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Ðîññèéñêàÿ Фåäåðàцèÿ

ÓТВеÐжДен нОВый СОСТАВ 
ПÐеЗÈДÈÓÌА ГОССОВеТА

Президент России Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение «О президиуме 
Государственного совета Российской Феде-
рации», утвердив новый состав этого органа. 
Теперь в него входят: губернатор Тульской 
области Вячеслав Дудка, президент Чечни 
Рамзан Кадыров, губернатор Камчатского 
края Алексей Кузьмицкий, губернатор 
Вологодской области Вячеслав Позгалев, 
губернатор Новосибирской области Виктор 
Толоконский, губернатор Пермского края 
Олег Чиркунов, губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев.

Хàáàðîâñêèé êðàé

ПеÐВый ПОЛеТ

19 мая в небо поднялся первый россий-
ский региональный самолет Sukhoi Super-Jet 
100 (SSJ 100). Испытания прошли на летном 
испытательном комплексе в Комсомольске-
на-Амуре. Полет длился 1 час 05 минут.  
В соответствии с полетным заданием, само-
лет поднялся на максимальную высоту 1 200 
метров. В ходе полета SSJ 100 выполнил 
взлет, четыре прохода над полосой на раз-
ной высоте, пролет по заданному периметру 
(«коробочку») и заход на посадку. Посадка 
лайнера прошла успешно.

Семейство регионального самолета 
Sukhoi SuperJet-100 представлено моделями 
вместимостью 60, 75 и 95 мест с обычной и 
увеличенной дальностью полета. Планиру-
ется, что после выхода на серийные объемы 
производства процесс окончательной сборки 
самолета SSJ-100 будет занимать 28 дней. 
На разных участках цеха окончательной 
сборки будут одновременно находиться 
шесть самолетов. Такая производитель-
ность обеспечит серийный выпуск до 70 
самолетов в год. SSJ 100 придет на замену 
устаревшим Ту-134, Як-42 и другим регио-
нальным самолетам.

Как сообщал ранее старший вице-прези-
дент по экономике и финансам ЗАО «Граж-
данские самолеты Сухого» (ГСС) Максим 
Гришанин, после первых проверок начнутся 
сертификационные испытания, которые пре-
дусматривают 600 зачетных полетов.

ГСС сейчас рассматривает возможность 
создания грузовой версии самолета на базе 
SSJ-100. Компания разрабатывает бизнес-
план, который будет завершен в течение трех 
месяцев. Проводятся исследования по требо-
ваниям рынка и целевым показателям, после 
чего будет принято решение, целесообразно 
ли производить грузовую версию SSJ-100.

Если данная программа будет утвержде-
на, производство самого самолета будет на-
ходиться в Комсомольске-на-Амуре, а довод-
ка его до грузовой версии будет проводиться 
в Италии на совместном предприятии ГСС 
и Alenia Aeronautica. ЗАО «Гражданские 
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целевой программы развития дорожной 
сети. Программу предлагается разработать 
и утвердить в 2009 году. Депутаты обра-
тили внимание представителя минстроя 
области на необходимость подготовить и 
принять в ближайшее время нормативы 
по эксплуатации существующих дорог, на 
их финансовое сопровождение. Нынешняя 
программа была принята в 2001 году.  
В настоящее время она устарела и не может 
определять стратегию развития дорожной 
сети в регионе. Ресурсное обеспечение 
программы было определено в ценах 2000 
года и не отражает реальных объемов фи-
нансирования. Кроме того, действующая 
программа не является целевой, а значит, не 
подлежит обязательному финансированию 
из областного бюджета.

нА ÊОнГÐеССе В СТÐАСбÓÐГе

29 мая в городе Страсбурге (Франция) 
глава города Челябинска Михаил Юревич 
выступил на Конгрессе местных и регио-
нальных властей Совета Европы с докладом 
«Действия местных и региональных властей 
в поддержку нового уровня энергетической 

политики». Михаил 
Юревич поделился с 
участниками конгрес-
са опытом города Че-
лябинска — крупного 
промышленного цент-
ра с населением более 
одного миллиона чело-
век. Он отметил, что 
на территории России 
Челябинск является 

одним из лидеров в модернизации системы 
жилищно-коммунального хозяйства. Необ-
ходимым условием модернизации является 
обеспечение запаса мощностей и внедре-
ния энергосберегающих технологий для 
развития города. Ключевыми моментами в 
развитии энергетической системы города 
являются разработка и принятие органами 
местной власти Челябинска инвестицион-
ных программ, направленных на развитие 
электрических, тепловых сетей, а также 
сетей водоснабжения. Реализация инвес-
тиционных программ в Челябинске позво-
лила ввести в строй новые электрические 
и тепловые мощности. В рамках программ 
также ведется оптимизация технических 
процессов на электрических сетях, сетях 
водоснабжения, что позволяет значительно 
экономить энергетические ресурсы.

