаимодействует с организациями 
предпринимательского сообщества?

Елена Артюх:
— В стадии формирования план моего взаимодействия 

с предпринимательским сообществом. Предстоит заключе-
ние соглашений с каждым из объединений, среди которых 
Уральская ТПП, СОСПП, «Опора России», отраслевые союзы 
предпринимателей и другие организации на территории ре-
гиона. В соглашении с УрТПП и ее Центром медиации будет 
оговорено, что эксперты ТПП примут участие в рассмотрении 
предложений и жалоб, которые поступают омбудсмену, в 
обсуждении новых нормативных актов, будут участвовать в 
проверках и так далее.

В составе Свердловской области — 94 муниципалитета и 
200 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. 
В ближайшей перспективе я планирую создание разветв-
ленной системы общественных помощников регионального 
омбудсмена в муниципалитетах. Они будут проводниками 
политики регионального омбудсмена на местах и обеспе-
чат обратную связь, а также первичный фильтр жалоб. В 
некоторых соседних регионах такой институт уже создан и 
эффективно действует.

Чтобы эффективно работать с потоком обращений пред-
принимателей, сил одного уполномоченного недостаточно, 
планируется создание аппарата омбудсмена в составе 12 
специалистов, в их число войдут четыре юриста.

Александр Гончаров:
— С предпринимательскими организациями у меня за-

ключены соглашения о сотрудничестве. Их представители 
работают в Общественном экспертном совете при уполномо-
ченном, проводят экспертизу, выявляют проблемы, предла-
гают меры по улучшению предпринимательского климата. 
Создан Центр общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против 
коррупции». Он стал еще одним независимым механизмом 
защиты прав предпринимателей.

Челябинская область включена в число пилотных субъек-
тов РФ для отработки ключевого проекта АСИ, внедрения ре-
гионального инвестиционного Стандарта АСИ. В его основе —  
оценка бизнесом усилий региональных властей по исполне-
нию 15 требований АСИ. Сейчас бизнес принимает активное 
участие в работе в рамках дорожной карты. По сути, это по-
шаговый план мониторинга результатов внедрения стандарта. 
Оценивать работу органов власти будет не только АСИ, но и 
экспертная группа бизнес-сообщества. Мониторинг позволит 
увидеть оценку бизнеса и даст возможность корректировать 
внедренный стандарт.

Началась большая работа по подготовке к проведению 
Национального рейтинга инвестиционной привлекательности 
регионов. Южный Урал вошел в число 22 пилотных регионов, 
где пройдет его апробация. Совместно с областным СПП мы 
мобилизовали 80 экспертов, которые будут проводить оценку 
по параметрам, предусмотренным рейтингом.

Лариса Невидайло:
 — Отладка механизмов взаимодействия с общественными 

бизнес-объединениями — наша важнейшая задача. Мы обме-
ниваемся информацией, проводим совместные мероприятия.  
В конце марта 2014-го мы вместе с «Деловой Россией» провели 
большой семинар-совещание по вопросам внедрения контракт-
ной системы госзакупок. Он вызвал большой интерес как со сто-
роны органов власти, так и со стороны поставщиков. Подготовлен 
список предложений по внесению изменений в федеральный за-
кон о контрактной системе. Он будет рассмотрен на экспертном 
совете «Деловой России» и направлен в Минэкономразвития. 
Такая совместная деятельность — пример самого короткого 
пути от постановки вопроса до его решения.

БЕЛОНОЖКИНА  
Ольга Игоревна,  
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей  
ХМАО—Югры
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Алгоритм такой: мы принимаем обращение, определяем 
проблему, вырабатываем способы ее решения и реализуем 
их. Если надо — представляем интересы предпринимате-
ля в суде. Но особая миссия уполномоченного в том, чтобы 
предложить чиновнику и предпринимателю компромиссное 
решение, урегулировать конфликт на ранней стадии.

Ольга Белоножкина:
— Предприниматели могут передать свои обращения по-

средством как обычной, так и электронной почты, обратиться 
через интернет-приемную или на личном приеме. Создан 
сайт уполномоченного, который содержит необходимую 
контактную информацию, график мероприятий, новостную 
ленту, информацию о проводимых опросах и организации 
мероприятий для предпринимателей и другую полезную 
информацию.

Дмитрий Бавдурный:
— Работа с обращениями предпринимателей часто сопря-

жена с необходимостью взаимодействия с судами различной 
юрисдикции, с целью ликвидации нарушений прав предпри-
нимателей. За 2013 год на рассмотрение уполномоченному 
поступило 47 обращений, из них рассмотрено 37. За I квартал 
2014 года уполномоченному поступило 25 обращений (14 
рассмотрено).

В качестве положительных примеров рассмотрения 
можно привести обращение индивидуального предпринима-
теля города Салехарда по поводу неправомерных действий 
должностных лиц. Уполномоченный направил заявление в 
Арбитражный суд ЯНАО. По результатам судебного раз-
бирательства 6 марта 2014 года заявление уполномоченного 
удовлетворено в полном объеме.

Александр Прасолов:
— К рассмотрению обращений мы привлекаем специа-

листов учебно-методического центра «Компас» и экспертной 
компании «Компас-Аудит», с которыми заключены согла-
шения о безвозмездной экспертной правовой помощи. Этот 
вид помощи получил международное название «Pro bono» 
(от латинского «Pro bono publico» — «Ради общественного 
блага»).

Обращения затрагивают широкий круг тем — от лицензи-
рования отдельных видов деятельности до туризма. Каждое 
из этих направлений ведет опытный специалист. Подготов-
ленное и направленное уполномоченному квалифицированное 
экспертное заключение содействует объективному рассмот-
рению дела при защите прав предпринимателей.

Рафаиль Гибадуллин:
— За все время деятельности регионального омбудсмена 

ему поступило более 650 обращений. Наибольшее количест-
во из них — в сфере земельно-имущественных отношений. 
Вторая основная проблема — «нездоровая конкуренция», 
когда предприниматели вовлекают в конфликты между собой 
правоохранительные структуры, что ведет к незаконным 
уголовным преследованиям и рейдерству.

Много вопросов у предпринимателей вызывают процедуры 
организации торгов по государственным и муниципальным 
закупкам. Препятствуют развитию бизнеса барьеры на пути 
входа на новые рынки, в том числе необходимость получения 
лицензий и допусков, порядок выделения лимитов на элек-
троэнергию и коммунальные услуги, оформление разреши-
тельной документации.

Много проблем в сфере нестационарной торговли, особенно 
в городах и приграничных районах Зауралья и северо-вос-
тока Башкортостана. Наши пекари и производители мясных 
полуфабрикатов с трудом сдерживают «натиск» сетевиков и 
более энергичных соседей. Целенаправленному продвижению 
продукции, произведенной в республике, будет способство-
вать проект «Продукт Башкортостана».

О примерах положительного решения проблем предприни-
мателей можно узнать в нашей постоянной рубрике «Истории 
успеха» на официальном сайте бизнес-омбудсмена РБ.

— сколько предпринимателей в регионе воспользовались 
возможностями экономической амнистии, объявленной в 
рф в июне 2013 года?

Елена Артюх:
— Как известно, экономическая амнистия продолжалась 

около полугода и завершилась в ноябре 2013-го. Всего по стра-
не было амнистировано около 2800 человек, в Свердловской 
области — около 20. Амнистировали только тех предприни-
мателей, кто признал свою вину и возместил причиненный 
ущерб пострадавшей стороне. Но далеко не все подследс-
твенные предприниматели соглашались на это. По экономи-
ческим делам суммы ущерба бывают столь значительными, 
что фигуранту проще отбыть наказание. 

Но в любом случае, саму по себе возможность амнистии 
можно только приветствовать — это была первая подобная 
акция среди предпринимателей в нашей стране. Хотя, на мой 
взгляд, наказывать за экономические преступления надо не 
лишением свободы, а исключительно рублем — кратными 
штрафами или конфискацией имущества. Это более дейс-
твенный способ борьбы с мошенничеством.

Александр Гончаров:
— Аппарат уполномоченного совместно со Следственным 

комитетом РФ, ГУ МВД по Челябинской области и регио-
нальной прокуратурой провел большую работу, в результате 
которой на свободу вышло 66 человек. Под экономическую ам-
нистию попали люди, которые согласились возместить ущерб 
государству и их контрагентам — предпринимателям. Сумма 
возмещения составила несколько миллионов рублей.

Лариса Невидайло:
— На территории Тюменской области в рамках Поста-

новления Госдумы от 2 июля 2013 года амнистированы семь 
человек, из которых один — из мест лишения свободы.

Ольга Белоножкина:
— С июля 2013 года по январь 2014 года в Югре амнистиро-

вано 28 предпринимателей, осужденных и привлекавшихся 
к уголовной ответственности. Три человека освобождены от 
дальнейшего отбывания наказания, не связанного с лишением 
свободы, в отношении девяти прекращены уголовные дела на 
стадии предварительного расследования, в отношении пяти 
лиц уголовные дела прекращены в суде. Кроме того, 11 лиц 
освобождены от наказания в виде штрафа.

Александр Прасолов:
— По информации УФСИН РФ по Удмуртии, в нашей 

республике нет граждан, в отношении которых применена 
эта амнистия.

Рафаиль Гибадуллин:
— В РБ в местах лишения свободы находится четверо 

осужденных, формально подпадающие под действие амнис-
тии. Общая сумма причиненного ими ущерба превышает 

ПРАСОЛОВ  
Александр Алексеевич,  
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
Республики Удмуртии
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254 миллиона рублей. Никто из них не смог воспользоваться 
амнистией, поскольку ее обязательное условие — возмещение 
ущерба. 

Также под действие амнистии формально подпадало 24 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 
Шесть из них амнистированы. Один, осужденный за мошен-
ничество в сфере кредитования и возместивший 16,8 тысячи 
рублей ущерба, был освобожден от дальнейшего исполнения 
наказания прямо на рабочем совещании, которое состоялось 
18 октября 2013 года в ГУФСИН РФ по РБ.

— Основные направления поддержки интересов предпри-
нимателей со стороны омбудсмена в 2014 году?

Елена Артюх:
— В мае планируется создать Общественный и Эксперт-

ный совет при уполномоченном, на котором будут коллегиаль-
но обсуждаться системные проблемы, он же станет готовить 
заключения по конкретным жалобам предпринимателей. 
Защита предпринимателей, формирование благоприятной 
деловой среды, качество нормативных и правовых актов на 
муниципальном и региональном уровне — все это зависит, 
прежде всего, от активности самих предпринимателей. 

Все ратуют за развитие предпринимательства, но реально 
на уровне вузовской специальности бизнесменов никто не го-
товит. Еще одно перспективное направление — выработка об-
разовательного стандарта предпринимательства. Я участвую 
в рабочей группе по разработке образовательных предпри-
нимательских программ. В 2014 году предстоит проведение 
целой серии семинаров в ведущих вузах Екатеринбурга.

Александр Гончаров:
— Планы обширны. В частности, мы в Челябинской 

области будем участвовать в экспертной деятельности в 
рамках оценки регулирующего воздействия нормативных 
законодательных актов регионального и муниципального 
уровня, которые ухудшают предпринимательский климат 
или нарушают права предпринимателей. Это целый пласт 
работы, к которой мы будем подключать как региональные 
СПП, «Опору России», «Деловую Россию», так и обществен-
ных представителей уполномоченного на местах. Предстоит 
провести оценку 44 принятых и рассматриваемых регио-
нальных нормативных актов, а также создать своего рода 
корпус экспертов.

Я также продолжу ежемесячное проведение встреч и 
«круглых столов» с предпринимателями в разных муници-
пальных районах нашей области. Как показывает прошло-
годний опыт проведения таких мероприятий, на которые мы 
приглашаем представителей муниципальных властей, нало-
говых органов, прокуратуры, депутатов Заксобрания области 
и представителей местного самоуправления, на месте можно 
выявить и оперативно решить целый ряд проблем, мешающих 
бизнесу нормально работать и развиваться.

Лариса Невидайло:
— В наших планах — ускорить оперативное реагирование 

на конкретные обращения. Это дает возможность не только за-
щитить конкретного предпринимателя, но и выявить системные 
проблемы для их последующего решения. 

Еще одно направление — правовое просвещение. Когда 
предприниматель начинал бизнес, то многие проблемы он ре-
шал методом «звонка другу», а теперь совершенные когда-то 
системные ошибки выходят боком. Кто-то научился хорошо 
делать свое дело — шить, строить, готовить, продавать, а вот 
элементарно своих прав и обязанностей не знает. Поэтому в 
нашей просветительской работе мы делаем акцент на практи-
ческих, прикладных знаниях.

Ольга Белоножкина:
— В планах на 2014 год — завершение работы по организации 

АНО «ЦОП «Бизнес против коррупции в ХМАО—Югре», от-
крытие общественной приемной федерального уполномоченного 
в ХМАО—Югре, формирование Общественного и Экспертного 
советов. Будем вести экспертизу проектов правовых актов, 
осуществлять оценку деятельности органов исполнительной 
власти и местного самоуправления округа по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата. Запланированы сов-
местные мероприятия правоохранительных, надзорных органов 
и общественных организаций, направленные на обеспечение 
гарантий государственной защиты прав и законных интересов 
предпринимателей.

Дмитрий Бавдурный: 
— В 2014 году я продолжу деятельность по защите прав и 

законных интересов предпринимателей, буду поддерживать 
гражданские инициативы, вести мониторинг правопримени-
тельной практики в округе.

Александр Прасолов:
— В 2014 году аппарат регионального уполномоченного 

в Удмуртии сосредоточится на следующих направлениях: 
создание общественных приемных во всех районах и городах 
республики, назначение общественных представителей омбудс-
мена в муниципальных образованиях, создание сети экспертов 
на договорной основе по вопросам защиты прав и интересов 
предпринимателей.

Рафаиль Гибадуллин:
— Одни из главных задач на сегодня — это отработка меха-

низма взаимодействия уполномоченного с властными структу-
рами, бизнес-сообществом, определение наиболее эффективных 
методов защиты прав и законных интересов предпринимателей, 
предотвращение конфликтных ситуаций, создание благопри-
ятных условий для развития бизнеса. Будет продолжено взаи-
модействие с правоохранительными и контрольно-надзорными 
органами в сфере защиты прав и интересов предпринимателей 
в рамках заключенных соглашений. Системные проблемы пред-
принимателей будем рассматривать на заседаниях совместных 
рабочих групп, а также на совместных приемах с прокурором 
РБ и министром внутренних дел РБ.

Для укрепления позиций третейских судов в 2014 году 
планируются мероприятия с участием специалистов из феде-
рального центра и других регионов. Будем внедрять медиацию, 
согласительные процедуры в процесс разрешения споров и 
конфликтных ситуаций в предпринимательской сфере.

В муниципальных образованиях будут подготовлены до-
рожная карта внедрения Стандартов АСИ и система оценки 
деятельности глав муниципалитетов. Основным критерием 
оценки деятельности глав муниципалитетов должно стать 
увеличение количества рабочих мест в малом и среднем биз-
несе, доли отчислений от предпринимательской деятельности 
в местные бюджеты. Предстоит также проведение журналист-
ского конкурса на лучшее освещение в СМИ защиты прав и 
поддержки предпринимателей и деятельности регионального 
уполномоченного, проведение республиканского этапа Всерос-
сийской премии «Благое дело».

ГИБАДУЛЛИН  
Рафаиль Вагитович,  
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей  
Республики Башкортостан

26 мая — день роССийСкого предпринимателя    



Эльмира туканова, директор центра развития туризма 
свердловской области:

— Создание и продвижение бренда «Большой Урал» должно 
усилить позиции каждого отдельного региона и всего мегареги-
она в целом. Практика показывает, что этот бренд востребован в 
стране, не меньше, чем, например, «Золотое кольцо России». На 
него есть устойчивый спрос. Основой наполнения бренда может 
стать такой турпродукт, как регулярный железнодорожный 
маршрут Пермь—Екатеринбург—Тюмень—Тобольск—Пермь. 
Днем туристы будут совершать экскурсии по достопримеча-
тельностям уральских городов и их окрестностей, а ночью ехать. 
Дополнительные вагоны к поезду могут присоединяться по ходу 
следования. От реализации проекта выиграют все: и железная 
дорога, и региональные туроператоры, и местные власти.

Для наполнения бренда «Большой Урал» важно развивать 
событийный туризм. В каждом регионе есть свои наработки, 
свои «фишки» — фестивали, национальные праздники, конкур-
сы, ярмарки. Их можно продвигать в рамках общей концепции 
бренда, в единых каталогах, справочниках и картах, под одним 
логотипом на международных выставках и форумах.

В числе популярных туристских событий Среднего Урала 
такие, как открытый турнир косарей, Фестиваль народных 

художественных промыслов Урала, «Тайны самоцветного 
Урала», фольклорный фестиваль и ярмарка народных ремесел 
«Малахитовая шкатулка», Ирбитская ярмарка, «Деревенские 
забавы в день Петра и Павла», XIX Международный горный 
марафон «Конжак», и другие.

Свердловская область подготовила новый индустриально-
минералогический маршрут «Самоцветное кольцо Урала». Он 
пройдет через восемь городов региона и задействует свыше 150 
объектов туризма. На кольцевом маршруте протяженностью 635 
километров будет открыто более 200 туристических объектов. 
Вдоль «Самоцветного кольца» расположено примерно 70 про-
центов всех достопримечательностей Свердловской области, 
и не только минералогических. Туристам будут предложены 
экскурсии по таким темам, как уральский быт и ремесла, мине-
ралы, промышленный, технический туризм, а также обзорные 
экскурсии.

валерий захаров, директор туристского информацион-
ного центра курганской области:

— Подписание соглашения открывает для Курганской 
области перспективы для увеличения туристского потока 
и дополнительного позиционирования региона в рамках 

«большой урал»: наполнение бренда
3—4 апреля в Екатеринбурге состоялся II Международный туристский форум «Большой Урал», на котором 

обсуждены перспективы развития внутреннего въездного туризма в мегарегионе. В его работе приняли участие 
около 800 профессионалов турбизнеса из 20 регионов страны, в том числе представители девяти регионов 

Большого Урала, а также Северо-Запада, Центра и Сибири. 
В рамках форума девять туристско-информационных организаций подписали соглашение о сотрудничестве  

в сфере туризма и совместном продвижении бренда «Большой Урал». Что побудило регионы принять участие  
в создании бренда «Большой Урал»? Каким образом они будут участвовать в его наполнении? Каковы 

туристические особенности регионов и сможет ли общий бренд помочь в продвижении конкретных турпродуктов?
На эти вопросы журнала отвечают представители туристических организаций.
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Большой потенциал и у промышленного туризма. Наших 
гостей всегда поражают масштабы исторического пути, 
пройденного русскими от начала освоения Урала и до насто-
ящего времени. Умелое продвижение нового бренда поможет 
донести всю притягательность Урала и его достопримеча-
тельностей до миллионов людей во всем мире.

сергей нагих, генеральный директор ООО «корпорация 
по развитию туризма республики коми»:

— Южный, Средний, Северный, Полярный и Припо-
лярный Урал всегда привлекали туристов. Очевидно, что 
объединяющий несколько регионов объект совместными 
усилиями можно продвигать легче и эффективнее. Создание 
бренда «Большой Урал» позволит наладить межрегиональ-
ное сотрудничество в сфере туризма, подготовить новые 
маршруты, привлечь ресурсы и инвестиции в регионы, 
создать инфраструктуру и условия для развития внутрен-
него туризма.

У нас есть сильный бренд — «ЭКО Республика Коми». 
Мы сделали ставку на динамично развивающийся в мире 
экотуризм. В нашем регионе есть и уникальные геоло-
гические и природные памятники Приполярного Урала, 
например гигантские каменные столбы выветривания на 
горе Маньпупунер, это одно из чудес России. И заповедные 
зоны — Печоро-Илычский государственный биосферный 
заповедник и национальный парк «Югыд ва», внесенные в 
Список объектов всемирного культурного и природного на-
следия, и многое другое. Уверен, что бренд «ЭКО Республика 
Коми» отлично впишется в общую концепцию продвижения 
туристских ресурсов под брендом «Большой Урал».

дина гуц, директор нп «союз турпредприятий 
югры»:

— «Большой Урал», на мой взгляд, интересный и перспек-
тивный проект, эффективная реализация которого может 
способствовать повышению узнаваемости региона внутри 
страны и за ее пределами и увеличит турпоток. 

Но я считаю, что Югра не должна присоединяться к 
бренду «Большой Урал». Это внесет путаницу в позициони-
рование региона. Нам нужно развивать свой бренд «Большая 
Югра», объединяющий все особенности автономного округа, 
его «изюминки». После чего выстроить систему взаимоотно-
шений с «Большим Уралом» для кросс-промо, реализации 
межрегиональных проектов и программ.

А достопримечательностей у нас хватает! В Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре расположены 
72 действующих этнографических стойбища. Люди там и 
сегодня живут как сотни лет назад! Пасут оленей, строят 
чумы, занимаются ремеслами, охотой и рыбалкой. Они 
верны своим традициям, хранят древние знания о мире 
и совершают обряды. Это просто удивительно! Но только 
восемь стойбищ из 72 готовы принимать туристов. То есть 
это достаточно непростая тема. Кроме того, в Югре найдены 
источники с целебной минеральной водой. Некоторые из них 
уже освоены и приносят пользу людям.

ирина грязнова, начальник отдела развития туризма 
департамента инвестиционной политики и господдержки 
предпринимательства тюменской области: 

— «Большой Урал» — действительно интересный бренд, 
который выгоден для продвижения турресурсов всего Ура-
ла. Бренд создан недавно, но уже стал узнаваемым, как в 
России, так и за ее пределами, и это лишний раз подтвердил 
успешно прошедший форум «Большой Урал». На мой взгляд, 
проект по продвижению этого бренда — отличный пример 
тандема власти и бизнеса регионов УрФО. Именно совмест-
ными усилиями можно развивать и продвигать внутренний 
туризм как в регионах, так и в России в целом.

общего бренда. Надеемся, что совместное продвижение 
бренда «Большой Урал» активизирует обмен опытом и ин-
формацией между участниками рынка, поможет реализации 
туристского потенциала Курганской области.

На выставке в рамках форума «Большой Урал» Ту-
ристский информационный центр Курганской области 
предоставил информацию о туризме и отдыхе в Зауралье, 
здравницах, экологическом и паломническом туризме, об 
охоте и рыбалке на территории нашего региона. Выставка 
показала, что наши турпродукты востребованы у предста-
вителей турбизнеса как УрФО, так и других регионов. На 
форуме мы договорились о совместной работе с туристичес-
кими изданиями и интернет-телеканалами по размещению 
информации о турпродуктах Курганской области.

Курган и Курганская область по праву гордятся своей 
природой, историческими памятниками и национально-
культурным многообразием. В числе достопримечательнос-
тей — Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь, 
храм во имя Казанской иконы Божией Матери в небольшом 
селе Чимеево. 

Наиболее перспективные виды туризма в Зауралье: экс-
курсионный, рекреационный, оздоровительный и охотничий, 
а также агротуризм. Озера Зауралья по своим минералоги-
ческим свойствам не уступают объектам лучших природных 
здравниц России. Большой популярностью пользуются 
курорты «Жемчужина Зауралья», «Озеро Медвежье», «Со-
сновая роща» и «Лесники».

михаил краснов, президент нп «пермская туристичес-
кая гильдия»:

 — Новое объединение территорий в рамках бренда 
«Большой Урал» позволит не стоять в стороне, наблюдая за 
усилиями других, а принимать в этом процессе непосредс-
твенное участие. По Уралу можно и нужно путешествовать! 
Я часто сам вожу группы иностранных и отечественных 
туристов по Уралу и не устаю поражаться их восторгу и 
удивлению. «Это так красиво и так интересно! — восклица-
ют они. — Почему же вы молчите, никто не знает об этом?» 

Пермский край пока просто формально входит в число 
регионов, которые поддержали соглашение. Ни в одном 
министерстве правительства Пермского края нет ни одной 
ставки специалиста по развитию туризма. Пермская турис-
тическая гильдия также не располагает соответствующими 
средствами. Остается использовать наш интеллектуальный 
ресурс. Мы доносим до членов гильдии, региональных СМИ и 
администрации информацию по всем вопросам, связанным с 
продвижением бренда. Получаем в ответ мнения, суждения, 
предложения, обсуждаем их на Совете гильдии. Участвуем в 
работе «круглых столов» на весенних и осенних туристичес-
ких форумах в Екатеринбурге. Думаю, что при финансовой 
помощи со стороны администраций регионов можно будет 
добиться большего результата — обустройства стендов, 
достойных громкого названия бренда, на самых значимых 
туристических выставках.

Для Центра туризма Свердловской области, как и осталь-
ные территории Урала, мы готовим список событий, чтобы 
избежать совпадения дат проведения фестивалей и других 
туристических мероприятий.

Пермский край — уникален, в нем около 30 тысяч боль-
ших и малых рек. Реки Кама и Чусовая сыграли важнейшую 
роль в становлении всемирно известной династии Строгано-
вых. Северные леса со знаменитым белым мхом, многочис-
ленные пещеры, коми-пермяцкая кухня и традиции, свои 
деревянные боги, история добычи соли, первые алмазы, 
любовь пермяков к театральному искусству, поход Ермака, 
пермские окаменелости, которыми неизменно восхищаются 
москвичи, — все это как магнит влечет туристов в Пермский 
край и в целом на Урал. 
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В Башкортостане подведены итоги реализации республиканских целевых программ «Экология и природные ресурсы 
Республики Башкортостан» (на 2004—2010 годы и на период до 2015 года) и «Совершенствование системы управления 

твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011—2020 годы.

Основная цель программы «Экология и природные 
ресурсы Республики Башкортостан» — развитие 
природно-сырьевой базы республики, которое 

позволит удовлетворять потребности экономики в топлив-
но-энергетических, минеральных, водных, лесных и водно-
биологических ресурсах.

Общий объем средств, направленных с 2004 по 2013 год на 
реализацию мероприятий программы из республиканского 
бюджета, составил более 1,374 миллиарда рублей.

При этом порядка 80% средств направлено на выполнение 
мероприятий капитального характера: проектирование и 
строительство полигонов твердых бытовых отходов, проведе-
ние берегоукрепительных и русловыпрямительных работ.

Программа включала в себя девять подпрограмм. По-
дробнее — об основных из них.

пОдпрОграмма «вОдные ресурсы  
и вОдные Объекты»
В области водных отношений основными задачами про-

граммы являются обеспечение населения и промышленности 
необходимым количеством воды, сохранение водных ресур-
сов и улучшение их состояния, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности людей от вредного воздействия вод, а 
также поддержание в безопасном состоянии гидросоору-
жений.

За период реализации программы проведен капитальный 
ремонт и осуществлены проектно-изыскательские работы 
на 40 гидросооружениях, расположенных на территории 
республики. Работы проводились при софинансировании 
из федерального бюджета в соотношении 25% — средства 
бюджета РБ и 75% — РФ. За срок действия программы об-
щий объем средств, направленных из бюджета республики, 
составил более 45 миллионов рублей. (Для справки: среди 
гидросооружений есть бесхозяйные, а также находящиеся 
в собственности муниципалитетов и республики.)

Проведены берегоукрепительные и русловыпрямитель-
ные работы в четырех районах республики — Архангель-
ском, Кушнаренковском, Мечетлинском и Белорецком. 
Общая протяженность участка работ составила порядка 
десяти километров. На эти цели затрачено более 138 мил-
лионов рублей.

На территории республики обустроены 79 родников. Рабо-
ты выполнены почти в каждом районе, при этом акцент был 

сделан на обустройство родников в местах, где они — единс-
твенный источник питьевой воды. Общая сумма затрат на 
эти цели составила более 10,2 миллиона рублей.

пОдпрОграмма «регулирОвание 
качества Окружающей среды»
Реализация мероприятий этого раздела направлена на 

улучшение качества окружающей среды и снижение оказы-
ваемого на нее антропогенного воздействия.

Ведется работа по созданию системы мониторинга атмо-
сферного воздуха. Установлены автоматизированные станции 
контроля воздуха в Стерлитамаке. На эти цели затрачено 
20,8 миллиона рублей. Данные со станций в режиме онлайн 
передаются в минэкологии РБ и администрацию городского 
округа Стерлитамак. Контроль осуществляется по широкому 
спектру ингредиентов.

В целях организации оперативной работы по жалобам 
жителей на загазованность воздуха и фиксирования пре-
вышений приобретены две передвижные лаборатории для 
контроля за состоянием воздуха. Современные устройства на 
колесах курсируют ежедневно, включая и ночное время, по 
городам Стерлитамак, Салават и Уфа. На эти цели выделено 
16 миллионов рублей.

Решается задача по очистке территорий республики от 
бесхозяйных пестицидов с истекшим сроком хранения и за-
прещенных к применению. Их запас образовался в советское 
время в результате банкротства сельхозпредприятий.

За период реализации программы с территорий муници-
пальных районов собрано и вывезено на утилизацию более 
364,6 тонны пестицидов на общую сумму порядка 17 милли-
онов рублей.

В рамках этой подпрограммы министерством ведется ра-
бота в области экологического образования и просвещения 
населения. В числе проводимых мероприятий — издание 
экологического журнала «Табигат», на страницах которого 
освещаются актуальные проблемы в области охраны окружа-
ющей среды, а также организация различных мероприятий 
с участием подрастающего поколения. На эти цели ежегодно 
выделяется порядка трех миллионов рублей.

пОдпрОграмма «пОддержка 
ОсОбО Охраняемых прирОдных 
территОрий»
В рамках этой подпрограммы осуществляется финансиро-

вание деятельности ООПТ республиканского значения.
В настоящее время ведется работа по инвентаризации осо-

бо охраняемых природных территорий, работы рассчитаны на 
три года. Это позволит провести оценку состояния природных 
объектов, уточнить границы, а также определить перспектив-
ные территории для объявления новых ООПТ.

На проведение работ из республиканского бюджета выде-
лено 11,5 миллиона рублей.

пОдпрОграмма «сОхранение 
редких и исчезающих видОв 
растений и живОтных»
Проведение мероприятий этой подпрограммы способс-

твует дальнейшему сохранению биоразнообразия. Дикие 
флора и фауна — это эстетическая и рекреационная 

упор на эффективность

ХАДЫЕВ   
Илдар Римович,  
министр природопользования 
и экологии Республики 
Башкортостан
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ценность, которая нуждается в сохранении для будущих 
поколений.

Разработана схема размещения, использования и охраны 
охотугодий на территории РБ. На ее основе будет планироваться 
деятельность в области охоты и сохранения охотничьих ресур-
сов. В частности, предусмотрено создание более 30 охотхозяйств, 
что даст возможность привлечь инвестиции в эту сферу.

На проведение работ затрачено 12,2 миллиона рублей. В 
настоящее время схема находится на утверждении в прави-
тельстве Республики Башкортостан.

Ежегодно ведутся работы по обновлению данных государс-
твенного кадастра редких и исчезающих видов растений и 
животных Республики Башкортостан. Изданы реестр ООПТ 
и три тома Красной книги.

пОдпрОграмма «минеральнО-
сырьевые ресурсы»
В основном мероприятия по воспроизводству минераль-

но-сырьевой базы общераспространенных полезных иско-
паемых (ОПИ) выполняются за счет собственных средств 
недропользователей.

За счет средств бюджета Республики Башкортостан ме-
роприятия выполнены по двум направлениям: ревизия мес-
торождений ОПИ с целью современной оценки их состояния; 
ведение и пополнение электронного архива Башкирского 
государственного геологического фонда.

На эти цели в рамках программы ежегодно выделяется 1,8 
миллиона рублей. Кроме того, предприятия ежегодно направ-
ляют порядка миллиарда рублей на проведение природоохран-
ных мероприятий. Это в основном реконструкция и строитель-
ство очистных сооружений, модернизация производств.

прОграмма «сОвершенствОвание 
системы управления твердыми 
бытОвыми ОтхОдами»
В конце 2011 года в республике была принята программа 

«Совершенствование системы управления твердыми быто-
выми отходами». Финансирование мероприятий этой про-
граммы осуществляется за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан в рамках программы «Экология и природные 
ресурсы» по подпрограмме «Отходы».

В основной своей части программа рассчитана на финанси-
рование из местных бюджетов и внебюджетных источников.

Реализуется программа малоэффективно. Муниципалите-
ты с начала ее реализации должны были направить на при-
родоохранные мероприятия порядка 600 миллионов рублей, 
а фактически потрачено лишь 23% от запланированного (140 
миллионов рублей).

Создание нормально действующей системы управления 
твердыми бытовыми отходами (ТБО) возможно только в слу-

чае применения межмуниципального принципа, по примеру 
города Стерлитамака. Здесь за счет инвесторов построены 
мусоросортировочные линии. Со временем в пилотный проект 
будут вовлечены пять близлежащих районов. Сегодня прак-
тически все отходы в городе проходят сортировку и только 
неотсортированные хвосты захораниваются на полигоне.

Потребность в строительстве полигонов в каждом районе 
отпадает, достаточно иметь один базовый полигон, а в районах 
эффективнее размещать мусороперегрузочные станции. Мож-
но говорить о начальной стадии реализации межмуниципаль-
ного принципа в Уфе и близлежайщих районах. Планируется 
обеспечить загрузку двух существующих сортировочных 
линий на 100%, поставить дополнительные установки прессов 
для брикетирования хвостов после сортировки (десятикратное 
прессование). Это позволит отсортировать до 50% отходов и 
уменьшить долю захораниваемого мусора до 7%.

Согласно проекту, мусороперегрузочные станции должны 
появиться в каждом районе Уфы. Это позволит сократить 
транспортные издержки перевозчиков и численность авто-
парка. Местом размещения полигона и мусоросортировочного 
комплекса определено село Иглино, где будет сортироваться 
весь городской мусор. Таким образом, твердые бытовые от-
ходы, поступающие из Уфы и близлежащих районов, будут 
размещаться на лицензированном объекте.

Строительство крупного межмуниципального комплекса 
переработки отходов вне черты населенного пункта позво-

лит проводить их сбор, вывоз, сортировку и утилизацию не 
только в черте Уфы, но и в населенных пунктах в радиусе 100 
километров вокруг города (Уфимский, Иглинский, Благове-
щенский, Нуримановский, Кушнаренковский, Чишминский, 
Кармаскалинский, Архангельский районы).

За период реализации программы «Экология и природ-
ные ресурсы Республики Башкортостан» за счет средств 
республиканского бюджета осуществлено проектирование 
и строительство 38 полигонов ТБО. На эти цели затрачено 
734,264 тысячи рублей.

Отныне — гОспрОграмма
Программы «Экология и природные ресурсы Республики 

Башкортостан» и «Совершенствование системы управления 
твердыми бытовыми отходами» прекратили свое действие. 
Мероприятия программ включены в утвержденную в феврале 
текущего года госпрограмму «Экология и природные ресурсы 
Республики Башкортостан».

Кроме этого, в новую программу вошла также республи-
канская целевая программа по развитию водохозяйственного 
комплекса Республики Башкортостан.

Общий объем финансирования госпрограммы из всех 
финансовых источников составляет более 37 миллиардов 
рублей.

Делегация Республики Башкортостан на IV Всероссийском съезде по охране окружающей среды
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Основной инструмент проведения экологической политики в Оренбургской области — это разработка и реализация 
комплексных программ в различных областях охраны окружающей среды.

В регионе приняты следующие целевые программы:
— «Оздоровление экологической обстановки 

Оренбургской области в 2011—2015 годах»; 
— «Отходы» на 2011—2016 годы;
— «Воспроизводство минерально-сырьевой базы обще-

распространенных полезных ископаемых Оренбургской 
области на 2010—2013 годы»;

— «Обеспечение населения Оренбургской области пи-
тьевой водой» на 2011—2016 годы;

— «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбург-
ской области на 2013—2020 годы»;

— «Охрана и воспроизводство объектов животного мира 
и среды их обитания на территории Оренбургской области» 
на 2013—2017 годы.

С 2001 года в регионе успешно реализовывалась облас-
тная целевая программа «Оздоровление экологической 
обстановки Оренбургской области». Запланированный 
объем финансирования программы на период 2011—2015 
годов — 15 миллиардов рублей.

На реализации программных мероприятий в 2013 году 
освоено три миллиона рублей. Средства направлены на ре-
конструкцию очистных сооружений канализации в городе 
Бузулуке — по итогам проведения конкурсов заключены 
государственные контракты на выполнение НИР по темам 
«Экологическая паспортизация территории Оренбургской 
области», «Разработка и реализация мер по оптимизации 
сети памятников природы Оренбургской области, «Форми-
рование кадастра особо охраняемых природных террито-
рий»; на проведение регулярных наблюдений за состоянием 
поверхностных вод региона на границе с соседними субъ-
ектами Российской Федерации; на обеспечение системы 
экологического мониторинга — составлен государствен-
ный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 
Оренбургской области в 2012 году»; на мероприятия по 

экологическому образованию, воспитанию и просвещению 
населения области.

Средства промышленных предприятий направлялись 
на рекультивацию нарушенных земель (ЗАО «Газпром 
нефть Оренбург», ОАО «Оренбургнефть», ООО «Бугурус-
ланнефть»), реконструкцию системы химводоочистки Кар-
галинской ТЭЦ (ОАО «Оренбургская теплогенерирующая 
компания»), модернизацию технологического оборудова-
ния (ЗАО «Хлебопродукт-1», ОАО «Уралэлектро», ОАО 
«Новотроицкий цементный завод»); продолжены работы 
по очистке подотвальных и карьерных вод методом фло-
куляции на ООО «ММСК».

Общий объем финансирования мероприятий програм-
мы «Отходы» на 2011—2016 годы определен в объеме 398 
миллионов рублей.

Мероприятиями программы предусмотрены ликвидация 
мест несанкционированного хранения отходов; строитель-
ство (обустройство) полигонов твердых бытовых отходов в 
населенных пунктах области; обезвреживание и утилиза-
ция опасных отходов.

За период реализации программы завершено строитель-
ство одного полигона для размещения твердых бытовых 
отходов (ТБО); разработан порядок ведения регионального 
кадастра отходов Оренбургской области, утверждены фор-
мы учетной документации; разработана и модернизирована 
в 2013 году электронная версия регионального кадастра 
отходов Оренбургской области; организована работа по 
формированию и сопровождению баз данных кадастра 
отходов, осуществлялось ведение кадастра с применением 
интернет-портала.

Проводились рейдовые проверки с целью выявления и 
ликвидации несанкционированных свалок бытовых отхо-
дов на территории муниципальных образований области, в 
результате которых выявлено более 700 мест незаконного 

в приоритете — госпрограммы
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хранения твердых бытовых отходов общей площадью около 
730 гектаров, принимаются меры по их ликвидации.