Благоприятный инвестиционный кли-
мат позволил привлечь на энергетический 
рынок Урала крупную транснациональную 
энергетическую компанию «Фортум».

В Челябинске при поддержке городской 
власти внедряются бизнес-проекты по полу-
чению электрической и тепловой энергии 
путем переработки бытовых отходов, а 
также по созданию материалов вторичной 
переработки (пластмасса, бумага). Внедре-
ние систем переработки бытовых отходов 

позволит сократить их количество более 
чем в два раза (в настоящее время образует-
ся порядка 500 тысяч тонн отходов в год).

Выбранное направление энергетической 
политики позволило создать значительные 
резервы энергии для развития производства, 
жилищного строительства, инженерной ин-
фраструктуры с применением современных 
энергосберегающих технологий.

Сâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü

ВенЧÓÐный ФОнД  
ФÈнАнСÈÐÓеТ ПеÐВый ПÐОеÊТ

Принято решение о финансировании 
первого проекта в рамках государственной 
Программы венчурного инвестирования в 
малые предприятия научно-технической 
сферы Свердловской области.

Инвестиции в размере 30 миллионов 
рублей будут направлены на создание и раз-
витие нового предприятия по разработке и 
производству высокотехнологичных систем 
оптической связи FSO (Free Space Optics). 
Новое предприятие будет зарегистрирова-
но на территории Свердловской области 
в июне 2008 года. Продукция компании 
основывается на разработках ученых Свер-
дловской области. Все разработки прошли 
исследования на патентную защищенность 
и конкурентоспособность на рынке. По 
отзывам экспертов, системы связи, разра-
ботанные уральцами, смогут конкурировать 
на рынке России как с отечественными, так 
и с импортными аналогами.

Инструментом реализации программы 
является Свердловский венчурный фонд 
(СВФ). Напомним, что средства СВФ вло-
жены в ЗПИФ «Региональный венчурный 
фонд инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере Свердловской 
области», который был сформирован в 
декабре 2007 года. Управляет фондом ЗАО 
«Управляющая компания «Ермак». Размер 
фонда — 280 миллионов рублей, 140 из 
них — средства СВФ, 140 — частные ин-
вестиции, привлеченные «Ермаком». Фонд 
предназначен для коммерциализации и про-
движения разработок ученых и изобретате-
лей Свердловской области. Управляющая 
компания производит отбор и подготовку к 
рассмотрению инвестиционных проектов.

Решение о финансировании принимает 
Инвестиционный комитет, куда входят пред-
ставители СВФ, Правительства Свердлов-
ской области и управляющей компании «Ер-
мак». В настоящее время на рассмотрении 
находится еще более 50 проектов, претен-
дующих на поддержку фонда. Поддерживая 
инновационные компании на территории 
Свердловской области, фонд выполняет 
свою основную задачу — обеспечение 
возможностей для развития высокотехно-
логического производства в регионе.

самолеты Сухого» (дочерняя компания 
ОАО «Компания «Сухой») основано в 2001 
году для реализации гражданских проектов 
«Сухого». В настоящее время уставный 
капитал ГСС составляет 763 860 000 руб-
лей и разделен на 763 860 обыкновенных 
именных акций номиналом 1 тысяча рублей 
каждая. 87,93 процента акций компании 
принадлежит ОАО «Компания «Сухой», 
12,07 процента — ОАО «ОКБ Сухого». 
Чистая прибыль ГСС в 2007 году по РСБУ 
увеличилась по сравнению с 2006 годом в 
5,4 раза — до 168 225 тысяч рублей.

Тюìåíñêàÿ îáëàñòü

ОЗВÓЧены ПЛАны  
ПО бЛАГОÓСТÐОйСТВÓ ГОÐОДА

Департамент по благоустройству адми-
нистрации Тюмени представил вниманию 
депутатов городской Думы информацию о 
планируемых мероприятиях по благоустрой-
ству города в 2008 году. На строительство, 
реконструкцию и ремонт объектов дорож-
ного хозяйства запланированы средства 
в размере 5 557 183 000 рублей. Сюда 
включены проектно-изыскательские работы 
на объектах дорожного хозяйства, ремонт 
улиц, автомобильных дорог. Программа 
«Окраины» предусматривает комплексное 
благоустройство отдаленных территорий 
города, включающее в себя ремонт проезжей 
части улиц, строительство тротуаров, обуст-
ройство зон отдыха и спортивных площадок, 
а также монтаж наружного освещения.  
На эти мероприятия из городского бюджета 
предусмотрено 307 709 000 рублей.

В Тюмени 22 зоны отдыха, распо-
ложенные в городских лесах. Благоус-
тройство этих территорий тоже в зоне 
внимания городских властей. На текущее 
содержание: уборку мусора, ремонт малых 
архитектурных форм, ликвидацию несанк-
ционированных свалок и уборку мусора 
вдоль дорог на территории лесов из город-
ского бюджета будет выделено 1 000 202 900  
рублей. Отдельная статья расходов пре-
дусмотрена и для бездомных собак. Для 
спокойствия тюменцев собак отлавливают 
с улиц и временно селят в приют для без-
надзорных животных, затем стерилизуют 
и пристраивают в хорошие руки. Мест в 
таком приюте немного, поэтому в текущем 
году предусмотрены работы по монтажу 
арочного здания и приобретение клеток для 
безнадзорных домашних животных.

Чåëÿáèíñêàÿ îáëàñòü

ÐАЗВÈВАТь ДОÐОжнÓю СеТь 
бÓДÓТ ПО нОВОй ПÐОГÐАÌÌе

На состоявшемся 28 мая заседании 
комитета по строительству, жилищно-
коммунальной политике и дорожному 
хозяйству Законодательного Собрания 
Челябинской области депутаты обсудили 
необходимость принятия новой областной 

èсïîльçîванû сîîбщåнèя сîбсòвåннûõ êîððåсïîндåнòîв, 
îôèцèальнûõ саéòîв Ïðåçèдåнòа ðîссèè, адмèнèсòðацèé 
Õабаðîвсêîãî êðая è ×åлябèнсêîé îбласòè, ïðавèòåльсòва 
Ñвåðдлîвсêîé îбласòè, èнôîðмацèîннûõ аãåнòсòв.

Мèõаèл  
ЮðåÂè×



� Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É / ¹ 6 (66) èюнь 2008

Екатеринбург уверенно становится 
филиалом МИДа...», — заметил од-
нажды Министр иностранных дел 

России в разговоре со свердловским губер-
натором Эдуардом Росселем. Это неофици-
альное определение лестно и дано неспроста. 
Самый свежий пример тому — прошедшие 
в мае этого года в столице Среднего Урала 
встречи Сергея Лаврова с главами внешнепо-
литических ведомств государств Германии, 
Индии, Китая и Бразилии. Это новое явление 
в международной жизни нашей страны: ру-
ководитель государственного министерства 
общается со своими коллегами из других 
стран далеко от Москвы.

Прошедшие мероприятия еще раз пока-
зали, насколько важна роль «опорного края 
державы» в политической и культурной 
жизни мирового сообщества. Место для 
переговоров было выбрано не случайно: 
Средний Урал активно развивает междуна-
родные связи со всеми ведущими странами 
мира, странами СНГ. Внешнеторговый обо-
рот, начавшийся в середине 90-х годов про-
шлого века с нуля, сегодня превышает 11,6 
миллиарда долларов США. В Екатеринбурге 
работают уже десятки дипломатических и 
торговых представительств. Сейчас город 
активно готовится к саммиту глав госу-
дарств — членов Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), который пройдет в 
Екатеринбурге в 2009 году. Здесь строятся 
десятки объектов стоимостью более ста 
миллиардов рублей, столица Урала гото-
вится достойно встретить тысячи гостей 
со всего мира, которые приедут сюда на 
саммит ШОС.

Собственно, можно сказать, что меро-
приятия, связанные с саммитом ШОС, на 
Урале уже начались. В Екатеринбурге так-
же в мае прошел Евро-Азиатский конгресс, 
на который собрались ведущие юристы 
стран ЕврАзЭС. Накануне его завершился 
международный детский фестиваль «Земля 
— наш общий дом», на который приехали 
детские коллективы из 18 стран мира, в том 
числе — из стран, входящих в ШОС.

В ходе встреч главы МИД России с 
министрами иностранных дел, приехавши-
ми в Екатеринбург, еще раз выяснилось, 
что здесь, в центре России, сосредоточен 
колоссальный потенциал сотрудничества. 
Он и сегодня находится на высоком уровне, 
но резервы его таковы, что товарооборот 
между странами-участниками встреч можно 
еще увеличить в несколько раз.

ВСтречи В роССийСких 
регионах Важнее 
политичеСких беСед

Как заметил Министр иностранных 
дел России Сергей Лавров: «Я вижу 
огромный смысл в нашем приезде сюда. 
Наши страны — это не просто огромные 
пространства. Они богаты, прежде всего, 
своими людьми. Мне очень хотелось, чтобы 
мои коллеги увидели лучшие места нашей 
Родины... Еще одно преимущество встречи 
на Урале в том, что наши иностранные 
друзья сумели определить для себя новые 
перспективные сферы сотрудничества. 
Свердловская область — один из лидеров 
российской экономики, лидер в решении 
социальных задач, проблем региональной 
политики. В том, что Екатеринбург — одна 
из культурных столиц России, вы могли 
убедиться сами».