Из привлеченных средств (собственных средств пред-
приятий) фактически профинансировано и освоено 580 мил-
лионов рублей, что в 1,7 раза больше запланированного.

Средства направлялись на биологическую рекультива-
цию отработанной земли и замазученного грунта на свалке 
промышленных отходов ОАО «Орскнефтеоргсинтез», пе-
реработку пылей и шлаков медеплавильного производства 
ОАО «Медногорский медно-серный комбинат», строитель-
ство полигона промышленных отходов в ОАО «Уральская 
сталь», обезвреживание и утилизацию нефтешламов ОАО 
«Оренбургнефть», приобретение установки для утилизации 
отходов УСО-200 (ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ»). 

В 2013 году завершена реализация областной целевой 
программы  «Воспроизводство минерально-сырьевой базы 
общераспространенных полезных ископаемых Оренбург-
ской области на 2010—2013 годы».

Программой были предусмотрены следующие меропри-
ятия: выполнение поисковых работ в притрассовых зонах 
автомобильных дорог, расположенных в северо-западной 
части области, выполнение поисковых работ в притрассо-
вых зонах автомобильных дорог, расположенных в юго-
западной части области, выполнение работ по поиску, раз-
ведке, подсчету и утверждению эксплуатационных запасов 
подземных вод для населенных пунктов области.

Общий объем финансирования мероприятий программы 
составил 40 450,5 тысячи рублей. 

В результате выполненных работ на территории области 
выявлено 20 участков недр, с оцененными запасами обще-
распространенных полезных ископаемых, пригодных для 
использования в дорожном строительстве, в количестве 
144 миллиона кубометров. Разведано два месторождения 
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, с эксплуатационными запасами 5570 кубических 
метров в сутки.

Все три вышеперечисленные областные целевые про-
граммы упразднены 1 января 2014 года в связи с утверж-
дением государственной программы «Охрана окружающей 
среды Оренбургской области» на 2014—2020 годы, в рамках 
которой планируется выполнение мероприятий по следу-
ющим природоохранным направлениям:

— регулирование качества окружающей среды и 
оздоровление экологической обстановки Оренбургской 
области;

—  развитие системы обращения с отходами производс-
тва и потребления в Оренбургской области;

— сохранение биологического разнообразия и форми-
рование сети особо охраняемых природных территорий на 
территории Оренбургской области;

— развитие и использование минерально-сырьевой базы 
Оренбургской области.

Ожидаемые результаты от реализации программы:
— улучшение экологической обстановки в регионе 

вследствие снижения объема выбросов вредных веществ 
в атмосферный воздух от стационарных источников на 35 
тысяч тонн (к уровню 2013 года), сбросов загрязненных 
сточных вод в поверхностные водные объекты на 25 мил-
лионов кубометров (к уровню 2013 года);

— увеличение доли обезвреженных отходов производс-
тва и потребления в общем объеме образовавшихся отходов 
на 2,5% (к уровню 2013 года);

— разработка и реализация единой комплексной систе-
мы управления в сфере обращения с отходами;

— обеспечение постоянного наблюдения за состоянием 
компонентов окружающей среды и оперативного реагиро-
вания на ухудшение их состояния, увеличение количества 
проводимых аналитических и экспертных работ в рамках 

функционирования территориальной системы мониторинга 
окружающей среды на 7570 исследований (работ) ежегодно;

— обеспечение эффективности регионального государс-
твенного экологического надзора;

— увеличение доли площади Оренбургской области, 
занятой особо охраняемыми природными территориями 
всех рангов, вплоть до достижения принятого в государс-
твенной программе Российской Федерации «Охрана окру-
жающей среды» на 2012—2020 годы показателя — 13,5% 
территории;

— прирост ресурсного потенциала общераспространен-
ных полезных ископаемых путем ввода в эксплуатацию 
около 40 новых месторождений;

— прирост запасов питьевых подземных вод в объеме 
две-пять тысяч кубометров в сутки по категории С1;

— улучшение санитарно-эпидемиологического и эколо-
гического состояния отдельных муниципальных районов за 
счет выявления альтернативных защищенных источников 
водоснабжения населения качественной питьевой водой, 
отвечающей требованиям санитарных норм;

— достижение баланса в системе использования и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы общераспро-
страненных полезных ископаемых (прогнозные ресурсы, 
запасы, добыча, потребление) и создание устойчивого 
минерально-сырьевого обеспечения отраслей экономики 
области, в особенности строительной и дорожной.

Кроме этого, в Оренбургской области реализуются 
мероприятия водоохранных и водохозяйственных про-
грамм.

Средства, выделенные на финансирование областной 
целевой программы «Обеспечение населения Оренбургской 
области питьевой водой» на 2011—2016 годы из областного 
бюджета, — 2,4 миллиарда рублей — были направлены 
на улучшение качества питьевой воды и состояния водо-
снабжения, приведение их в соответствие с нормативами 
водопотребления и СанПиН, улучшение социально-эко-
логической обстановки, влияющей на состояние здоровья 
населения.

В 2013 году достигнуты намеченные целевые показа-
тели и индикаторы эффективности с учетом выделенных 
средств:

— введены в действие водозаборы мощностью 4,58 ты-
сячи кубометров в сутки при плане три тысячи кубометров 
в сутки;

— введены в действие водопроводы и водоводы общей 
протяженностью 39,71 километра при плане 45 километ-
ров;

— введена в действие станция ультрафиолетовой очис-
тки сточных вод мощностью 40 тысяч кубометров в сутки 
при плане 0 кубометров в сутки;

— введены в действие сети канализации протяженнос-
тью 1,4 километра при плане 0 километров;

КОСТЮЧЕНКО  
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— уменьшена доля проб питьевой воды, не отвечающих 
гигиеническим нормам: по микробиологическим показа-
телям — 2,6% при плане 3,9%, по санитарно-химическим 
показателям — 8,2% при плане 8,4%.

Областная целевая программа завершила свое действие 
в 2013 году.

Мероприятия ОЦП «Обеспечение населения Оренбург-
ской области питьевой водой на 2011—2016 годы» включе-
ны в состав госпрограммы «Обеспечение качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Оренбургской области в 2014—2020 годах».

Областной целевой программой «Развитие водохозяйс-
твенного комплекса Оренбургской области на 2013—2020 
годы» предусмотрено финансовое обеспечение реализации 
мер, направленных на повышение защищенности населе-
ния и объектов экономики от наводнений и другого нега-
тивного воздействия вод, обеспечение эксплуатационной 
надежности гидротехнических сооружений.

На территории Оренбургской области, в бассейне реки 
Урал и других водоемов, строятся водохозяйственные и 
водоохранные объекты, например дамба для защиты города 
Орска от затоплений в период весенних половодий (вторая 
очередь строительства) длиной 13,5 километра, проводятся 
капитальный ремонт ГТС двух прудов на территории Ку-
лагинского сельсовета Новосергиевского района Оренбург-
ской области, капитальный ремонт ГТС Красночабанского 
водохранилища, расчистка с углублением русла реки Тирис 
в городе Абдулино Оренбургской области.

Полномочия в области водных отношений в правитель-
стве региона осуществляет министерство строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Орен-
бургской области за счет средств федерального бюджета, 
направляемых субъектам федерации в виде субвенций, 
выделяемых Федеральным агентством водных ресурсов.

Министерством лесного и охотничьего хозяйства региона 
в рамках областной целевой программы «Охрана и воспро-
изводство объектов животного мира и среды их обитания 
на территории Оренбургской области» на 2013—2017 годы 
предусмотрено проведение территориального охотуст-
ройства. Территориальное охотустройство направлено на 
обеспечение рационального использования и сохранения 
охотничьих ресурсов и осуществления видов деятельнос-
ти в сфере охотничьего хозяйства на территории области. 
Документом территориального охотустройства является 
схема размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий на территории субъекта Российской Федерации. 
Схема размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий составляется на десять лет и включает в себя ме-
роприятия по планированию в области охоты и сохранению 
охотничьих ресурсов, по организации рационального ис-
пользования охотничьих угодий и охотничьих ресурсов.

В 2013 году завершен первый этап охотустройства — «Сбор 
и обобщение исходных данных, необходимых для разра-
ботки, и разработка материалов описательной части схемы 
размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 
территории Оренбургской области». Отчет о проведенной на-
учно-исследовательской работе представлен в министерство 
лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области.

В 2014 году в рамках выполнения второго этапа тер-
риториального охотустройства планируется проведение 
авиаучета численности охотничьих ресурсов области. 
Завершающий этап подготовки территориального охотус-
тройства будет проведен в 2015 году.

Оренбургская область характеризуется достаточно 
сложной и напряженной экологической обстановкой. Ос-
тро стоят проблемы загрязнения атмосферного воздуха, 
почвы, поверхностных и подземных вод. Растут объемы 
отходов. Основное загрязнение окружающей среды ре-

гиона происходит вследствие деятельности предприятий 
топливно-энергетического, металлургического, химичес-
кого, машиностроительного, строительного комплексов, 
автотранспорта, жилищно-коммунального и сельского 
хозяйства, Вооруженных сил РФ.

На территории области действует 881 хозяйствующий 
субъект, подлежащий федеральному государственному 
экологическому надзору, а также 2934 объекта, подле-
жащие региональному государственному экологическому 
надзору. 

По данным федерального государственного статисти-
ческого наблюдения, в 2012 году в атмосферу от стацио-
нарных источников было выброшено 757,408 тысячи тонн 
загрязняющих веществ. Динамика уменьшения выбросов от 
стационарных источников — на 23% за 2007—2012 годы. В 
2013 году выбросы от стационарных источников составили 
512,809 тысячи тонн, динамика снижения — более 33%

Следует отметить, что в Оренбургской области прове-
дена значительная работа по организации охраны окру-
жающей природной среды и регионального экологического 
контроля. В настоящее время в области сформировалась и 
функционирует одна из наиболее действенных и эффектив-
ных природоохранных служб среди российских регионов. 
Общая штатная численность государственных инспекторов 
Оренбургской области по охране окружающей среды МПР 
Оренбургской области составляет 32 единицы.

За 2013 год государственными инспекторами Оренбург-
ской области по охране природы в рамках реализации 
своих полномочий проведено 917 проверок хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на территории 
региона, выявлено 1534 нарушения в сфере охраны окружа-
ющей среды, рассмотрено 1152 дела об административных 
правонарушениях, к административной ответственности 
привлечено 914 нарушителей. Сумма наложенных штраф-
ных санкций составила 6,7 миллиона рублей, что на два 
миллиона рублей больше, чем в 2012 году.

Контрольно-надзорные мероприятия осуществляются 
с привлечением Оренбургской, Орской, Бузулукской спе-
циализированных лабораторий обеспечения государствен-
ного экологического надзора ГБУ «Экологическая служба 
Оренбургской области». 

В результате проведенной работы хозяйствующими 
субъектами активно осуществляется комплекс мер, направ-
ленный на уменьшение негативного воздействия на окру-
жающую среду, а именно: на предприятиях организован 
производственный контроль, проводится инвентаризация 
выбросов вредных веществ и образованных в результате 
хозяйственной деятельности отходов, выброс вредных 
веществ в атмосферный воздух осуществляется согласно 
специальным разрешениям, образованные отходы разме-
щаются согласно установленным нормативам.

Правительство Оренбургской области прилагает значи-
тельные усилия и для повышения эффективности контроля 
над состоянием окружающей среды.

На территории региона функционирует государственная 
система наблюдений за загрязнением окружающей среды 
ФГБУ «Приволжское УГМС», состоящая из трех лаборато-
рий по мониторингу загрязнения окружающей среды. Сеть 
наблюдений составляют:

— 13 стационарных пунктов наблюдений за загрязне-
нием атмосферы (ПНЗ);

— 16 пунктов наблюдений за загрязнением поверхнос-
тных вод (гидрохимические показатели);

— два пункта наблюдений за загрязнением почв пес-
тицидами;

— 17 пунктов радиационных наблюдений за МЭД, два 
пункта планшетных наблюдений за суммарной бета-ак-
тивностью выпадений из атмосферы.
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На территории области функционируют девять стаци-
онарных автоматизированных постов (СКАТ) и четыре 
передвижных поста (ПЭП-1-1), содержащихся за счет 
средств регионального бюджета. Обслуживание постов 
осуществляют лаборатории ГБУ Оренбургской области 
«Экологическая служба Оренбургской области».

В рамках соглашений между правительством Оренбург-
ской области и крупными предприятиями-природопользо-
вателями приобретаются и запускаются в эксплуатацию 
стационарные посты контроля качества атмосферного 
воздуха.

Информация о случаях превышения предельно допус-
тимых концентраций загрязняющих веществ с автомати-
зированных и передвижных постов оперативно переда-
ется в единые дежурно-диспетчерские службы городов, 
структурные подразделения Росгидромета в Оренбургской 
области и органы государственного экологического надзора 
для принятия мер.

Для поддержания благоприятных условий жизни насе-
ления и регулирования предприятиями области выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
с целью их уменьшения при наступлении неблагоприятных 
метеорологических условий (НМУ) принято постановление 
правительства Оренбургской области от 27 марта 2012 года 
№ 263 «Об организации работ по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в периоды неблагоприят-
ных метеорологических условий на территории Оренбург-
ской области». В рамках данного постановления отлажен и 
работает механизм взаимодействия федеральных и регио-
нальных природоохранных структур.

С 2012 года министерство природных ресурсов, эколо-
гии и имущественных отношений Оренбургской области 
проводит работу по согласованию разрабатываемых 
предприятиями мероприятий по уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в периоды НМУ. Выполнение 
предлагаемых мероприятий способствует уменьшению 

негативного воздействия выбросов на качественное состо-
яние атмосферного воздуха и в целом на экологическую 
обстановку на территории области.

В целях формирования условий, обеспечивающих ус-
тойчивое развитие региона в долгосрочной перспективе, 
правительство Оренбургской области приняло стратегию 
развития региона до 2020 года и на период до 2030 года. Од-
ними из важнейших задач стратегия определила контроль 
над загрязнением окружающей среды, улучшение качества 
природной среды и условий жизни населения области.

Для их решения выбраны следующие приоритетные 
направления:

— поэтапное снижение уровня негативного воздействия 
на окружающую среду промышленных источников;

— создание экологически безопасной городской среды;
— строительство мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов ТБО;
— работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

с неблагоприятными последствиями для экологии;
— работы по сохранению природного наследия области, 

в том числе путем создания особо охраняемых природных 
территорий всех рангов;

— планирование и выполнение мероприятий по стро-
ительству и реконструкции локальных очистных соору-
жений на промышленных предприятиях Оренбургской 
области;

— формирование и обеспечение реализации программ 
восстановления водных объектов (включая малые реки) в 
регионах с неблагоприятной водохозяйственной и экологи-
ческой обстановкой, программ ликвидации накопленного 
экологического вреда, основанных на применении совре-
менных подходов и технологий;

— поэтапное прекращение использования воды питье-
вого качества на производственные нужды;

— непрерывное экологическое просвещение населе-
ния.
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В министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства  
и экологии Пермского края подведены итоги деятельности 

за 2013 год.

управление пО Охране 
Окружающей среды
Вся деятельность управления в 2013 году была по-

священа реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 10 августа 2012 года № 1157 «О проведении в 
Российской Федерации Года охраны окружающей среды», 
направленного на распространение экологических знаний, 
широкое обсуждение вопросов охраны окружающей среды 
на федеральных, региональных и муниципальных пло-
щадках, снижение экологической нагрузки на территорию 
Пермского края.

В рамках Указа Президента РФ и Распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года 
№ 2189-р управлением по охране окружающей среды был 
сформирован план основных мероприятий по проведению 
в 2013 году в Пермском крае Года охраны окружающей 
среды.

В рамках Года охраны окружающей среды было реа-
лизовано 14 793 мероприятия, в которых приняло участие 
43,5% населения Пермского края. Мероприятия прошли в 40 
муниципальных образованиях края, на 5105 предприятиях, 
в 1143 образовательных учреждениях и учреждениях до-
полнительного образования, в 638 учреждениях культуры, 
в 360 общественных организациях.

Проведено 8940 рейдов и проверок, выявлено 5365 нару-
шений, по всем органами контроля (надзора) приняты меры 
административного воздействия, 415 материалов передано 
в прокуратуру. Выявлено 1027 несанкционированных сва-
лок, ликвидировано — 780 (76%).

Озеленено около 43 тысяч гектаров территории, поса-
жено 756 тысяч штук деревьев и кустарников, разбито 
газонов на площади 837 гектаров. Очищено 470 километ-
ров берегов и русел рек, обустроено 294 родника и пруда. 
Природоохранные мероприятия проведены на 92 особо 
охраняемых природных территориях (ООПТ), в том числе 
на 62 местного и 30 регионального значения, установлено 
347 природоохранных аншлагов и знаков, обустроено 73 
места разрешенной рекреации, вывезено с территорий 105 
тысяч тонн твердых бытовых отходов, организовано 132 
экологические тропы, проведена 1491 экскурсия.

В целях распространения экологических знаний про-
ведено 116 конференций экологической тематики, 4274 
семинара, «круглых стола», лекции, мастер-класса, тема-
тических урока с разными целевыми аудиториями,1905 
праздников, шествий, выступлений агитколлективов, 1043 
экологические выставки, 1346 конкурсов, издано 28 509 
сборников, буклетов, листовок, плакатов экологической 
тематики.

Итоги Года охраны окружающей среды в Пермском 
крае подведены 10 декабря 2013 года на региональном 
экологическом форуме. По итогам года администрации 
муниципальных образований, хозяйствующие субъекты, 
общественные организации награждены дипломами по 14 
номинациям.

Также проводились работы по формированию норма-
тивного правового поля в сфере ведения на территории 
региона государственного кадастра особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения, 

по подготовке подпрограмм «Охрана окружающей среды» 
и «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов» 
государственной программы Пермского края «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов» на период 
2014—2016 годов.

Проводились работы в соответствии с программой соци-
ально-экономического развития Пермского края в рамках 
ведомственного проекта «Природное наследие».

Организован государственный экологический надзор в 
области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения, за исключением 
территорий государственных природных биологических 
охотничьих заказников Пермского края. Проведена про-
верка 14 хозяйствующих субъектов.

Проведены работы по организации охраны особо охра-
няемых природных территорий регионального значения 
(на территориях Перми, Ильинского, Лысьвенского, Чу-
совского районов).

Впервые проведены работы по установлению границ 
ООПТ как зон с особыми условиями использования тер-
риторий и внесению сведений в государственный кадастр 
недвижимости (59 ООПТ).

Выполнено экологическое обследование особо охраняе-
мых природных территорий с разработкой проекта созда-
ния первого природного парка Пермского края (участок 
«Чусовской») на основе 14 ООПТ Горнозаводского, Лысь-
венского, Чусовского районов.

Организованы работы по государственному учету, 
внесению в кадастр и мониторингу 56 особо охраняемых 
природных территорий (21% количества всех ООПТ) и 
видов животных и растений, занесенных в Красную книгу 
Пермского края.

В 2013 году работы по мониторингу состояния видов 
животных, растений и других организмов, занесенных в 
Красную книгу Пермского края и приложение к ней, прове-
дены на 34 территориях. Впервые организованы работы по 
формированию базы данных видов, занесенных в Красную 
книгу Пермского края и соответствующих первой-пятой ка-
тегориям редкости Красной книги Российской Федерации. 
Выполнены работы по созданию, поддержанию и развитию 
живых коллекций растений, занесенных в Красную книгу 
Пермского края. С коллекционного участка ботанического 
сада 12 видов растений пересажены в природную среду 
на территориях Суксунского, Ординского, Бардымского, 
Кунгурского, Добрянского и Пермского муниципальных 
районов и Перми (урочище Голый Мыс).

Проведены мониторинговые исследования приживае-
мости 17 видов растений, пересаженных в природные мес-
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тообитания в 2009—2012 годах в Кунгурском, Добрянском 
и Красновишерском районах, а также в Перми. Состояние 
пересаженных видов удовлетворительное.

В рамках ведения Красной книги почв в 2013 году 
осуществлено полевое обследование на территории пяти 
муниципальных районов Пермского края (Очерского, Кара-
гайского, Сивинского, Кишертского, Гайнского), на площади 
450 тысяч гектаров, составлены экологические паспорта 
десяти выявленных ценных почвенных объектов.

В целях формирования экологической культуры органи-
зованы работы по информированию населения о состоянии 
и об охране окружающей среды. Для этого издано 500 эк-
земпляров ежегодного доклада «О состоянии и об охране 
окружающей среды Пермского края в 2012 году», выпущено 
четыре номера эколого-просветительского журнала «Со-
храним природу Прикамья», работает официальный сайт 
«Природа Пермского края».

Организованы работы по проведению восьми государс-
твенных экологических экспертиз, по выдаче 532 заклю-
чений по результатам рассмотрения проектной и предпро-
ектной документации, иных материалов, обосновывающих 
хозяйственную деятельность.

Велась работа по созданию экологических информаци-
онных систем. Создан ГИС-слой «Места обитания видов, 
занесенных в Красную книгу Пермского края и приложе-
ние к ней» в ГИС-проекте «Особо охраняемые территории 
регионального значения Пермского края».

Организованы работы по мониторингу состояния объек-
тов окружающей среды.

управление  
вОдных ресурсОв
В течение 2013 года за счет субвенций из федерального 

бюджета было выполнено 19 мероприятий (объем освоен-
ных средств — 70,98 миллиона рублей):

— с целью предотвращения негативного воздействия вод 
выполнены ледорезные работы на реке Усьва в поселках 
Мыс и Бобровка, на реке Тулва в селе Барда, проведено 
дноуглубление русла реки Казьмакты в селе Барда. Это 
позволило предотвратить потенциальный ущерб от нега-
тивного воздействия вод на сумму более 240 миллионов 
рублей, защищено 218 жилых домов с населением 574 
человека;

— выполнены работы по закреплению на местности 
границ водоохранных зон и границ прибрежных защит-
ных полос бассейнов рек Обва, Тулва, Верхняя и Нижняя 
Мулянка, Ива, Егошиха специальными информационными 
знаками;

— установлены (нанесены на цифровую топографичес-
кую основу) границы водоохранных зон и границы при-
брежных защитных полос бассейнов рек Верхняя Мулянка, 
Ива, Данилиха, Егошиха общей протяженностью 535,23 
километра;

— продолжены работы по очистке от донных отложений 
ложа Нытвенского водохранилища в городе Нытва;

— оформлены разрешительные документы на право 
пользования водными объектами 44 предприятиям по 60 
водным объектам, в том числе 30 договоров водопользо-
вания и 68 решений о предоставлении водных объектов в 
пользование для различных нужд. Обеспечено поступление 
в федеральный бюджет платы за пользование водными 
объектами в размере 124,38 миллиона рублей.

В рамках региональных целевых программ по предот-
вращению негативного воздействия вод и обеспечению 
безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) в 2013 
году завершены работы на 11 водохозяйственных объек-
тах, предотвращен потенциальный ущерб от негативного 
воздействия вод в размере 900,6 миллиона рублей.

Начаты строительно-монтажные работы на пяти водо-
хозяйственных объектах, разработаны четыре проекта 
по водохозяйственным объектам, обеспечено ведение 
государственного мониторинга водных объектов в части, 
возложенной на субъекты Российской Федерации.

Начата инвентаризация ГТС накопителей жидких про-
мышленных и сельскохозяйственных отходов.

Обеспечены подготовка и заключение соглашений с 
Росводресурсами о предоставлении в 2013 году субсидий 
из федерального бюджета на капитальный ремонт ГТС в 
сумме 29,756 миллиона рублей и субвенций из федераль-
ного бюджета на осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений в сумме 84,787 миллиона 
рублей.

В целях привлечения средств федерального бюджета на 
реализацию в 2014 году мероприятий по предотвращению 
негативного воздействия вод и обеспечению безопасности 
ГТС подготовлена и направлена в Минприроды России 
заявка на ежегодный конкурс региональных программ в 
области использования и охраны водных объектов.

Обеспечено своевременное начало промыслового сезона 
рыбы 2014 года.

управление  
недрОпОльзОвания
В 2013 году:
— подготовлено два нормативных акта министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Перм-
ского края, связанные в том числе с изменением границ 
участков недр местного значения, предоставленных в 
пользование, и установлением факта открытия месторож-
дений общераспространенных полезных ископаемых на 
территории Пермского края;

— в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 
и использование минерально-сырьевой базы Пермского 
края на 2012—2020 годы» проведены работы по десяти 
объектам. Объем финансирования за счет средств краевого 
бюджета составил 42 миллиона рублей;

— экспертной комиссией по запасам проведена госу-
дарственная экспертиза геологических материалов по семи 
объектам недропользования;

— проведены аукционы на право пользования участками 
недр местного значения, по результатам которых предо-
ставлено восемь лицензий;

— предоставлено три лицензии на право краткосроч-
ного пользования недрами, две лицензии без проведения 
аукциона на геологическое изучение недр, переоформлено 
четыре лицензии, подготовлено и внесено 25 изменений в 
лицензии;

— принято 12 решений о прекращении права пользова-
ния участками недр местного значения в связи с окончанием 
срока действия лицензии, отказом недропользователей;

— рассмотрено и утверждено 35 проектов зон санитарной 
охраны подземных водозаборов;

— в рамках осуществления регионального государствен-
ного надзора за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении участков 
местного значения на территории Пермского края в 2013 
году проведено 13 плановых и 12 внеплановых проверок в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей;

— рассмотрено 76 обращений о самовольном пользовании 
недрами. По результатам возбуждено 69 дел об админист-
ративных правонарушениях, вынесено 54 постановления о 
назначении административного наказания в виде штрафа 
на сумму 2,772 миллиона рублей. За нарушение законода-
тельства в сфере недропользования обеспечено взыскание 
в федеральный бюджет 194 тысяч рублей.

пермСкий край
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управление леснОгО учета, 
планирОвания  
и лесОустрОйства
В 2013 году:
— разработана подпрограмма «Развитие лесного хозяйс-

тва Пермского края» (в составе государственной программы 
Пермского края «Воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов»);

— впервые за 14 лет в Пермском крае организовано ле-
соустройство в полном объеме лесничеств края;

— за счет совместного финансирования из краевого и 
федерального бюджетов начато лесоустройство Кочевского 
лесничества на площади 230,8 тысячи гектаров. Объем фи-
нансирования составил 23,8 миллиона рублей;

— внедрена автоматизированная информационная систе-
ма «Государственный лесной реестр», проведена ее опытная 
эксплуатация;

— на учет поставлено 419 лесных участков, подготовлено 
более 350 планов лесных участков;

— состоялось 47 заседаний экспертной комиссии по про-
ведению государственной экспертизы проектов освоения 
лесов, на которых рассмотрено 515 проектов освоения лесов 
и подготовлены соответствующие заключения (498 положи-
тельных, 17 отрицательных);

— организована работа по выводу из границ земель 
лесного фонда в состав земель промышленного и иного спе-
циального назначения девяти земельных участков общей 
площадью 484,690 8 гектара в Усольском муниципальном 
районе для строительства горно-обогатительного комбината 
на Палашерском и Балахонцевском лицензионных участ-
ках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 
солей;

— оказано содействие в реализации инвестиционного 
проекта по строительству производства по глубокой пе-
реработке древесины компанией «Кроно Холдинг АГ» на 
территории Краснокамского муниципального района. В этих 
целях проведена работа по изменению границ зеленой зоны 
города Краснокамска в целях вывода из ее границ одного из 
участков, необходимых для размещения производства ком-

пании по глубокой переработке древесины и последующего 
оформления компанией прав на этот участок;

— подготовлен проект соглашения о взаимодействии в 
области лесных отношений между Федеральным агентс-
твом лесного хозяйства и правительством Пермского края 
на 2014 год.

управление леснОгО кОнтрОля 
и гОсударственнОгО пОжарнОгО 
надзОра
В 2013 году продолжилась работа по охране лесов от пожа-

ров. Всего на территории Пермского края было зафиксировано 
235 лесных пожаров на площади обнаружения 231 гектар. 
Площадь ликвидации составила 762 гектара.

188 пожаров ликвидировано в течение первых суток, это 
80% от общего количества. Всего по причине неосторожно-
го обращения с огнем граждан возникло 166 пожаров, это 
71% от всех возникших пожаров. В результате сухих гроз 
возникло 67 пожаров, один пожар — от неконтролируемых 
сельхозпалов.

В 2013 году заключены и пролонгированы соглашения: с 
главными управлениями МЧС России по Пермскому краю, с 
Федеральной службой исполнения наказаний по Пермскому 
краю, с Военным лесничеством, с ФБУ «Центральная база 
авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана», с субъектами, 
граничащими с территорией Пермского края.

В целях подготовки к пожароопасному сезону проведено: 
четыре краевых совещания, 13 межрайонных и районных 
учений в полевых условиях, 101 тренировка по отработке 
техники и тактики тушения лесных пожаров, в которых 
приняли участие 416 человек, 78 единиц техники.

В 2013 году из числа работников лесничеств, Пермского 
лесопожарного центра, лесопользователей подготовлено 
63 человека по программе «Руководитель тушения лесных 
пожаров».

К началу пожароопасного сезона проведено 665 проверок 
готовности техники и средств пожаротушения арендаторов 
лесных участков. Арендаторами создано 479 пунктов со-
средоточения противопожарного оборудования, отмечено 

Река Вишера
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значительное повышение укомплектованности по сравнению 
с предыдущим годом.

Также проводилась агитационно-разъяснительная работа. 
Установлен 2091 объект наглядной противопожарной пропа-
ганды. Опубликовано 164 статьи, проведено 96 трансляций 
видеороликов и 418 трансляций аудиороликов. Организовано 
207 встреч с населением. Проведены противопожарная акция 
«Антипал», скаутский слет, в котором приняли участие более 
четырех тысяч человек.

Выполнялись профилактические противопожарные ме-
роприятия:

— строительство лесных дорог для охраны лесов от пожа-
ров общей протяженностью 117 километров;

— реконструкция лесных дорог для охраны лесов от по-
жаров (407 километров);

— устройство противопожарных минерализованных полос 
(3647 километров), уход за полосами (10 279 километров);

— устройство 886 подъездов к источникам воды;
— обустройство 1491 зоны отдыха граждан.
В 2013 году удалось значительно укрепить материально-

техническую базу СГБУ «Пермский лесопожарный центр», 
своевременно подготовить пять летчиков-наблюдателей и 76 
работников парашютно-десантной службы. Для тушения по-
жаров было выполнено 608 производственных прыжков и 101 
спуск, в рамках мониторинга пожарной опасности совершено 
206 вылетов, общий налет составил 876 часов.

В начале сезона 2013 года было введено в эксплуатацию 
четыре пожарно-химические станции — Кудымкарская, 
Чайковская, Чусовская, Пермская. Всего на территории края 
работает шесть ПХС различного типа. Удалось повысить 
оперативность обнаружения лесных пожаров — средняя пло-
щадь обнаружения составила 0,9 гектара, что лучше среднего 
показателя за предыдущее пятилетие.

леснОй надзОр (кОнтрОль)  
и гОсударственный пОжарный 
надзОр в лесах
В 2013 году из запланированных 4769 патрулирований 

выполнено 4554 (95%), количество выявленных нарушений 
составило 245. На территории Пермского края выявлено 786 
случаев незаконной рубки леса общим объемом 49,2 тысячи 
кубометров, сумма причиненного ущерба составила 333,7 
миллиона рублей. В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года количество случаев незаконной рубки леса 
уменьшилось на 25,3%, объем сократился на 15,3% и ущерб —  
на 17%.

Уровень выявляемости лиц, виновных в совершении неза-
конных рубок древесины, повысился на 55,5%.

В 2013 году лесничествами направлены материалы по 
незаконным рубкам в территориальные отделы полиции для 
проведения проверки, по 81,9% из них возбуждены уголовные 
дела, по 22,2% — к уголовной ответственности привлечены 
виновные.

За 2013 год должностными лицами министерства было 
рассмотрено 81 дело об административных правонарушениях 
по статье 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка леса), по которым 
в отношении виновных лиц наложено штрафов на сумму 952 
тысячи рублей.

Работники лесничеств провели мероприятия по взыска-
нию ущерба за незаконные рубки леса. Предъявлено исков 
на возмещение ущерба на сумму 212 607,33 тысячи рублей 
(на 45,6% больше, чем в прошлом году), присуждено исков 
по решению суда на возмещение ущерба в 2,7 раза больше, 
чем в прошлом году.

Общая сумма возмещенного ущерба (включая уплату в 
добровольном порядке) за незаконные рубки леса соста-
вила 29 858,4 тысячи рублей, это в 3,6 раза больше, чем 
за 2012 год.

Реализовано три специальных профилактических меро-
приятия:

— «Лесовоз» — оперативно-профилактическое меро-
приятие, проводившееся совместно с органами МВД 1—29 
февраля 2012 года и с 11 марта по 12 апреля 2013 года. В 
результате операции в 2013 году выявлено 38 администра-
тивных правонарушений, возбуждено пять уголовных дел; 
в 2012 году — девять административных правонарушений, 
возбуждено 142 уголовных дела;

— «Лесной дозор». В мероприятии задействовано для про-
ведения патрулирований 455 работников ГКУ (лесничеств), 
в том числе 72 инспектора Пермского края. Проведено 603 
патрулирования дорог и участков лесного фонда, в том числе 
294 совместно с работниками ГУ МВД. Выявлено 78 незакон-
ных рубок, составлено 78 актов о лесонарушениях. Выявлено 
десять нарушений в сфере перевозок древесины по лесным 
дорогам, возбуждено 14 административных дел. Проведено 
три рейда членов рабочей группы межведомственной ко-
миссии по противодействию незаконным рубкам и обороту 
древесины на территории Пермского края. В Бардымском 
районе было выявлено две незаконные рубки с общей суммой 
ущерба 312 776 рублей, в Карагайском районе — одна неза-
конная рубка с суммой ущерба 239 679 рублей. В Соликамском 
районе составлено пять протоколов по нарушениям пожарной 
безопасности, миграционного законодательства РФ;

— «Новогодняя ель». Основная цель мероприятия, про-
шедшего в период с 16 декабря 2013 года по 8 января 2014 
года, — предотвращение незаконной порубки елей и дере-
вьев других хвойных пород для новогодних праздников на 
территории Пермского края. Проведено 638 патрулирований 
дорог и участков лесного фонда, в том числе 231 совместно с 
работниками ГУ МВД. Всего в рамках мероприятий выявлено 
две незаконные рубки (19 деревьев) с общей суммой ущерба 
338 тысяч рублей. Составлено два акта о лесонарушениях.

На 41 территории муниципальных районов действуют 
межведомственные комиссии по противодействию незакон-
ным рубкам и обороту древесины на территории Пермского 
края (исключение — Очерский район).

За 2013 год на территории Пермского края проведено 87 
проверок, из них 79 плановых и восемь внеплановых. По их 
результатам было вынесено 140 постановлений о наказании. 
Всего было наложено штрафов на сумму 510 500 рублей.

Дистанционный мониторинг в 2013 году проводился в вось-
ми лесничествах края (Веслянское, Горнозаводское, Добрян-
ское, Кочевское, Кудымкарское, Лысьвенское, Чайковское, 
Юрлинское), по итогам космического мониторинга за 2012 
год. По результатам натурных обследований проверена 231 
лесосека, нарушения подтвердились на 79 лесосеках.

Все 79 материалов о фактах незаконных рубок переданы 
в правоохранительные органы для привлечения виновных 
лиц к ответственности, возбуждено пять уголовных дел, 27 
материалов находится на рассмотрении в правоохранитель-
ных органах.

Рассмотрено шесть административных дел, по четырем 
из них наложено штрафов на сумму 153 тысячи рублей. Два 
административных дела находятся на рассмотрении в суде.

По результатам проведения дистанционного мониторинга 
в 2012 году министром издан приказ от 8 августа 2013 года  
№ СЭД-30-01-02-1055, утверждающий порядок действий 
ГКУ (лесничеств) при проведении мероприятий по дистанци-
онному мониторингу использования лесов лесного фонда.

Также по результатам проведения дистанционного мони-
торинга за ненадлежащее исполнение должностных обязан-
ностей 19 сотрудников ГКУ (лесничеств) привлечено к дис-
циплинарной ответственности. За приемку некачественного 
отвода лесосек привлечены к ответственности участковые 
лесничие, мастера леса, два сотрудника уволены, в том числе 
директор ГКУ «Добрянское лесничество».

пермСкий край



Интенсивное развитие промышленности и сельского хозяйства, рост народонаселения привели к загрязнению 
окружающей среды, истощению природных ресурсов, сокращению разнообразия флоры и фауны на Среднем Урале. 

Сегодня решению экологических проблем в регионе уделяется большое внимание. В Свердловской области реализуются 
программы в сфере экологии, проводятся профилактические мероприятия.

«за чистый и здоровый регион»

КУЗНЕЦОВ 
Алексей Владимирович, 

министр природных ресурсов 
и экологии  

Свердловской области

— выполнены работы по санитарному содержанию тер-
риторий природных и лесных парков, а также акарицидная 
и дератизационная обработка территорий лесных парков 
Екатеринбурга;

— выполнены биотехнические мероприятия на терри-
тории охотничьих заказников (проведены вспашка и посев 
зерновой смеси на кормовых полях общей площадью 189 
гектаров, обустроены кормовые площадки, приобретена 
соль-лизунец);

— проведено зарыбление водоемов, расположенных на 
особо охраняемых природных территориях, молодью карпа, 
амура и толстолобика общим количеством 93 400 штук.

Для обеспечения проведения мероприятий по экологичес-
кому мониторингу приобретены: автомобиль для осущест-
вления лабораторного контроля за источниками загрязнения 
окружающей среды; автоматическая станция контроля за 
загрязнением атмосферного воздуха в городе Краснотурь-
инске; передвижная лаборатория контроля за загрязнением 
атмосферного воздуха, оснащенная автоматическими при-
борами контроля.