Переговоры на высшем уровне помогли 
наметить приоритетные направления пар-

тнерства. В том числе, и применительно 
к акцентам взаимодействия в глобальной 
политике: развиваясь по восходящей, они 
носят стратегический характер, потому что 
во многом оказывают влияние на формиро-
вание общей атмосферы в Европе, в странах 
Азии и в мире в целом. На международ-
ную арену все активнее выходят страны, 
являющиеся в настоящее время центрами 
экономического роста, в которых проживает 
больше половины населения земного шара, 
и их роль в международных отношениях 
будет расти.

Сергей Лавров отметил, что очень 
удовлетворен результатами переговоров 
и считает, что надо почаще встречаться в 
российских регионах — такие встречи важ-
нее, чем регулярные политические беседы 
на высшем уровне.

ГËàÂíàя ТåМà íîМåðà | ðåГèîí — ЦåíТð МåæäÓíàðîäíîÉ ÏîËèТèÊè 

Тàòüÿíà САВÊÈнА,  
Вëàäèìèð ЯÊÓбОВ (фîòî)

Мèнèсòð èнîсòðаннûõ дåл ðîссèè 
Ñåðãåé ËàÂðîÂ

«



«Дèïëîìàòè÷åñêóю íåäåëю» â еêàòåðèíáóðãå îòêðûëè 
ïåðåãîâîðû ãëàâ äèïëîìàòè÷åñêèх âåäîìñòâ Ðîññèè è 
Гåðìàíèè.
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Пресс-конференция после проведе-
ния первых переговоров между ми-
нистрами иностранных дел России 

и Германии по широкому кругу мировых 
проблем собрала множество российских и 
зарубежных журналистов. Брифинг про-
ходил в парке гостиницы «Октябрьская», 
на лужайке возле особняка, где когда-то 
останавливался Фидель Кастро.

Вице-канцлер и министр иностранных дел 
Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 
поблагодарил уральцев за гостеприимство: 
«Было очень хорошей идеей провести эту 
встречу здесь, в Екатеринбурге. Хочу вос-
пользоваться случаем, чтобы поблагодарить 
хозяев встречи за то, что они обеспечили хо-
рошие условия по всем параметрам, вплоть 
до хорошей погоды».

Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров сообщил журналистам, 

Тàòüÿíà СеÐГееВА

— У нас масштабные планы в сфере 
торгово-экономического и особенно ин-
вестиционного сотрудничества. При этом 
наше взаимодействие, опираясь на сотруд-
ничество в области энергетики, все больше 
и больше выходит в высокотехнологичные 
сферы. Мы сегодня договорились по линии 
внешнеполитических ведомств двух стран 
оказывать всяческое содействие нашим 
деловым кругам.

Было отмечено, что, помимо торговых 
отношений, Германия и Россия продолжат 
сотрудничать в сфере медицины и здра-
воохранения. Большинство медицинского 
оборудования, которое работает в больни-
цах Екатеринбурга и области, поставляется 
именно из Германии. В частности, вице-
канцлер Германии еще накануне посетил 
онкологическое отделение детской област-
ной больницы № 1, которая не только 
построена, но и полностью оборудована 
при поддержке немецкой стороны. Кроме 
того, продолжится совместная работа в 
сфере энергетики — германская сторона 
заинтересована в поставках из России неф-
ти и газа, намерена поделиться собствен-
ными разработками в энергосбережении. 
Помимо этих, ставших уже привычными, 
тем, министры иностранных дел двух стран 
впервые обсудили и другие вопросы, кото-
рые становятся все более актуальными в 
новой России.

Франк-Вальтер Штайнмайер подчерк-
нул, что есть целый ряд новых тем, 
которые, в том числе, упоминались в пос-
ледних выступлениях нового Президента 
РФ Дмитрия Медведева. Он, например, 
говорил о расширении усилий по постро-
ению правового государства, о том, что 
надо улучшать систему здравоохранения 

и так далее. Все это темы, которые могут 
послужить поводом для дальнейшего со-
трудничества между Германией и Россией, 
и нужно сделать их совместными темами, 
чтобы проводить постоянное партнерство 
в сфере модернизации.

Глава российского МИДа отметил, что 
между Россией и Германией нет серьезных 
разногласий по международным пробле-
мам, а сотрудничество в экономической 
сфере развивается по восходящей.

Министр иностранных дел Германии 
Франк-Вальтер Штайнмайер уверен: 
сегодня Европа сможет выжить, только 
сотрудничая с Россией. В Европе, на 
всем евразийском пространстве, не будет 
безопасности «без» или даже «против» 
России.

— Нет необходимости особо подчер-
кивать, что не природный газ и нефть, а 
знания являются ключевым ресурсом буду-
щего. Поэтому мы, Германия и Россия, три 
года назад договорились о стратегическом 
партнерстве в области образования, науч-
ных исследований и инноваций. Особенно 
в сфере фундаментальных исследований и 
инженерного дела сотрудничество склады-
вается очень хорошо. Здесь есть достаточ-
но широкий спектр отраслей экономики. 
Я доволен уровнем экономического роста 
вашего региона. Меня впечатляет та ши-
рота экономических связей, которые есть 
у вас. Меня впечатляют естественные 
ресурсы вашей области. Вы целенаправ-
ленно заботитесь о своем будущем. У вас 
очень известные вузы, университеты. Меня 
впечатляет их количество. Это открывает 
большие возможности для нашего сотруд-
ничества. Верю, что оно будет успешно 
развиваться.

Вèцå-êàíцëåð è ìèíèñòð 
èíîñòðàííûх äåë Гåðìàíèè 
Фðàíê-Вàëüòåð ШТАйнÌАйеÐ:

— я вïåðвûå в åêаòåðèнбóðãå, è 
мåня вïå÷аòляåò îжèвлåннîсòь ýòîãî 
ãîðîда. Âсå ÷лåнû дåлåãацèè ïî÷óв-
сòвîвалè, ÷òî çдåсь ïðîèсõîдèò бóð-
нîå ðаçвèòèå. Âû çдåсь жèвåòå в ýêî-
нîмè÷åсêîм цåнòðå, нå îòсòающåм нè 
îò Мîсêвû, нè îò Ñанêò-Ïåòåðбóðãа.  
è мнîãèå нåмцû, ó÷åнûå è ïðåдïðèнè-
маòåлè óжå далè сåбя çаðаçèòь òåм-
ïîм è дèнамèêîé ýòîãî мåсòа... Õî÷ó 
сêаçаòь вам, ÷òî нåмцû è åвðîïåéцû 
óжå îсîçналè: ðîссèя нå çаêан÷èва-
åòся на Мîсêîвсêîé êîльцåвîé ав-
òîдîðîãå. Âсå бîльшå ãåðмансêèõ 
ôèðм îсîçнаюò вåлèêîлåïнûå шан-
сû, êîòîðûå даåò сîвмåсòная ðабîòа 
в ðîссèéсêèõ ðåãèîнаõ. èç 4,6 òûся-
÷è ãåðмансêèõ ïðåдïðèяòèé в ðîссèè 
всå бîльшåå ÷èслî ðабîòаåò çдåсь,  
в Ñвåðдлîвсêîé îбласòè.

Ìèíèñòð èíîñòðàííûх äåë Ðîññèè 
Сåðãåé ЛАВÐОВ:
— Ñвåðдлîвсêая îбласòь — наèбî-

лåå дèнамè÷нî ðаçвèвающèéся ðåãè-
îн. Эòа îцåнêа îòнîсèòся нå òîльêî ê 
внóòðåннèм сîцèальнî-ýêîнîмè÷åсêèм 
ïðîåêòам, нî è ê ðаçвèòèю свяçåé с çа-
ðóбåжнûмè ïаðòнåðамè.

что на переговорах с вице-канцлером Гер-
мании, помимо международных вопросов, 
речь шла и о сотрудничестве в экономи-
ческой сфере. В России — новый Пре-
зидент и новое Правительство, так что 
немецкую сторону интересовала преемст-
венность отношений между двумя страна- 
ми:
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ПÐОДОЛженÈе ДÈАЛОГА
В составе большой делегации Феде-

ративной Республики Германии, которую 
возглавил вице-канцлер ФРГ, министр 
иностранных дел господин Штайнмайер, 
на Урал прибыли представители деловых 
кругов ФРГ, ведущих мировых фирм, с кото-
рыми уже много лет активно сотрудничает 
Свердловская область. Майский визит стал 
закономерным продолжением прочных дру-
жественных отношений, которые сложились 
за долгие годы между Средним Уралом и 
Федеративной Республикой Германия.

В Екатеринбурге вице-канцлер ФРГ 
и министр иностранных дел Германии 
Франк-Вальтер Штайнмайер встретился 
с губернатором Свердловской области Эду-
ардом Росселем, участвовал в переговорах  
с министром иностранных дел Российской 
Федерации Сергеем Лавровым, с полномоч-
ным представителем Президента России 
в Уральском федеральном округе Петром 
Латышевым. Он также посетил Уральский 
государственный университет, областную 
детскую клиническую больницу №1, центр 
станочного оборудования «Униматик», озна- 
комился с достопримечательностями города.