Областная целевая программа «Экология и природ-
ные ресурсы Свердловской области» направлена 
на решение задач в сфере охраны окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности на терри-
тории региона. Это:

— предупреждение чрезвычайных ситуаций региональ-
ного и межмуниципального характера, возникающих при 
обращении с отходами производства и потребления, и лик-
видация их последствий;

— обеспечение экологической безопасности и организация 
управления экологическими рисками при помощи террито-
риальных систем наблюдения за состоянием окружающей 
среды на территории Свердловской области и информирова-
ние населения о рисках для здоровья в связи с воздействием 
факторов среды обитания и мерах по их предотвращению и 
сокращению;

— формирование экологической культуры на территории 
Среднего Урала, а также обеспечение достоверной информа-
цией о состоянии и охране окружающей среды на территории 
региона органов государственной власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории региона, а также 
доведение указанной информации до сведения юридических 
и физических лиц;

— охрана и развитие особо охраняемых природных тер-
риторий областного значения;

— сохранение биологического разнообразия, обеспечение 
условий для устойчивого существования объектов животного 
мира и среды их обитания;

— охрана редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния растений, животных и других организмов, занесенных 
в Красную книгу Свердловской области;

— увеличение объемов использования подземных вод для 
нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных 
пунктов и создание резервных источников водоснабжения;

— оказание содействия органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской области 
в решении вопросов обустройства источников нецентрали-
зованного водоснабжения и особо охраняемых природных 
территорий местного значения и обеспечения безопасности 
при эксплуатации гидротехнических сооружений.

На реализацию мероприятий, направленных на выпол-
нение задач программы в 2013 году, из средств областного 
бюджета было выделено 333,8 миллиона рублей, в том числе 
97,6 миллиона — субсидии муниципальным образованиям на 
обустройство источников нецентрализованного водоснабже-
ния и ремонт гидротехнических сооружений.

В рамках программы выполнены работы по обеспечению 
охраны и развитию особо охраняемых природных терри-
торий:

— приобретена автомобильная техника для охраны терри-
торий природно-минералогического заказника «Режевской», 
государственных заказников Свердловской области;

— обустроены туристские стоянки на территории при-
родного парка «Бажовские места»;

— изготовлены информационные аншлаги для установ-
ки на территории ландшафтных и охотничьих заказников 
Свердловской области; Акция «Марш парков»

ЭКОЛОГИЯ   |   

72       Большой Урал   ||   Май  2014

свердловскаЯ область



экспедиции с целью обследования и благоустройства зеленых 
зон населенных пунктов, природных парков, территорий, 
прилегающих к родникам, «Зеленая волна», а также серия 
интерактивных экологических уроков для детей младшего 
школьного возраста.

В муниципальных образованиях Свердловской области 
также проводились различные мероприятия, посвященные 
Году охраны окружающей среды: конкурсы стихов, сочине-
ний, рисунков, фотографий, акции по сбору вторичного сырья, 
тематические уроки, туристические слеты.

Активные жители Свердловской области приняли участие 
в акции «Всероссийский экологический субботник — Зеленая 
Россия». Во время проведения акции было убрано около 840 
участков, вывезено на полигоны более четырех тысяч тонн 
отходов, в акции приняли участие более 97 тысяч человек из 
всех муниципальных образований Свердловской области.

Выполнение задач, направленных на улучшение состояния 
окружающей среды и здоровья жителей региона, продолжа-
ется в 2014 году в рамках государственной программы «Обес-
печение рационального и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2020 года».

В областных учреждениях социальной сферы собрано и 
обезврежено 60 100 ртутных ламп, 250 медицинских термомет-
ров, проведена демеркуризация мест их хранения площадью 
350 квадратных метров.

Выполнены работы по затариванию, погрузке, транспор-
тировке и захоронению 26 тонн запрещенных и непригодных 
к применению пестицидов с территорий Красноуфимского 
округа, городского округа Красноуфимск и Артинского го-
родского округа.

На базе хранения монацитового концентрата в Красноуфим-
ском округе выполнены работы по радиационному мониторингу 
и мониторингу гидрогеологической среды.

Проведен сезонный экологический мониторинг по сети 
наблюдательных скважин на территории бывшего полигона 
войсковой части 21221 в Белоярском городском округе.

В целях повышения квалификации специалистов, осущест-
вляющих деятельность по обращению с отходами в учреж-
дениях бюджетной сферы, прошли обучение на курсах 234 
человека из управленческих округов Свердловской области, 
а для специалистов-экологов муниципальных образований 
региона и предприятий проведен семинар, в котором приняли 
участие более 100 человек.

Оценены эксплуатационные запасы подземных вод по учас-
тку Ржавец для централизованного хозяйственно-питьевого 

— областная полевая школа юного краеведа «Росинка», 
в которой приняли участие 15 команд из восьми территорий 
Свердловской области;

— краеведческие экспедиции с целью обнаружения, обсле-
дования, очистки родников, благоустройства колодцев на тер-
ритории муниципальных образований Свердловской области, 
с участием 82 отрядов;

— XI Областной слет экспедиционных отрядов, реализую-
щих мероприятия по использованию, охране и обустройству ис-
точников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»), в котором приняли участие 
30 отрядов из 24 муниципальных образований области.

Прошедший год Указом Президента Российской Федера-
ции был объявлен Годом охраны окружающей среды. Этому 
событию в Свердловской области было посвящено большое ко-
личество массовых мероприятий: акция «Марш парков-2013», 
XI Областной экологический форум, Международный форум 
«Культура и экология — основы устойчивого развития России», 
IV Экологический фестиваль «За чистый и здоровый город» в 
рамках областного экологического марафона «Эко-Фактор-
2013», Российский студенческий экологический семинар, об-
ластной детский экологический лагерь «Юные исследователи 
природы», акция «1000 экологических открыток Президенту. 
Молодое поколение выбирает…», детские летние экологические 

Передвижная лаборатория контроля над загрязнением атмосферного воздуха,  
оснащенная автоматическими приборами контроля

водоснабжения микрорайона «Компрессорный» Екатерин-
бурга, благодаря чему питьевой водой стандартного качества 
будет дополнительно обеспечено 16 тысяч человек.

Заключены соглашения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов на 
обустройство 58 источников нецентрализованного водоснаб-
жения между министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области и муниципальными образованиями, 
в результате 4100 человек обеспечены питьевой водой стан-
дартного качества.

Проведен капитальный ремонт на 12 гидротехнических 
сооружениях, разработана проектная документация на капи-
тальный ремонт или реконструкцию для восьми гидротехни-
ческих сооружений.

Проведены массовые мероприятия по экологическому 
просвещению населения Свердловской области, в которых 
приняли участие более 195 тысяч человек:

— съезд членов движения «Родники», в работе которого 
приняли участие представители муниципальных образований, 
управленческих округов, образовательных учреждений, детс-
ко-юношеских коллективов Свердловской области; 

Внутреннее оснащение 
автоматической станции контроля  
над загрязнением атмосферного 
воздуха в Екатеринбурге
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На Серовском заводе ферросплавов планомерно ведется работа по реализации ресурсосберегающих, энергосберегающих 
и природоохранных мероприятий путем внедрения наилучших доступных технологий. В наше время слово «экология» 
встало на одну ступень со словом «жизнь». Именно поэтому защита окружающей среды для ОАО «Серовский завод 
ферросплавов» — одна из приоритетных задач. А снижение до минимума вредного влияния на окружающую среду 
является решающим фактором выбора технологий производства и направлений инвестиционной политики завода.

П риверженность экологической политике на уровне 
предприятия демонстрируется прогрессивным под-
ходом при принятии технических решений, а также 

действиями, направленными на соблюдение законодатель-
ных актов, норм и правил в области охраны окружающей 
среды. Серовский завод ферросплавов в последние годы 
занимает все более активную природоохранную позицию, 
и не только принимает меры по соблюдению экологичес-
кого законодательства, но и ежегодно ставит перед собой 
задачи по реализации проектов, направленных на умень-
шение негативного воздействия на окружающую среду и 
улучшение качества жизни серовчан.

ПоЛИтИка отвЕтствЕнностИ
Предприятие поддерживает исследовательские и конструктор-

ские разработки, реализует проекты, способствующие экономии 
электроэнергии и повышению эффективности ее использования.

ФАДЕЕВ 
Валерий Иванович,  
генеральный директор 
ОАО «Серовский завод 
ферросплавов»

Защитить и сохранить жизнь

Благодаря экологической ответственности бизнеса ОАО «СЗФ» 
и последовательной экологической политике можно наблюдать 
позитивные тенденции в решении ряда важных экологических 
проблем. Среди них: сокращение загрязнения атмосферы и водных 
ресурсов, внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих 
технологий, утилизация, переработка и повторное использование 
промышленных отходов и другое.

На предприятии ведется реализация долгосрочной программы 
природоохранных мероприятий, рассчитанной до 2020 года. Одним 
из наиболее крупных и значимых реализованных экологических 
проектов за последние три года стало строительство газоочистных 
сооружений от трех электропечей, выплавляющих высокоуглеро-
дистый феррохром. Объект был построен и запущен в эксплуатацию 
в кратчайшие сроки — чуть более чем за год. Ввод этих сооружений 
в январе 2012 года стал завершающим штрихом в процессе обору-
дования печей плавильного цеха № 1 современными системами 
очистки отходящих газов от твердых загрязняющих веществ.

За последние пять лет на предприятии реализован ряд значимых 
природоохранных мероприятий, это:

— ввод в эксплуатацию и выход на проектную мощность третьей 
очереди дробильно-сортировочного комплекса и четвертой дро-
бильно-сортировочной линии, в результате чего увеличился объем 
переработки шлаков до 300 тысяч тонн в год;

— ввод в эксплуатацию четырех новых градирен БМГ-600 произ-
водительностью две тысячи кубометров в час для охлаждения воды 
в оборотных циклах плавильного цеха № 1 и снижения объемов 
водопотребления;

— строительство и ввод в эксплуатацию локальных очистных 
сооружений для сточных вод, уходящих с территории шлакового 
отвала;

— усовершенствование технологических процессов и обору-
дования — благодаря внедрению малоотходных и ресурсосбере-
гающих технологий;

Заводоуправление

свердловскаЯ область



   |   ЭКОЛОГИЯ

  Май  2014   ||   Большой Урал       75

— увеличение объемов использования отходов — для полу-
чения сырьевых материалов и готовой продукции для других 
отраслей промышленности, а также для снижения объемов потреб-
ления сырьевых ресурсов. Это, в свою очередь, позволяет снизить 
и техногенную нагрузку на окружающую среду.

При формировании инвестиционной программы на ближайшие 
годы на Серовском заводе ферросплавов запланирована реализа-
ция целого ряда проектов экологической направленности, среди 
которых наиболее крупным и значимым для предприятия является 
строительство пылеулавливающих установок от печей и узлов 
смешения расплавов плавильного цеха № 2.

К этому проекту специалисты предприятия приступили почти 
сразу после пуска последней очереди газоочистных сооружений 
первого цеха. Большая работа была проведена по формированию 
проектно-сметной документации, ее подготовке к государствен-
ной экспертизе. В январе 2014 года завод получил положительное 
заключение государственной экспертизы на проектную докумен-
тацию и результаты инженерных изысканий, а также разрешение 
на реализацию этого инвестиционного проекта. К строительству 
пылеулавливающих установок предприятие приступит сразу после 
проведения тендера по выбору подрядной организации.

Для дальнейшего совершенствования технологий в области 
природоохранной деятельности и контролируемого снижения 
вредного воздействия на окружающую среду на ОАО «СЗФ» в 
2008 году внедрена система экологического менеджмента (СЭМ) 
в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 
14001:2004. В марте 2014 года прошел второй наблюдательный  
аудит, который вновь подтвердил соответствие мировым стандартам 
действующей на заводе интегрированной системы менеджмента.

ПовышЕнИЕ куЛьтуры И ГрамотностИ
Повышение эффективности производства и улучшение качества 

выпускаемой продукции находятся в прямой зависимости от уровня 
квалификации работников. Сегодня главной целью предприятия 
является обеспечение безопасного и непрерывно развивающегося 
производства ферросплавов. Для реализации поставленных задач 
нужен грамотный и ответственный персонал, поэтому руководство 
большое внимание уделяет вопросам его подготовки, в том числе 
немаловажное значение придает повышению экологической гра-
мотности. Руководители и специалисты завода регулярно проходят 
обучение, связанное с обеспечением экологической безопасности. 
Подготовка персонала в ОАО «СЗФ» организована на всех уровнях —  
от рабочего до руководителя. Экологическая грамотность — одна 
из задач при воспитании у работников предприятия стремления 
к распространению экологических знаний и личному участию в 
практических делах по защите окружающей среды.

Открытое акционерное общество «Серовский завод ферросплавов» —  
крупнейшее в России предприятие по производству всех видов 
хромистых ферросплавов — входит в Евразийскую корпорацию 
природных ресурсов (ENRC). Основные потребители продукции:  
в России — предприятия «УГМК», «ММК», «ОМК», «Мечел», «Северсталь», 
в странах СНГ — предприятия Казахстана, Украины, Беларуси, за 
рубежом — заводы Германии, Польши, Нидерландов, Австрии, Италии, 
США, Японии, Кореи, Индии и других стран.

ОАО «СЕРОВСКИЙ ЗАВОД  ФЕРРОСПЛАВОВ»
4624992 Свердловская область,  

г. Серов, ул. Нахабина, 1
Телефон (34385) 96-2-12

E-mail: sfap@sfap.ru
www.sfap.ru

Газоочистные сооружения за печами № 7, 8, 9 цеха № 1

В цехе № 2

Предприятие ежегодно участвует в акциях по уборке городских 
улиц и скверов, расчистке берегов Серовского водохранилища, 
которые проводятся с целью привлечения внимания горожан к 
проблемам захламления мест отдыха, а также воситания у населе-
ния культуры поведения на природе. Все это способствует более 
активному вовлечению местных жителей в реализацию природо-
охранных мероприятий.

Приверженность руководства предприятия экологической по-
литике совместно с существующей на заводе системой управления 
позволяет повысить не только эффективность производственной 
и природоохранной деятельности, но и экологическую культуру и 
грамотность работников предприятия.    

свердловскаЯ область



Год охраны окружающей среды для дочернего предприятия компании «Полиметалл» — ЗАО «Золото Северного 
Урала» — запомнился внедрением системы экологического менеджмента (СЭМ) и ее успешной сертификацией 
международными аудиторами. В процессе подготовки к данному событию у сотрудников предприятия  
сформировалось еще более осознанное и ответственное отношение к вопросам экологической безопасности.  
Именно это можно считать главным эффектом от внедрения СЭМ.

Защита природы — в приоритете

НОВИКОВ  
Андрей Викторович, 
управляющий директор  
ЗАО «Золото  
Северного Урала»

Год охраны  
окружаЮщЕЙ срЕды
Кроме того, в 2013 году предприятие начало работать по 

экологической тематике с подрастающим поколением. 5 июня, 
во Всемирный день охраны окружающей среды, была прове-
дена экскурсия в ЗАО «Золото Северного Урала» для детей и 
подростков, занимающихся на станции юных натуралистов 
города Краснотурьинска. Мероприятие получилось обоюдно 
интересным: сотрудники предприятия рассказали и показали, 
как и где проводится отбор проб для контроля окружающей 
среды, ответили на вопросы и получили обратную связь, про-
вели для школьников викторину, в которой они очень живо 
поучаствовали. В 2014 году в подшефной школе № 5 поселка 
Воронцовка был создан экологический отряд, который взял на 
себя заботу о наведении чистоты на расположенном неподалеку 
роднике «На Гаревой».

нЕ Бояться ПуБЛИЧностИ
«Полиметалл» — публичная компания. Все ее дочерние 

предприятия, включая ЗАО «Золото Северного Урала», придер-
живаются принципа неукоснительного выполнения взятых на 
себя обязательств, в том числе в области охраны окружающей 
среды.

Лаборанты берут анализы воды 

Именно поэтому любой контролирующий и регулирующий 
орган — Ростехнадзор, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и 
другие — воспринимается предприятием как партнер, помогаю-
щий находить узкие места производства, которые руководители 
и сотрудники сами могут не замечать.

«За время работы предприятия к его деятельности со стороны 
государственных контролирующих органов серьезных замечаний 
не возникало, чему в немалой степени способствуют современ-
ные проектные решения, надежные многоступенчатые степени 
защиты, высокая автоматизация производственных процессов, 
использование современной техники и оборудования с наимень-
шим воздействием на окружающую среду, производственный 
экологический контроль и недавно внедренная СЭМ, — подчер-
кивает управляющий директор ЗАО «Золото Северного Урала» 
Андрей Новиков. — Все эти слагаемые позволяют ЗАО «Золото 
Северного Урала» работать эффективно и безопасно, оказывая 
минимальное воздействие на хрупкую северную природу».

соврЕмЕнныЕ тЕхноЛоГИИ
Бережное отношение ЗАО «Золото Северного Урала» к окру-

жающей среде подтверждают результаты производственного 
экологического контроля и отсутствие серьезных замечаний со 
стороны контрольно-надзорных органов.

За этими показателями стоят постоянный контроль персонала 
предприятия над технологическими процессами, соблюдение 
требований природоохранного законодательства каждым при-
менительно к своему рабочему месту, постоянное наблюдение 
за объектами окружающей среды (поверхностные, сточные, 
подземные воды, атмосферный воздух на границе санитарно-
защитной зоны и в близлежащем поселке Воронцовка, контроль 
параметров на источниках выбросов, ежегодный контроль 
снежного покрова и почвы и другое), контроль и анализ резуль-
татов производственного экологического контроля, разработка 
мероприятий, направленных на предотвращение или снижение 
негативного влияния на окружающую среду.

Для переработки руд в ЗАО «Золото Северного Урала» ис-
пользуются одновременно две технологии — кучное выщелачи-
вание и «уголь в пульпе», благодаря чему достигается высокий 
коэффициент извлечения полезных компонентов из разных 

Экологический отряд подшефной школы № 5 поселка Воронцовка
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уберегает от утечек.  Здесь, как и в целом по предприятию, 
определены возможные аварийные ситуации и разработаны 
мероприятия по их предотвращению и ликвидации.

Применение оборотного водоснабжения на золотоизвлека-
тельных фабриках позволяет не сбрасывать производственные 
сточные воды в поверхностный водоем, а вовлечение в про-
изводственный процесс предварительно очищенных сточных 
вод (хозяйственно-бытовые, карьерные, ливневые) уменьшает 
объемы сброса, что минимизирует негативное влияние на вод-
ную флору и фауну.

На предприятии эффективно решается вопрос утилизации 
промышленных отходов. Большинство видов отходов переда-
ется на лицензированные предприятия для обезвреживания. 
Крупнотоннажные отходы горнодобывающей промышленности 
размещаются на имеющихся у предприятия объектах размеще-
ния отходов. Некоторые виды используются на производстве, 
например, химические сливы от лабораторий, аккумуляторная 
кислота применяются в производственном процессе фабрик. 
Отработанные моторные и трансмиссионные масла служат топ-
ливом для современных водонагревательных установок. Ранее 
отработанные масла передавались сторонним организациям, 
что влекло за собой финансовые затраты и требовало решения 
организационных вопросов. Сейчас, с использованием отрабо-
танного масла на этих установках, генерируется тепловая энергия 
для отопления производственных участков площадки карьера.

Кроме того, для одного из крупнотоннажных отходов —  
хвостов обогащения — на предприятии применяется метод «по-
лусухого» складирования, который значительно снижает риски, 
связанные с экологической безопасностью, так как на отвалах 
отсутствуют напорные дамбы, материал хвостов обогащения 
складируется более компактно, а жидкая фаза после дренирова-
ния через фильтрующую дамбу собирается в прудах-накопителях 
и используется в качестве оборотной воды.    

ЗАО «ЗОЛОТО СЕВЕРНОГО УРАЛА»
624460 Свердловская область,  

г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 4
Телефон (34384) 9-19-00

Факс (34384) 9-19-18
www.polymetal.ru

типов золотосодержащих руд при минимальном воздействии 
на окружающую среду.

Основной риск при использовании данных технологий —  
это утечка технологических растворов. Но уже на стадии про-
ектных работ выполняются мероприятия по предотвращению 
данных ситуаций.

К примеру, в кучном выщелачивании перед началом отсыпки 
штабеля строятся гидроизоляционные карты, которые пред-
ставляют собой мощные инженерные сооружения с надежной 
системой контроля. В течение всего строительства гидро-
изоляционных карт осуществляется постоянный контроль со 
стороны техперсонала и отдела охраны окружающей среды и 
промышленной санитарии над соблюдением технологических 
параметров и обязательных требований, что минимизирует 
риск утечки в процессе производства. Но если растворы вдруг 
начнут утекать, на предприятии могут это сразу обнаружить 
(в результате технологического и производственного эколо-
гического контроля) и принять все необходимые меры для 
предотвращения утечки. 

Если говорить о технологии «уголь в пульпе», то герметичен 
весь комплекс оборудования и трубопроводов, который находит-
ся на основательно забетонированном основании, а постоянный 
и автоматизированный контроль технологических параметров 

Работа на карьере 

Вид на производство 
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В 2014 году коллектив ФГУП «Российский научно-
исследовательский институт комплексного 
использования и охраны  
водных ресурсов» (ФГУП РосНИИВХ)  
отмечает сразу три юбилея: самого института, 
его основателя, научного руководителя и первого 
директора, академика РАЕН, заслуженного 
деятеля науки и техники РФ Александра 
Черняева и его нынешнего директора, доктора 
экономических наук, профессора, академика РЭА, 
заслуженного эколога РФ Надежды Прохоровой.

Основная задача РосНИИВХ — научное обеспечение функций 
Росводресурсов и Минприроды России в сфере управления исполь-
зованием и охраной водного фонда страны.

Более десяти лет институт возглавляет Надежда Прохорова —  
авторитетный ученый, умноживший и укрепивший традиции создан-
ной Александром Черняевым научной школы.

Высокопрофессиональный коллектив, в котором сегодня трудят-
ся более 200 специалистов, в том числе 16 докторов и 42 кандидата 
наук, эффективно сочетая научный подход с решением практических 
задач, работает по ключевым направлениям стратегического разви-
тия водохозяйственного комплекса страны:

— исследования в области использования, воспроизводства и 
охраны водных ресурсов;

— исследование процессов восстановления, охраны и регули-
рования качества водных объектов;

В традициях 
лидерства

ПРОХОРОВА  
Надежда Борисовна,  
директор ФГУП РосНИИВХ

Достижения и награды
— Золотая медаль и диплом Ассоциации содействия 

промышленности за достижения в сохранении устойчивости 
и динамики структуры организации, качества услуг и 
технологий, вклад в область стратегического менеджмента 
(Париж, 2001 год)

— Памятная медаль и дипломы о присвоении звания 
«Лауреат премии имени В.Н. Татищева и Г.-В. де Геннина» 
сотрудникам института за серию монографий «Водные 
ресурсы России» (2001 год)

— Премия Российской академии наук в номинации «Лучшие 
работы по популяризации науки 2002 года» за монографию  
А.М. Черняева «Поэзия и проза воды»

— Диплом Русского географического общества  
за выдающиеся научные работы в области географии

— Диплом IX Международного симпозиума и выставки 
«Чистая вода России-2007» за первое место в номинации 
«Научно-исследовательская работа» в конкурсе «За достижения 
в технологиях очистки воды и охране водных ресурсов»

— Победа в конкурсе «Национальная экологическая  
премия-2007» в номинации «Экология водных ресурсов»

— Диплом лауреата XII конкурса «Золотая медаль 
«Европейское качество» Международной академии качества  
и маркетинга

Первая строка в трудовую биографию РосНИИВХ была вписана 
осенью 1969 года, когда в соответствии с постановлением 
Госкомитета по науке и технике Совета министров СССР на 

базе Уральского отдела водных ресурсов СевНИИГиМа был органи-
зован Уральский научно-исследовательский институт комплексного 
использования и охраны водных ресурсов (УралНИИВХ). Его дирек-
тором был назначен 35-летний кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент Александр Черняев.

Институту было поручено решение таких актуальных для Ураль-
ского экономического региона и всей страны задач, как разработка 
оптимизированных водохозяйственных балансов и научных основ 
охраны водных ресурсов от загрязнения и истощения, совершенс-
твование эксплуатации водохозяйственных систем, внедрение 
наиболее эффективных технологий мелиорации, организации про-
изводства мелиоративных работ в районах Урала. На тот момент в 
коллективе трудилось 25 специалистов. В 1991 году УралНИИВХ был 
преобразован в РосНИИВХ.

Институт сегодня — это ведущий научно-исследовательский 
центр водного хозяйства РФ, объединяющий головной институт —  
РосНИИВХ (Екатеринбург) и пять филиалов — ДальНИИВХ (Влади-
восток), ВостокНИИВХ (Чита), БашНИИВХ (Уфа), КамНИИВХ (Пермь), 
СевКавНИИВХ (Новочеркасск Ростовской области). В 2004 году 
РосНИИВХ стал подведомственной организацией Федерального 
агентства водных ресурсов (Росводресурсов) и единственным в 
его структуре отраслевым научно-исследовательским институтом. 

Головное здание ФГУП РосНИИВХ
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— научное, нормативно-методическое и технологическое обес-
печение безопасности гидротехнических сооружений и использо-
вания водных ресурсов;

— исследования в области развития водного законодательства 
и нормативно-методической базы водопользования;

— информационно-аналитическое обеспечение водохозяйствен-
ной и водоохранной деятельности;

— разработка схем комплексного использования и охраны 
водных объектов;

— разработка нормативов допустимых воздействий на водные 
объекты;

— проведение лабораторных исследований качества природных 
и сточных вод, донных отложений;

— научная и информационная поддержка международного 
сотрудничества.

Традиционно направления перспективных научных исследова-
ний определяются ученым советом института в тесном сотрудни-
честве с ведущими специалистами и руководителями водохозяйс-
твенных организаций. Прикладной характер разработок позволяет 
активно взаимодействовать с органами исполнительной власти и 
коммерческими структурами. К примеру, на базе института посто-
янно проводятся заседания межведомственной рабочей группы по 
регулированию режимов функционирования водохозяйственной 
системы Екатеринбургского промышленного узла. Решением Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору РосНИИВХ включен в перечень экспертных центров, про-

и устойчивое развитие» в Париже, Шестая сессия Комиссии ООН по 
устойчивому развитию в Нью-Йорке, заседание рабочей группы по 
стратегическому партнерству «Вода для устойчивого развития» в 
Копенгагене, Конвенция по рациональному использованию и охране 
трансграничных водотоков и международных озер в Мадриде, и 
другие значимые мероприятия международного уровня.

Институт является членом Европейского центра восстановления 
рек, представлен в Совете управляющих региональной сети водохо-
зяйственных (бассейновых) организаций стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии.

РосНИИВХ поддерживает обширные связи с ведущими научными 
организациями России. Одной из важных форм сотрудничества 
является проведение конференций, симпозиумов, семинаров и 
выставок, способствующих широкому обмену опытом и выработке 
единой позиции по актуальным вопросам реализации Водной 
стратегии России.

Обеспечение устойчивого водопользования и функционирова-
ния водохозяйственного комплекса требует согласованных действий 
всех участников этого процесса, сбалансированного удовлетворения 
потребностей населения и экономики в воде с учетом возможностей 
водных экосистем.

В институте действует Музей воды, задачей которого является 
пропаганда знаний в области рационального использования и 
охраны водных ресурсов среди специалистов водного хозяйства, 
студентов, школьников, населения, а также сбор и хранение на 
электронных носителях научной и научно-популярной информации 
о воде и водном хозяйстве.

В год своего 45-летия коллектив института, как и прежде, свою 
главную задачу видит в том, чтобы в научных изысканиях гармонич-
но сочетать интересы отрасли и природы, академичность научных 
исследований и их практическую результативность, что в конечном 
итоге и должно обеспечить экологически безопасный путь развития 
водного хозяйства России. Его превращение в передовую, отвечаю-
щую современным требованиям ресурсообеспечивающую отрасль 
требует полномасштабного научного сопровождения, системного 
подхода к совершенствованию управления водным хозяйством и 
водохозяйственным комплексом страны.

водящих государственную экспертизу деклараций безопасности 
гидротехнических сооружений. Институт имеет аттестованную 
аналитическую лабораторию (проведение анализов для оценки 
состояния воды, почв, донных отложений) и современный комплекс 
компьютерных средств для обработки информации, моделирования 
и проектирования процессов в гидросфере.

Для решения региональных задач, связанных с гарантированным 
обеспечением водными ресурсами устойчивого социально-эконо-
мического развития РФ, сохранением и восстановлением водных 
объектов, защитой населения и объектов экономики от наводне-
ний и иного негативного воздействия вод, РосНИИВХ принимает 
активное участие в реализации федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012—2020 годах», 
региональных программ, таких как областная целевая програм-
ма «Экология и природные ресурсы Свердловской области на 
2009—2015 годы».

Специалисты института занимаются информационно-методичес-
ким обеспечением ведения Государственного водного реестра (ГВР), 
разработкой и внедрением автоматизированной информационной 
системы (АИС) Государственного мониторинга водных объектов РФ 
и формированием базы АИС ГВР.

Ученые института активно представляют российский научный 
потенциал в международном сообществе водников. Специалисты 
РосНИИВХ привлекались в качестве экспертов на такие представи-
тельные международные форумы, как конференция ЮНЕСКО «Вода 

Визит руководителя Федерального агентства водных ресурсов  
Марины СЕЛИВЕРСТОВОЙ (справа) в РосНИИВХ

Директор РосНИИВХ Надежда ПРОХОРОВА на конференции Международной 
сети бассейновых организаций по реализации Водной рамочной директивы ЕС 
(город Межев, Франция)

Гидробиологический мониторинг в бассейне реки Белой в районе  
города Стерлитамака
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Сотрудничество Российского НИИ комплексного использования 
и охраны водных ресурсов и КамНИИВХ длится уже 14 лет,  
с момента подписания А.М. Черняевым приказа о создании  
в городе Перми дочернего предприятия ФГУП РосНИИВХ  
на базе ЗАО «Центр прикладных экологических исследований».

В основе достижений — взаимодействие

ЛЕПИХИН  
Анатолий Павлович, 

директор  
Камского филиала ФГУП 

РосНИИВХ

Однако именно с 2003 года, когда директором РосНИИВХ 
стала Надежда Борисовна, предприятие стало частью  
РосНИИВХ в качестве Камского филиала. С этого времени 

сотрудничество стало более тесным. Одним из наиболее мас-
штабных совместно реализуемых проектов была разработка схем 
комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО)  
бассейна реки Камы. Большая часть совместно реализуемых 
проектов состоит из разделов, которые каждое предприятие раз-
рабатывает самостоятельно. Камский филиал часто берет на себя 
разработку как гидродинамических моделей крупных водных 
объектов (таких, как Камские водохранилища), так и математичес-
ких моделей функционирования каскада водохранилищ.

Благодаря солидному научному потенциалу (в филиале тру-
дятся профессор, два кандидата наук, шесть аспирантов и соис-
кателей) часть тем КамНИИВХ разрабатывает в полном объеме, 
параллельно РосНИИВХ, разделяя проект территориально в 
соответствии с местом дислокации предприятий.

Полевые исследования

уважаемая надежда борисовна!
камниивХ сердечно поздравляет с юбилеем вас и возглавляемый 

вами российский научно-исследовательский институт комплексного 
использования и охраны водных ресурсов! Хочется пожелать 
всему коллективу росниивХ продолжать и дальше развивать 
свои исследования в области обеспечения научно обоснованного 
управления использованием и охраной водных ресурсов.

КАМСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП РосНИИВХ
614002 г. Пермь, ул. Н. Островского, 113  
Телефон (342) 216-90-49, факс 210-71-01

E-mail: lepihin49@mail.ru

С созданием современной материально-технической базы и по-
лучением лицензий на осуществление гидрометеорологического 
мониторинга и инженерных изысканий КамНИИВХ стал брать на 
себя львиную долю и полевых инструментальных исследований.

Такое постоянное тесное взаимодействие объясняется вза-
имодополнением научных приоритетов предприятий. Если  
РосНИИВХ видит свою миссию в развитии научных основ в области 
оптимального управления водным хозяйством России в условиях 
инновационной экономики, в усовершенствовании водного зако-
нодательства и нормативно-методической базы водопользования, 
то КамНИИВХ специализируется на исследовании процессов 
формирования негативных воздействий на водные объекты, в том 
числе на основе построения их эффективных математических мо-
делей, и поиске возможностей восстановления, воспроизводства 
и регулирования количества и качества водных ресурсов.    
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Коллектив Башкирского филиала РосНИИВХ 

Основные направления деятельности Башкирского филиала ФГУП РосНИИВХ — научно-исследовательские  
и проектно-изыскательские работы по обеспечению экологической безопасности водных объектов и мелиоративных 
систем, в первую очередь водохозяйственных объектов Республики Башкортостан.

от отдЕЛЕнИя к фИЛИаЛу
Башкирский филиал ФГУП РосНИИВХ был организован в 1973 году 

как Башкирское отделение проектно-технологического бюро Ураль-
ского научно-исследовательского института комплексного использо-
вания и охраны водных ресурсов (УралНИИВХ). Отделение занималось 
разработкой проектов водохозяйственных объектов, составлением 
водохозяйственных паспортов малых рек Башкирской АССР.

Ныне организация является структурным подразделением 
Российского научно-исследовательского института комплексного 
использования и охраны водных ресурсов.

знаЧИмыЕ ПроЕкты 2013 Года
В прошедшем году коллектив Башкирского филиала ФГУП  

РосНИИВХ выполнил научно-исследовательские работы:
— по комплексному обследованию акваторий и прибрежных зон 

Павловского, Юмагузинского и Нугушского водохранилищ (разработ-
ка схем акваториального районирования, установление границ зон 
воздействия водохранилищ);

— по научному обоснованию реконструкции мелиоративных 
систем в Республике Башкортостан (комплексная оценка качества 
орошаемой воды, солевой прогноз орошаемой территории, расчеты 
суммарного водопотребления для условий Республики Башкорто-
стан).

В 2013 году выполнены проектно-изыскательские работы:
— по обеспечению экологической безопасности водных объектов 

(разработка Правил использования Павловского, Юмагузинского и 
Нугушского водохранилищ, разработка конструкции берегоукреп-
ления реки Уфа);

— по обеспечению экологической безопасности мелиоративных 
систем (реконструкция Уразовской оросительной системы в Учалин-
ском районе Республики Башкортостан).

стратЕГИЧЕскИЕ ПартнЕры
Многие годы Башкирский филиал ФГУП РосНИИВХ плодотворно 

сотрудничает с рядом организаций и предприятий. В число страте-
гических партнеров входят:

— министерство природопользования и экологии Республики 
Башкортостан;

— Камское бассейновое водное управление Федерального агент-
ства водных ресурсов;

— Отдел водных ресурсов по Республике Башкортостан;

БАШКИРСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП РосНИИВХ 
450097 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова, д. 27 

Телефон (917) 413-46-67
E-mail: bashniivh@mail.ru 

— ООО «Проектно-изыскательский институт «Башгипроводхоз» 
и другие организации.

актИвная науЧная жИзнь
Сотрудники филиала ФГУП РосНИИВХ активно участвуют в меж-

дународных, всероссийских и региональных научно-практических 
конференциях. На базе филиала проходят производственную 
практику студенты и магистранты Башкирского государственного и 
Башкирского государственного аграрного университетов.    

российскому научно-исследовательскому институту 
комплексного использования и охраны водных ресурсов 
исполняется 45 лет, круглую дату отмечает директор росниивХ 
надежда прохорова. от всей души поздравляем надежду 
борисовну и весь коллектив Фгуп росниивХ с юбилеями, желаем 
институту и впредь успешно решать непростые задачи на пути к 
главной цели — обеспечению экологически безопасного развития 
водного хозяйства россии!

ХАФИЗОВ  
Айрат Райсович,  

директор 
 Башкирского филиала 

ФГУП РосНИИВХ, доктор 
технических наук, профессор       

С заботой о водных объектах Башкирии
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В рамках Года охраны окружающей среды в Челябинской области проведено около 500 мероприятий,  
в которых приняли участие более 200 тысяч южноуральцев.

Природоохранная деятельность осуществляется в рамках 
специализированных программ. В первую очередь это про-
грамма охраны окружающей среды, которая направлена на 
снижение антропогенного воздействия на природу и включает 
несколько подпрограмм и мероприятий, в том числе по мо-
ниторингу атмосферного воздуха, охране особо охраняемых 
природных территорий, сохранению редких видов животных 
и растений. Впервые появилась отдельная подпрограмма, 
направленная на развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления.

Вторая важная государственная программа, реализуемая 
минэкологии совместно с министерством промышленности 
и природных ресурсов, — это программа воспроизводства и 
использования природных ресурсов, объединившая в себе 
мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса, 
геологическому изучению недр, а также планированию терри-
ториального охотустройства. Основная часть данной програм-
мы направлена на обеспечение водными ресурсами и защиту 
населения и объектов экономики от негативного воздействия 
вод, а также создание системы мониторинга водных объектов 
в соответствии с полномочиями области.

Кроме того, в регионе действуют и другие программы, 
направленные на обеспечение экологической безопасности и 
сохранение окружающей среды: программа развития лесного 
хозяйства, программа «Чистая вода» на территории Челя-
бинской области, программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и программа развития турист-
ско-рекреационной деятельности.

Также впервые за много лет сделан первый шаг к ликвидации 
накопленного экологического ущерба. По инициативе области 
два важнейших направления вошли в проект федеральной 
целевой программы «Ликвидация накопленного экологического 
ущерба на 2014—2025 годы». Во-первых, это мероприятия по 
ликвидации последствий загрязнения русла реки Сак-Элга, впа-
дающей в Аргазинское водохранилище, являющееся единствен-
ным источником питьевого водоснабжения областного центра. 
Во-вторых — рекультивация челябинской городской свалки.

В прошлом году на Южном Урале разработана и принята 
Концепция по формированию экологической культуры Челя-
бинской области. Документ создан рабочей группой, в состав 

В 2013 году выполнялись мероприятия, направленные 
на снижение загрязненности окружающей среды 
отходами, развитие особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, улучшение качества ат-
мосферного воздуха на территории Челябинской области, раз-
витие водохозяйственного комплекса. На территории лесного 
фонда региона проведены лесохозяйственные, лесовосстанови-
тельные работы, противопожарные и защитные мероприятия, 
а также многочисленные массовые акции по высадке саженцев 
деревьев. Большое внимание уделялось вопросам формирова-
ния экологической культуры. Для детей проведено огромное 
количество акций, конкурсов, смотров и так далее.

Делегация Челябинской области в составе 40 человек при-
няла участие в работе IV Всероссийского съезда по охране 
окружающей среды. В состав делегации вошли представители 
органов государственной власти, бизнес-сообщества, ученые и 
активисты-экологи. Возглавил делегацию член Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ Константин Цыбко.

Ежегодно на природоохранную деятельность в области 
затрачиваются значительные средства. В 2013 году в рамках 
федеральных и областных программ на охрану окружающей 
среды затрачено более 112 миллионов рублей, а сумма за-
трат самих предприятий составила около трех миллиардов 
рублей.

КОВАЛЬЧУК  
Егор Викторович,  
и.о. министра радиационной  
и экологической безопасности 
Челябинской области

шаги к ликвидации 
экологического ущерба

Расчистка русла реки

шаги к ликвидации 
экологического ущерба
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которой вошли представители органов исполнительной власти, 
Росприроднадзора, научной общественности и общественных 
организаций. Работа группы осуществлялась под руководством 
регионального минэкологии.

Основными задачами концепции являются экологическое 
образование и воспитание, экологизация культуры быта, до-
суга и информационного пространства жителей области. Кроме 
основных положений и задач концепция содержит план конк-
ретных мероприятий на период с 2013 по 2015 год. Участниками 
реализации плана являются областные министерства и управ-
ления, Общественная палата, а также учреждения образования 
и общественные организации.

В качестве ожидаемых результатов реализации концепции 
разработчики называют повышение индивидуальной экологи-
ческой культуры значительного количества жителей области и 
изменение отношения к экологии в экономической, социальной, 
политической и духовной сферах, а также создание условий для 
формирования общественного экологического сознания.

Проблемы экологии актуальны во всем мире, Россия и 
Челябинская область в частности не исключение, тем более 
что Южный Урал — одна из крупнейших индустриальных 
территорий страны. Ведущими отраслями промышленности 
являются металлургия, электроэнергетика, машиностроение, а 
также пищевая и перерабатывающая промышленность. Пред-
приятия перечисленных отраслей относятся к числу наиболее 
экологически проблемных производств.

Проблема повышения загрязненности атмосферного воздуха 
особенно актуальна для жителей городов, в которых располо-
жены предприятия, осуществляющие значительные выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Например, в Челябинской области 63% населения проживает 
в таких населенных пунктах — это города Челябинск, Магнито-
горск, Златоуст, Миасс, Карабаш, Сатка, Верхний Уфалей, Тро-
ицк, Кыштым, Копейск, Коркино, Чебаркуль, Южноуральск, 
Аша, поселок Новогорный.

Ежегодно увеличивается количество единиц автотранспорта, 
прежде всего в городах. Общий объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источни-
ков составил в 2012 году 975,65 тысячи тонн, в результате воздух 
городов отличается повышенным содержанием бенз(а)пирена, 
гидроксибензола, окислов азота, формальдегида, оксида угле-
рода и других загрязняющих веществ.

Почти все крупные промышленные предприятия Челябинс-
кой области уже отчитались федеральным органам о том, что их 
выбросы соответствуют предельно допустимым нормативам. В 
настоящее время всего три предприятия области имеют разре-
шения на сверхнормативные выбросы — два в Магнитогорске 
(ОАО «ММК», ООО «Шлаксервис») и одно в Челябинске (ООО 
«Мечел-Кокс»). 

Однако принимаемых мер оказывается недостаточно. Уро-
вень концентрации загрязняющих веществ в Челябинске и 

Магнитогорске превышает величины, которые допускаются 
санитарными нормами.

В целях охраны атмосферного воздуха необходимо модер-
низировать и развивать действующую систему наблюдений 
и контроля за его качеством, которая обеспечит не только 
оперативное выявление высокой загрязненности воздуха на 
селитебной территории, но и определение источников этого 
загрязнения и последующее применение предусмотренных 
законом санкций. 

Необходима модернизация существующей государственной 
сети Росгидромета с заменой физически устаревших стационар-
ных постов на новые и дооснащением постов автоматическими 
датчиками измерения. В настоящее время совместно с Рос-
гидрометом ведется активная разработка новой, современной 
системы мониторинга атмосферы.

Необходима установка предприятиями автоматических 
датчиков на каждой трубе, выбросы из которых могут пред-
ставлять опасность для населения, а также на границах своих 
санитарно-защитных зон. Информация с этих датчиков должна 
поступать в надзорные органы независимо от руководства 
предприятий.

Одним из основных источников загрязнения окружающей 
среды являются отходы производства и потребления. Ежегодно 
на территории Челябинской области образуется в среднем около 
90 миллионов тонн отходов, из них более 98% промышленные.

Обеспечение экологически безопасного обращения с ТБО 
входит в число наиболее сложных и актуальных задач улуч-
шения экологической ситуации в области. Главной проблемой 
обеспечения экологически безопасного обращения с ТБО на 
территории Челябинской области остается недостаточное ко-
личество объектов размещения ТБО, отвечающих экологичес-
ким и санитарным требованиям. Для создания современных и 
отвечающих требованиям природоохранного законодательства 
объектов инфраструктуры обращения с бытовыми отходами 
требуются значительные средства.

За последние три года из областного бюджета на проектиро-
вание и строительство полигонов выделено около 40 миллионов 
рублей (Челябинску, Миассу, Магнитогорску, Нязепетровскому, 
Саткинскому районам). Еще одной важной задачей в области 
экологии является сохранение водных ресурсов. Большинство 
рек региона протекают по территории промышленных городов 
и, как следствие, являются приемниками промышленных и 
коммунально-бытовых сточных вод, поверхностного и ливне-
вого стока.

В данном направлении проводится реконструкция гидротех-
нических сооружений, а также комплекс мероприятий проти-
вопаводковой защиты. В целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод и 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов ре-
гиональным минэкологии проводится работа по определению и 
закреплению на местности границ водоохранных зон, где особое 
внимание уделяется водоемам питьевого назначения. На городском полигоне
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ЗАО «ЮУрСЦУ» работает со всероссийским размахом и строит амбициозные планы. Это успешное, быстроразвивающееся 
предприятие не производит товаров — оно помогает им появиться. Мирная продукция, словно по иронии судьбы, 
создается из военных арсеналов, отработавших свой век. Такой демилитаризацией уже 18 лет занимается  
ЗАО «Южно-Уральский специализированный центр утилизации», расположенное в Миассе.

Бизнес с интеллектом

ВОСКОБОЙНИКОВ  
Виктор Владимирович, 
директор  
ЗАО «Южно-Уральский 
специализированный  
центр утилизации»

ПрИказано унИЧтожИть?
На производственных площадках предприятия — так на-

зываемая матчасть. Устаревшие и отслужившие свой срок во-
оружение и военная техника в ожидании своей второй жизни. 
В СССР на производство ныне утилизируемого вооружения 
было затрачено огромное количество усилий, сырья, энергии и 
денежных средств. И не уничтожение, а возврат этих ресурсов 
в государственную экономику — важнейшая задача производс-
твенного процесса ЗАО «Южно-Уральский специализированный  
центр утилизации».

Специзделия разбираются как вручную, так и на специальном 
оборудовании. Благодаря светлым головам конструкторов ЗАО 
«ЮУрСЦУ» на предприятии успешно работает линия по утили-
зации электронного лома с малым содержанием драгоценных 
металлов, созданная здесь же, своими силами. Задействован вы-
сококлассный парк специального оборудования и техники. «Такие 
производственные мощности, современная техника, применяемые 
технологические процессы и, конечно, высококвалифицированный 
персонал позволяют производить работы любой степени сложнос-
ти, в том числе в местах расположения объектов утилизации», —  
рассказывает директор предприятия Виктор Воскобойников.

тоЧка возврата
Характерной чертой производственной стратегии ЗАО «ЮУрСЦУ» 

является стремление не только развивать уже имеющиеся направ-
ления деятельности, но и осваивать новые. Предприятие решает в 
комплексе сразу ряд проблем, связанных с утилизацией отходов, 
использованием вторичного сырья. Такова в настоящий момент 
его основная миссия, и степень ее актуальности и злободневности 
очевидна как для специалистов, так и для рядовых граждан.

ЗАО «ЮУрСЦУ» утилизирует не только вооружение и во-
енную технику, но и различные виды электрооборудования, 
компьютеры и все виды оргтехники, ее комплектующие и 
расходные материалы. Здесь по максимуму разделяют, перера-
батывают оборудование и приборы, содержащие драгметаллы, 
причем с последующей продажей продукции их вторичной пе-
реработки. Слитки золота, серебра, палладия, редких металлов 
отправляются, в частности, на ювелирные заводы и появляются 
на прилавках магазинов уже в виде украшений.

Выделено из вторичных источников, переработано и сда-
но государству более двух с половиной тонн драгметаллов в 
перерасчете на золотой эквивалент.

ПозИцИя ЛИдЕра
ЗАО «Южно-Уральский специализированный центр утилиза-

ции» сегодня — это динамично развивающееся предприятие, 
которое стремится осваивать новые смежные направления. 
Создана мощная производственная материально-техническая 
база. Работают филиалы в Мурманске, Северодвинске, Красно-
ярске, Петропавловске-Камчатском, открыты представитель-
ства в Москве и Санкт-Петербурге.  

ЗАО «ЮУрСЦУ» — лидер среди подобных российских ор-
ганизаций по выполняемым объемам работ, в том числе и в 
рамках государственных контрактов. Среди реализованных 
«громких» проектов — выполнение работ в рамках советс-
ко-американской программы Нанно-Лугара по уменьшению 
угрозы от оружия массового уничтожения; утилизация отдель-
ных элементов печально известного атомного подводного 
крейсера «Курск», авиационной техники, эвакуированной из 
Афганистана.

— Помимо основного вида деятельности есть другие пер-
спективные направления, в которых мы намерены двигаться 
в ближайшее время, — отмечает Виктор Воскобойников. —  
Первое: авторециклинг. Мы участвовали во всероссийском 
эксперименте по утилизации автомобилей. И сегодня готовы 
к тому, чтобы развернуть у себя их масштабную переработ-
ку: обзавелись территорией, приобрели оборудование для 
переработки автолома, готовим к эксплуатации пиролизную 
установку для утилизации шин. Второе: переработка твердых 
бытовых отходов (ТБО). За 18 лет успешной работы нами на-
коплен гигантский опыт, мы обрели четкое понимание того, 
как управлять отходами. Разработан пилотный проект по со-
зданию межмуниципального комплекса, реализация которого 
позволит свести к минимуму объемы захоронения ТБО, возвра-
щая в оборот максимальное количество вторичных ресурсов.  
Для претворения проекта в жизнь у нас есть почти все — ба-
зовая площадка, умелые руки и выдающиеся умы. Но необхо-
димы также заинтересованность и поддержка всех уровней 
власти, вот тогда мы сможем создать образец полноценного 
высокотехнологичного предприятия.     

Виктор Воскобойников — выпускник Челябинского 
политехнического института (ныне ЮУрГУ).

Работая в КБ имени академика В.П. Макеева,  
прошел путь от инженера до начальника отдела. 
 В 1995 году создал группу конверсионных компаний.  
Долгое время являлся советником генерального  
конструктора ОАО «ГРЦ имени академика В.П. Макеева», 
куратором конверсионной политики предприятия.  
Член Областного общественного фонда имени  
академика В.П. Макеева «Золотая долина».

ЗАО «ЮУрСЦУ»
456320 Челябинская область, г. Миасс,

Тургоякское шоссе, 4/9
Телефон/факс (3513) 24-26-70

E-mail: susuc@chel.surnet.ru
www.centrutil.ru
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Начиная с 2000 года министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики ведет 
работу по созданию и совершенствованию геоинформационных систем (ГИС) в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды.

Использование современных технологий обработки, 
хранения, передачи информации и обмена ею поз-
воляет проводить комплексную оценку ситуации 

и создает основу для повышения эффективности управления 
отраслями эколого-ресурсного блока. Для актуализации 
данных и пополнения ГИС используются данные дистан-
ционного зондирования Земли (ДДЗ) на основе космической 
съемки территории. 

Применение ДДЗ осуществляется в следующих направле-
ниях: водопользование; объекты недропользования в части 
общераспространенных полезных ископаемых; места раз-
мещения отходов; выделение особо охраняемых природных 
территорий и слежение за ними.

задачи в сфере вОдОпОльзОвания
В настоящее время особое внимание уделяется пробле-

мам, связанным с ухудшением экологического состояния 
водных объектов. Неблагоприятная ситуация предопреде-
ляет необходимость непрерывного получения максимально 
точной информации о водных объектах, источниках их 
загрязнения, влияющих на качество воды и их состояние. 
С этой целью ведется блок геоинформационной системы: 
водные объекты и водоохранные зоны, гидротехнические 
сооружения, отстойники промышленных вод. С использо-
ванием космической информации решаются следующие 
задачи:

— инвентаризация водохранилищ, прудов и других вод-
ных объектов;

— наблюдение за состоянием гидротехнических соору-
жений;

— наблюдение за изменением береговой линии водоемов 
и водотоков;

— мониторинг экологического состояния водных объек-
тов, в том числе отстойников промышленных вод, а также 
выявление источников загрязнения;

— мониторинг состояния водоохранных зон, несанкцио-
нированного строительства в их пределах промышленных 
и жилых объектов.

Открытые карьеры
Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) 

являются важным компонентом ресурсного потенциала 
республики. ОПИ — это сырьевая основа для дорожного 
строительства, производства строительных материалов. 

Мониторинг ОПИ решает следующие задачи:
— выделение актуального ресурса по объектам ОПИ и 

наблюдение за происходящими изменениями в динамике;
— выявление нарушений при разработке месторождений;
— контроль достоверности координат лицензионных 

участков, выявление несоответствий между лицензион-
ными координатами и реальным местоположением горных 
отводов;

— регистрация несанкционированной добычи полезных 
ископаемых;

— анализ сценариев использования и развития ресурсной 
базы ОПИ.

управление ОтхОдами
Приоритетной по данному направлению является оценка эко-

логического состояния мест размещения отходов. Для решения 
данной задачи проводятся следующие работы:

— выявление объектов размещения отходов производства 
и потребления;

— выявление несанкционированных мест размещения отхо-
дов производства и потребления;

— мониторинг полигонов и мест складирования твердых 
бытовых отходов.

Информация о размещении отходов на территории республи-
ки, полученная с помощью космоснимков, позволяет более точно 
и комплексно проводить мониторинг негативного воздействия 
объектов размещения промышленных и бытовых отходов на 
окружающую природную среду.

ОсОбО Охраняемые прирОдные 
территОрии (ООпт)
ООПТ позволяют сохранять в естественном состоянии наи-

более ценные природные комплексы, а также способствуют 
восстановлению экосистем, подверженных антропогенному 
воздействию. Создание региональной сети ООПТ является 
противовесом тотальному использованию природных ресур-
сов с сохранением уникальных участков земной поверхности 
и акваторий в пределах республики. Для решения задач этого 
направления проводятся следующие работы:

— выделение площадей особо охраняемых природных тер-
риторий;

— организация хозяйственной деятельности в границах 
ООПТ;

— мониторинг ООПТ.
Результатами работы по применению космической съемки 

являются пополнение и ведение актуальной информационной 
системы эколого-ресурсного блока Удмуртской Республики.

Постоянное обновление данных дистанционного зон-
дирования позволяет использовать их в мониторинговой 
деятельности, что, в свою очередь, открывает широкие 
возможности в построении комплексных информационных 
систем территорий.

дистанционное зондирование 
земли дает объективную картину

удмуртСкая реСпублика

КУРГУЗКИН   
Михаил Георгиевич,  

министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

Удмуртской Республики



В 2013 году департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлял реализацию долгосрочных целевых программ, направленных  

на разработку и реализацию мер по обеспечению экологической безопасности автономного округа.

Охрана Окружающей среды  
и Обеспечение ЭкОлОгическОй 
безОпаснОсти 
В рамках окружной долгосрочной целевой программы 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности автономного округа на 2012—2016 годы» в целях 
оценки состояния окружающей среды и формирования инфор-
мационной базы данных для совершенствования системы управ-
ления охраной окружающей среды осуществлена реализация 
следующих основных мероприятий.

С целью внедрения системы управления выбросами за-
грязняющих веществ на территории автономного округа и 
уменьшения выбросов загрязняющих веществ осуществлено 
мероприятие по разработке системы управления выбросами 
загрязняющих веществ, в том числе парниковых газов, в ат-
мосферу автономного округа.

Были выполнены следующие виды работ:
— выявлены приоритетные для округа загрязняющие ве-

щества по материалам отчетности предприятий по форме 2-ТП 
(воздух) за 2012 год;

— определены основные характеристики стационарных 
источников выбросов загрязняющих веществ на территории 
муниципальных образований автономного округа;

— в городах Надым и Тарко-Сале экспериментально уста-
новлены пространственные и суточные закономерности загряз-
нения атмосферного воздуха по приоритетным загрязняющим 
веществам;

— разработаны проекты стандартов управления выбросами 
загрязняющих веществ, в том числе парниковых газов, в авто-
номном округе;

— выполнен расчет объема выбросов парниковых газов в 
муниципальных образованиях автономного округа;

— в рамках базы данных «Выбросы ЗВ и ПГ автономного 
округа» создан кадастр источников выбросов загрязняющих 
веществ в округе. 

С целью повышения эффективности региональной системы 
наблюдений за состоянием окружающей среды работы по осу-
ществлению экологического мониторинга автономного округа 
были продолжены.

Сеть «фоновых» мониторинговых полигонов в автономном 
округе, созданных в 2009—2012 годах, расширена с десяти до 
12 единиц (дополнительные мониторинговые полигоны на тер-
ритории Красноселькупского района).

На 12 мониторинговых полигонах проведен анализ теку-
щей экологической ситуации; выполнена оценка уровней 
загрязнения природных сред на основе нормативных пока-
зателей; дана характеристика результатов лабораторных 
испытаний; созданы тематические карты (геоботаническая 
карта, карта водных объектов, карта оленьих пастбищ, 
карта нарушенных земельных угодий, почвенная карта, 
карта антропогенных источников загрязнения окружаю-
щей среды).

Расширена и актуализирована результатами регионального 
мониторинга 2013 года АИС «Система экологического монито-
ринга автономного округа»; проведена апробация разработан-
ного блока «Локальный экологический мониторинг» в програм-
мном продукте. По результатам осуществления регионального 
экологического мониторинга установлено следующее:

— сравнительный анализ состояния природных вод демонс-
трирует снижение уровня загрязненности вод и, как следствие, 
повышение их качества по сравнению с предыдущими перио-
дами наблюдений;

— основными компонентами, содержание которых пре-
вышает установленные нормы ПДК и определяет уровень 
загрязнения природных вод, являются: железо общее, медь, 
цинк, марганец, ион-аммония и фенолы (повышенное содер-
жание перечисленных компонентов является характерным для 
поверхностных вод севера Западной Сибири);

— расчет суммарного показателя загрязнения почв, от-
носительно регионального фона, характеризует почвы всех 
мониторинговых полигонов как «чистые» и «допустимого за-
грязнения»;

— на протяжении последних лет прослеживается общая 
тенденция снижения численности водоплавающих на террито-
рии округа и на территории мониторинговых полигонов ввиду 
активной охоты на зимовках.

По итогам мероприятия «Разработка информационно-ана-
литического комплекса «Экологические паспорта территории 
муниципальных районов автономного округа» в 2013 году на 
основе векторных слоев создано 16 цифровых тематических 
карт, включенных в ИАК: карта административно-террито-
риального устройства, физико-географическая карта, карта 
оценки состояния земельных ресурсов, карта недропользования, 
карта ценных объектов и территорий, карта ресурсов животного 
мира, карта рыбных ресурсов, карта растительности, дикоросов 
и редких видов растений, карта ресурсов оленьих пастбищ, кар-
та водного фонда, водохозяйственных участков и водозаборов, 
карта системы экологического мониторинга, карта объектов и 
источников негативного воздействия, карта оценки загрязнения 
компонентов природной среды, карта проблемных в экологичес-
ком отношении участков и территорий, карта существующей 
системы природоохранных мероприятий, природоохранных 
объектов и природоохранных технических устройств, карта 
прогноза состояния окружающей среды и оценки ее прогнози-
руемого состояния.

Подготовлено семь аналитических отчетов по муниципаль-
ным районам округа «Оценка состояния и изменения окружа-
ющей среды на территории муниципального района».

Проведена оценка уровня антропогенной нагрузки и приро-
доохранной деятельности по каждому из семи районов авто-
номного округа. 

на принципах ответственности

ЧЕБОТАРЕВА   
Юлия Павловна,  

директор департамента 
природно-ресурсного 

регулирования, лесных 
отношений и развития 

нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа
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Выявлены основные объекты и источники, оказывающие 
негативное воздействие на окружающую среду. 

Выполнены работы по выявлению (актуализации сведений) 
объектов накопленного в результате прошлой хозяйственной 
деятельности экологического ущерба. 

Для каждого муниципального района выявлены приоритет-
ные экологические загрязнители, проведено их ранжирование 
по степени интенсивности.

Проведен комплекс работ по оценке влияния загрязнения 
окружающей среды на состояние здоровья населения районов 
автономного округа. Были рассчитаны величины канцерогенного 
риска для взрослого и детского населения и уровни общетокси-
ческого (химического) риска, вызванного загрязнением почвы и 
питьевой воды.

Разработка экологических паспортов территорий муници-
пальных образований автономного округа позволит реально 
оценить экологическую ситуацию на территориях районов и 
выработать конкретные рекомендации по ее улучшению.

Работы по экологическому обследованию и оценке нефте-
загрязненных территорий, в том числе шламовых амбаров, в 
автономном округе включали сбор, обработку и анализ отчетных 
фондовых материалов и данных о состоянии природной среды, 
поисково-разведочных, эксплуатационных (иных) скважинах, 
зарегистрированных разливах нефти и рекультивированных 
шламовых амбарах на территории участков земель лесного 
фонда Пуровского и Надымского районов за последние десять 
лет, а также анализ существующих методов рекультивации 
нефтезагрязненных территорий, в том числе шламовых амба-
ров, расположенных на территории Надымского и Пуровского 
районов; проведение натурного экологического обследования 
нефтезагрязненных участков, скважин и шламовых амбаров, 
расположенных на территории земель лесного фонда Надым-
ского и Пуровского районов.

В результате работ осуществлена инвентаризация нефте-
загрязненных земель и источников загрязнения на террито-
рии участков земель лесного фонда Надымского и Пуровского 
районов.

Дана оценка эффективности применяемых технологий 
рекультивации на территории Надымского и Пуровского 
районов.

Разработаны современные рекомендации, стандарты по 
рекультивации нефтезагрязненных земель на территории 
Надымского и Пуровского районов.

Для решения задачи по обеспечению экологической безопас-
ности автономного округа и снижению техногенной нагрузки 
на окружающую среду осуществлялась реализация пилотного 
проекта «Чистый город», включающая проведение следующих 
мероприятий в городе Салехарде:

— создание участков раздельного сбора отходов;
— строительство полигона ТБО (вторая очередь).
В результате реализации мероприятий оборудовано 57 

контейнерных площадок, приобретено 320 евроконтейнеров, 
обустроены подходы и подъезды к контейнерным площадкам 
для раздельного сбора отходов, а также осуществлен полный 
комплекс строительно-монтажных работ по устройству полиго-
на ТБО (с начала 2012 года выполнено 45% земляных работ).

Для сохранения биологического разнообразия и устойчи-
вости природных экосистем осуществлена реализация ряда 
мероприятий.

В рамках мероприятий по разработке схемы размещения, 
использования и охраны охотничьих угодий на территории 
автономного округа проведены основные работы: дана харак-
теристика численности и размещения охотничьих ресурсов на 
территории округа; предложены методы рационального исполь-
зования охотничьих угодий и охотничьих ресурсов; создана ГИС 
охотничьих угодий и ресурсов автономного округа.

Схема размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий на территории автономного округа является документом 

территориального охотустройства, осуществляемого в целях 
планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресур-
сов и направленного на обеспечение рационального использова-
ния и сохранения охотничьих ресурсов и осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории 
автономного округа.

В рамках мероприятий по оценке запасов охотничьих видов 
зверей и птиц в охотничьих угодьях автономного округа про-
ведены работы по исследованию состояния популяций бурого 
медведя, волка, копытных животных (лось, дикий северный 
олень) на территории автономного округа и водоплавающих 
птиц в Ямальском, Тазовском районах с применением авиаучета 
численности животных и птиц.

Эксплуатация  
и Охрана вОдных ОбъектОв
В рамках окружной долгосрочной целевой программы «Ис-

пользование и охрана водных объектов в автономном округе на 
2012—2016 годы», утвержденной постановлением правительс-
тва автономного округа от 23 декабря 2011 года № 1015-П, в 2013 
году осуществлялась реализация мероприятий, направленных 
на сохранение, восстановление и охрану водных объектов авто-
номного округа.

В рамках программы продолжены начатые в 2012 году работы 
по направлениям:

— «Проведение мониторинга водных объектов в части ис-
следования дна, берегов, состояния и режима использования 
водоохранных зон»;

— «Выполнение работ по расчистке русел и дноуглублению 
водных объектов»;

— «Разработка проектно-сметной документации по водным 
объектам, нуждающимся в выполнении работ по расчистке 
русел, по восстановлению водных подходов, берегоукреплению 
и подъему затонувших плавсредств».

По направлению «Проведение мониторинга водных объ-
ектов в части исследования дна, берегов, состояния и режима 
использования водоохранных зон» продолжены работы на тер-
риториях Пуровского, Приуральского, Надымского, Ямальского, 
Тазовского, Красноселькупского и Шурышкарского районов на 
30 участках водных объектов, расположенных в границах 26 
населенных пунктов и подверженных антропогенному воздейс-
твию (сброс сточных вод, забор воды, переходы трубопроводов). 
Осуществлен сбор и анализ актуальной и ретроспективной 
информации, подготовлены картосхемы территорий, где про-
водятся работы, выполнен комплекс организационных работ 
для материально-технического и методического обеспечения 
полевых наблюдений. 

В рамках полевого этапа работ: проведены исследования 
дна, берегов (157 километров), состояния и режима исполь-
зования водоохранных зон, проведен отбор проб донных 
отложений, выполнены лабораторные исследования полу-
ченных проб.

На подготовленном картографическом материале зафикси-
рованы выявленные на водных объектах негативные процессы 
(переработка берегов, эрозия и так далее) и нарушения в водо-
охранных зонах.

Анализируя полученные результаты и сравнивая их с дан-
ными 2012 года, можно сделать выводы:

— положение береговых линий водных объектов в грани-
цах населенных пунктов не изменилось, хотя имеют место 
эрозионные процессы, необходимо продолжение длительных 
наблюдений;

— результаты физико-химического анализа проб донных 
отложений в целом показывают незначительные изменения 
содержания определяемых компонентов в пробах, как в сто-
рону увеличения, так и в сторону уменьшения, в целом донные 
отложения на исследуемых участках по показателю «Нефте-
продукты» характеризуются как «загрязненные»;
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— в границах водоохранных зон зафиксированы места 
несанкционированного размещения бытового мусора, в то же 
время в некоторых муниципальных образованиях их количество 
сократилось в результате уборки, проведенной в 2012 году.

Результаты мониторинга 2012—2013 годов используются 
органами власти при принятии управленческих решений, в том 
числе при планировании работ по расчистке русел водотоков и 
берегоукреплению. Также информация о результатах работ, 
проведенных в 2013 году, направлена в муниципальные обра-
зования автономного округа и Федеральное агентство водных 
ресурсов.

По направлению «Выполнение работ по расчистке русел и 
дноуглублению водных объектов» проведена расчистка участ-
ков русел водных объектов: протока Выл-Посл и реки Надым.

По направлению «Разработка проектно-сметной докумен-
тации по водным объектам, нуждающимся в выполнении работ 
по расчистке русел, восстановлению водных подходов, берего-
укреплению и подъему затонувших плавсредств» разработано 
11 комплектов проектно-сметной документации по наиболее 
проблемным участкам водных объектов.

бОрьба с незакОннОй дОбычей 
ОбъектОв живОтнОгО мира  
и вОдных биОлОгических ресурсОв
В рамках окружной долгосрочной целевой программы «Борь-

ба с незаконной добычей объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов на территории автономного округа на 
период 2012—2015 годов» осуществлялась реализация ком-
плекса мер, направленных на решение задач по сохранению 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 
автономном округе.

В рамках выполнения мероприятий по патрулированию мест 
зимней концентрации лося в пойменных лесах крупных рек и 
их притоков, контролю добычи дикого северного оленя, охране 
боровой и водоплавающей дичи на территории автономного 
округа проведено 980 рейдов, по результатам которых:

— выявлено 1310 административных правонарушений;
— наложено административных штрафов на сумму 1570,6 

тысячи рублей;
— взыскано штрафов на общую сумму 1132,35 тысячи руб-

лей;
— передано три материала в следственные органы, привлече-

но к уголовной ответственности по приговору суда трое граждан 
с общей суммой наложенного штрафа 650 тысяч рублей, также 
за отчетный период изъято 62 орудия незаконной охоты.

В целях усиления мер по охране объектов животного мира 
и среды их обитания, а также водных биоресурсов разработан 
проект по размещению на территории автономного округа деся-
ти мобильных кордонов (зданий), предназначенных для охраны 
объектов животного мира. Мобильные здания укомплектованы 
средствами спутниковой и радиосвязи, электрогенераторами, 
средствами навигации, инвентарем, предназначенным для 
безопасного проживания сотрудников служб, занятых охраной 
объектов животного мира и водных биоресурсов, и исполнения 
ими своих служебных обязанностей.

Работы по доставке мобильных зданий до мест расположения 
кордонов будут осуществлены в навигацию 2014 года. 

В рамках выполнения мероприятий по организации постов 
охраны рыбных запасов от незаконной добычи, по проведению 
регулярного авиапатрулирования Обской, Тазовской, Байдарац-
кой, Гыданской губ, нерестовых рек было совершено 25 вылетов 
оперативных групп к местам патрулирования, проведено 414 
рейдов по пресечению незаконной добычи и транспортировки 
водных биоресурсов.

Выявлено 660 нарушений в области охраны водных био-
ресурсов, изъято 46 450 метров орудий лова (сетей) и 11 200 
килограммов незаконно добытых водных биоресурсов. В 75 
рейдах приняли участие сотрудники ГКУ «Служба по охране 

биоресурсов автономного округа». В результате проведенных 
рейдов изъято (арестовано) порядка 500 незаконно установ-
ленных сетей общей длиной около 27 820 метров, 41 ахан для 
добычи осетра общей длиной 2405 метров, пять рюж. Изъято 
порядка 6133 особей рыбы различного видового состава общим 
весом 9530 килограммов, в том числе 39 особей сибирского осетра 
весом 477 килограммов. 

При участии сотрудников ГКУ«Служба по охране биоре-
сурсов автономного округа» составлено 97 административных 
протоколов (нарушение правил рыболовства), а также собрано 
12 материалов, повлекших за собой возбуждение уголовных 
дел, что предусмотрено статьей 256 УК РФ. Составлено четыре 
сообщения по статье 8.37 часть 2 КоАП РФ, они направлены по 
подведомости. Наложен арест на одну единицу снегоходной 
техники, 12 единиц моторных лодок, 25 плавных сетей.

Выпущено в естественную среду обитания девять особей 
осетра и 195 ценных видов водных биологических ресурсов (мук-
сун, нельма, чир). Составлено четыре сообщения по статье 8.42 
часть 1 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы 
водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с наруше-
нием ограничений хозяйственной и иной деятельности).

прОведение лесОустрОительных 
рабОт
В 2013 году закончена реализация целевой программы 

«Проведение лесоустроительных работ в лесном фонде авто-
номного округа на 2011—2013 годы». Программа направлена на 
обеспечение исполнительных органов государственной власти 
автономного округа достоверной информацией о лесах и лесных 
ресурсах, а также на разработку эффективной системы меро-
приятий по охране, защите и воспроизводству лесов, с целью 
рационального их использования. 

В рамках реализации программы в 2011 году проведены 
работы по лесоустройству Муравленковского участкового 
лесничества Ноябрьского лесничества на площади 1 200 290 
гектаров и части Толькинского участкового лесничества Крас-
носелькупского лесничества на площади 22 222 гектара.

В 2012 году проведены работы по лесоустройству террито-
рии Вынгапуровского участкового лесничества Ноябрьского 
лесничества площадью 1 736 736 гектаров, а также работы по 
лесоустройству Красноселькупского лесничества на площади 
9 887 111 гектаров.

В 2013 году лесоустроительными работами на территории 
Таркосалинского лесничества площадью 453 100 гектаров и тер-
ритории Надымского лесничества площадью 6 266 500 гектаров 
завершена реализация целевой программы.

Итоги работы за три года:
— общая площадь земель лесного фонда, охваченная лесо-

устройством, составила 23 641,6 тысячи гектаров;
— по результатам проведения лесоустроительных работ 

осуществлено внесение изменений в документы лесного плани-
рования (лесной план автономного округа и лесохозяйственные 
регламенты лесничеств); 

— создана информационная база данных по лесам;
— проведена актуализация информации о границах и 

арендаторах лесных участков, занятых объектами нефтега-
зодобычи;

— произведена точная и объективная оценка эксплуатаци-
онных запасов насаждений, необходимая при планировании к 
освоению лесных ресурсов в рамках реализации приоритетных 
инвестиционных проектов, при выставлении лесных участков 
на аукционы по продаже права на заключение договора аренды, 
при уточнении возможного размера ежегодного отпуска древе-
сины на арендованных лесных участках.

В 2014 году мероприятия по охране окружающей среды в ав-
тономном округе будут продолжены в рамках государственных 
программ автономного округа «Охрана окружающей среды» и 
«Развитие лесного хозяйства».
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Центр космических услуг, действующий с осени 2013 года на базе Югорского НИИ информационных технологий, 
обеспечивает получение данных дистанционного зондирования Земли и их тематическую обработку. Такие данные могут 
быть востребованы в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также в области мониторинга экологического 
состояния региона, лесном хозяйстве, водном хозяйстве, дорожном хозяйстве и других отраслях экономики.

Данные особой важности

ЗЫКОВ  
Александр Сергеевич, 
директор АУ ХМАО—Югры  
«Югорский НИИ 
информационных технологий»

Цифры и факты
Деятельность Югорского научно-исследовательского 

института информационных технологий по приему  
и обработке информации, получаемой с космических 
аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), 
осуществляется на основании лицензии Роскосмоса  
№ 1599К от 26 октября 2011 года.

Югорский НИИ информационных технологий занимается 
прикладными научными исследованиями в области 
информационных технологий, является уполномоченной 
организацией по обработке данных ДЗЗ в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре, входит в состав 
Координационно-методического совета организаций —  
лицензиатов ФСТЭК и ФСБ России, расположенных в 
пределах УрФО. Удостоверяющий центр ЮНИИ ИТ прошел 
аккредитацию в Ассоциации электронных торговых 
площадок, Минкомсвязи, Роскомнадзоре, Росреестре, 
Федеральной службе по тарифам  
и других федеральных структурах.

Основные направления деятельности ЮНИИ ИТ: 
информационно-космические и геоинформационные 
технологии; информационная безопасность; создание 
информационно-телекоммуникационных систем; 
образовательная деятельность.

В состав Центра космических услуг входит комплекс програм-
мно-аппаратных средств, позволяющих принимать информацию 
с различных систем дистанционного зондирования Земли, ката-
логизировать, архивировать пространственную информацию и 
проводить ее тематическую обработку.

ЦКУ использует в своей работе широкий спектр информацион-
ных данных. В их числе:

— данные, полученные с использованием отечественных и 
зарубежных космических аппаратов;

— данные, полученные с использованием пилотируемых и бес-
пилотных летательных аппаратов, наземных средств наблюдения;

— базы топографических, картографических, тематических и 
других пространственных данных, в том числе опубликованные на 
общедоступных ресурсах в Интернете.

В последние годы в Правительстве РФ разрабатываются целевые 
программы использования спутниковых навигационных технологий 
и других результатов космической деятельности, в которых активно 
участвуют регионы, включая Ханты-Мансийский автономный округ —  
Югру. С открытием Центра космических услуг на базе Югорского 
научно-исследовательского института информационных техно-
логий появилась возможность активно использовать результаты 
космической деятельности в интересах социально-экономического 
и инновационного развития Югры.    

Р егиональный Центр космических услуг на базе ЮНИИ ИТ 
создан распоряжением правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры № 481-рп от 18 сентября 

2013 года, в рамках соглашения о сотрудничестве правительства 
округа и Федерального космического агентства.

ЦКУ является интегрирующим центром предоставления комп-
лексных услуг для поддержки принятия управленческих решений 
с использованием результатов космической деятельности на 
основе геоинформационных и web-портальных технологий. 
ЦКУ выполняет космический мониторинг территорий лесного 
фонда, водного хозяйства, объектов инфраструктуры, объек-
тов нефтегазового и топливно-энергетического комплексов, 
космический мониторинг в области экологии и рационального 
природопользования.

Среди направлений деятельности центра:
— мониторинг и выявление действующих факельных уста-

новок; 
— автоматизированное выявление лесных пожаров;
— мониторинг гарей;
— установление периода появления нефтеразлива;
— исследование термокарстовых процессов на территории 

вечной мерзлоты;
— космический мониторинг изменений береговой линии;
— мониторинг паводковой обстановки;
— мониторинг объектов культурного наследия;
— 3D-моделирование городской территории;
— развитие профильного образования в области информа-

ционно-космических технологий.

АУ «ЮГОРСКИЙ НИИ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

628011 Ханты-Мансийский  
автономный округ —  

Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 151
Телефон (3467) 35-90-00

E-mail: office@uriit.ru; www.uriit.ruСтуденты интересуются разработками ЦКУ
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Энергосистемы регионов Большого Урала — крупнейшие в составе Единой энергосистемы России. В последние годы они 
активно развивают генерацию и сетевые магистрали, вводят в строй новые энергоблоки и ЛЭП, что прямо влияет  

на надежность энергоснабжения предприятий как Урала, так и страны в целом. Об итогах реформирования  
и перспективах развития российской энергетики, новых законопроектах и законодательных инициативах в интервью 

нашему журналу рассказывает Иван Грачев, председатель Комитета по энергетике Госдумы.

— иван дмитриевич, как вы оцениваете потенциал и 
долю российской энергетики на мировом рынке? 

— По прогнозам, до 2040—2050 года энергетика во всем 
мире будет базироваться на углеводородах. В этом смысле у 
России все в порядке — по запасам газа наша страна первая 
в мире, и в будущем, я думаю, не менее 100 миллиардов ку-
бометров еще обязательно будет прибавлено.

Россия имеет все основания называться энергетической 
супердержавой. В перспективе она в состоянии выдавать 
примерно 15 процентов общемировых объемов. Территория 
России занимает около одной шестой части суши, и в мировой 
энергетике ее доля будет как минимум одной шестой. 

Принципиальное значение имеет наука, связанная с энер-
гетикой будущего. Атомная энергетика восстанавливается, 
возобновлены исследования в сфере термоядерного синтеза. 
И это сочетание — огромной территории и развитой науки —  
гарантирует России еще более стремительный рост, чем тот, 
который сейчас обеспечивается за счет углеводородов.

— по вашему мнению, достигнуты ли поставленные цели 
по реформированию российской энергетики? 