Приезд важного гостя на уральскую зем-
лю стал важнейшим событием после встре-
чи, которую в октябре 2003 года  провели 

здесь Владимир Путин и Герхард Шредер. 
А у истоков сотрудничества были первый 
президент России Борис Ельцин и канцлер 
Германии Гельмут Коль. Немецкие коллеги 
протянули уральцам руку помощи в самое 
тяжелое время реформирования экономики, 
именно с их помощью на Урале был создан 
центр поддержки малого бизнеса и центр 
деревообработки, и появились за эти годы 
32 тысячи малых предприятий!

Прибыв вечером 12 мая в Екатеринбург, 
бизнесмены из Германии отправились утром 
в Атриум-Палас-Отель на Урало-Герман-
ский деловой форум, где представитель 
полномочного Президента РФ в УрФО 
Петр Латышев провел для них презента-
цию регионов, входящих в округ. 

Как подчеркнул во вступительной речи 
Петр Михайлович, плотное сотрудничество 
УрФО с Германией началось в апреле 2002 
года, когда было подписано стратегическое 
соглашение о взаимодействии. С тех пор 
связи только крепли и расширялись. За 
шесть лет немцы вместе с уральцами про-
вели 57 различных мероприятий — встреч, 
конференций, презентаций. Сегодня в 
Уральском федеральном округе работают 56 
совместных русско-немецких предприятий, 
производящих самую разную продукцию, от 
машин до точных приборов. 

Особо в развитии сотрудничества, 
подчеркнул Петр Латышев, преуспели 
Свердловская и Челябинская области. 
Петр Латышев выразил надежду, что Ура-
ло-Германский деловой форум поможет 
интенсифицировать сотрудничество УрФО 
с немецкими деловыми кругами. Тем более 
что объективные условия для этого есть: 
Урал занимает выгодное географическое 
положение, обладает развитым промыш-
ленным комплексом и большим природным 
потенциалом. 

Господин Штайнмайер в России бывает 
часто, но на Урал приехал впервые:

— Я много знал о Свердловской области 
и до приезда на Урал, но то, что увидел 
здесь, произвело  на меня огромное впечат-
ление. Свердловская область — это центр 
силы и мощи России, здесь производится 
основной объем производства, — заметил 
он во время своего визита. — У нас такой 
была Рурская область в 50—60 годы. Я рад, 
что вы активно сотрудничаете с регионами 
Германии. Мы должны развивать связи в 
экономике, науке, культуре, непосредствен-
ные человеческие, личные контакты... Когда 
меня журналисты спросили, зачем я еду на 
Урал, я заявил, что двухсторонних перего-
воров в столицах недостаточно, мы хотим 
иметь представление обо всей России. Мне 
было легко привлечь в делегацию немецких 
предпринимателей, потому что ваш регион 
им интересен. Я понял, что здесь есть 
достаточно широкий спектр отраслей эко-
номики. Я доволен уровнем экономического 
роста вашего региона. Меня впечатляет 
та широта экономических связей, которая 
есть у вас. Меня впечатляют естественные 
ресурсы вашей области. Вы целенаправ-
ленно заботитесь о своем будущем. У вас 
очень известные вузы, университеты. Меня 
впечатляет их количество. Это открывает 
большие возможности для нашего сотруд-
ничества. Я верю, что  оно будет успешно 
развиваться.

Франк-Вальтер Штаймайер поддержал 
предложение о расширении сотрудничества 
в сфере электроэнергетики, автомобильной 
промышленности, гуманитарных связей.

ВАжнОСТь ПОЛÈТÈÊÈ, 
ВОЗÌОжнОСТÈ эÊОнОÌÈÊÈ
Если о возрастающей политической 

роли Уральского региона красноречиво сви-
детельствует проведение в Екатеринбурге 
переговоров между министрами иностран-
ных дел России и Германии по широкому 
кругу мировых проблем, то об огромном ин-
тересе Германии к экономике Свердловской 
области свидетельствует многочисленность 
сопровождающей министра делегации из 

«Урал — Это Центр  
СилЫ и МоЩи роССии»

Пÿòèäíåâíûé îфèцèàëüíûé âèçèò â Ðîññèю âèцå-êàíцëåðà 
Гåðìàíèè Фðàíêà-Вàëüòåðà Шòàéíìàéåðà íà÷àëñÿ ñ ïîñå-
щåíèÿ еêàòåðèíáóðãà — è â эòîì îòðàçèëñÿ ðàñòóщèé ïîëè-
òè÷åñêèé âåñ Óðàëà â ìåæäóíàðîäíûх îòíîшåíèÿх.