— По-хорошему, надо бы признать, что реформа прова-
лилась. Применяемая сегодня в реформированной элект-
роэнергетике система ценообразования не ведет к справед-
ливым тарифам. Ее главная цель — получение маржи, что 
губит и отрасль, и в целом экономику страны, поскольку не 
способствует росту промышленного производства. Тяжелее 
всего приходится малому и среднему бизнесу. Доходило до 
абсурда: плата за техническое присоединение потребителей 
давала некоторым компаниям МРСК половину их годовой 
выручки…

В последнее время чиновники ссылаются на то, что за 
последние десять лет цены на электроэнергию для населения 
увеличились в 3,3 раза. Казалось бы, немного. Однако ранее, 
с 1997 года по 2005-й, тарифы уже выросли как минимум в 
семь раз, в том числе и на электричество. Так что накрутка 
производится каждый раз на все большую цифру. 

К тому же на сегодняшний «умеренный» показатель 
повлияло решение В. Путина (тогда — премьер-министра) 
в 2011 году проверить с помощью правоохранительных ор-
ганов состояние дел в электроэнергетике. Итоги оказались 
плачевными. Став Президентом, Путин затронул и саму 
идеологическую ткань реформы. Объединение электрических 
сетей в один холдинг — это очень позитивный шаг, начало воз-
вращения к здравому смыслу. Будут и другие шаги, я уверен. 
Надеюсь, это произойдет. Но нельзя при этом действовать 
топором, ни в коем случае. Назад мы все равно не вернемся —  
точка невозврата уже пройдена.

— над какими законопроектами работал комитет по 
энергетике в 2013 году, что предстоит сделать в 2014 году?

— В 2013 году важные изменения и дополнения были 
внесены в Закон об электроэнергетике. Отмечу также зако-
нодательные решения по перекрестному субсидированию. В 
чем была проблема? Если бы мы слепо подчинились канонам 
либеральной реформы, то уже в 2014 году перекрестное 
субсидирование (а это хоть какая-то поддержка граждан 
страны) просто бы рухнуло. Программа-максимум некоторых 

либеральных чиновников — сравнять цены для населения и 
промышленности. Вот конкретный пример. Один из главных 
руководителей нашей энергетики год назад по радио воз-
мущался: почему билет на троллейбус в Москве с четырех 
советских копеек поднялся аж до 30 российских рублей, а 
цена на киловатт — с тех же четырех копеек в среднем вы-
росла всего до четырех рублей… Справедливые тарифы этот 
человек понимает именно так.  

Потому и был принят в 2013 году промежуточный закон, 
которому предшествовали, естественно, дискуссии и боль-
шая подготовительная работа. В документе прописаны для 
20 регионов правила более медленного, постепенного отка-
за от перекрестного субсидирования, которые сейчас уже 
действуют.

Были приняты также необходимые и важные поправки в 
Закон о теплоснабжении. Мы предлагаем эту отрасль пере-
вести в подчинение Минэнерго. Чтобы научиться применять 
когенеративные технологии и большая часть тепла у нас не 
уходила в атмосферу и в землю, нужна централизация отрас-
ли. Пока нам не удалось полностью эту проблему решить, но 
важные подвижки уже есть.

Еще отмечу Закон о либерализации экспорта сжиженного 
газа, который также активно дискутировался. Принять этот 
документ было необходимо — нам нужно развивать газохи-
мию, завоевывать восточные рынки.

В перспективе будет в первую очередь продолжено совер-
шенствование законов об электроэнергетике и теплоснабже-
нии, а также Закона об энергоэффективности.

 — как вы оцениваете перспективы привлечения инвес-
тиций для развития теплоэнергетики?

— Прежде всего, необходима централизация. Сегодня 
энергетика примерно треть всей производимой энергии тра-
тит сама на себя. В Западной Европе обыкновенная комбини-
рованная генерация позволяет расходовать при выработке 
теплоэнергии вдвое меньше энергоресурсов, чем в России. А 
у нас к тому же и трубы старые, на коммуникациях теряется 
еще треть, хотя должно не более пяти-десяти процентов…

Общедомовые потери тепла в наших старых многоэтажных 
домах составляют от трети до половины. Хотя современные 
теплоизоляционные материалы, широко применяемые в Ев-

плоды реформирования
Энергетика

ГРАЧЕВ   
Иван Дмитриевич,  

председатель Комитета  
по энергетике Госдумы
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ропе, сохраняют 90—95 процентов тепла. Кроме того, в России 
фантастический разброс тарифов для разных объектов. Се-
годня у нас тепло стоит от рубля до 280 рублей в пересчете на 
киловатт-час. Такого нет нигде в мире, в Норвегии, к примеру, 
разброс от одного до максимум двух. У нас же в соседних точ-
ках, отстоящих друг от друга на 10—20 километров, разница 
порой в 30 раз! 

Потому мы и принялись менять само законодательство по 
теплоэнергетике. Ну, например, необходимо четкое и ясное 
понятие теплоснабжающей организации. По факту контроль-
ные функции обязан осуществлять муниципалитет. Пока что 
в закон вставлена лишь сама идея. Но я бы хотел, чтобы была 
обозначена ответственность муниципалитета перед населе-
нием за нормальные цены, за теплоснабжение, в том числе 
права, обязанности, нормирование. 

Привлечение инвестиций во многом связано с четким, 
гарантированным определением цен. Чтобы цены держались 
на одном уровне хотя бы лет 10—20, с учетом инфляции 
естественно. Тогда и частные инвесторы найдутся, которые 
вместе с городом будут модернизировать сети. 

— сегодня в семи российских регионах реализуются 
пилотные проекты по введению социальных норм потреб-
ления энергии. как вы оцениваете первые результаты и 
перспективы этого направления?

— На всероссийском семинаре-совещании о предваритель-
ных итогах тарифного регулирования в 2013 году зафикси-
ровано, что за шесть лет тарифы на коммунальные услуги 
выросли в среднем на 250 процентов. Цифры эти никак не 
укладываются в пределы инфляции. Но предлагаются раз-
личные схемы, чтобы обойти лимит, установленный устно 
Президентом РФ. Одна из таких схем — социальные нормы 
на электричество. Для меня с самого начала очевидно, что 
это пустая затея и она ничего не даст. В декабре на расши-
ренном заседании нашего Комитета по энергетике выступали 
представители четырех профильных министерств. Но даже 
мои коллеги из «Единой России» не смогли добиться от них 
ответа на вопрос, какой рост экономики ожидается от введе-
ния социальных норм. Считаю это завуалированной формой 
повышения тарифов для населения.

— что можно сделать на законодательном уровне для 
стимулирования энергосбережения, а также развития 
энергетики на основе возобновляемых источников энергии 
(виЭ), то есть энергии солнца, ветра, биоресурсов?

— Во всем мире энергетика на основе ВИЭ развивается 
в соответствии с государственной политикой и дотируется 
за счет традиционной энергетики. В конечном итоге за ин-
тенсивное развитие ВИЭ платит потребитель, что ведет к 
дополнительным издержкам для экономики страны в целом. 
В этом направлении движутся страны, где возможности 
комбинированного традиционного производства тепловой и 
электрической энергии уже исчерпаны. В России же слиш-
ком велики природные запасы углеводородов, чтобы идти 
на большие расходы, связанные с заменой их на рынке. В 
российских условиях ВИЭ выгодно использовать в распре-
деленной энергетике.

Вопросы энергосбережения в России регулирует Феде-
ральный закон № 261. Но он получился однобоким, в нем все 
сводится к сфере ЖКХ и к бытовому потреблению. Такой 
подход изначально неверен, энергоэффективность прямо 
зависит от внедрения новейших инновационных разработок с 
использованием разумных преференций. Во время кризиса в 
Европе те, кто внедрял у себя энергосберегающие технологии, 
получали право на снижение налогов. Наш Закон № 261 носит, 
по сути, репрессивный характер, и сколько-нибудь значимого 
эффекта он не дает. Практика выявила в нем большое коли-
чество изъянов и неточностей, касающихся именно основы, 
базового понимания энергоэффективности — от использова-
ния первичных энергоносителей до экологических эффектов, 

Энергетика

энергоаудита и энергосервиса, сочетания государственного и 
самостоятельного регулирования. Законодательные основы 
мер в данном направлении мы давно прорабатываем, посто-
янно консультируясь с опытными профессионалами. И вносим 
поправки, часть из которых уже принята.

— реформа жкх призвана сделать отрасль привле-
кательной для инвестиций, что почти неминуемо ведет к 
росту тарифов на коммунальные услуги для населения. 
возможно ли сохранить их на щадящем уровне и какие 
можно использовать механизмы для привлечения инвес-
тиций в отрасль?

— У нас ЖКХ давно в тяжелом положении, и сегодня эта 
сфера подступает вплотную к границе, за которой начинается 
политика. Ограничение в шесть процентов на рост квартирной 
платы держится, к великому сожалению, на одном честном 
слове Президента. Система ЖКХ в нынешнем формате —  
чистый реванш 90-х.

Важно направлять средства на ремонт и модернизацию 
коммунальных сетей, а не в Стабфонд. Тогда не понадобится 
извлекать в таком количестве энергоресурсы из недр. Я уже 
говорил об огромных потерях тепла при транспортировке. 
В ненормальном режиме работают и генерации, сжигается 
вдвое больше газа, чем нужно. Если отладить систему, то за 
те же деньги можно будет с огромным запасом покрывать все 
текущие расходы. Надо законодательно зафиксировать, что 
тарифы расти не будут. Нигде и никакие, хотя бы лет десять, 
до тех пор пока не будут определены источники потерь. Пока 
большинство в Думе с этим не соглашается, ссылаясь на со-
циальные нормы. Но когда-нибудь такое решение принять 
обязательно придется.



3 мая 1979 года приказом Минэнерго СССР № 60 была образована Тюменская энергосистема. Сегодня это одна  
из крупнейших и динамично развивающихся энергосистем Российской Федерации. В Тюменской области реализуется 
масштабная инвестиционная программа модернизации энергетики, cтроятся новые и модернизируются действующие 
энергообъекты, применяются современные технические решения.
Об итогах и перспективах развития энергетики региона рассказывает Павел Перевалов, директор департамента  
ЖКХ Тюменской области.

Повышая системную надежность

ПЕРЕВАЛОВ 
Павел Анатольевич, 

 директор департамента  
ЖКХ Тюменской области

— Основу электроэнергетического комплекса Тюменской об-
ласти сегодня составляют Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и Тобольская 
ТЭЦ, которыми владеет ОАО «Фортум». Их общая установленная 
мощность 2082 МВт. Электросетевой комплекс (ЛЭП напряжением 
от 0,4 до 500 кВ) эксплуатирует ОАО «Тюменьэнерго». Передачей и 
распределением электроэнергии по сетям 0,4—10 кВ занимаются 
ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «СУЭНКО». Сбытовую деятельность 
ведут ОАО «Тюменьэнергосбыт» (дочернее предприятие «ЭК 
Восток») и АО «Тюменская энергосбытовая компания» (дочернее 
предприятие «Межрегионэнергосбыт»).

В последние годы выработка и потребление электроэнергии 
в Тюменской области стабильно растут. Вводятся в строй новые 
энергетические и промышленные объекты. В 2013 году выработано 
11 891 миллион кВт/ч, потребление составило 11 099,9 миллиона 
кВт/ч. Избыток энергии поставляется в смежные регионы. Обес-
печить самодостаточность и даже избыточность региональной 
энергосистемы помогает реализация крупных инвестиционных 
проектов. Реконструкция Тобольской ТЭЦ позволила увеличить ее 
мощность на 200 МВт. На Тюменской ТЭЦ-1 построен энергоблок  
№ 2 мощностью 230 МВт на базе парогазовой установки. Эти про-
екты позволили увеличить электрическую и тепловую мощность 
электростанций на 430 МВт и 251,7 Гкал/ч соответственно.

Схема и программа развития электроэнергетики Тюменской 
области на 2014—2018 годы предусматривает строительство и ввод 
целого ряда высоковольтных подстанций и линий электропередачи 
(ЛЭП). Средства в развитие энергетической инфраструктуры инвес-
тируют такие крупные компании, как ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Тюмень-
энерго», ОАО «СУЭНКО». Они активно применяют новые технологии 
строительства сетей и объектов энергетической инфраструктуры, 
которые увеличивают срок полезного использования объекта и 
улучшают экономические показатели. Вот только несколько приме-
ров. Строительство линии 110 кВ Тюменская ТЭЦ-2—ПС «Ожогино» 
оптимизировало схему выдачи мощности нового энергоблока № 2 
Тюменской ТЭЦ-1. Подстанция 220 кВ «ТММЗ» в Тюмени позволила 
запитать энергией новый электрометаллургический завод ООО 
«УГМК-Сталь». Возведение подстанции 220 кВ «Губернская» обеспе-
чило энергией новые производственные мощности Антипинского 
НПЗ. Строительство подстанции 110 кВ «Камышинская» повысило 

надежность электроснабжения потребителей центральной части 
Тюмени, обеспечив возможность присоединения новых потреби-
телей. Новая подстанции 110 кВ «Березняки» обеспечила дополни-
тельной энергией потребителей в районе поселков Березняки, Ка-
зарово и Верхний Бор в Тюмени. Строительство подстанции 110 кВ 
«Комарово» обеспечило возможность присоединения будущих 
потребителей Комаровского планировочного района в Тюмени.

Большое значение в Тюменской области придают не только 
развитию, но и повышению доступности энергетической инф-
раструктуры, упрощению процедур получения разрешения на 
строительство и подключение к сетям.

Создана рабочая группа, в которую вошли руководители 
Тюменской области, территориальных сетевых организаций, де-
путаты областной Думы и эксперты. Постановление областного 
правительства отменяет необходимость получения разрешения 
на строительство и реконструкцию территориальными сетевыми 
организациями объектов сетевого хозяйства напряжением до 20 кВ 
включительно. Этот документ позволяет сократить срок техноло-
гического присоединения на 130 дней.

Рабочая группа разработала также проекты изменений в поста-
новления Правительства РФ. Они должны кардинально упростить 
и ускорить процессы заключения договоров технологического 
присоединения, в том числе с физическими лицами и малым биз-
несом. Реализация этих предложений позволит сократить срок 
технологического присоединения на 89 дней.

Среди важнейших проблем, которые тормозят развитие  
отрасли, — отсутствие мотивации потребителя к отказу от неис-
пользуемой мощности. Это приводит к избыточному строительству 
объектов сетевого хозяйства при незагруженных имеющихся мощ-
ностях. Нередко после фактического присоединения и подписания 
акта разграничения балансовой принадлежности присоединенный 
объект не набирает заявленную нагрузку, мощность так и остается 
неиспользуемой. В то же время она не может быть предоставлена 
иному потребителю, так как зарезервирована договором.

Для урегулирования ситуации рабочая группа предлагает 
введение федеральным законодательством платы потребителя за 
неиспользуемую мощность либо мотивации потребителя к отказу 
от ненужной мощности.Энергоблок № 2 Тюменской ТЭЦ-1
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Уральский электрохимический комбинат (УЭХК), мировой лидер по обогащению урана, в июле 2014-го отмечает свое  
65-летие. За эти годы освоен и усовершенствован промышленный процесс обогащения урана, совершен прорыв  
в область новейших технологий. Все это на памяти поколений работников предприятия, которым выпала великая 

миссия: быть первыми!

Уральский электрохимический комбинат (УЭХК)  
вошел в строй в 1949 году, став первым в СССР про-
мышленным предприятием по разделению изотопов 

урана газодиффузионным методом. В 1954 году начато произ-
водство низкообогащенного урана (НОУ), топлива для атомной 
энергетики страны: реакторов атомных электростанций и ис-
следовательских, а также реакторов морских энергетических 
установок. Пуск в 1962 году первого в мире завода по обогащению 
урана центрифужным методом резко повысил эффективность 
разделительного производства УЭХК. Этому способствовала 
сложившаяся школа высококвалифицированных специалистов 
комбината, которая обеспечила передовой уровень разделитель-
ного производства. К 1988 году газодиффузионное оборудование 
было полностью заменено на центрифужное. В результате про-
изводственные мощности по обогащению выросли в два раза, а 
потребление электроэнергии 
сократилось на порядок.

Сегодня ОАО «УЭХК» экс-
плуатирует центрифуги, кото-
рые по производительности во 
много раз превосходят первые 
модели. Их надежность обес-
печивается не только опти-
мальной конструкцией, но и 
многократно резервированным 
электропитанием, высоким уровнем аварийной защиты, техно-
логической дисциплины и квалификации персонала. Технология 
обогащения изотопов урана позволяет ежегодно производить 
урановые продукты более 20 различных номиналов.

Комбинат сегодня — один из крупнейших поставщиков 
топлива для российских атомных электростанций, а также на 
мировой рынок. Низкообогащенный уран уральского комбина-
та используется в ядерной генерации США, Франции, Шве-
ции, Германии, Испании, Китая, Японии и других стран.

В 2010 году УЭХК вошел в состав Топливной компании 
(ТК) Росатома «ТВЭЛ», что создало отличные условия для 
развития не только основного производства, но и дочерних 
обществ комбината. В рамках ТК на базе УЭХК формирует-
ся производственный кластер, объединяющий предприятия 
ядерного комплекса и производства, ориентированные на 
выпуск машиностроительной продукции и товаров народного 
потребления.

В ходе модернизации ос-
новного и вспомогательного 
оборудования УЭХК идет 
плановая замена газовых цен-
трифуг пятого-седьмого поко-
лений на самые современные. 
24 декабря 2013 года состоялся 
успешный ввод в эксплуата-
цию первого промышленного 

блока газовых центрифуг девятого поколения (ГЦ-9). Этот 
прорывной проект стал результатом совместной деятельности 
предприятий УЭХК, ТК «ТВЭЛ» и предприятий Ассоциации 
организаций атомной отрасли Новоуральска.

За все годы экспортной деятельности УЭХК не получил 
ни одной рекламации. Центральная заводская лаборатория 
комбината производит аттестацию товарной продукции на 
соответствие спецификации заказчиков, здесь действует одна 
из лучших в мире по точности и широте диапазона система 
стандартных образцов урана. В 2013 году аудит авторитетной 
российско-немецкой компании ООО «Интерсертифика-ТЮФ» 
совместно с «ТЮФ Тюринген» подтвердил соответствие ор-
ганизации производства УЭХК международным стандартам 
менеджмента качества (СМК) ИСО 9001 и ИСО 14001 и эколо-
гического менеджмента (СЭМ).

Взаимоотношения между работниками и работодателем за-
креплены в коллективном договоре, благодаря которому работ-
никам предприятия, членам их семей, пенсионерам комбината 
обеспечен высокий уровень социальной защищенности.

УЭХК также осуществляет благотворительную деятельность 
на территории Новоуральска и Свердловской области. Она не 
раз отмечалась губернатором Свердловской области в рамках 
традиционных «Дней милосердия». Значима и победа УЭХК в 
ежегодном областном конкурсе промышленности и инноваций 
«Достижение-2013» в номинации «Благотворительность». Бла-
готворительные мероприятия комбинат реализует на основе 
грантового принципа отбора заявок.

В последние годы преобразования и структурная перестрой-
ка на УЭХК стали предпосылками создания в Новоуральске 
научно-технического атомного кластера предприятий. Такой 
концентрации предприятий разделительного комплекса нет 
не только в России, но и за рубежом. Создан мощный задел для 
инновационного развития комбината и города.

судьба — быть первым!
65 лет уральСкому ЭлектроХимиЧеСкому комбинату

Президент Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Юрий Оленин: 
«УЭХК, безусловно, лидер разделительного производства не только 
в России, но и в мире. Сегодня крайне важно сохранять лидерские 

позиции комбината в развитии производственной системы «Росатом», 
снижении себестоимости, обеспечении экологичности и безопасности 

производства. И стремиться быть лучше конкурентов не в одной 
позиции, а абсолютно во всех!»

Каскад газовых центрифуг

Заводоуправление УЭХК
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Уральский электрохимический комбинат (УЭХК, Новоуральск) — мировой лидер обогащения урана, крупнейшее 
предприятие Топливной компании (ТК) Росатома «ТВЭЛ», градообразующее предприятие Новоуральска. УЭХК 

активно ведет модернизацию производства, реализует инвестпроекты по развитию инфраструктуры и инженерных 
коммуникаций, повышению безопасности производства. Комбинат оказывает действенную помощь предприятиям 

Новоуральской промышленной площадки в реализации инновационных инвестиционных проектов.  
Об итогах и перспективах развития УЭХК в канун 65-летия предприятия рассказывает его генеральный  

директор Александр Белоусов.

— александр андрианович, расскажите об основных итогах 
2013 года. насколько удачным он был для комбината?

— ОАО «УЭХК» — крупнейшее в мире предприятие по 
обогащению урана, его доля составляет 48 процентов всех 
разделительных мощностей уранового производства России. 
В 2013 году мы выполнили все договорные обязательства по 
поставке продукции заказчикам — в полном объеме и с высо-
ким качеством продукции. Обеспечили необходимый уровень 
технологической дисциплины, безаварийной и эффективной 
эксплуатации оборудования.

По результатам аудита ТК «ТВЭЛ», прошедшего в 2013 году, 
комбинат сертифицирован по трем международным стандар-
там: системе менеджмента качества, системе экологического 
менеджмента и системе менеджмента охраны здоровья и бе-
зопасности труда.

За 2013 год выручка на одного работающего на комбинате 
выросла с 5,1 до 5,5 миллиона рублей, средняя зарплата — до 
71 тысячи рублей, социальный пакет — до 90 тысяч рублей на 
одного работника. Инвестиционные вливания в основной ка-
питал позволили УЭХК выполнить все намеченные планы по 
модернизации разделительного оборудования, перевооружению 
вспомогательных и обеспечивающих систем.

— какие инвестиционные проекты по модернизации и сни-
жению издержек производства уЭхк можно отметить?

— В рамках программы по развитию ядерного производства 
комбинат реализует инвестиционный проект «Модернизация 
разделительного производства». Цель проекта — обеспечение 
конкурентоспособности и эффективности развития раздели-
тельного производства ОАО «УЭХК» за счет замены отрабо-
тавших свой ресурс газовых центрифуг на агрегаты новых 
поколений, модернизации систем контроля, управления и 
аварийной защиты оборудования. В конце 2013 года успешно 
введен в эксплуатацию первый промышленный блок газовых 
центрифуг девятого поколения, его создание можно назвать 
прорывным проектом. «Девятка» — это повышенная произво-
дительность и более низкая себестоимость работы разделения. 
Все это усиливает конкурентные преимущества нашего пред-
приятия на рынке.

Второе направление — это четыре инвестиционных проекта 
программы развития инфраструктуры и инженерных коммуни-
каций. Они нацелены на поддержание высокой степени надеж-
ности и качества энергоснабжения предприятия и предоставле-
ния ИТ-услуг, выполнение программы энергосбережения.

Реализуется также комбинатовская программа обеспече-
ния безопасности производства. Она объединяет проекты по 
обеспечению физической защиты предприятия, а также по 
обеспечению общепромышленной, ядерной, радиационной, по-
жарной безопасности, охраны окружающей среды, выполнения 
требований в области ГО и ЧС.

— уЭхк — солидный игрок на мировом рынке обогащения 
урана. в каких международных проектах участвует комби-
нат?

— В конце 2013 года УЭХК достойно завершил 20-летнюю 
работу в рамках международной российско-американской 
программы «Из мегатонн в мегаватты», известной больше как 
«ВОУ-НОУ». За все годы участия УЭХК в межправительствен-
ном соглашении комбинатом не получено ни одной рекламации 
по качеству поставляемой продукции.

1 ноября на УЭХК состоялась первая отгрузка продукции 
для российско-казахстанского СП «Центр обогащения урана». 
Участие в этом проекте — это гарантия устойчивого развития 
производства, занятости работников и поддержки социальных 
программ УЭХК, а также других предприятий ТК «ТВЭЛ».

— как вы оцениваете результаты проведенной на комби-
нате масштабной реструктуризации?

— В последние восемь лет из состава комбината выделены 
непрофильные активы, преобразился и сам комбинат. Реструк-
туризация — процесс болезненный, но крайне необходимый. Она 
создала новую базу для устойчивого развития предприятия в 
современных условиях. Комбинату, который конкурирует на 
мировом урановом рынке, уже нельзя жить по старым правилам. 
Сегодня из бывших подразделений комбината сформирован 
многопрофильный кластер, его предприятия оказывают необ-
ходимые услуги УЭХК, а также самостоятельно поставляют на 
внешний рынок высокотехнологичную продукцию.

И вот результаты: в 2006 году, до начала реструктуризации, 
выручка комбината составляла около 16 миллиардов рублей. 
В 2013 году выручка УЭХК составила 19,3 миллиарда рублей, 
а выручка всех созданных на базе подразделений комбината 
предприятий — еще около десяти миллиардов рублей. Из них 
примерно 60 процентов получено благодаря оказанию услуг 
УЭХК и другим предприятиям отрасли и выпуску продукции 
для них.

В 2011 году 20 предприятий объединились в Ассоциацию 
организаций атомной отрасли Новоуральска. Это наши дочерние 
общества, партнеры, компании-аутсорсеры. И все мы работаем 
на благо Новоуральского городского округа.

— в чем, на ваш взгляд, конкурентные преимущества но-
воуральска?

— У Новоуральска есть свои преимущества, которые 
сейчас начинают привлекать все больше и больше промыш-
ленных предпринимателей, желающих разместить здесь 

новый виток развития
65 лет уральСкому ЭлектроХимиЧеСкому комбинату

БЕЛОУСОВ   
Александр Андрианович,  
генеральный директор  
ОАО «УЭХК»
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свой бизнес. Во-первых, это наличие свободных производс-
твенных площадей, практически готовых к размещению 
новых производств. Во-вторых, большие свободные мощности 
по электрической и тепловой энергии, по воде. В-третьих, 
наличие большого количества высококвалифицированных 
специалистов. Для успешного развития бизнеса необходим, 
прежде всего, человеческий или креативный климат. И этот 
климат в Новоуральске есть.

— выпуск каких инновационных видов продукции (вне 
ядерных технологий) может быть также освоен на новоураль-
ской площадке?

— Компетенции работников предприятий Новоуральска и 
уровень инструментального оснащения этих предприятий поз-

воляют в кратчайшие сроки произвести разработку и освоить 
производство высокотехнологичных инновационных товаров и 
услуг в неядерной сфере.

Исторически сложилось так, что аналитические лаборатории 
и экспериментальные участки новоуральских предприятий 
фактически уже сегодня — отлично организованные технопар-
ки. Находящиеся в шаговой доступности от них промышленные 
производства превращают всю Новоуральскую площадку в 
действующий индустриальный парк.

Среди перспективных видов продукции — накопители энер-
гии на основе литий-ионных аккумуляторов для использования 
в самых разных областях. В 2013 году совместно с предприятия-
ми Новоуральской промышленной площадки УЭХК реализовал 
пилотный проект по переводу на такие аккумуляторы одной из 

65 лет уральСкому ЭлектроХимиЧеСкому комбинату

понижающих подстанций УЭХК, а также части электротран-
спорта комбината.

Наша «дочка», ООО «Завод электрохимических преобра-
зователей», имеет серьезные заделы в области разработки 
электрохимических генераторов тока. В свое время именно 
в Новоуральске были разработаны бортовые источники тока 
для космического челнока «Буран». В последнее время разра-
ботаны и успешно испытаны компактные автономные энерго-
установки на базе твердооксидных топливных элементов. В их 
применении заинтересованы предприятия ВПК, нефтегазовой 
отрасли, сотовой связи.

В активную фазу вступил проект организации в Новоураль-
ске производства волоконно-оптических кабелей, который обе-
щает создание более 50 высокотехнологичных рабочих мест.

— как вы оцениваете возможности и потенциал будущего 
индустриального парка «новоуральский»?

— Создание индустриального парка позволит существенно 
снизить барьеры на пути проникновения нового капитала на 
территорию ЗАТО, обеспечит условия для реализации потен-
циала городского округа. В прошлом году администрация Ново-
уральского городского округа создала рабочую группу, в состав 
которой вошли представители комбината и других предприятий. 
УЭХК заявил о намерениях зайти в парк с проектами наших 
дочерних обществ, ООО «Экоальянс» и ООО «Завод электрохи-
мических преобразователей энергии», в которых планируется 
участие иностранных инвесторов.

— каковы направления и перспективные планы развития 
комбината и предприятий новоуральской промышленной 
площадки до 2020 года?

— В ближайшие годы ОАО «УЭХК» продолжит модерниза-
цию разделительного производства. Устаревшие газовые цен-
трифуги, отработавшие свой ресурсный срок, будут заменены 
на агрегаты новых поколений. УЭХК уже сегодня — мировой 
лидер с точки зрения разделительных мощностей, объемов 
и качества обогащенного урана. Наша задача — стать к 2020 
году мировым лидером и по себестоимости единицы работы 
разделения.

Достижение этой цели невозможно без параллельного разви-
тия всего новоуральского кластера и его бизнес-среды. Вместе с 
УЭХК на Новоуральской площадке будут развиваться другие 
направления инновационного бизнеса. К 2020 году они начнут  
выполнять функции якорного бизнеса, играя определяющую 
роль в создании добавленной стоимости нового инновационного 
продукта.

Производственный участок «Челнок»

Центральный диспетчерский пульт технологического цеха № 54 УЭХК
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С греческого языка слово «атом» переводится как «неделимый»: еще древние ученые считали, что это мельчайшая 
частица химического вещества. Однако в ней таится огромная сила, заставляющая биться электрические сердца 
огромных предприятий и сиять огнями мегаполисы. Невозможно представить современный мир без сотен атомных 
электростанций, а надежность и безопасность работы АЭС зависит от используемого оборудования — такого, которое 
производит ФГУП «Приборостроительный завод», базирующееся в южноуральском городе Трехгорном.

оПИраясь на новЕЙшИЕ достИжЕнИя
Приборостроительный завод — это одно из ведущих произ-

водств Госкорпорации «Росатом» по выполнению гособоронзаказа 
и выпуску гражданской продукции.

В 2014 году ПСЗ отметил свое 62-летие. За прошедшие годы 
был создан уникальный производственный комплекс с постоянно 
обновляющимися прогрессивными технологиями. Сегодня завод 
специализируется на разработке, конструировании, изготовлении 
и поставке на атомные станции и другие радиационно опасные 
объекты широкого спектра оборудования для:

— систем радиационного контроля;
— систем управления и защиты ядерных энергетических ре-

акторов;
— комплексов АСУ ТП для объектов фабрикации ядерного 

топлива; 
— систем контроля и учета радиоактивных отходов (РАО) и 

ядерных материалов.

65 лет уральСкому ЭлектроХимиЧеСкому комбинату

Направления деятельности
Разработка, конструирование, изготовление и поставка 
оборудования для систем радиационного контроля, систем 
управления и защиты энергетических ядерных реакторов, комплексов 
АСУ ТП для объектов по фабрикации ядерного топлива, систем 
контроля и учета радиоактивных отходов и ядерных материалов на 
атомных станциях и других радиационно опасных объектах.

Атом — во главе всего

В своей деятельности предприятие ориентируется на созда-
ние и вывод на рынок конкурентоспособных инновационных 
продуктов, необходимых для обеспечения атомной безопас-
ности, решения задач радиационного контроля и обращения 
с РАО. Коллектив ПСЗ использует новейшие отечественные и 
зарубежные разработки в области ядерного приборостроения, 
опирается на накопленный опыт создания приборной продукции 
для атомных станций.

ПОХЛЕБАЕВ  
Михаил Иванович, 
генеральный директор  
ФГУП 
«Приборостроительный 
завод»

коллектив Фгуп «приборостроительный завод» от всего сердца 
поздравляет с 65-летием своего давнего и надежного партнера — уральский 
электрохимический комбинат!

атомная отрасль по праву входит в число ключевых, стратегически 
важных сфер экономики, а профессия атомщика считается одной из самых 
сложных, она требует ответственности, мужества и глубочайших знаний,  
за что заслуженно пользуется уважением и почетом. нынешнему поколению 
выпала почетная миссия возродить былые масштабы отечественной 
атомной промышленности и вывести ее на новый технологический уровень. 
уверены, что, объединив наши усилия, мы с этой задачей успешно справимся 
и атомный комплекс вновь станет настоящим локомотивом развития 
промышленности россии.

Желаем вам, коллеги, новых открытий и трудовых свершений на 
благо нашей родины! Со своей стороны обещаем обеспечить вас всем 
необходимым для этого оборудованием — надежным, качественным, 
выполненным в строгом соответствии с техническими требованиями 
заказчика.

Здание заводоуправления
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Возможности завода в области проведения научно-иссле-
довательских и опытно- конструкторских работ, изготовления 
и поставки компонентов, интегрируемых в систему контроля 
и управления АЭС, во многом уникальны. По мере поставки 
приборов заказчику ведущие специалисты ПСЗ осуществляют 
шефмонтажные и пусконаладочные работы, проводят гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание оборудования.

в основЕ — сИстЕма
Руководство предприятия осуществляет системный подход 

к созданию и реализации продукции. В широкий спектр услуг, 
предоставляемых Приборостроительным заводом, входят 
разработка программно-технических комплексов и систем, 
производство и поставка продукции потребителю, пуск об-
орудования и обучение приемам и методам работы с ним об-
служивающего персонала, а также надзор за использованием 
приборов и вывод их из эксплуатации.

Показателем эффективности и надежности продукции за-
вода служит постоянный стабильный рост объемов заказов со 
стороны предприятий атомной отрасли. Клиентами компании 
выступают большинство российских и зарубежных АЭС. На 
базе изделий ФГУП «ПСЗ» созданы и успешно эксплуатируются 
системы радиационного контроля Балаковской, Ленинградс-
кой, Нововоронежской и Курской АЭС. Отдельные технические 
средства поставлялись на Калининскую, Смоленскую, Бело-
ярскую и Кольскую АЭС, а также атомные станции «Козлодуй» 
(Болгария), «Моховце» (Словакия), «Пакш» (Венгрия), «Богу-
нице» (Чехия) и «Норд» (ГДР). Опыт успешной эксплуатации 
показал высокую надежность этой аппаратуры.

Опираясь на богатейшие традиции и опыт разработки и 
производства продукции для атомной энергетики, южноураль-
ские приборостроители создают функционально наполненное 
и надежное оборудование, ориентированное как на широкое 
применение на радиационно опасных объектах любого типа, 
так и на решение узкоспециальных задач.

Технологические и производственные возможности ФГУП 
«Приборостроительный завод» позволяют разрабатывать 
новые изделия и модифицировать серийно выпускаемые 
виды оборудования. Продукция предприятия постоянно 
совершенствуется, повышаются ее качество, надежность и 
безопасность, и тем самым она удовлетворяет возрастающие 
год от года запросы потребителей.    

 

Визит на завод генерального директора Госкорпорации «Росатом»  
Сергея КИРИЕНКО

Оператор за лазерной установкой В центральной заводской лаборатории

На участке ферритизации цеха металлопокрытий

Экскурсия для школьников в заводском музее

ФГУП «ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (ФГУП «ПСЗ»)
456080 Челябинская область, 

г. Трехгорный, ул. Заречная, 13
Телефоны (35191) 5-51-21, 5-71-71

Факс (35191) 6-04-23
E-mail: psz@imf.ru

            www.imf.ru
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65-летие Уральского электрохимического комбината — знаковая дата для всей российской атомной отрасли, но особенно —  
для разделительных предприятий «Росатома», ведь УЭХК — первенец разделительной индустрии ядерно-топливного цикла 
России. Опыт уральцев в освоении газоцентрифужной технологии разделения изотопов урана оказался бесценным для всех 
разделительных производств страны, в первую очередь — для Электрохимического завода.

Быть первопроходцем  
и почетно, и не просто

Электрохимический завод (ЭХЗ) — самое молодое раздели-
тельное производство отрасли, выдавшее первую продукцию 
чуть более полувека назад. В 1955 году, когда было принято 

решение о строительстве ЭХЗ, на Урале уже вовсю производили 
обогащенный уран. В 1957 году, когда на берегу сибирской реки Кан 
только размечали промплощадку, на УЭХК завершили строительс-
тво опытного центрифужного завода. А чуть позже — в 1961 году —  
уральцы впервые в мировой практике включили промышленный 
участок газовых центрифуг в отборную часть каскада. Неудивитель-
но, что УЭХК для сибиряков стал своего рода кузницей кадров.

На Урале начинали свою трудовую биографию многие из тех, чьи 
имена вписаны в историю ЭХЗ, что называется, большими буквами: 
Б.А. Шмелев, А.А. Власов, К.М. Тебайкин, В.Г. Шаповалов, Л.Л. Муравь-
ев, Г.А. Гаврилов, И.А. Банькин, А.М. Прохореня и многие-многие дру-
гие. В их числе и В.П. Сергеев, ровно 30 лет — с 1958 по 1988 год — 
бывший главным инженером ЭХЗ и внесший огромный вклад не 
только в становление предприятия, но и в строительство Красно-
ярска-45. Да и сегодня на ЭХЗ успешно трудятся бывшие работники 
УЭХК — Г.М. и Т.В. Скорынины.

За полвека существования ЭХЗ на предприятии сменились 
всего пять директоров, и двое из них приехали в Сибирь с Ураль-
ского электрохимического комбината. Так, с августа 1978 года по 
ноябрь 1989 года Электрохимическим заводом руководил Сергей 
Михайлович Михеев. С УЭХК связана и трудовая биография Ивана 
Николаевича Бортникова — личности воистину легендарной не 
только для работников ЭХЗ, но и для всех жителей города. 20 лет его 
работы в должности директора завода — с 1958 по 1978 год — до 
сих пор остаются «эпохой Бортникова». Имя Ивана Николаевича 
носит одна из центральных улиц Зеленогорска.

ОАО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
663690 Красноярский край, 

г. Зеленогорск,  
ул. Первая Промышленная, 1

Телефон (39169) 9-41-84, факс 9-22-70
E-mail: taifun@ecp.ru; www.ecp.ru

ФИЛИМОНОВ  
Сергей Васильевич,

генеральный директор  
ОАО «ПО «Электрохимический 

завод»

Газоцентрифужная технология позволяет в промышленных 
масштабах получать стабильные и радиоактивные изотопы других 
химических элементов. ЭХЗ обладает технологиями получения 95 
стабильных и радиоактивных изотопов 19 химических элементов 
и входит в число крупнейших мировых производителей изотопной 
продукции в промышленных масштабах.

ЭХЗ — единственное предприятие в России и второе в мире, где 
освоена промышленная переработка обедненного гексафторида 
урана (ОГФУ). На установке «W-ЭХЗ» ОГФУ перерабатывается в гораз-
до более безопасную для длительного хранения форму закиси-оки-
си урана с получением товарных продуктов: фтористоводородной 
кислоты и безводного фтористого водорода. Только за 2013 год на 
предприятии переработано более десяти тысяч тонн ОГФУ.

Сегодняшними достижениями Электрохимический завод 
во многом обязан опыту первопроходцев — работников 
УЭХК. И сейчас предприятия связывают не только профессио-
нальные отношения, но и настоящая дружба, проверенная 
годами.    

БОРТНИКОВ Иван Николаевич,  
директор Электрохимического завода 
с 1958 по 1978 год

Эти люди не просто строили и развивали завод — они принесли 
на сибирскую землю особое отношение к делу, заложили основы 
организации производства, во многом благодаря которым Электро-
химический завод остается флагманом обогатительного комплекса 
российской атомной отрасли. Сегодня ОАО «ПО «ЭХЗ» — высокотех-
нологичное предприятие, основной продукцией которого остается 
низкообогащенный уран, используемый для производства топлива 
для АЭС. В 2012 году на предприятии успешно введен в эксплуата-
цию каскад газовых центрифуг для получения высокообогащенного 
уранового продукта — в рамках работ по производству топлива для 
исследовательских реакторов и реакторов на быстрых нейтронах. В 
ноябре 2012 года освоен выпуск закиси-окиси урана, необходимой 
для фабрикации ядерного топлива реактора БН-800.

Заводоуправление Электрохимического завода
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Быть первопроходцем  
и почетно, и не просто ОАО «Машиностроительный завод» — один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных 

электростанций. Около 60 атомных реакторов в 14 странах Европы и Азии работают на ядерном топливе,  
производимом ОАО «МСЗ». Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

Топливо для атомов

Машиностроительный завод (город Электросталь) —  
предприятие c богатыми историей и традициями. Завод 
был основан в 1917 году как снаряжательный (оружей-

ный), для снабжения армии боеприпасами в годы Первой миро-
вой войны. Первая партия заводской продукции была выпущена 
28 февраля 1917 года.

1954 год стал годом начала производства тепловыделяю-
щих элементов (твэлов) и тепловыделяющих сборок (ТВС) для 
предприятий атомной энергетики: для реакторов типа ВВЭР, 
РБМК, БН, ЭГП, PWR, BWR. Сегодня ТВС, выпущенные ОАО «МСЗ», 
вырабатывают энергию на каждом восьмом энергоблоке АЭС 
мира. Завод также выпускает топливные таблетки для поставок 
иностранным заказчикам и ядерное топливо для исследователь-
ских реакторов.

Одним из традиционно важных элементов технической по-
литики ОАО «Машиностроительный завод» являются качество 
и надежность изготовляемой продукции. Детальному изучению 
подвергаются все явления, которые могли бы вызвать сниже-
ние качества и нарушение стандартов изготовления ядерного 
топлива.

уважаемые работники и ветераны оао «уральский 
электрохимический комбинат»!

от лица всего коллектива оао «машиностроительный 
завод» поздравляю вас с большим праздником —  
65-летием со дня пуска вашего славного предприятия!

ваш комбинат — крупнейшее в мире предприятие по 
обогащению урана, разработчик и производитель новейших 
приборов и систем управления технологическими процессами 
в атомной промышленности, и этим по праву можно гордиться.

являясь одним из лидеров среди предприятий топливной 
компании «твЭл», в кооперации с которым можно решать 
актуальные вопросы дальнейшего развития российской 
атомной отрасли, комбинат на протяжении всей своей 
истории славился высококвалифицированным персоналом. 
здесь работают как опытные профессионалы, так и 
молодые специалисты, которых объединяет одно: это люди 
неравнодушные, любящие свое дело и отвечающие за качество 
своей продукции. об этом говорит и тот факт, что за все годы 
экспортной деятельности комбинат не получил ни одного 
нарекания по поводу качества поставляемой продукции.

мощный научно-производственный потенциал уральского 
электрохимического комбината, его богатые традиции, высокая 
культура производства, широкие контакты с российскими и 
зарубежными партнерами являются гарантией его стабильной 
работы на ближайшую и отдаленную перспективу.

но жизнь не стоит на месте. Сегодня, когда работа 
в контуре топливной компании «твЭл» требует от нас 
концентрации усилий для достижения высоких целей и 
реализации передовой стратегии развития, взаимодействие 
между ее предприятиями выходит на новый качественный 
уровень. мы уверены, что вы достигнете достойных 
результатов, реализуя стратегию топливной компании, и с 
честью справитесь с актуальными задачами!

примите искренние поздравления с юбилеем и 
добрые пожелания крепкого здоровья, бодрости, счастья, 
благополучия, новых свершений и трудовых побед!

144001 Московская область, г. Электросталь,
ул. Карла Маркса, 12

Телефон (495) 702-99-01
Факс 702-92-21

E-mail: zymsz@elemash.ru; www.elemash.ru

В ОАО «МСЗ» функционирует система менеджмента ка-
чества, которая сертифицирована признанным во многих 
странах мира органом по сертификации TÜV CERT (Германия) 
на соответствие требованиям международного стандарта ISO 
9001. Такой сертификат завод получил в 1996 году первым в 
отрасли и одним из первых в России.    

СЕДЕЛЬНИКОВ  
Олег Львович,

генеральный директор  
ОАО «Машиностроительный 

завод»
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5 мая Каменск-Уральскому металлургическому заводу — ведущему российскому предприятию по выпуску изделий  
из алюминиевых и магниевых сплавов — исполнилось 70 лет. На вопросы о становлении и развитии предприятия 
ответили председатель совета директоров ОАО «КУМЗ», президент управляющей компании «Алюминиевые продукты» 
Владимир Скорняков; ветеран предприятия, возглавлявший его в 1985—1997 годы, Борис Пасынков; исполняющий 
обязанности управляющего директора ОАО «КУМЗ» Александр Семенихин; управляющий директор проекта «Прокатный 
комплекс» ОАО «КУМЗ» Алексей Филиппов; заместитель управляющего директора по коммерческим вопросам  
ОАО «КУМЗ» Валерий Таяновский; руководитель научно-технического центра ОАО «КУМЗ» Станислав Семовских.

— Как позиционируется ОАО «КУМЗ» сегодня? 

Владимир СКОРНЯКОВ:
— Сегодняшний КУМЗ — успешная компания с известной 

торговой маркой и безупречной деловой репутацией. Это 
мощный промышленный комплекс, выпускающий продукцию 
глубокой переработки из алюминия, алюминиевых и магние-
вых сплавов более 70 тысяч наименований. Он ориентирован 
на запросы аэрокосмического и нефтегазового комплексов, 
атомной энергетики, судостроения, транспортного машино-
строения, других важнейших отраслей экономики.

СКОРНЯКОВ 
Владимир Ильич,
председатель совета 
директоров ОАО «КУМЗ»

70 лет каменСк-уральСкому металлургиЧеСкому заводу

«Мы гордимся историей КУМЗа!»

Для справки. Владимир Скорняков — президент управляющей 
компании «Алюминиевые продукты», созданной для управления 
активами ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», 
ЗАО «СКОВО» (город Ступино) и ЗАО «Завод «Демидовский» (город 
Каменск-Уральский). По его инициативе разработана долгосрочная 
стратегия развития ОАО «КУМЗ», которая с успехом поэтапно ре-
ализуется. Награжден орденом Дружбы, удостоен высшей награды 
РАН — «Золотой звезды Вернадского». Лауреат премии Правитель-
ства РФ. Почетный металлург. Доктор технических наук.

— Расскажите об истории предприятия.

Борис ПАСЫНКОВ:
— КУМЗ был построен и введен в эксплуатацию в военные 

40-е. Первый паспорт предприятия «родился» в 1942-м: завод 
(№ 268) Наркомата авиационной промышленности является 
металлургическим заводом, предназначенным для производс-
тва основных материалов и заготовок для самолетостроения и 
частично для моторных заводов. 5 мая 1944-го состоялся офици-
альный пуск цехов первой очереди, этот день принято считать 
днем рождения завода. В мае 1945-го госкомиссия приняла в экс-
плуатацию весь комплекс зданий, сооружений и оборудования 
завода в составе литейного, прокатного, профильного, первой 
очереди кузнечного и инструментально-механического цехов 
со всеми подсобными хозяйствами.

Наше предприятие всегда было «заточено» на удовлетворение 
запросов авиации, ракетно-космической промышленности. И 

Строительство нового прокатного комплекса
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сегодня, несмотря на все метаморфозы в общественно-эконо-
мической формации страны, на все рыночные коллизии, КУМЗ 
остается верен авиационно-космической тематике и активно 
продвигается в этом направлении.

Для справки. Борис Пасынков в 1985—1993 годах — директор 
КУМЗа, в 1993—1997 годах — генеральный директор ОАО «КУМЗ», 
в 1997—1998 годах — председатель совета директоров ОАО 
«КУМЗ». Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного 
Знамени, лауреат премии Совмина СССР и премии Правительс-
тва РФ.

Борис ПАСЫНКОВ:
— Завод рос вместе со страной, отвечая ее потребностям. Точ-

ка отсчета — трудные 40-е. Строительство корпусов в небывало 
сжатые сроки, монтаж головного оборудования под открытым 
небом. Первое поколение заводчан.

60-е — середина 80-х. Освоение производства самых высо-
копрочных, коррозионно-стойких алюминиевых и магниевых 
сплавов и выпуск изделий из них в соавторстве с авиационными 
конструкторскими бюро Туполева, Ильюшина, Антонова, Яков-
лева, Сухого, ракетными центрами Королева, Макеева, Челомея, 
ведущими российскими научно-исследовательскими инсти-
тутами. Участие в программах «Союз»-«Аполлон», «Энергия»-
«Буран», «Морской старт». Рекордные объемы производства. 
Создание своей инженерной школы, школы высококлассных 
специалистов литейного, прокатного, кузнечного и прессового 
профиля в сферах производства и научно-исследовательских 
разработок, среди них — лауреаты Ленинской премии: Федор 
Андрианов, Константин Михайлов, Юрий Понагайбо, Владимир 
Баранчиков.

В те времена завод по праву обладал статусом правофлангово-
го предприятия. Орден Трудового Красного Знамени. Почетные 
звания. Победы в соревнованиях. Сотни заводчан, удостоенных 
правительственных наград. Прекрасная соцсфера градообразу-
ющего предприятия.

Затем — перестройка, ускорение, конверсия производства, 
снятие госзаказа, вхождение в непонятный рынок, акционирова-
ние, падение производства… Что нас тогда спасло? Вера людей 
в свой завод. Творческий потенциал. Многопрофильность пред-
приятия, позволившая удержаться на плаву. Среди направлений 
развития, напряженно разрабатывавшихся заводскими специ-
алистами, оказались на тот момент и спасительные. На рынке 
стали пользоваться высоким спросом изделия новой линии по 
выпуску теплообменников для бытовых холодильников, про-
дукция нового для завода производства дисков автомобильных 
колес на базе конверсионной кузницы. Новое направление от-
крыли линии скоростного прессования строительных профилей 
и конструкций из них.

В третьем тысячелетии наше предприятие сделало гига-
нтский шаг вперед. Новое высокопроизводительное обору-
дование, новые производства и корпуса. Завод стремительно 
обновляется. Конечно, это совсем не просто. А в рыночных 
условиях — это и большие риски. Но у завода, его большой 

70 лет каменСк-уральСкому металлургиЧеСкому заводу

команды профессионалов, все получается. Есть правильный 
вектор движения. Есть четкое понимание своей роли, своей 
ответственности. И главное, есть огромное желание быть 
лучшими в своем деле. Нас, наше поколение заводчан, радует, 
что эстафета славных свершений продолжается. Мы гордимся 
новейшей историей КУМЗа!

Владимир СКОРНЯКОВ:
— В 2000 году КУМЗ вошел в объединение алюминиевых 

предприятий под управлением СУАЛ-Холдинга. По сути, он 
вошел в стройную систему первой в России вертикально ин-
тегрированной компании. Жестко обозначились приоритеты: 
динамичный прирост объемов и сбалансированность про-
изводственного портфеля, сокращение издержек, серьезная 
реконструкция ведущих производств, эффективная кадровая и 
маркетинговая политика. Были приняты меры, направленные на 
повышение конкурентоспособности продукции и завоевание 
новых рынков сбыта.

В соответствии с новыми задачами налаживались коопе-
рационные связи, формировались качественные системы уп-
равления, бюджетирования, финансирования, планирования, 
логистики, продаж, активизировались квалификационные про-
цессы и сертификация. Кардинально обновилась стратегия раз-
вития, расширились ее горизонты. С 2000 года на делах КУМЗа  
благоприятно сказываются солидарные позиции акционеров, 
выступающих сплоченной командой единомышленников.

— Каковы главные направления деятельности КУМЗа?

Александр СЕМЕНИХИН:
— В перспективных планах КУМЗа — занять лидирующие 

позиции в России и Европе по выпуску высококачественных 
изделий из алюминиевых сплавов, уменьшив долю полу-
фабрикатов и увеличив объемы поставок готовых изделий. 
Глобальная цель — стать приоритетным поставщиком изде-
лий глубокой переработки алюминия для ведущих мировых 
компаний высокотехнологичных отраслей.

Под это выстроена стратегия развития, в основе которой 
специализация КУМЗа, поэтапное наращивание мощностей за 
счет реализации инвестиционных программ по модернизации 
существующих и организации новых производств, освоению 
выпуска новых изделий.

Мы позиционируем себя как инновационная компания, 
эффективно работающая в сфере разработки и продвижения 
перспективных рыночных продуктов на внутреннем и вне-
шнем рынках.

И конечно, мы отстаиваем принципы социально ответствен-
ного бизнеса. Промышленная и экологическая безопасность, 
улучшение условий труда и развитие системы его мотивации, 
взаимодействие с властными структурами и широкой обще-
ственностью — это и многое другое формирует устойчивую 
систему социальных ориентиров.

ПАСЫНКОВ 
Борис Иванович,
директор КУМЗа  
в 1985—1997 годах 

СЕМЕНИХИН
Александр Иванович,
и.о. управляющего директора 
ОАО «КУМЗ»  
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— В чем уникальность, преимущества продукции завода?

Валерий ТАЯНОВСКИЙ:
— ОАО «КУМЗ» производит широкий спектр полуфабрикатов 

из алюминиевых, магниевых и алюминиево-литиевых сплавов. 
Номенклатура производимой предприятием продукции включает 
широкий спектр высококачественных полуфабрикатов прокатного 
производства, включая конструкционные и обшивочные листы, 
а также плиты авиационного и коммерческого назначения. Про-
дукция прессового производства представлена широкой номен-
клатурой профилей, панелей, прутков и труб, включая бурильные 
трубы. ОАО «КУМЗ» также специализируется на выпуске продукции 
кузнечного производства, включая поковки, штамповки и раскатные 
кольца. При этом система качества предприятия сертифицирована 
по российским и международным стандартам.

Особенностью и конкурентным преимуществом ОАО «КУМЗ» 
является наличие на одной производственной площадке литейного, 
прокатного и кузнечно-прессового производств. Располагая столь 
широкими производственными возможностями, предприятие вы-
ступает комплексным поставщиком для потребителей из различных 
отраслей промышленности и предлагает своим партнерам широкий 
ассортимент продуктов и бизнес-решений.

ОАО «КУМЗ» располагает собственным производством различ-
ного рода инструментов, оснастки для последующего изготовления 
кузнечно-прессовой продукции, а также имеет собственный науч-
но-технический центр, занимающийся разработкой и внедрением 
различного рода сплавов, технологий, продуктов.

Производственные мощности предприятия позволяют сегодня 
ежегодно производить широчайший ассортимент различных про-
дуктов в объемах, превышающих 100 тысяч тонн.

Для справки. Продукция, производимая на предприятии, 
полностью соответствует требованиям мирового рынка. 
Система менеджмента качества ОАО «КУМЗ» сертифицирована 
фирмой SGS (Великобритания) на соответствие международным 
стандартам ISO 9001 и AS 9100 («Система обеспечения качества. 
Аэрокосмическая серия. Требования»), сертифицирована TUV (Ита-
лия) на соответствие требованиям международного стандарта 
железнодорожной промышленности IRIS. Получены сертификаты 
«Lloyd’s Register» (Великобритания) и «Det Norske Veritas» (Норвегия), 
которые дают право выпускать плиты, прутки, профили для судо-
строения из ряда алюминиевых сплавов. Производство и продукция 
ОАО «КУМЗ» сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р. 
Продукция, используемая при изготовлении изделий авиационной 
техники, сертифицирована авиарегистром МАК. На предприятии 
функционирует система экологического менеджмента, соответс-
твующая требованиям международного стандарта ISO 14001, и 
система безопасности труда, соответствующая требованиям 
международного стандарта OHSAS 18001, сертифицированные 
АС «Русский регистр».

— География реализации продукции обширна. Как выстра-
ивается работа по развитию рынков сбыта?

Валерий ТАЯНОВСКИЙ:
— ОАО «КУМЗ» поставляет производимую продукцию на рынок 

России и СНГ, а также на экспорт, в том числе на рынки Северной и 
Южной Америки, Европы и Азии. Стратегия продаж предприятия 
ориентирована на потребителей из различных отраслей про-
мышленности, включая аэрокосмическую, оборонную, атомную, 
строительную, нефтегазовую и машиностроение.

Развитием рынков сбыта на территории России и стран СНГ зани-
мается собственная служба продаж ОАО «КУМЗ». Помимо этого, ОАО 
«КУМЗ» имеет широкую сеть дистрибьюторов, распространяющих 
производимую предприятием продукцию на территории России, 
Украины и Беларуси.

Продажи на зарубежных рынках ведутся через компанию 
«Aluminium Silicon Mill Products» (ASMP), представленную офисами 
продаж в Европе, США и Гонконге. У АСМП — бренд стабильного 
поставщика первоклассной продукции, которая отвечает специ-
фическим требованиям заказчиков. АСМП дважды присуждалась 
Золотая награда «Боинга» за отличные показатели деятельности.

— В современном машиностроении все активнее применя-
ются изделия из композитных материалов. Как это влияет на 
приоритеты развития предприятия?

Станислав СЕМОВСКИХ:
— Композиты — многокомпонентные материалы, в которых 

основой является металлическая матрица, и при их производстве 
используют те же технологические процессы, что и при произ-
водстве традиционной металлопродукции. ОАО «КУМЗ» уже более 
полувека производит изделия из спеченных алюминиевых сплавов 
(САС), которые по существу являются первыми композитами, нашед-
шими применение в технике. Используя опыт производства САС, 
предприятие в последние годы разработало такой композиционный 
материал, как пеноалюминий, и начало его опытные поставки.

В начале XXI века проведена большая работа по изготовлению 
тонкого листа из алюминиево-литиевых сплавов для слоистых 
композиционных материалов (GLARE), которые используются 
в качестве обшивки в последних разработках фирмы «Аэрбас». 
С пуском нового прокатного комплекса появится возможность 
серийной поставки данного, не имеющего мировых аналогов, 
материала авиастроителям. В рамках НИОКР проводится целый 
ряд разнообразных работ в направлении получения нанострук-
турированных и композиционных материалов.

Если выйти за рамки «композитной» темы, то имеет смысл 
говорить о наиболее общих направлениях работы. Тенденции в 
мировом авиастроении диктуют разработчикам конструкционных 
материалов необходимость концентрации усилий на работах, обес-
печивающих высокие результаты в сфере повышения безопасности 
лайнеров, получения необходимых удельных свойств материалов, 
ведущих к снижению веса машин, повышению их грузоподъемности. 
Эти направления тем интереснее КУМЗу, что позволяют активно 
укреплять рыночные позиции. Новые разработки специалистов 
научно-технического центра предприятия ориентированы на 

ТАЯНОВСКИЙ 
Валерий Геннадиевич,
заместитель управляющего 
директора по коммерческим 
вопросам ОАО «КУМЗ»

СЕМОВСКИХ 
Станислав Валерьевич,
руководитель научно-
технического центра  
ОАО «КУМЗ»  
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использование новых материалов в самолетах нового поколения 
КБ «Сухой», КБ имени Антонова, ОАО «Туполев», других ведущих 
отечественных фирм.

— Подведите итоги работы предприятия в 2013 году.

Александр СЕМЕНИХИН:
— Прошлый год не был простым. Внешний рынок, прежде всего 

его европейский сектор, был в ожидании очередного спада в эко-
номике. Это не могло не отразиться на нашем портфеле заказов, на 
загрузке мощностей. И все-таки. Все заводские программы предпо-
лагали движение предприятия вперед, и, несмотря на негативные 
тенденции мирового рынка в спросе на алюминий и изделия из 
него, наше предприятие сохранило рыночные позиции, устойчиво 
работало в положительной финансовой зоне, активно модернизи-
ровало производственные мощности. Главное — КУМЗ сохранил 
приверженность утвержденной стратегии своего развития.

В основе нашей стратегии лежит укрепление специализации 
по выпуску изделий для высокотехнологичных отраслей. И в этом 
смысле уходящий год богат на знаковые события. Прежде всего, 
он стал стартовым в реализации самого масштабного в истории 
предприятия инвестиционного проекта по строительству нового 
прокатного комплекса. КУМЗ становится все более привлекатель-
ным для партнеров, и его расширяющиеся возможности проявля-
ются в развитии долгосрочного сотрудничества предприятия со 
стратегическими заказчиками.

Концентрируя свои ресурсы на важнейшем инвестиционном 
направлении, где успех определяет будущее завода, КУМЗ смог 
достаточно эффективно работать в условиях жесткой экономии, 
в рамках программы снижения издержек. Это было непросто —  
оптимизировать затраты, снижать объемы незавершенного про-
изводства и сокращать сроки выполнения заказов. Но именно 
2013 год своей результативностью заложил основу правильного 

подхода к решению самых серьезных задач роста эффективности 
производства.

На 2014 год мы приняли оптимистичный бюджет, который, в 
частности, предусматривает 15-процентный рост объемов произ-
водства к уровню 2013 года.

— Как выстраивается экологическая политика на пред-
приятии?

Александр СЕМЕНИХИН:
— ОАО «КУМЗ» строго регламентировало свою деятельность в 

сфере экологии. Комплекс связанных с этим направлений входит 
в документ, определяющий политику в области качества, охраны 
труда и экологии предприятия. Выполняя государственные и 
региональные законодательные нормы и требования, управляя 
производственными опасностями и рисками, проводя мониторинг 
окружающей среды, мы улучшаем условия труда, уменьшаем воз-
действие на окружающую среду, минимизируем ущерб здоровью 
персонала, имуществу предприятия и обществу.

В соответствии с этим мы ежегодно информируем внешние заин-
тересованные стороны о проведении на КУМЗе перечня значимых 
мероприятий в русле экологической политики. На предприятии 
функционирует система экологического менеджмента, соответству-
ющая, как показывают результаты регулярных аудитов, требованиям 
международного стандарта ISO 14001.

ОАО «КУМЗ» поэтапно реализует программу экологической 
безопасности стоимостью в сотни миллионов рублей, в которой, в 
частности, предусмотрены строительство и ввод новых очистных 
сооружений промышленно-ливневых сточных вод.

— Какие реализованные проекты предприятия являются 
предметом особой гордости?

Владимир СКОРНЯКОВ:
— КУМЗ демонстрирует выдающуюся инвестиционную динами-

ку: 312 миллионов рублей — в 2000—2002 годах, 2,99 миллиарда 
рублей — в 2006—2008 годах, пять миллиардов рублей — за послед-
ние пять лет. Поэтапно, в соответствии с утвержденной советом ди-
ректоров ОАО «КУМЗ» стратегией развития, с программами техпере-
вооружения, шла серьезная модернизация ведущих производств —  
литейного, прокатного, кузнечно-прессового, вводились в строй 
инвестиционные объекты.

Из реализованных проектов самым серьезным стал ввод (в де-
кабре 2007 года) в эксплуатацию нового производства, осуществля-
ющего термомеханическую обработку плитной продукции (завод 
«Чкаловский»). Это современный комплекс, который продолжает 
технологическую цепочку КУМЗа, осуществляет горизонтальную 
непрерывную закалку, контроль электропроводимости, растяжку 
листов и плит, ультразвуковое тестирование и прочие операции для 
обеспечения выпуска высококачественной продукции для авиации 
и других отраслей. Здесь установлено самое совершенное «brand 
new» — оборудование от ведущих мировых производителей.

Примечательно, что в рамках торжественного открытия «Чка-
ловского» ОАО «КУМЗ» подписало соглашение о сотрудничестве с 
авиакорпорацией «Боинг».

Для справки. Ежегодно КУМЗ посещает с деловыми визитами 
130—150 делегаций — представителей фирм-заказчиков, постав-
щиков оборудования и материалов, участников квалификационных 
и сертификационных процессов. Среди зарубежных компаний —  
представители «Боинга», «Аэрбаса», «Гудрича», «Бомбардье», «Да-
ниели», «Эбнера», среди отечественных компаний — ОАО НАПО 
имени Чкалова, «КНААПО», «МАК «Ильюшин», ОАО «Корпорация 
«Иркут»…

В декабре 2010 года пущен в эксплуатацию новый плавиль-
но-литейный агрегат (ПЛА) № 12 по выпуску крупногабаритных 
слитков, обеспечивающий производство литейной продукции в 
объемах до 60 тысяч тонн в год. Он состоит из сложного комплек-
са плавильных и литейных систем, создан с учетом последних Модернизированный вертикальный штамповочный пресс усилием 300 МН
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достижений технического прогресса в цветной металлургии и в 
партнерстве с ведущими фирмами Франции, Германии и Швеции, 
полностью автоматизирован. Его использование позволяет рас-
ширить номенклатуру продукции ОАО «КУМЗ», повысить экспор-
тный потенциал. Многие алюминиевые и алюминиево-литиевые 
сплавы, производимые на новом агрегате, уникальны для России 
и создавались лучшими отечественными учеными.

В конце прошлого года введен в эксплуатацию модернизи-
рованный вертикальный штамповочный пресс усилием 300 МН. 
Модернизация пресса заключалась в проведении капитального 
ремонта всех его базовых деталей и восстановлении эксплу-
атационных характеристик до паспортных значений, полной 
замене всей гидравлической системы и системы управления 
прессом, которые в новом варианте соответствуют всем тре-
бованиям современной технологии штамповочных процессов. 
Ввод в эксплуатацию, по сути дела, нового современного пресса 
позволяет ОАО «КУМЗ» значительно расширить номенклатуру 
изделий кузнечно-прессового производства, ориентированных 
главным образом на запросы отечественного и зарубежного 
авиастроительных комплексов.

Серьезных инвестиций потребовали установка нового 
печного оборудования в литейном, прокатном, кузнечно-прес-
совом производствах, поэтапная модернизация стана горячей 
прокатки и техническое обновление комплекса оборудования в 
ООО «Бурильные трубы», дочернем предприятии ОАО «КУМЗ». 
Важным инвестиционным направлением стали приобретение 
и установка в производственных цехах оборудования, обеспе-
чивающего рост качества продукции.

— Над какими проектами работаете в настоящее время? 
Планы предприятия на будущее?

Владимир СКОРНЯКОВ:
— В декабре 2011 года подписанием первых контрактов 

завершился важный этап подготовки к реализации самого 
масштабного в истории КУМЗа инвестиционного проекта «Про-
катный комплекс».

Для справки. Цель инвестиционного проекта «Прокатный 
комплекс» ОАО «КУМЗ» — обеспечение экономической безопас-
ности страны путем создания собственного российского про-
изводства импортозамещающей инновационной продукции для 
стратегических отраслей промышленности (новые самолеты, 
тяжелые ракеты и крупные суда).

Реализация проекта осуществляется в два этапа: первый 
этап — строительство цеха по выпуску тонких листов (ввод 
в эксплуатацию — в 2014 году), второй этап — строительс-
тво цеха по выпуску плит и толстых листов, цеха термоме-
ханической обработки плит и листов (ввод в эксплуатацию —  
в 2016 году). Проектирование и строительно-монтажные ра-
боты выполняют институты и строительные организации 
Уральского региона. Основными поставщиками оборудования 
являются ведущие мировые компании «Даниеле», «Эбнер», 
«Георг» и другие. Финансирование проекта осуществляет 
«Газпромбанк» совместно с западными банками и страховыми 
агентствами.

В результате реализации проекта стратегические за-
казчики ОАО «КУМЗ» смогут получить уникальный по своим 
характеристикам алюминиевый прокат: крупногабаритные 
листы и плиты с качеством, удовлетворяющим требования 
основных заказчиков.

Проект «Прокатный комплекс» — очень дорогостоящий, по 
сути дела, это строительство нового завода, и финансируется 
он за счет собственных и привлеченных средств. Если бы этот 
проект реализовывался в Советском Союзе, то в нем принимали 
бы участие как минимум два министерства, три-четыре проект-
ных института, какой-нибудь мощнейший строительный трест, 
с привлечением субподрядчиков со всей страны. Даже если 
учесть взвешенную поддержку федерального центра и регио-

нальной власти, в нынешних условиях выполнение проекта 
ощутимым грузом легло на плечи наших работников и наших 
партнеров по стройке.

«Газпромбанк» выступает в роли основного финансового пар-
тнера по проекту. У нас очень тесные рабочие отношения с этим 
банком, он верит нам, и мы стараемся не подорвать это доверие.

Алексей ФИЛИППОВ:
— Мы взяли на себя большую ответственность и пока, 

должен сказать, справляемся с теми задачами, которые стоят 
перед нами. Реализация проекта «Прокатный комплекс» стре-
мительно набирает обороты. Построено здание производства 
тонких листов, начато строительство здания производства 
плит и толстых листов, заключены и выполняются договоры на 
проектирование и выпуск уникального оборудования, сфор-
мирован коллектив подрядчиков и субподрядчиков, органи-
заций, задействованных на строительстве нового прокатного 
производства. Часть оборудования уже поступила на завод, 
оно смонтировано, налажено, проведены испытания. В 2014 
году мы введем в эксплуатацию первую очередь проекта —  
цех тонких листов, который начнет выпускать продукцию зна-
чительно лучшего качества, чем та, которую мы производим 
сегодня. Формируется коллектив, пока это только руководи-
тели верхнего звена, которые курируют ход строительства, 
разрабатывают рабочую документацию, но скоро будет на-
бираться и оперативный персонал, который примет участие 
в пусконаладочных работах и займется пуском оборудования 
первой очереди проекта.

Сегодня свои планы развития мы связываем, прежде всего, 
с реализацией проекта «Прокатный комплекс», который, с 
учетом сопутствующего развития литейного передела, инже-
нерной инфраструктуры, логистического потенциала, ведет к 
кардинальному обновлению КУМЗа, его второму рождению. К 
слову, этот проект открывает большие перспективы не только 
перед нашим заводом, но и перед всеми, кто участвует в его 
реализации.

Завершение строительства нового прокатного комплекса, 
ввод в эксплуатацию его новых мощностей будут означать 
качественный рывок в освоении принципиально новых воз-
можностей в производстве изделий для высокотехнологичных 
отраслей. 

— Сегодня остро стоит кадровый вопрос, особенно в 
промышленности. Как вам удается его решать, ведется ли 
сотрудничество с вузами в сфере подготовки кадров?

Алексей ФИЛИППОВ:
— Мы оцениваем персонал как ключевой универсальный 

ресурс, обеспечивающий предприятию конкурентные пре-
имущества и выход на лидерские позиции в отрасли. В сфере 
внутренней кадровой политики есть традиционные направ-
ления работы, в том числе создание рабочей обстановки, 

ФИЛИППОВ 
Алексей Владимирович,
управляющий директор 
проекта «Прокатный 
комплекс» ОАО «КУМЗ»  
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способствующей раскрытию способностей каждого работника; 
развитие системы мотивации, позволяющей наиболее полно 
использовать возможности профессионального и карьерного 
роста, адекватного вознаграждения за труд. На предприятии 
проводятся внешний и внутренний набор персонала, что поз-
воляет сформировать крепкую, сплоченную команду. Методы 
поиска, оценки, отбора кандидатов зависят от целей, постав-
ленных руководством завода, руководителями структурных 
подразделений. Система непрерывных подготовки и повы-
шения квалификации персонала обеспечивает предприятие 
необходимыми кадрами, чей потенциал отвечает характеру 
текущих задач и перспективного развития.

Специально акцентирую внимание на этих базовых элемен-
тах, поскольку в настоящее время в рамках кадровой политики 
вырабатываются механизмы «проектного решения» задач в сфе-
ре персонала. На традиционные подходы к развитию кадрового 
потенциала накладываются конкретные требования, связанные 
с реализацией масштабного инвестиционного проекта «Прокат-
ный комплекс». С учетом графика подготовки и ввода очередей 
(объектов) проекта прописывается потребность в конкретных 
квалифицированных кадрах с разбивкой по годам. Изучаются 
и реализуются возможности привлечения для будущих новых 
производств уже работающих на КУМЗе специалистов. На се-
годняшний день отобраны более 300 кандидатов, желающих 
трудоустроиться на новое прокатное производство, с хорошим 
базовым образованием, высоким уровнем квалификации.

Усиливается взаимодействие с базовыми, профильными 
учебными заведениями с целью привлечения на завод мо-
лодых специалистов. Заключен и реализуется генеральный 
договор с Уральским федеральным университетом о сотруд-
ничестве и взаимодействии в целях организации подготовки 
специалистов. Действует соглашение о трехстороннем сотруд-
ничестве между ОАО «КУМЗ», областным правительством и 
Каменск-Уральским политехническим колледжем по обеспе-
чению наших кадровых потребностей, связанных с проектом 
«Прокатный комплекс».

Отдельное направление подготовки кадров по проекту 
связано с организацией обучения наших специалистов в тех 
зарубежных компаниях, которые будут изготавливать и по-
ставлять оборудование для нового прокатного комплекса.

— Каковы взаимоотношения завода с региональной и му-
ниципальной властью?

Александр СЕМЕНИХИН:
— Есть взаимопонимание. И доверительные отношения, ко-

торые сложились в рамках совместной работы по наполнению 
бюджетов, реализации инвестиционных проектов, в процессе на-
лаживания кооперационных связей. Последнее десятилетие дало 
немало добрых примеров конструктивного взаимодействия.

Предприятия стройиндустрии и подрядные организации 
Свердловской области были активно задействованы в строи-
тельстве на промплощадке КУМЗа плитного производства (завод 
«Чкаловский»), современного плавильно-литейного агрегата по 
выпуску крупногабаритных слитков, обеспечивающего произ-
водство литейной продукции в объемах до 60 тысяч тонн в год. 
Ведущие машиностроительные заводы Екатеринбурга принима-
ли участие в проектировании и изготовлении оборудования в 
рамках организации на КУМЗе производства профилей сложной 
конфигурации для транспортного машиностроения. Уралмаш 
был генподрядчиком по модернизации вертикального штампо-
вочного пресса усилием 300 МН.

С первых шагов, с обозначения перспектив проекта «Прокат-
ный комплекс», представители региональной и муниципальной 
власти являются активными сторонниками его реализации, 
продвижения на федеральном уровне. Как результат, «Прокатный 
комплекс» официально признан приоритетным инвестиционным 
проектом по Свердловской области.

Для справки. 5 февраля текущего года правительственная 
комиссия Свердловской области по приоритетным инвести-

ционным проектам утвердила первый приоритетный инвес-
тиционный проект региона — «Прокатный комплекс» Каменск-
Уральского металлургического завода.

Для региона проект «Прокатный комплекс», по сути, выполняет 
роль локомотива, начиная со стартового этапа, когда к его реали-
зации были подключены мощности областного строительного 
комплекса, возможности проектных организаций, предприятий, 
обеспечивающих поставку комплектующих. По завершении про-
екта, когда горизонты региональной кооперации расширятся, 
будут обеспечены поставки новых изделий, в том числе с учетом 
реализации инвестпроектов на ряде других предприятий.

В середине июля, в рамках праздничной недели, посвященной 
70-летию ОАО «КУМЗ», мы — наша большая команда единомыш-
ленников — будем не только отмечать юбилей предприятия, но и 
обсуждать результаты совместной работы, перспективы развития 
завода, города и региона.

Цех по термомеханической обработке листов и плит

70 лет каменСк-уральСкому металлургиЧеСкому заводу
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143966 Московская область,
г. Реутов, ул. Гагарина, 33, стр. 29 
Телефоны (495) 564-88-14,  
644-04-10, 781-01-56

623400 Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 14
Телефон/факс (3439) 37-92-22

E-mail: mail@alfametal.ru
www.alfametal.ru

Инновационные процессы  
в развитии дистрибуции 
алюминиевых полуфабрикатов

вИзИтная картоЧка
ООО «ПО «Альфа-Металл»:
— является лидером на рынке поставок алюминиевых полуфабрикатов, проката и 

сырья цветных металлов и производства заготовок и деталей из них;
— имеет в своем штате более 100 человек квалифицированного персонала;
— обладает системой менеджмента качества, распространяющейся на закупку, 

производство, хранение и поставку продукции, в соответствии с требованиями ISO 
9001-2011 , ГОСТ РВ 0015-002-2012 , ГОСТ Р ЕН 9100-2011;

— имеет лицензию на право выполнения работ, связанных с использованием све-
дений, составляющих государственную тайну;

— обладает современным парком металлорежущего и гидроабразивного обору-
дования;

— осуществляет разработку ТУ на изготовление деталей и заготовок из цветных 
металлов;

— производит комплектацию сложных заказов, не соответствующих транзитным 
нормам, в широком ассортименте, упаковку и доставку;

— располагает производственно-складскими площадями около шести тысяч квад-
ратных метров, здесь хранится и обрабатывается более 1500 тонн сертифицированной 
продукции, не менее 2500 номенклатурных позиций.

заЧЕм в цЕПоЧкЕ «ПроИзводИтЕЛь — ПотрЕБИтЕЛь» нужЕн ПосрЕднИк?
Традиционная схема снабжения предприятий, когда они закупали оптовыми пар-

тиями продукцию на заводах-производителях, неоправданна в новых экономических 
условиях как для потребителя, так и для производителя. В настоящее время перед 
промышленными предприятиями стоят задачи по освоению выпуска новых изделий 
в короткие сроки, с конкурентными ценами, в условиях нехватки квалифицированных 
специалистов. Это требует сокращения сроков поставки продукции, уменьшения 
издержек по хранению, заготовительному производству, образованию неликвидов, 
транспортных издержек а также утилизации отходов. Со всеми этими задачами при-
званы справляться такие специализированные металлоцентры, как наш.