Аëåêñàíäð 
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деловых кругов ФРГ и ведущих мировых 
фирм.

В программе делегации были не только 
знакомство с нашими достижениями в 
образовании, медицине и в высокотехно-
логичных промышленных производствах, 
но и установление деловых контактов, 
проработка будущих контрактов.

Председатель правительства Свердлов-
ской области Виктор Кокшаров в ходе 
деловой встречи с немецкой делегацией, 
на которой обсуждались перспективы 
развития регионов, входящих в Уральский 
федеральный округ, выступил с докладом о 
социально-экономическом положении реги-
она. Он приветствовал гостей на их родном 
немецком языке, и его речь содержала под-
робный анализ современного экономичес-
кого положения Свердловской области, ее 
ресурсного потенциала, а также основные 
положения стратегии развития до 2020 
года. И поскольку в составе делегации, 
кроме чиновников высокого ранга, нахо-
дились еще и представители бизнес-кругов 
Германии, доклад вызвал неподдельный  
интерес. 

Председатель правительства подчерк-
нул, что в Свердловской области концен-
трация промышленного производства в 
четыре раза выше, чем средняя по стране. 
Ознакомил гостей из Германии с потенци-
алом области, отметив значительный рост 
инвестиций в экономику Среднего Урала, 
который наблюдается в последние годы. 

Виктор Анатольевич рассказал герман-
ским гостям о том, что в 2007 году вало-
вой региональный продукт Свердловской 
области превысил 800 миллиардов рублей. 
Прогнозируется, что в целом экономика 
Среднего Урала за период до 2020 года 
вырастет более чем в три раза. 

В числе приоритетных направлений, 
где компании ФРГ и Свердловской области 
могли бы наладить эффективное взаимо-
действие, — энергетика, машиностроение, 
деревообработка, энергосбережение и 
строительство. Виктор Кокшаров высказал 
заинтересованность в создании на Среднем 
Урале совместных с немецкой стороной 
наукоемких, высокотехнологичных произ-
водств, в том числе — автомобильных и 
машиностроительных предприятий. 

На форуме была отмечена необходи-
мость развития сотрудничества в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. «У нас 
есть значительные резервы по снижению 
энергетических затрат жилых зданий, су-
ществует необходимость реконструкции го-
родских систем теплоснабжения, внедрение 
систем регулирования теплоснабжения и 
энергоснабжения в жилых и общественных 
зданиях, развитие систем теплоснабжения 
малоэтажных зданий», — подчеркнул 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Юрий Шевелев, который предста-
вил гостям программу развития уральской 
энергетики. 

Российская сторона признала наличие 
в Свердловской области проблем в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, и в от-
вет поступило предложение выбрать также 
ряд объектов по области и совместными 
усилиями их модернизировать. 

Тему сотрудничества в промышленной 
сфере продолжил первый вице-премьер 
Анатолий Гредин, пригласивший гостей 
принять участие в реализации программ 
технического перевооружения уральских 
предприятий, в том числе — модерниза-
ции трубопрокатных и электроплавильных 
комплексов, а также совместно со сверд-
ловчанами заняться выпуском электровозов 
и тракторов, автомобилей, медицинской 
техники и лекарственных препаратов.

Для реализации крупномасштабных про-
ектов по созданию и развитию производств 
в области существует потребность в актив-
ном развитии энергетического комплекса. 
Поэтому Средний Урал заинтересован в 
проектах, направленных на повышение 
эффективности энергопотребления, исполь-
зование местных видов топлива и возобнов-
ляемых источников энергии. Предприятия 
Германии имеют опыт внедрения новых 
технологий и изготовления оборудования 
для получения тепловой и электрической 
энергии из отходов лесопереработки.

В рамках диалога с представителями 
деловых кругов ФРГ была также обсуж-
дена возможность создания на территории 
Свердловской области предприятий по 
переработке древесины лиственных пород, 
развитию малоэтажного домостроения. 

По словам председателя Восточного 
комитета немецкой экономики Клауса 
Мангольда, значительный промышленный 
и кадровый потенциал Свердловской об-
ласти, а также ее удачное географическое 
положение, открывают новые горизонты для 
дальнейшего развития сотрудничества ком-
паний Германии и предприятий Среднего 
Урала. Представители немецких компаний 
дали высокую оценку программам, реали-
зуемым в Свердловской области, в том 
числе по созданию «Титановой долины», 
«Большого Евразийского университета», 
отметили хорошие перспективы 
для реализации совместных про-
ектов по выпуску автомобилей, 
сельскохозяйственной техники, 
а также узлов и агрегатов для 
авиационной индустрии. 