БОРУНОВА   
Ирина Валентиновна  
Коммерческий директор  
ООО «ПО «Альфа-Металл»

На производстве
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Готовые детали

цЕнностноЕ ПрЕдЛожЕнИЕ дЛя ПотрЕБИтЕЛя
Наша компания имеет заключенные договоры, дистрибьюторские соглашения со 

всеми ведущими производителями цветного проката и сырья, аккумулирует сотни за-
казов по отраслевому принципу, поддерживает запас материалов для своих заказчиков 
на складе и в производстве, что позволяет нашим потребителям:

— сократить сроки комплектации производства;
— отгружать продукции столько, сколько необходимо, а не транзитную норму 

производителя, это позволяет снизить издержки в процессе формирования запасов 
и препятствует образованию неликвидов, которые мертвым грузом лежат на складах, 
замораживая финансовые средства;

— снизить затраты на логистику, документооборот, так как всю номенклатуру мож-
но получить от одного поставщика по одному договору в одном месте. Зачастую при 
закупке малых объемов отдельных позиций затраты на транспорт могут превышать 
стоимость самой продукции;

— иметь лучшее ценовое предложение.
Существенным фактором снижения издержек наших заказчиков может стать переход 

от снабжения полуфабрикатами к поставке заготовок и деталей. Это даст возможность 
нашим потребителям забыть про огромные склады сырья и материалов, про отходы 
от заготовительного производства, использовать свои ресурсы на ключевых произ-
водственных направлениях, что сократит сроки производства и снизит затраты на 
изготовление конечной продукции.

стратЕГИЧЕскИЕ ПЛаны ооо «По «аЛьфа-мЕтаЛЛ»
— Расширение ассортимента производимой нами продукции путем перехода  

к производству высокоточных деталей для всех отраслей промышленности
— Выход на новые сегменты рынка металлопродукции

В заключение, пользуясь возможностью, хочу поздравить нашего 
партнера — ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод»  
с 70-летием со дня основания, выразить сердечную благодарность 
трудовому коллективу завода, всем ветеранам предприятия, 
которые посвятили ему жизнь, отдали свои силы, знания, творческий 
потенциал. Благодаря их труду, новациям ОАО «КУМЗ» является 
лидером в производстве алюминиевых полуфабрикатов  
в России. Хочется пожелать больших успехов в реализации планов  
по строительству нового прокатного комплекса, который поставит 
завод в ряд самых передовых предприятий мира в своей отрасли  
и позволит реализовать самые амбициозные планы по производству 
продукции для авиационно-космической промышленности, 
машиностроения, судостроения и многих других отраслей.  
Не хватит места , если начать перечислять всех достойных  
и уважаемых сотрудников завода, но хочется особо поблагодарить 
тех руководителей ОАО «КУМЗ», с которыми мы плодотворно 
сотрудничали последние десять лет: это генеральный директор  
в 2003—2006 годах А. Школьников, директор по производству, 
исполнительный директор, руководитель проекта  
по строительству нового прокатного комплекса А. Филиппов  
(с 2003 года по настоящее время), коммерческий директор  
в 2003—2013 годах А. Курганский и многие, многие другие сотрудники 
коллектива. С праздником! Крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
реализации всех ваших начинаний!

И. Борунова

70 лет каменСк-уральСкому металлургиЧеСкому заводу
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в ПартнЕрах у тысяЧИ ПрЕдПрИятИЙ 
Предприятие снабжает металлопрокатом около тысячи 

компаний, как крупных, так и мелких. География поставок —  
Россия и страны ближнего зарубежья.

Компания «КЭМ» состоит из двух подразделений в городах 
Новосибирске и Каменске-Уральском. 

Организация располагает офисными помещениями общей 
площадью около 350 квадратных метров и закрытыми складс-
кими помещениями площадью около 1800 квадратных метров. 
Склады оборудованы тремя кран-балками грузоподъемностью 
3,5 тонны, пятью электронными весами, двумя станками для 
порезки проката. Постоянные складские запасы алюминиевых 
полуфабрикатов на складах ООО «КЭМ» достигают тысячи тонн. 
Это самый большой и полный склад алюминиевого проката в 
азиатской части России, его наличие позволяет компании опе-
ративно осуществлять комплексные поставки заказчикам.

с кумзом — 15 ЛЕт
Деловые отношения ООО «КЭМ» с Каменск-Уральским 

металлургическим заводом начались 15 лет назад. Вначале 
это было сотрудничество с одним из многих предприятий —  
поставщиков металлургической продукции, а впоследствии —  
с основным и надежным партнером. 

Сегодняшняя специализация ООО «КЭМ» сложилась во 
многом благодаря хорошим отношениям с КУМЗом, бессмен-
ным и единственным в азиатской части России официальным 
дистрибьютором которого предприятие является на протя-
жении вот уже 13 лет. 

По мнению генерального директора ООО «КЭМ» Александ-
ра Пяткова, причиной постоянного укрепления партнерских 
отношений является именно человеческий фактор: «Руко-
водству КУМЗа всегда было присуще постоянство сбытовой 
политики в отношениях со своими дистрибьюторами. На про-
тяжении всех лет совместной работы мы неизменно находили 
общий язык. За все это громадная благодарность КУМЗу и его 
сотрудникам».    

70 лет каменСк-уральСкому металлургиЧеСкому заводу

«Мы всегда находили общий язык»

ООО «КЭМ»
630055 г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 3/1

Телефоны/факсы (383) 332-57-49,  332-57-51,  
332-62-26, 332-62-35

623409 Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский, ул. Чапаева, 2а

Телефоны/факсы (3439) 37-07-87, 39-60-42
E-mail: kem@online.nsk.su

www.kem-metal.ru

Общество с ограниченной ответственностью «КЭМ» 
образовано 14 января 1998 года в городе Новосибирске, 
но фактически деятельность по металлоснабжению 
промышленных предприятий региона была начата  
еще в 1994 году. На начальном этапе компания, как  
и подавляющее большинство российских 
металлотрейдеров, поставляла широкий спектр 
металлопроката: стальной, цветной, нержавеющий.  
Со временем ассортиментная линейка сократилась   
до двух позиций: алюминиевый и стальной  
калиброванный прокат. Сегодня предприятие 
ориентировано в основном на поставку алюминиевого 
проката для высокотехнологичных производств 
машиностроительного, авиационного, ракетно-
космического, нефтегазового, судо-, авто-  
и общестроительного комплексов. 

 Склад готовой продукции

ПЯТКОВ 
Александр Викторович,  
директор ООО «КЭМ»

70 лет для отдельно взятого человека — это,  
по крайней мере, время подводить итоги. Для Каменск-
Уральского металлургического завода это не только 
знаменательный юбилей, но и время сил и молодости, 
время роста, развития, время новых амбициозных 
планов и перемен. 

Благополучия вам и успеха, новых блестящих идей  
и воплощения их в жизнь, экономического роста  
и финансовой стабильности, а всему коллективу  
завода — здоровья, личного счастья, оптимизма,  
веры в себя и свое предприятие!
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Наверное, человек непосвященный, услышав слово «Гай», спросит «что это?» и «где это?». А вот 55 лет назад это название 
гремело по всему Советскому Союзу, потому что в марте 1959 года Совет министров РСФСР принял Постановление 

о строительстве Гайского горно-обогатительного комбината, эта стройка была объявлена Всесоюзной ударной 
комсомольской, на которую и приехали молодые люди со всех концов огромной страны.

Итак, Гай — это город на востоке Оренбургской области. 
По поводу того, что означает его название, есть не-
сколько версий, по общепринятой, оно происходит от 

украинского слова «гай», обозначающего рощу. Дело в том, что 
уникальное Гайское медноколчеданное месторождение, изыс-
кательские работы на котором производились еще до войны, 
располагалось рядом с уникальным курортом «Гай», название 
которому, в свою очередь, дали переселенцы-малороссы в 
начале прошлого века, когда в почти безлесой степи увидели 
березовую рощу. Эта роща возле бывшего поселка геологов 
Калиновка (теперь он входит в состав города) была для молодых 
строителей местом весьма знаковым, здесь поначалу проходили 
все самые важные и интересные мероприятия. В общем, имя у 
города интернациональное, как, кстати, и он сам. Население чуть 
менее 40 тысяч составляют представители 43 национальностей, 
и при этом никогда и никому трудностей это не доставляло, о 
каких-то этнических или религиозных конфликтах, к счастью, 
речи никогда не шло.

Официальный день рождения города — 9 мая 1959 года, когда 
на торжественном митинге по поводу прибытия целого состава 
с добровольцами был поднят флаг комсомольской стройки, а 
в 1979 году рабочему поселку Гай был присвоен статус города 
областного подчинения, он зарегистрирован в Реестре малых 
городов России под № 1000.

Город отличает то, что он строился строго по генплану, и это 
сказалось не только на геометрически правильном располо-
жении улиц, но и на инфраструктуре. В Гае почти нет домов 
без центрального газоснабжения, водопровода, канализации. 
Кроме общеобразовательных школ работают две спортивные, 
художественная школы и школа искусств, центр детского твор-
чества, другие культурные и спортивные учреждения. В 2013 
году были возвращены в строй детские сады, закрывшиеся в 
конце прошлого столетия. Так в Гае решили проблему с местами 
в дошкольных учреждениях для детей от трех лет. В 2014 году 
откроются еще и ясли-сад.

Чем еще гордятся строители Гая, так это тем, что им уда-
лось построить действительно зеленый город, хотя в этом 
климатическом поясе деревья растут только вдоль рек, а в 
городе нет ни речки, ни другого водоема, поэтому каждый 
саженец требует особого внимания и заботы. Город славен 
камнерезами, художниками, спортсменами и музыкантами, 
а школьники нередко становятся победителями на всерос-
сийских олимпиадах и конкурсах. Здесь много пишущих 
людей: за недолгую историю города о нем издано два десятка 
книг. Но все-таки главное достояние Гая — это его трудовые 
коллективы, сохранившие рабочую гордость, рабочую честь 
первостроителей.

Безусловно, история всей страны отразилась и на жизни Гая. 
И сейчас город идет в ногу со временем. Здесь раньше всех в 
регионе, в 2007 году, появилось бесплатное эфирное цифровое 
телевидение. В городе делают уникальные офтальмологические 
операции. В Гае четыре года назад впервые в области открыли 
бесплатные курсы компьютерной грамотности для ветеранов. 
За последние годы хотя и не полностью, но в значительной мере 
решена одна из самых главных российских проблем — качества 
дорог.

Конечно, городу живется непросто, нерешенных задач мно-
жество, но здесь считают, что вряд ли надо по этому поводу 
жаловаться и разводить в беспомощности руками — мол, ничего 
сделать нельзя. Даже самые сложные вопросы можно и нужно 
решать, тогда обязательно все получится. Это принцип, который 
прочно прижился в городе с крепким горняцким характером.

На гербе Гая начертан девиз: «Помни прошлое, верь в буду-
щее», которому горожане и стараются следовать.

«помни прошлое, верь в будущее»

САРАСКИН  
Александр Викторович,  
исполняющий полномочия 
главы города Гая
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ОАО «Гайский ГОК» — крупнейший горно-обогатительный 
комбинат Оренбуржья, специализируется на выпуске 
медного и цинкового концентрата. Сегодня комбинат 
переживает этап масштабной производственной 
реконструкции, которая к 2017 году обещает вывести  
его на новые рубежи добычи руды и ее обогащения.  
На комбинате трудится почти семь тысяч человек, около 
трети трудоспособного населения города Гая. 9 мая 2014 
года Гайскому комбинату исполнилось 55 лет.
Об итогах развития и инвестиционной программе Гайского 
ГОКа рассказывает его директор Анатолий Зубков.

Новые горизонты горняков Оренбуржья

— Гайский ГОК основан в 1959 году на базе богатейшего Гайского 
месторождения медно-колчеданных руд, на котором сосредоточе-
но более 70 процентов запасов меди Оренбургской области. С 1999 
года комбинат входит в состав Уральской горно-металлургической 
компании (УГМК). Сегодня ГОК — основной поставщик медесо-
держащего сырья для предприятий холдинга, который с каждым 
годом продолжает наращивать объемы добычи как подземным, 
так и открытым способом. Продукция Гайского ГОКа востребована 
и имеет устойчивый стабильный спрос. Увеличению объемов до-
бычи руды и переработки полезных ископаемых, реконструкции 
и модернизации производства способствует реализация крупных 
инвестиционных проектов УГМК. В 2014 году бюджет инвестиций 
составит более трех миллиардов рублей. Они направляются на 
модернизацию обогатительной фабрики и на продолжение рекон-
струкции подземного рудника комбината, снижение себестоимости 
продукции, геолого-разведочные работы.

От эффективности использования инвестиций зависят жизнеде-
ятельность предприятия, реализация социальных программ, бла-
госостояние каждого работника. В юбилейном году перед Гайским 
ГОКом стоит задача добыть подземным и открытым способами 8,2 
миллиона тонн руды, в том числе на руднике — 5,8 миллиона тонн, 
что на 200 тысяч тонн выше уровня прошлого года.

Запасы руды на подземном руднике разведаны до глубины 
1630 метров. Месторождение еще не исследовано полностью в 
нижней части и на флангах. По мнению специалистов, балансовые 
запасы Гайского месторождения способны обеспечить эффек-
тивную деятельность комбината более чем на 70 лет. Нынешняя 
реконструкция — это фактически строительство нового рудника 
глубиной до 1310 метров в рамках рудника существующего. Это 
уникальный проект, который позволит вывести мощности рудника 
на добычу руды в 6,5 миллиона тонн в год.

Действующий рудник сегодня отрабатывает верхние горизонты 
на глубине 750, 830, 910, 990 и 1070 метров, обеспечивая добычу 
четырехмиллионов тонн руды в год. Нижние этажи глубоких гори-
зонтов на глубине от 1070 до 1310 метров позволят выдавать на-гора 
три миллиона тонн руды в год. В итоге к 2017 году единый комплекс 
ГОКа будет способен добывать более 6,5 миллиона тонн руды в год. 
Горных производств, которые ведут добычу руды на таких глубинах 
и в таких объемах, во всем мире — считанные единицы.

Технология увеличения производительности подземного руд-
ника потребовала выполнения очень большого объема горных и 
горно-капитальных работ, реконструкции действующих и проходки 
новых рудных стволов, строительства наземных и подземных ком-
муникаций. Ключевая роль в строительстве всего комплекса капи-
тальных подземных сооружений принадлежит шахтостроительному 
управлению комбината. В 2012 году был запущен в эксплуатацию 
новый скиповый подъем на шахте «Скиповая», подходят к завер-
шению работы по строительству шахты «Новая» и реконструкции 

шахты «Клетьевая». Стволы этих шахт уже пройдены до отметки 1423 
метра. С конца апреля комплекс объектов шахты «Новая» работает 
в пусконаладочном режиме. Ввод шахты обеспечит подъем уровня 
добычи руды до 4,5 миллиона тонн в год с этажей 830—1070 метров, 
что снизит нагрузку на уже имеющиеся стволы.

На поверхности строятся технические здания — калориферная, 
пожарный резервуар, насосная станция, главная понизительная 
подстанция № 4, которая будет обеспечивать электроэнергией 
объекты будущего шахтного комплекса. Выполнению производс-
твенных задач способствует модернизация горно-шахтного об-
орудования, горной самоходной техники, адаптированной к работе 
в данных условиях.

Самое главное в любой работе — это человеческий ресурс. Се-
годня на ГОК приходит технически грамотная, мыслящая молодежь, 
которая применяет активный, новаторский подход к работе. Это —  
в традициях комбината. В свое время именно горняки Гая первыми 
в стране внедрили особый тип расположения конвейерного транс-
порта в подземных выработках. Они первыми освоили систему 
закладки выработанного пространства твердеющими смесями, это 
дало небывалый экономический эффект. Сегодня молодые специа-
листы, объединившись во временные творческие коллективы, ведут 
разработки по совершенствованию технологического процесса. Уже 
реализованы разработанные ими проекты по увеличению срока 
службы буровых коронок, по упрощению схемы выдачи породы, оп-
тимизации схемы доставки сыпучих материалов в шахту. Все это —  

ЗУБКОВ 
Анатолий Евгеньевич,  

директор ОАО «Гайский ГОК»
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вые затраты (более 90 миллионов рублей) взял на себя Гайский ГОК. 
Два двухэтажных корпуса, можно сказать, были построены заново, в 
них заменено все, от крыши и системы инженерных коммуникаций 
до мебели. В этом году на средства ГОКа завершится капитальный 
ремонт инфекционного отделения Гайской районной больницы. 
Не менее долгожданное событие прошлого года — открытие пос-
ле капитального ремонта детского сада № 10 на 140 мест. Главный 
инвестор — Гайский ГОК, который выделил на ремонтные работы 
более 15 миллионов рублей. За прошлый год финансовую помощь от 
Гайского ГОКа получили почти все городские дошкольные учрежде-
ния и школы, а также социальный приют. Общая сумма инвестиций 
составила около 40 миллионов рублей. В сфере интересов комби-
ната находятся также санаторий-профилакторий, Дворец культуры, 
спорткомплекс, детский оздоровительный лагерь, загородная база 
отдыха. После капитального ремонта, проведенного на средства 
Гайского ГОКа, все эти самостоятельные хозяйствующие субъекты 
существенно преобразились, и внешне, и внутренне. Во Дворце 
культуры сегодня действуют 25 разных творческих коллективов, 
в которых занимается около 500 юных дарований. Танцевальный, 
вокальный, цирковой и театральный коллективы носят звание 
«народный» или «образцовый», они побеждают в различных кон-
курсах, от городских до международных. Поездки для участия в этих 
конкурсах также финансирует Гайский ГОК. Только за 2013 год на эти 
цели комбинат выделил около трех миллионов рублей.

В спорткомплексе на средства комбината полностью отремонти-
рован большой игровой зал, ремонтируется фасад здания. Комбинат 
финансирует ремонты санатория-профилактория «Горняк», детского 
загородного оздоровительного лагеря «Солнечная горка». В начале 
этого года, в рамках социального партнерства, для муниципальных 
нужд города Гая комбинат приобрел мощный автогрейдер. В пер-
спективе в городе ожидается строительство спортивного зала для 
игры в теннис. В рамках реконструкции Дворца спорта предстоит 
строительство круглогодичного стадиона с искусственным покры-
тием поля. Эти работы ГОК планирует провести в 2015 году.

Все, что делает комбинат для города Гая (бюджет которого ГОК 
формирует на 60 процентов), осуществляется за счет своей при-
были и при поддержке УГМК. Такое внимание к нуждам горожан 
обусловлено историей развития комбината, неразрывно связанной 
с историей города. Около 30 процентов трудоспособного городс-
кого населения занято на Гайском ГОКе, от его стабильной работы 
зависят зарплата и жизненные перспективы горожан. В свою оче-
редь, и комбинат заинтересован в формировании благополучной 
городской среды. 

Гайский ГОК— крупнейший поставщик меди для предприятий 
УГМК, благодаря ему стабильно развивается экономика города Гая 
и всего Оренбуржья.

Текст подготовила Ольга ИСОВСКИХ

звенья одной цепочки, нацеленной на обеспечение выполнения 
плана по добыче руды.

Кроме подземной разработки Гайский ГОК ведет добычу руды 
открытым способом. Сегодня коллектив открытого рудника экс-
плуатирует пять месторождений. В их числе — «Осеннее» и «Ле-
вобережное» медно-колчеданные месторождения Домбаровской 
группы, «Южно-Кировское» и «Каменское» золоторудные месторож-
дения Кваркенской площадки, а также месторождение известняка 
«Северо-Ириклинское». Новое месторождение «Левобережное», 
введенное в эксплуатацию в 2011 году, обеспечило производитель-
ность открытого рудника на уровне 1,5 миллиона тонн руды в год в 
течение ближайших десяти лет.

Масштабно обновляется обогатительная фабрика Гайского 
ГОКа. Конечные цели реконструкции — доведение объемов пе-
реработки руды до девяти миллионов тонн в год, увеличение объ-
емов извлечения меди из медного концентрата до 89 процентов.  
В рамках проекта технического перевооружения практически с нуля 
построен новый рудоподготовительный комплекс с технологией 
полусамоизмельчения, впервые примененной на предприятиях 
УГМК. В составе комплекса — корпус самоизмельчения, склад руды 
и корпус додрабливания. Корпус самоизмельчения (это здание раз-
мером 66 на 84 метра и высотой около 30 метров) состоит из двух 
секций, каждая производительностью по четыре миллиона тонн 
руды в год. Сегодня действует одна секция, в июне 2014 года пла-
нируется запустить вторую. Таким образом будет завершен проект 
по строительству рудоподготовительного комплекса с технологией 
полусамоизмельчения. Плюсы от внедрения новых технологий тако-
вы: годовая производительность обогатительной фабрики Гайского 
ГОКа по переработке руды выросла за последние годы почти на два 
миллиона тонн и на сегодня составляет 7,2 миллиона тонн руды в год, 
качество концентратов повысилось с 18,7 до 19,5 процента.

Запас прочности сырьевой базы комбината, стабильная работа, 
реализация инвестиционных проектов способствуют претворению 
в жизнь основных стратегических планов предприятия. А это, в свою 
очередь, создает условия для реализации социальных программ и 
благотворительной деятельности. Гайский ГОК — градообразую-
щее предприятие, и поэтому он развивает практику социального 
партнерства как собственно в Гае, так и на территории реализации 
проектов в Ясненском, Домбаровском, Кваркенском и других райо-
нах. Социальные и благотворительные программы включают в себя 
помощь в лечении и оздоровлении работников, поддержку занятий 
спортом и творчеством, оказание помощи в решении жилищных 
проблем, заботу о детях, молодежи и ветеранах. Комбинат активно 
развивает объекты культуры и спорта, инфраструктуру города и 
районов на территории своего присутствия, оказывает поддержку 
общественным объединениям.

Летом 2013 года в Гае после капитального ремонта открылось 
детское отделение центральной районной больницы. Все финансо-
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Свердловская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» соединяет европейскую и азиатскую части России, с запада 
на восток тянется на полторы тысячи километров и в северном направлении пересекает полярный круг. Являясь 
основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов, СвЖД по основным показателям входит в первую тройку дорог России и имеет регион 
обслуживания площадью 1,8 миллиона квадратных километров с населением более десяти миллионов человек. 

году СвЖД (включая структурные подразделения филиалов 
ОАО «РЖД» на полигоне дороги) выплатила 16,8 миллиарда руб-
лей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды. 
Кроме того, для нужд компании на 23 миллиарда рублей было 
закуплено продукции местных промышленных предприятий 
(без учета подвижного состава).

Являясь крупнейшим потребителем продукции отечествен-
ной промышленности, железная дорога решает и государствен-
ную задачу, обеспечивая весомый мультипликативный эффект, 
стимулируя рост производства, создание новых рабочих мест, 
что, в свою очередь, способствует росту налогооблагаемой 
базы.

развИтИЕ Инфраструктуры — драЙвЕр роста
Несмотря на общее сокращение доходной базы ОАО «РЖД» 

в связи со снижением объемов грузовой работы в 2013 году, 
инвестиционный бюджет Свердловской дороги составил более 
29 миллиардов рублей в 2013 году и более 28 миллиардов в 
2014-м.

Для гарантированного вывоза растущих объемов продукции 
промышленных предприятий ОАО «РЖД» последовательно 
реализует комплекс мероприятий по усилению железнодорож-
ной инфраструктуры (снятие барьерных ограничений, строи-
тельство новых линий). В частности, реализуется выделенный 

100 лет ЖелезнодороЖному вокзалу екатеринбурга 

жЕЛЕзная дороГа — «ЛокомотИв» ЭкономИкИ
Свердловская магистраль занимает второе место по по-

грузке в сети российских железных дорог, обеспечивая 10% 
от общего объема. Ежесуточно грузится более 360 тысяч тонн, 
в том числе таких важнейших грузов, как нефть, удобрения, 
металлы, руда, строительные материалы.

При этом на протяжении ряда лет СвЖД удается сохранять 
тенденцию роста объемов перевозок. Даже в условиях эконо-
мического спада в 2013 году на магистрали было погружено 
128 миллионов тонн, что выше показателя предыдущего года на 
700 тысяч тонн. И это произошло на фоне снижения объемных 
показателей работы ОАО «РЖД» в целом.

Доля высокодоходных грузов в 2013 году составила 53,5% 
от общего объема погрузки. Грузооборот в 2013 году превысил 
уровень предыдущего года на 2,1%. По прогнозу Института 
экономики развития транспорта, к 2020 году этот показатель 
на СвЖД увеличится еще на 30%.

Свердловская магистраль играет определяющую роль в 
социально-экономическом развитии регионов на территории 
своего присутствия. Услугами железной дороги пользуются 
более 12 тысяч промышленных предприятий. В филиалах и 
подразделениях ОАО «РЖД» в границах дороги трудится более 
92 тысяч человек. Железная дорога входит в число крупнейших 
налогоплательщиков в бюджеты всех уровней. Только в 2013 
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инвестиционный проект «Развитие участка Тобольск—Сургут», 
предусматривающий строительство вторых сплошных путей. 
За 2007—2013 годы в рамках проекта построено и введено в 
эксплуатацию 168,3 километра путей. 

В 2014 году капитальные вложения в реконструкцию (модер-
низацию) железнодорожного пути запланированы в объеме 5,6 
миллиарда рублей, предусматривается реконструкция 321,4 
километра железнодорожных путей (22 участка) с усилением 
инженерных сооружений.

Для улучшения пропускной способности Екатеринбург-
ского железнодорожного узла продолжатся реконструкция и 
техническое перевооружение станции Екатеринбург-Сорти-
ровочный, внедрение комплексной системы автоматизации 
управления сортировочным процессом нечетной системы. 

В текущем году на дорогу поступит 52 единицы нового 
тягового подвижного состава, в том числе магистральные 
электровозы с асинхронным тяговым приводом серий 2ЭС6 
«Синара», 2ЭС10 «Гранит», грузовые тепловозы 2ТЭ116у, а так-
же инновационные локомотивы на газомоторном топливе —  
газотурбовоз ГТ1h и маневровый тепловоз с газопоршневым 
двигателем ТЭМ19. C 2008 года парк обновился на 428 единиц 
современных, высокопроизводительных локомотивов.

Грузы — По расПИсанИЮ
Одним из стратегических направлений повышения эффек-

тивности перевозочного процесса является переход на органи-
зацию движения грузовых поездов по расписанию. Технология 
позволяет обеспечить стабильность и равномерность поставок 
сырья, а также вывоза готовой продукции промышленных 
предприятий.

Традиционно на отечественных железных дорогах применя-
лась технология отправки грузовых поездов «по готовности», 
по свободной нитке графика. В соответствии же с новой моде-
лью состав готовится к отправлению по твердой нитке графика, 
согласованной по направлению следования. Это существенно 
уменьшает непроизводительные потери.

Переход на регулярное грузовое движение позволяет оп-
тимизировать ключевые ресурсы перевозочного процесса: 
локомотивы, локомотивные бригады, количество используе-
мых вагонов и др.

В 2013 году по магистрали по твердым ниткам графика про-
следовало более 3,3 тысячи грузовых поездов. Такие перевозки 
осуществляются по семи направлениям (Качканар—Смычка, 
Бокситы—Благодать, Благодать—Смычка, Ноябрьск-2—Зеле-
цино, Копылово, Каучук, Осенцы). На данный момент порядка 
30% грузов предприятий черной металлургии перевозятся 
по расписанию. Всего доля маршрутных отправок в 2013 году 
составила 6%. В текущем году планируется довести этот пока-
затель до 15%.

ПоЕзда наБИраЮт вЕс
На СвЖД активно внедряется технология формирования 

и вождения поездов повышенного веса и большой длины. В 
2013 году по Свердловской магистрали проследовало более 
9,4 тысячи тяжеловесных поездов весом от семи до девяти 
тысяч тонн и более 42 тысяч длинносоставных поездов (от 71 
до 100 условных вагонов).

Формирование и вождение тяжеловесных и длинносо-
ставных грузовых поездов позволяет ОАО «РЖД» сократить 
эксплуатационные расходы, так как снижается потребность в 
использовании локомотивов и улучшается провозная способ-
ность железных дорог.

Согласно Генеральной схеме развития железных дорог до 
2020 года, значительная часть полигонов организации тяже-
ловесного грузового движения приходится именно на Свер-
дловскую железную дорогу. Для дальнейшего развития этой 
технологии в настоящее время решаются задачи, связанные 
с техническим дооснащением: производится реконструкция 

сортировочных станций, усиление системы энергоснабжения, 
обновление тягового подвижного состава, повышение качества 
подготовки локомотивов и локомотивных бригад.

развИтИЕ ЛоГИстИкИ — стратЕГИя БудущЕГо
Главной точкой роста для ОАО «РЖД» может стать развитие 

транспортно-логистического направления.
Благодаря выгодному географическому положению и мощ-

ному экономическому потенциалу Уральский регион активно 
развивается в качестве мультимодального инфраструктурного 
центра, связывающего и распределяющего пассажирские, гру-
зовые, информационные и финансовые потоки между Европой 
и Азией, и Свердловская магистраль участвует в этом процессе, 
помогая промышленности региона интегрироваться в мировое 
экономическое пространство.

ОАО «РЖД» ведет активную работу по расширению 
линейки транспортно-логистических услуг, по созданию 
инновационных транспортных продуктов с повышенными 
потребительскими характеристиками. Так, на СвЖД в рамках 
проекта «Транссиб за 7 суток» (ускоренная доставка грузов 
из портов Дальнего Востока в центральные регионы России) 
реализуется пропуск ускоренных контейнерных маршрутов. 
Для развития контейнерных перевозок магистраль также 
расширяет терминально-складские площади: в Екатеринбур-
ге модернизируется крупнейший в регионе контейнерный 
терминал.

В целях дальнейшего повышения конкурентоспособности 
ОАО «РЖД» на глобальном рынке реализуется концепция 
создания терминально-логистических центров (ТЛЦ) на тер-
ритории России. В частности, достигнута договоренность о 
строительстве крупного ТЛЦ в Екатеринбурге.

1 июня 1914 года в Екатеринбурге открылся новый 
железнодорожный вокзал. Он был построен по проекту 
уральского архитектора К. Бабыкина. К этому времени старое 
здание перестало справляться с возложенными на него 
функциями, поэтому было решено выстроить ему замену.
За 100 лет здание неоднократно реконструировалось.  
В 1939 году по проекту архитекторов В. Смирнова  
и Г. Валёнкова был надстроен верхний этаж, а само здание 
декорировано в стиле возродившегося неоклассицизма.
В результате реконструкции первоначальный вид вокзала был 
полностью утрачен. В 1961—1962 годах прошла очередная 
реконструкция по проекту архитекторов В. Безрукова и В. Рабиновича.  
С западной и восточной сторон были пристроены два 
корпуса, соединенные с основным зданием полукруглыми 
арками. Стилистика здания и внешний декор были сохранены. 
Одновременно прошла реконструкция привокзальной площади.
В 2001 году реконструкция коснулась интерьера здания.  
Тогда потолок залов ожидания украсили росписи, отражающие 
историю края. Походы Ермака, знаменитая Ирбитская 
ярмарка и основание Екатеринбурга, первые добытые 
изумруды и первый в России паровоз тагильских инженеров 
Черепановых, строительство Уралмаша… Росписи выполнены 
коллективом Екатеринбургского художественного фонда 
Союза художников России под руководством Л. Гусева.

 
железнодорожному 
вокзалу Екатеринбурга
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Группа компаний «Транс-Вектор» по итогам 2013 года на треть увеличила объемы грузоперевозок. Предприятие 
существенно обновило свой автопарк, приобретя в 2013 году шесть большегрузных автомобилей-рефрижераторов 
«Volvo» и «MAN». Активно развивается его структура: помимо головного офиса в Екатеринбурге в составе компании 
восемь обособленных подразделений в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново, Перми, Новосибирске, Алма-Ате, 
Красноярске, Хабаровске. Среди приоритетов развития — скорость, надежность и качество услуг.

Компания «Транс-Вектор»:  
скорость, надежность и качество услуг 

Группа компаний «Транс-Вектор» действует на рынке 
транспортных услуг более 15 лет. Сегодня она занимает 
лидирующие позиции в сфере грузоперевозок на Ура-

ле и за его пределами. В последние годы география поставок 
значительно расширена, компания доставляет грузы не толь-
ко в Россию, но и в Казахстан. Неизменным остается высокий 
корпоративный стандарт и уровень сервиса во всех офисах 
региональных представительств. В состав ГК «Транс-Вектор» 
входят: ООО «Транс-вектор», ООО «Отдел грузоперевозок 
Транс-вектор», ООО «Транс-Вектор Авто».

По желанию заказчика ГК «Транс-Вектор» обеспечивает 
доставку грузов железной дорогой, автомобильным или авиа-
транспортом. В общей структуре грузоперевозок доставка по 
железной дороге занимает около трети объемов. Как правило, 
таким образом отправляются грузы в дальние регионы, желез-
ная дорога обеспечивает четкий график и надежность доставки 
вне зависимости от загруженности автодорог. «Транс-Вектор» 
комплектует на своей территории сборные вагоны, которые 

затем следуют по назначению в составах скорых или грузовых 
поездов. Скорая доставка груза из Екатеринбурга в Москву 
занимает 36 часов. Внутри города груз может быть доставлен 
«от двери до двери» или до складской площадки, с которой кли-
ент заберет груз самостоятельно. Для экспедирования грузов 
внутри крупных городов используются пятитонные грузовики 
и «Газели». 

Скорость доставки грузов в другие регионы по железной до-
роге или автотранспортом в последние годы  сопоставима, среди 
преимуществ автотранспорта — мобильность и независимость 
от подъездных путей. 

С 2013 года ГК «Транс-Вектор» активно развивает новое 
направление — перевозку грузов авиационным транспортом. 
Предприятие укрепляет свои позиции и на рынке Уральского 
федерального округа, доставляя грузы в отдаленные районы 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, 
Дальнего Востока, Камчатки и Сахалина. Число заказчиков за 
год выросло вдвое.

Знание рынка транспортных услуг позволило организации 
добиться оптимального соотношения качества перевозки 
грузов, скорости и стоимости, свести к минимуму все допол-
нительные расходы. Как показывает практика, сегодня такими 
достоинствами обладают далеко не все транспортные компании 
России.

Одна из примет фирменного стиля компании — уважительное 
отношение к заказчикам и гибкая система скидок. Накопитель-
ные скидки действуют начиная с первого заказа, плюс специаль-
ные акции. Для каждого клиента создаются самые комфортные 
и выгодные условия сотрудничества. И это не просто слова. 
Система профессионального менеджмента и отлаженная ра-
бота команды делает перевозку грузов максимально удобной 
для каждого. Квалифицированное обслуживание, удобство и 
прозрачность расчетов стоимости грузоперевозок, а также 
бесперебойная доставка грузов — факторы, привлекающие 

ПАТРУШЕВ
Сергей Викторович,
директор группы компаний 
«Транс-Вектор»
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Конкурентные преимущества ГК «Транс-Вектор»:
— высокое качество предоставляемых услуг;
— строгое соблюдение сроков доставки груза;
— оперативность обработки всех запросов клиента;
— предоставление стопроцентной гарантии 

сохранности груза;
— статус надежного партнера и сильной компании.

клиентов. Ни одно пожелание по совершенствованию грузо-
вых перевозок не остается без личного внимания руководства 
группы компаний.

Разветвленность структуры, собственный парк машин, боль-
шой опыт работы, грамотная логистика — все эти составляющие 
сегодня позволяют ГК «Транс-Вектор» оперировать колоссаль-
ным потоком грузов. Перевозчик доставляет грузы не только зна-
чительного объема, но и весом от одного килограмма. Компания 
работает как с юридическими, так и с физическими лицами. Всем 
гарантируются целостность и безопасность груза. 

ГК «Транс-Вектор» — это перевозчик, который ориентирует-
ся на потребности и развитие предприятий своих постоянных 
клиентов, стремится выполнять любую задачу максимально 
четко, быстро, грамотно. Партнеры знают — здесь ценят их 
время. Сотрудничество с ГК «Транс-Вектор» стало гарантией 
успешного продвижения бизнеса на российских и зарубежных 
рынках. Помимо транспортных компания предоставляет полный 
спектр логистических услуг, ориентируясь в первую очередь 
на требования клиента и специфику его работы. В арсенале 
организации — современные технологии хранения, обработки 
и доставки грузов.

Многие ведущие российские и зарубежные компании по 
достоинству оценили преимущества постоянного сотрудничес-
тва с ГК «Транс-Вектор». Организация заслужила доверие сетей 
магазинов «Норд» и «Finn Flare», торгового центра «Покровский 
пассаж», ООО «ТД «Покровский», ООО «Белка-Исеть», ФГУП 
«Почта России», ООО «Ампер-сервис», ООО «Новая больница», 
ООО «Сеть магазинов «Оникс», ЗАО «Невьянский машиностро-
ительный завод», ООО «Бестботлинг», ООО «Бэст керамикс», 
ООО «Милан», ООО «Эллина», ООО «Париж» («Yves Rocher»), ЗАО 
«Русские моторы «Сила», ЗАО «Урал-Нефть-Сервис», ЗАО «Союз 
рыболовов и охотников», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ООО «Арт-
графика», ООО «ТФ «Ореол-ЗИК», ЗАО «УралБиоВет».

Объемы доставки грузов год от года только растут. Все 
большей популярностью в последнее время пользуется такая 
услуга, как доставка товаров, которые клиенты заказывают 
через Интернет, среди клиентов компании — крупные сетевые 
интернет-магазины. Специально для обработки таких заказов 
и доставки грузов «Транс-Вектор» развивает доставку сборных 
грузов по ключевым городам Свердловской области и соседних 
регионов. 

Новое направление, которое получило развитие в 2014 году, —  
экспресс-доставка ценных грузов, бандеролей, документации 
авиатранспортом по России. Для обработки таких заказов ком-
пания расширяет сеть пунктов экспресс-доставки в крупнейших 
торговых центрах Екатеринбурга. Такие пункты уже действуют 
в ТЦ «Антей» и «Кит Райт», в ближайшие месяцы планируется 
открыть подобные еще в 20 торговых центрах. 

Ежедневная отправка грузов, прогнозируемые сроки до-
ставки, материальная ответственность, перевозка грузов с 

особыми требованиями к температурному режиму, перевозка 
негабаритных грузов, перевозка «от двери до двери» — это 
важные составляющие успеха группы компаний «Транс-Вектор» 
на рынке Уральского федерального округа, но далеко не все 
ее преимущества. Здесь на вооружении новейшие технологии, 
которые позволяют сократить временные затраты на отправку 
и получение грузов. Компания подбирает для своих клиентов 
кратчайший маршрут следования грузов и следит за их дви-
жением по спутниковой связи. На всем протяжении маршрута 
транспорт находится на контроле у логиста, независимо от его 
местоположения и времени суток.

Успех дела обеспечивает и широкая сеть региональных пред-
ставительств. Их география постоянно расширяется, охватывая 
новые территории. К услугам группы компаний обращается 
все больше игроков рынка, и, как показывает практика, часто 
удачная разовая перевозка оборачивается многолетним пло-
дотворным сотрудничеством.

620141 Екатеринбург, ул. Завокзальная, 5
Телефоны (343) 213-81-11, 247-81-11

E-mail: manager@trans-vektor.ru
www.trans-vektor.ru
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К началу XX века в окрестностях Невьянска были открыты 
обширные залежи известняка и глины, пригодных для 
производства первоклассного портландцемента. В 1912 

году Невьянское горнопромышленное акционерное общество (АО), 
созданное консорциумом российских банков, приняло решение 
построить здесь предприятие по выпуску портландцемента.

Проект разработала немецкая компания «Krupps» (Магдебург), 
она же поставила оборудование. Руководил строительством, а за-
тем и эксплуатацией цементного предприятия уральский инженер 
Александр Кузнецов. Построенный менее чем за год первый на Урале 
Невьянский цементный завод стал прародителем других предпри-
ятий отрасли. Цемент паковали в деревянные бочки весом по 155 
килограммов, для изготовления которых построили специальный 
бондарный цех. В 1914 году было выпущено 123 тысячи пудов, или 
1968 тонн цемента, а в 1915-м — чуть более двух тысяч тонн. Для 
обжига клинкера были построены две вращающиеся печи 2,5 на 60 
метров производительностью шесть тонн в час. Цемент от мельниц 
по системе элеваторов и ленточных транспортеров подавался в 
специальные силосы. (Они действовали вплоть до 1973 года.)

Конкурентов в округе у невьянского цемента не было (еще один 
завод был пущен лишь в 1930 году), однако АО продвигало свою 
продукцию по всем правилам маркетингового искусства, под маркой 
«Соболь», чтобы подчеркнуть ее сибирское происхождение.

21 февраля 1926 года, после восьмилетнего перерыва, вызван-
ного Гражданской войной, в Невьянске вновь заработали вращаю-
щиеся печи, выпуск цемента стабильно рос: в 1928-м хозяйственном 
году его произвели 56,7 тысячи тонн, а в 1929-м, первом году первой 
пятилетки, уже 67,5 тысячи тонн.

В годы первой пятилетки (1929—1933) на Среднем Урале раз-
ворачивается строительство гигантов тяжелой индустрии — Урал-
машстроя и Челябтракторстроя, а также предприятий цветной 
металлургии и других базовых отраслей. Для стройки потребовалось 
громадное количество разнообразных строительных материалов 
и в первую очередь цемента. В 1931 году в Невьянске началось 
возведение третьей технологической линии. Вращающаяся печь 
размером три на 70 метров производительностью 11 тонн клинкера 
в час вступила в строй 5 марта 1932 года. В 1935 году освоен выпуск 
глиноземистого цемента. В 1936 году, одним из первых на Урале и в 
Советском Союзе, завод освоил массовый выпуск шлакопортланд-
цемента, который стал основным видом продукции предприятия 
вплоть до 90-х годов.

В 1941 году на Невьянский цементный завод была эвакуирована 
Центральная научно-исследовательская лаборатория расплавов 

и шлаков. Под руководством кандидата технических наук Виталия 
Вячеславовича Серова развернулись обширные научно-исследова-
тельские работы. Уже осенью 1941 года было обожжено 2233 тонны 
бокситового клинкера и на его основе выпущен глиноземистый 
цемент. Таким образом, правительственное задание по выпуску 
продукции, необходимой для оборонной промышленности Урала, 
было успешно выполнено.

После войны производственные мощности по выпуску цемента 
выросли в несколько раз и к 1960 году составили 615 тысяч тонн.  
В 1987-м — это последний год работы старого Невьянского цемен-
тного завода по мокрому способу производства — произведено 
752,8 тысячи тонн цемента.

30 декабря 1987 года на предприятии была введена в эксплуата-
цию новая технологическая линия производства цемента сухим спо-
собом, без применения заборной воды. Ее проектная мощность — 
921,5 тысячи тонн клинкера и 1150 тысяч тонн цемента в год. Невь-
янский завод стал одним из первых предприятий в отрасли, которое 
полностью перешло на выпуск продукции сухим способом на основе 
оборудования японских фирм «Kawasaki» и «Onoda».

В 1988 году старый завод был выведен из эксплуатации. Новый 
завод в 1989 году выпустил 1,001 миллиона тонн цемента. Сегодня 
его продукция традиционно имеет высокую репутацию среди пред-
приятий стройкомплекса Уральского, Сибирского и Приволжского 
федеральных округов. Невьянский цемент широко использовался 
и используется в Екатеринбурге и Свердловской области при 
возведении жилого района «Академический», жилкомплексов 
«Аврора», «Бажовский», «Правобережный», объектов социальной 
инфраструктуры.

Вековые традиции качества

7 мая 2014 года завод «Невьянский цементник» (холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») отметил свой вековой юбилей. 100 лет 
назад были запущены в эксплуатацию первые на Урале печи для обжига клинкера, затем началась отгрузка первых  
бочек с портландцементом. Сегодня предприятие, как и прежде, — надежный поставщик качественного цемента  
для строительного комплекса Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.
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Предприятию присвоена категория 6Д из семи возможных 
рейтинга НП «Производители качественных строительных матери-
алов», что позволяет использовать его продукцию в объектах капи-
тального строительства повышенного уровня ответственности.

В 2011 году продукции предприятия присвоен сертификат 
«EcoMaterial 1.3. Экологически безопасные строительные мате-
риалы». Продукция завода рекомендована при строительстве и 
реконструкции жилья, дошкольных учреждений, школ, лечебно-
профилактических учреждений. В 2013 году Союз предприятий 
строительной индустрии Свердловской области присвоил 
продукции «Невьянского цементника» сертификат о соответс-
твии категории экологически чистых «зеленых» строительных 
материалов.

«Невьянский цементник» — социально ориентированное 
предприятие. Социальный пакет его работников выходит за рамки 
коллективных договоров и остается одним из лучших в регионе. 
В него включены дотационное питание, материальная помощь 
по случаю бракосочетания, рождения ребенка, ухода на пенсию 
и другие гарантии и компенсации. Дети работников завода по-
лучают бесплатные путевки в санатории Урала и Черноморского 
побережья. Предприятие проводит большое количество спор-
тивных и культурно-массовых мероприятий.

Большое внимание руководство предприятия уделяет обу-
чению кадров. В 2013 году 168 работников приняли участие в 
программах подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации. Особое внимание холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» уделяет 
профессиональному развитию молодых специалистов.

Ежегодно завод оказывает весомую помощь различным уч-
реждениям поселка Цементный и Невьянского городского округа. 
Только в 2013 году на благотворительные цели выделено более 5,2 
миллиона рублей. В 2013 году завод выступил спонсором празднич-
ных мероприятий в честь 100-летия поселка, более трех миллионов 
рублей направлено на капитальный ремонт Дома культуры. В мае 
2013 года в рамках акции «Процветай, наш поселок!» высажены 90 
деревьев хвойных и лиственных пород. В текущем году предприятие 
продолжает развитие долгосрочных социальных проектов, в том 
числе и благотворительных.

В 2003 году «Невьянский цементник» вошел в состав вертикально 
интегрированного промышленного холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». 
Он объединяет 16 предприятий в России, Украине и Узбекистане и 
входит в десятку крупнейших цементных компаний мира. Холдинг 
инвестировал в модернизацию завода свыше 1,3 миллиарда руб-
лей. Реализован комплекс мероприятий по повышению качества 
продукции, развитию сырьевой базы, усовершенствованию техно-
логической цепочки, снижению энергозатрат, улучшению экологии и 
условий труда. На предприятии модернизированы система замкну-
того цикла помола цементных мельниц, упаковочное отделение и 
заводская лаборатория, построена газопоршневая электростанция, 
закуплены новый автотранспорт и горная техника, реализованы 
другие крупные проекты.

В экологические проекты за последние восемь лет «Невьянский 
цементник» инвестировал свыше 70 миллионов рублей. Модер-
низированы обеспыливающие устройства основного технологи-
ческого оборудования, санитарно-промышленная лаборатория 
предприятия, введены в строй 11 станций погрузки цемента на-
валом с обеспыливающими установками. Приобретено новейшее 
оборудование швейцарской фирмы «Elex» для очистки отходящих 
газов. Реконструкция рукавных фильтров обеих цементных мельниц 
уменьшила выбросы в атмосферу.

Сегодня производственная мощность предприятия составляет 
1,184 миллиона тонн цемента в год. Оно выпускает широкий ассорти-
мент цементов в соответствии с нормативными требованиями: ЦЕМ 

I 42,5H, ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б, ЦЕМII/В-Ш 32,5Н. Продукция тарируется в 
бумажные трехслойные мешки по 50 килограммов и в мягкие контей-
неры «биг-бэг» по тысяче килограммов. Навальные и тарированные 
цементы отгружаются железнодорожным и автотранспортом, цемен-
товозами и грузовиками холдинга или автотранспортом клиента.

Высокое качество продукции — гарантия успеха бизнеса «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ груп». На «Невьянском цементнике», как и на других 
предприятиях холдинга, качество непрерывно контролируется — от 
стадии добычи сырья до отгрузки готовой продукции потребителю. 
На заводе действует утвержденный технологический регламент на 
продукцию, строго исполняемый всеми службами предприятия.

Продукция предприятия отмечена высшими наградами нацио-
нальной программы «Всероссийская марка качества. Знак качества 
XXI века» — платиновыми знаками качества. В 2009 году «Невьянский 
цементник» получил Паспорт предприятия высокого качества, а в 
2013 году подтвердил это звание. Документ выдан Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии.

Разработка политики в области качества, создание совета по ка-
честву во главе с генеральным директором, разработка, внедрение 
и строгое исполнение стандартов по основным процессам деятель-
ности позволили 1 сентября 2004 года внедрить на заводе систему 
менеджмента качества. Первым в УрФО среди предприятий отрасли 
«Невьянский цементник» получил сертификат соответствия системы 
менеджмента качества применительно к производству цемента по 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001. В 2013 году подтверждена сертификация 
системы менеджмента качества на соответствие требованиям нового 
стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008).
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Почти 50 лет работает на рынке стройиндустрии Синарский завод строительных материалов.  
И столько же лет его сотрудничеству с «Невьянским цементником», который нынче празднует вековой 
юбилей. С тех пор оба завода прошли большой путь, на котором случались и взлеты, и падения.  
Но все эти годы неизменно добрыми оставались их партнерские отношения.

Большой путь продолжается

С инарский завод строительных материалов начинал работу 
в 1966 году как Синарский бетонный узел, пущенный в 
эксплуатацию, когда на стройки новых цехов Синарского 

трубного завода требовалось до тысячи кубометров бетона в 
сутки, по семь-восемь вагонов цемента ежесуточно. Но настали 
90-е перестроечные годы, и объем снизился до семи-восьми 
вагонов в месяц.

Сегодня ООО «Синарский завод строительных материалов» —  
это предприятие, которое выпускает более двух тысяч наиме-
нований различной продукции: бетон и раствор любых марок, 
горячую асфальтобетонную смесь, различные железобетонные и 
арматурные изделия, металлоконструкции, продукцию  металло-
обработки. Здесь строитель может приобрести почти все необхо-
димые ему материалы.

Что касается качества продукции, то о нем красноречиво сви-
детельствуют дипломы, медали, грамоты, которые предприятие 
ежегодно получает на строительных выставках.

В этом большая заслуга сплоченной команды сотрудников. Их 
высокая квалификация позволяет постоянно расширять ассор-
тимент выпускаемой продукции, благодаря чему расширяется и 
география клиентской базы, которая давно уже вышла за пределы 

ООО «СИНАРСКИЙ ЗАВОД  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»  

623401 Свердловская область, 
 г. Каменск-Уральский,

Заводской проезд, 13
Телефон/факс (3439) 36-31-83

E-mail: szsm66@yandex.ru
http://szsm-kamensk.ru

Каменска-Уральского и Свердловской области. Сегодня продукци-
ей СЗСМ пользуются строители ХМАО, Тюменской, Челябинской, 
Курганской, Омской, Ленинградской, Московской, Архангельской 
областей, Дальнего Востока.

С 1982 года заводом бессменно руководит Вячеслав Вознюк.  
В 2008 году ему присвоено звание «Почетный строитель России».

С 1980 года трудится здесь заместитель директора Тамара Кула-
кова, в 1990 году награжденная серебряной медалью ВДНХ СССР по 
экспозиции «Применение пластифицирующих добавок к бетонам», 
в 2013 году — почетной грамотой Министерства регионального 
развития РФ.

С 1991 года главным технологом завода работает выпускница 
Ленинградского инженерно-строительного института Светлана 
Кирпищикова, удостоенная наград Министерства регионального 
развития РФ и правительства Свердловской области.

Сотрудники Синарского завода строительных материалов 
постоянно принимают участие в различных конкурсах и нередко 
добиваются на них успехов. В 2007 году главный бухгалтер Наталия 
Галунчикова стала лауреатом конкурса «Лучший бухгалтер строи-
тельного комплекса России». В 2013 году электросварщик Фарит Са-
фин принял участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик».

На заводе действует коллективный договор, за выполнение ко-
торого предприятие неоднократно удостаивалось призовых мест в 
городских и областных конкурсах.

Не остается завод в стороне и от общественных дел, постоянно 
оказывает благотворительную и спонсорскую помощь различным 
организациям и частным лицам. Эта деятельность завода также отме-
чена наградами и поощрениями, в частности от патриарха Алексия II 
в 2008 году и патриарха Кирилла в 2012 году.    

ВОЗНЮК  
Вячеслав Петрович, 
директор ООО «Синарский 
завод строительных 
материалов», почетный 
строитель России

уважаемые коллеги и партнеры по бизнесу — коллектив «невьянского 
цементника»! поздравляем вас со 100-летием!

мы ценим наши деловое сотрудничество и взаимовыручку. завод —  
это люди. именно от них зависит, как складываются отношения с партнерами. 
администрация «невьянского цементника» всегда чутко реагирует на 
замечания по качеству и количеству поставляемого цемента. и это много 
значит для нас.

особо надо сказать о днях открытых дверей, которые «невьянский 
цементник» проводит для своих клиентов. мы с удовольствием их посещаем, 
общаемся с коллегами и партнерами, задаем интересующие нас вопросы и 
получаем исчерпывающие квалифицированные ответы. подобные встречи 
сейчас мало кто проводит, и потому, наверное, на них в невьянске всегда 
собирается много заинтересованных людей.

Желаем вашему бизнесу процветания, а трудовому коллективу — 
устойчивой и успешной работы. пусть в вашей жизни будет много красивых 
праздников, ярких памятных событий!
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История применения телекоммуникационного 
оборудования производства группы компаний 
«Iskratel» в России насчитывает уже более 35 лет.  
Одна из первых квазиэлектронных АМТС была 
установлена при подготовке к Олимпийским играм 
в Москве в 1980 году. За прошедшие десятилетия 
линейка оборудования сменила несколько 
технологических поколений: от электронных станций  
с коммутацией каналов и функциями  
ЦСИО до современной мультисервисной платформы  
в архитектуре All-IP NGN/IMS.

«Дорожим репутацией надежного партнера»

В начале 90-х годов в России существовала острая потреб-
ность в модернизации и развитии надежной сети связи, что 
и определило появление в Екатеринбурге производителя 

современного коммутационного оборудования. 
Работы по созданию отечественного производителя телеком-

муникационного оборудования начались в 1991—1992 годах. 
Инициаторами организации совместного предприятия выступили 
словенская фирма «Iskratel», Уральский электромеханический завод 
(УЭМЗ), проводивший конверсию оборонного производства, и 
«ОДУ Урала» РАО ЕЭС России. Завершился подготовительный этап 
27 апреля 1994 года, когда постановлением № 174 главы админис-
трации Свердловской области была зарегистрирована компания 
«ИскраУралТЕЛ».

Создание предприятия позволило перенести в Россию техно-
логию производства коммутационной системы SI2000 v.4 и полно-
стью адаптировать продукцию к специфическим сигнализациям и 
требованиям к электропитанию, существовавшим на российских 
ведомственных сетях и ТфОП.

Компанией были налажены деловые отношения с ведущими 
отраслевыми научно-исследовательскими институтами ЦНИИС 
и ЛОНИИС, что повлияло на дальнейшую стратегию разработки 
продуктовой линейки SI2000.

Сегодня «ИскраУралТЕЛ» имеет два крупных офиса в Екатерин-
бурге и Москве, является предприятием полного цикла. Компания 
осуществляет разработку, проектирование, обучение, производс-
тво, поставку, пусконаладку и сервисную поддержку оборудования 
и решений, проводит обучение, а также предоставляет ряд про-
фессиональных услуг. «ИскраУралТЕЛ» выполняет роль системного 
интегратора, предлагая комплексные решения для различных 
вертикальных сегментов рынка.

На предприятии сформирована современная структура, позво-
ляющая оперативно реагировать на требования рынка, в которую 
входят отделы продаж, логистики и производства, региональные 

ЗАО «ИСКРАУРАЛТЕЛ»
620137 Екатеринбург, ул. Комвузовская, 9а

Телефон (343) 210-69-80, факс 341-52-40
E-mail: iut@iskrauraltel.ru

www.iskrauraltel.ru

сервисные центры в Москве и Екатеринбурге, учебные центры, 
отдел разработки ПО, а также торговые представительства во всех 
федеральных округах.

На предприятии функционируют системы менеджмента качества 
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и соответствия требованиям 
международного стандарта TL9000. «ИскраУралТЕЛ» обладает 
необходимыми сертификатами на оборудование в области связи, 
сертификатами и лицензиями УФСБ, ФСТЭК, 8-го Управления ГШ 
ВС РФ, Ростехнадзора, имеет лицензию на деятельность в сфере 
защиты информации. Это создает основу для работы с силовыми 
структурами и государственными органами.

Между компаниями «Iskratel» и «ИскраУралТЕЛ» заключен и 
постоянно обновляется договор о коммерческо-техническом 
сотрудничестве, на основе которого проводилась модернизация 
производства и передача технологий. Действующий документ 
охватывает все сферы деятельности компании и предусматривает 
передачу технологической (производственной) и конструкторской 
документации, прав интеллектуальной собственности на програм-
мное обеспечение. 

За 20 лет работы на российском рынке компания «ИскраУралТЕЛ» 
добилась внушительных результатов: инсталлировано и находится в 
эксплуатации оборудование общей емкостью более 10,5 миллиона 
портов, в том числе около трех миллионов портов NGN. 

Суммарный оборот операций в России за последнее десятилетие 
превысил 20 миллиардов рублей. За этими цифрами стоят доверие 
клиентов и партнеров, ответственность компании за поддержание 
жизненного цикла оборудования и обеспечение качества продук-
ции и сервисной поддержки, что в итоге гарантирует эволюционное 
развитие сетей связи и максимальную сохранность инвестиций.

Портфель продуктов и решений «ИскраУралТЕЛ» включает 
оборудование пакетной коммутации семейства SI3000, а также пар-
тнерские продукты, входящие в состав интеграционных решений. 
Компания предлагает операторам связи различного уровня комп-
лексные решения, направленные на строительство и модернизацию 
сетей, оптимизацию операционных затрат.

К своему 20-летию ЗАО «ИскраУралТЕЛ» достигло полной зрелос-
ти как отечественный поставщик комплексных решений и услуг для 
различных сегментов рынка. Компания очень дорожит репутацией 
надежного и гибкого партнера и видит перспективу дальнейшего 
участия в строительстве современной инфокоммуникационной 
инфраструктуры для операторов связи, корпоративного сектора 
и государственных структур современной России.

ДАВЫДОВ  
Владислав Владимирович, 

генеральный директор  
ЗАО «ИскраУралТЕЛ»
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ЗАО «Самарасвязьинформ» — первый оператор  
связи в Самарской области, который с 1991 года 
вводит в эксплуатацию на сетях связи областного 
центра новые цифровые технологии. Предприятие  
активно модернизирует существующие сети  
за счет строительства волоконно-оптических  
линий связи и монтажа цифрового оборудования  
на мультисервисных сетях.

Квалифицированный подход к построению 
телекоммуникационной инфраструктуры

В октябре 1991 года было создано ЗАО «Самарасвязьинформ» 
как предприятие для предоставления услуг местной теле-
фонной связи на территории региона. В декабре 1993 года 

в городе Самаре была сдана в эксплуатацию первая цифровая 
автоматическая телефонная станция МТ 20/25 емкостью до 20 
тысяч телефонных номеров. В этот же период совместно с ГПСИ 
«Связьинформ» Самарской области создана цифровая межстан-
ционная сеть со всеми аналоговыми телефонными станциями 
города с использованием волоконно-оптических линий первого 
поколения и цифровых систем передачи ИКМ-120, ИКМ-480.

Специалисты ЗАО «Самарасвязьинформ» на протяжении после-
дующих лет модернизировали и развивали сети связи Самарской 
области и в настоящее время продолжают этим заниматься.

В 1995 году введена в эксплуатацию первая автоматическая сеть 
персонального радиовызова.

В 1996 году запущен в эксплуатацию опорно-транзитный узел 
связи на базе цифровой автоматической телефонной станции SDX-100 
с мощностью на 100 тысяч номеров абонентской емкости, в последу-
ющем были подключены операторы сотовой связи: ЗАО «Самарские 
сотовые сети», ОАО «Вымпелком», ОАО «Мегафон».

ЗАО «САМАРАСВЯЗЬИНФОРМ»
443082 г. Самара, ул. Пензенская, 24

Телефоны (846) 241-43-43, 241-41-41, факс 241-77-55
E-mail: info@ssi.ru

www.ssi.ru

В 1997 году сдана в эксплуатацию первая цифровая телефонная 
АТС в городе Новокуйбышевске Самарской области и построена 
первая цифровая радиорелейная линия на базе ДМR-2000.

Последующее развитие сетей ЗАО «Самарасвязьинформ» 
проходило с использованием оборудования, производимого ЗАО 
«ИскраУралТел». 

В 2004 году введены в эксплуатацию четыре АТС семейства SI-2000.
В 2006 году запущен в эксплуатацию телематический узел связи для 
предоставления абонентам города Самары возможности доступа к 
сетям передачи данных.

В 2007 году началось внедрение мультисервисных сетей. В 2011 
году созданы сети следующего поколения на базе комбинированной 
станции SI-3000 производства ЗАО «ИскраУралТел». Проблему модер-
низации мультисервисных сетей невозможно было бы решить без 
внедрения высокотехнологичного оборудования, выпускаемого ЗАО 
«ИскраУралТел». Оборудование отличается не только компактными 
размерами, но и малым энергопотреблением. Техническая подде-
ржка осуществляется круглосуточно. Неоднократно специалисты 
ЗАО «Самарасвязьинформ» получали дистанционную техническую 
поддержку.

Благодаря использованию оборудования ЗАО «ИскраУралТел» ЗАО 
«Самарасвязьинформ» построило и эксплуатирует мультисервисную 
сеть связи со скоростью передачи 10 Гбит/с. Оборудование доступа к 
мультисервисной сети телефонных станций SI-2000 и SI-3000 за весь 
период эксплуатации зарекомендовало себя надежным в обслужи-
вании и с низкими затратами на потреблении электроэнергии.

На ближайшие годы намечена масштабная реконструкция сети 
ЗАО «Самарасвязьинформ» с использованием мультисервисных уз-
лов доступа, выпускаемых предприятием ЗАО «ИскраУралТел».    

ЛИМАНСКИЙ 
Николай Сергеевич, 

генеральный директор  
ЗАО «Самарасвязьинформ»

27 апреля 2014 года исполнилось 20 лет совместному российско-
словенскому предприятию зао «искрауралтел». Сегодня это один из 
лидеров на телекоммуникационном рынке, который ассоциируется 
с прогрессом и надежностью партнерских отношений, что является 
результатом труда каждого работника предприятия. Желаю сотрудникам 
зао «искрауралтел» успешной реализации перспективных совместных 
проектов, крепкого здоровья и личного благополучия.
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Медногорский медно-серный комбинат в истории 
Оренбургской области занимает особое и почетное место. 
По сути, в 30-е годы прошлого столетия медно- 
серный завод стал первым промышленным 
металлургическим предприятием Оренбуржья, 
основанным в непосредственной близости от природных 
залежей медных руд.

Эпохальное событие — первая плавка — произошло в 
начале февраля 1939 года. В зажженных печах медепла-
вильного цеха были получены первые 15 тонн штейна. А 

буквально через три неполных месяца, недалеко от железнодо-
рожной станции, на возвышенном месте, где сегодня располага-
ются жилые многоквартирные дома и здание полиции по улице 
Школьной, состоялся торжественный митинг, на котором был 
оглашен Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переиме-
новании разъезда Медный в город Медногорск.

Экономический уклад советского периода возлагал на про-
мышленные предприятия особую ответственность за непосредс-
твенное участие в обустройстве социальной сферы, строитель-
стве жилья и городской инфраструктуры. Так в индустриальной 
России зарождались моногорода, накрепко увязав благополучие 
жителей с устойчивой работой градообразующих предприятий. 
Медногорск — живой пример такой взаимосвязи. Сегодня на 
долю ООО «ММСК» приходится 80% объема промышленного 
производства города. На комбинате и его дочерних предпри-
ятиях работает более 20% занятого в производственной и иных 
трудовых сферах населения Медногорска.

Любая история лишь тогда чего-то стоит в этой жизни, ког-
да не изменяется и не прерывается сообразно той или иной 

политической ситуации. Медно-серному сегодня 75 лет, за 
этой круглой датой кроется не только неодушевленная мощь 
производственных площадок современного металлургичес-
кого предприятия, но и судьба многих и многих медногорцев, 
отдавших лучшие, молодые годы родному комбинату. Сегодня 
в рядах общественной организации ветеранов медно-серного 
комбината более полутора тысяч уважаемых в Медногорске 
людей, поддержку которых руководство градообразующего 
предприятия возвело в ранг приоритетных задач социальной 
политики.

Сохранение преемственности поколений на комбинате — это 
важная работа, благодаря которой у молодой когорты металлур-
гов формируются такие качества, как трудолюбие, самоотвержен-
ность, патриотизм, столь характерные для ветеранов. Свидетель-
ство тому — проведенная накануне 75-летия ММСК юбилейная 
плавка меди, в которой приняли участие бывшие работники 
медеплавильного цеха и очередная смена металлургов.

Проходя сложный с технологической точки зрения путь 
развития, комбинат осуществлял непрерывное производство 
металлургической продукции.

ММСК делает капитальные вложения в природоохранную 
деятельность и модернизацию химико-металлургического 
производства. В целом на реализацию мероприятий в области 
охраны атмосферного воздуха за последние десять лет затрачено 
2,6 миллиона рублей, что позволило уменьшить в 17 раз выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу.

Комбинат выделяет средства на оздоровительные, культур-
но-массовые и спортивные мероприятия, активно участвует в 
спартакиаде УГМК и второй год подряд занимает первое место 
среди физкультурных коллективов второй группы предприятий 
холдинга. ММСК целенаправленно укрепляет материально-тех-
ническую базу социальной сферы. В 2013 году в ЗОЦ «Лесная 
сказка» запущена в эксплуатацию горнолыжная канатная дорога, 
построены новая столовая и гостиница. На должном уровне 
поддерживается деятельность санатория-профилактория «Ме-
таллург», где проходят оздоровительные процедуры работники 
комбината и ветераны производства.

Но главный стержень уверенного развития предприятия 
закладывается в цехах комбината, напряженном труде метал-
лургов, интеллектуальном потенциале инженерных работников, 
в прорывных идеях и действиях менеджмента, нацеленных на 
модернизацию химико-металлургического производства.

«Выбранный вектор развития на базе самых современных 
технологий плавки меди остается нашей стратегической задачей 
по выводу комбината на новые производственные стандарты 
и мощности, — говорит генеральный директор ООО «ММСК» 
Константин Булатов. — У комбината есть будущее, потому что 
мы умеем ценить прошлое и настоящее, мы преклоняемся перед 
теми, кто создавал, строил и производил».

Салават ДАМИНОВ

БУЛАТОВ 
Константин Валерьевич,  

генеральный директор  
ООО «ММСК»

75 лет медногорСкому медно-Серному комбинату

Признание прошлого —  
уверенность в будущем
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16 мая один из старейших творческих союзов  
на Урале — Союз композиторов Свердловской  

области — отметил свое 75-летие.

История организации начинается еще в 20—30-е 
годы ХХ века, когда в Свердловск приехали про-
фессиональные композиторы: Виктор Трамбицкий, 

Маркиан Фролов, Вячеслав Щелоков. Благодаря их деятель-
ности на Урале возникает своя композиторская школа. А уже 
16 мая 1939 года состоялось первое собрание Свердловского 
отделения Союза советских композиторов, первым председа-
телем которого был избран Маркиан Фролов. Он руководил 
творческим союзом в течение пяти лет, затем на этом посту 
Маркиана Петровича сменил Виктор Трамбицкий. В Сверд-
ловске В. Трамбицкому удалось создать настоящую компози-
торскую школу. Из его класса вышли такие яркие творческие 
индивидуальности, как выдающийся уральский симфонист 
Геральд Топорков, классик отечественной песни Евгений 
Родыгин, представительница уральского неофольклоризма 
Маргарита Кесарева, нынешний петербуржец Вадим Бибер-
ган. Под руководством В. Трамбицкого окончил аспирантуру 
выдающийся уральский композитор Николай Пузей, и у него 
же начинал заниматься родоначальник уральской органной 
музыки Олег Ниренбург.

Спустя 27 лет после своего создания Свердловская орга-
низация Союза композиторов СССР была преобразована в 
Уральскую организацию СК РСФСР, объединив компози-
торов и музыковедов пяти крупнейших областей Урала —  
Свердловской, Челябинской, Пермской, а также Тюменской 
и Оренбургской. С тех пор регулярно, раз в несколько лет, 
проводятся большие творческие отчеты, так называемые 
пленумы правления, представляющие слушателям широкую 
панораму уральской музыки.

1975 год был отмечен первым концертом уральской музыки 
в городе — побратиме Свердловска, Пльзени (Чехия). Впер-
вые творчество уральских авторов было представлено за ру-
бежом, впоследствии подобные концерты стали традицией.

В 1979 году Уральская композиторская организация отме-
тила 40-летие. В праздничный год прошли шесть разножан-
ровых концертов, показ новой музыки в записи и дискуссия 
по итогам. Спустя два года — в 1981-м — музыковед Жанна 

Сокольская создала клуб современной музыки «Камерата» и 
стала его постоянной ведущей. В 1982 году Анатолий Нимен-
ский возглавил молодежную секцию «Новой волны», в состав 
которой вошли В. Барыкин, А. Бызов, Т. Камышева, Т. Кома-
рова, А. Коробова, Н. Морозов, Е. Самарина, С. Сидельников,  
М. Сорокин, А. Тлисов, музыковед Л. Барыкина, а также 
пермяки И. Ануфриев, В. Грунер, И. Машуков, В. Пантус,  
Н. Широков. Заседания секции посвящаются показу и обсуж-
дению новых, в том числе и незаконченных произведений, 
прослушиванию новинок современной музыки.

1989 год решили посвятить празднованию 50-летия 
Уральской композиторской организации. Общими силами 
был организован масштабный музыкальный фестиваль —   
ретроспектива лучших произведений прошлого, а также 
проведены концерты симфонической, камерной, хоровой, 
органной и детской музыки, выступление Уральского на-
родного хора и Оркестра русских народных инструментов 
на сцене оперного театра, песенный концерт-встреча с учас-
тием А. Пахмутовой, Л. Лядовой, Е. Родыгина, В. Казенина, 
В. Бибергана и других, поставлен оперный спектакль. Кроме 
того, впервые в рамках фестиваля прошла региональная 
научно-практическая конференция «Проблемы современной 
музыкальной культуры и творчество композиторов Урала». 
В следующем году главным действующим лицом снова была 
молодежь, а главным событием — фестиваль «Молодые 
композиторы Урала», который стал своеобразным итогом 
многолетней деятельности молодежной секции 80-х.

15 октября 1993 года состоялся первый в Екатеринбурге 
Международный фестиваль новой музыки «Игра и созерца-
ние». В пяти филармонических концертах прозвучали про-
изведения композиторов из Аргентины, Бразилии, Германии, 
Канады, а также музыка москвичей и уральцев; в консер-
ватории прошли творческие встречи с гостями. Фестиваль 
предложил новую концепцию жизни уральской музыки: 
теперь она звучит в контексте с мировыми новинками, в ис-
полнении музыкантов экстра-класса (ансамбль М. Пекарского 
и другие) и привлекает небывалое внимание публики. А в 
последующие несколько лет прошел ряд фестивалей, в том 
числе и международных: «Три дня новой музыки в Уральской 

главные цели — сохранение 
традиций и продвижение 

уральской музыки

ПАНТЫКИН   
Александр Александрович,  
председатель РОО «Союз 
композиторов Свердловской 
области», заслуженный 
деятель искусств РФ

Концерт уральских композиторов Михаила СОРОКИНА  
и Александра ЖЕМЧУЖНИКОВА
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консерватории» (1994 год), «Новая музыка — новые имена» 
(1996 год), «Музыка перед Рождеством» (1997 год), в кото-
рых приняли участие муниципальный камерный оркестр  
«B-A-C-H», Уральский оркестр народных инструментов, 
муниципальный хор «Доместик» и другие коллективы.

1995 год ознаменован ярким событием — выходит в свет 
первое профессиональное нотное издание в городе. Уральское 
отделение Союза композиторов России начало собственную 
издательскую деятельность выпуском альбома фортепиан-
ных пьес екатеринбургских авторов «Детям о детях».

В сентябре 1998 года под руководством молодых компо-
зиторов Ольги Викторовой и Олега Пайбердина создан Клуб 
современной музыки, который впоследствии был реоргани-
зован в Мастерскую новой музыки «Autograph». Регулярные 
встречи мастерской были посвящены прослушиванию и 
обсуждению новой европейской музыки. Многочисленные 
концерты и акции в Екатеринбурге, Москве, виртуальный 
журнал мастерской знакомили слушателей и с творчеством 
молодых уральских авторов. В следующем месяце увидела 
свет книга «Композиторы Екатеринбурга» (автором проекта 
и ее составителем стала Жанна Сокольская) — фундамен-
тальное 400-страничное издание, в котором впервые была 
отражена история становления композиторской организации 
на Урале.

2000-е были богатыми на масштабные фестивали: фес-
тиваль камерной музыки «Декабрьские вечера», «60 лет 
уральской музыки», «Звук и пространство», Международ-
ный фестиваль «Линии Авета Тертеряна», фестиваль новой 
музыки «Festspiel», поводом для которого стали 300-летие 
Санкт-Петербурга и 280-летие Екатеринбурга.

В середине 2013 года Уральское отделение Союза компо-
зиторов РФ сменило официальное наименование на Регио-
нальную общественную организацию «Союз композиторов 
Свердловской области». Новым председателем был избран 
композитор, заслуженный деятель искусств РФ Александр 
Пантыкин.

Осенью 2013 года силами организации при поддержке 
министерства культуры Свердловской области был проведен 
творческий вечер Максима Баска, посвященный 40-летию 
его педагогической и творческой деятельности; Андрей Бы-
зов провел юбилейный концерт в консерватории. В ноябре 
2013 года в Екатеринбурге состоялся VIII Областной детско-
юношеский конкурс на лучшее исполнение произведений 
уральских композиторов «Музыкальные звездочки-2013». 
Детский конкурс впервые в своей истории собрал рекордное 
количество участников: 350 юных исполнителей из 22 городов 
Свердловской области. Участие в конкурсе было бесплатным. 
В рамках «Музыкальных звездочек» была проведена серия 

онлайн-трансляций с участием уральских композиторов; 
на специально созданном сайте музыкальныезвездочки.рф 
можно было увидеть эти трансляции в записи, а также ска-
чать ноты и следить за дневником конкурса; были изданы 
пять нотных сборников композиторов; проведены встречи 
с руководителями городских и областных образовательных 
учреждений и учреждений культуры, на которых нотные 
сборники вручались бесплатно. По итогам года Союз ком-
позиторов Свердловской области был удостоен премии 
министерства социальной политики за лучший социально 
значимый проект. 

В 2014 году Союз композиторов Свердловской области про-
водит юбилейные торжества. Их открыл концерт уральских 
композиторов Михаила Сорокина и Александра Жемчужни-
кова 28 марта в Екатерининском зале Детской филармонии. 15 
апреля в Свердловском государственном академическом теат-
ре музыкальной комедии состоялся большой юбилейный вечер 
уральского композитора-песенника, заслуженного деятеля ис-
кусств России Владимира Горячих. Юбилейные мероприятия 
союза будут проводиться на протяжении всего года, но главные 
пройдут осенью: Молодежный форум новой камерной и сим-
фонической музыки «Опережая время» (7—9 ноября), концерт 
«Уральские композиторы — детям» (12 ноября) в Свердловской 
Детской филармонии, научно-практическая конференция (13 
ноября) и «Торжественный концерт председателей»; на них 
приглашены ведущие композиторы и музыковеды Урала и 
других регионов страны, а также председатели всех союзов 
композиторов России и современные известные музыканты. 
Под занавес юбилейного года в Уральской государственной 
консерватории имени М.П. Мусоргского состоится концерт 
электронной музыки Татьяны Комаровой, а в Свердловском 
музыкальном училище имени П.И. Чайковского пройдет боль-
шой концерт хоровой музыки.

Сегодня организация насчитывает 37 членов, среди кото-
рых выдающиеся композиторы и музыковеды Свердловской 
области: Евгений Родыгин и Владимир Горячих — известные 
уральские песенники, Владимир Кобекин — один из самых 
востребованных оперных композиторов России, Михаил Му-
гинштейн — автор первой российской энциклопедии мировой 
оперы, Лариса Барыкина — авторитетный музыковед, теат-
ральный критик, арт-директор Международного фестиваля 
«На грани» и многие другие.

Своими главными целями творческий союз называет, с 
одной стороны, сохранение традиций уральской композитор-
ской школы и продвижение музыки уральских композиторов 
в России, а с другой — поиск новых форм взаимодействия с 
различными музыкальными организациями и отдельными 
музыкантами. Именно поэтому в юбилейном 2014 году РОО 
«Союз композиторов Свердловской области» стала коллектив-
ным членом вновь созданной Межрегиональной общественной 
организации «Союз композиторов» и открыла новую страницу 
в своей деятельности.

Юбилейный вечер уральского композитора, заслуженного деятеля искусств 
России Владимира ГОРЯЧИХ

Встреча с губернатором Свердловской области Евгением КУЙВАШЕВЫМ
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