Наибольший интерес гостей 
вызвал раздел презентации, пос-
вященный переводу региональной 
экономики на инновационный путь 
развития — задачам и путям этого 
процесса. Так, с сегодняшних 11 
процентов доля инновационной 
продукции в промышленном про-
изводстве к 2020 году должна быть 
увеличена до 25—35. 

— Презентация произвела на 
нас большое впечатление, — ска-

зал вице-канцлер Франк-Вальтер Штайн-
майер, обращаясь к премьеру свердловского 
правительства. — Если бы я мог встать 
на ваше место и решать, как осваивать 
такой объем инвестиций, мне пришлось 
бы туго… 

Господин Штайнмайер в этой шутке 
выразил мнение земляков о том, насколь-
ко масштабными выглядят сегодня планы 
уральцев. В словах вице-канцлера звуча-
ло уважение к тому, с какой энергией 
развивается область, и не было ни тени 
сомнения в том, что свердловчанам все по  
плечу. 

К слову о внедрении на Среднем Урале 
энергосберегающих технологий: герман-
ские бизнесмены высказали идею внедрить 
такие технологии на одном или нескольких 
промышленных объектах Свердловской 
области. Проникшись симпатией к Викто-
ру Кокшарову, руководитель германской 
делегации предложил ему «употребить 
его возможности и связи на более тесное 
укрепление партнерских отношений с Гер-
манией». Было решено, что через месяц в 
Свердловскую область приедет делегация 
бизнесменов из Германии, и тогда разго-
вор пойдет исключительно в практическом 
ключе.

Интонация гостей из Германии была 
исключительно деловой. Так, прозвучало 
предложение выбрать из числа предста-
вителей среднего бизнеса пять-шесть 
предпринимателей и сделать их «маячка-
ми» Свердловской области, своеобразным 
примером совместного ведения российско-
германского бизнеса. 

Потенциал взаимного роста товаро-
оборота и инвестиций между Средним 
Уралом и Германией, создания совместных 
производств далеко не исчерпан. Поэтому 
для уральцев так важна высокая оценка 
экономического, научного, культурного по-
тенциала региона, которую сделал господин 
Штайнмайер в ходе проведенных встреч. 
Эта оценка в очередной раз подтверждает 
высокий международный авторитет Сред-
него Урала и его значимость в решении 
вопросов международного характера.
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Ó ÈСТОÊОВ 
Свердловская область приступила к 

установлению контактов с Германией 
сразу же после того, как ее территория 
была открыта для посещения иностран-
цев в 1991 году. 21 ноября 1991 года в 
Бонне Президент РФ Борис Ельцин и 
Федеральный Канцлер ФРГ Гельмут Коль 
подписали совместное заявление, в кото-
ром оговаривались основные положения 
российско-германских взаимоотношений. 
Свердловская область была тогда пред-
ложена для отработки пилотного проекта  
межрегиональных связей. Начиная с 1992 
года дипломаты и политики Германии 
стали частыми гостями в Екатеринбурге, 
а руководители области неоднократно 
выезжали в ФРГ. Отношения развиваются 
как с федеральными, так и с региональ-

ными органами государственной власти 
Германии. 

Торговый оборот Свердловской области 
с Германией в 2007 году достиг одного мил-
лиарда долларов США, при этом доходы 
Среднего Урала от экспорта товаров превы-
сили 600 миллионов долларов США, что на 
63 процента выше уровня 2006 года.

С 2001 года губернатор Свердлов-
ской области Эдуард Россель регулярно 
принимает участие в ежегодном Баден-
Баденском форуме «Германо-российский 
диалог». Средний Урал представлен 
на всех крупных германо-российских 
мероприятиях, проводимых Восточным 
комитетом немецкой экономики и иными 
ведомствами.

За последние годы Екатеринбург стал 
местом проведения ряда важных россий-

ско-германских проектов. В их числе: 
первое заседание рабочей группы по 
сотрудничеству с регионами в 1999 году, 
очередного раунда межправительственных 
консультаций в октябре 2003 года, Дней 
Германии в мае—июне 2004 и 2005 годов,  
конференции городов-партнеров России и 
Германии в июне 2005 года. На регуляр-
ной основе проводятся биржи кооперации 
деловых кругов федеральных земель Райн-
ланд-Пфальц и Саар в Екатеринбурге.

Руководство Свердловской области 
регулярно выезжает в Германию во главе 
деловых делегаций с целью налаживания 
новых экономических контактов, а также 
принимает немецкие делегации. В 2005 
году Урал посетили делегация минис-
терства по делам семьи, пожилых людей, 
женщин и молодежи ФРГ, делегация 
объединения профсоюзов земли Северный 
Рейн-Вестфалия. В мае 2006 года деле-
гация Свердловской области побывала в 
Берлине. В ходе визита прошли встречи 
с депутатами Бундестага, с представите-

Зà ïîñëåäíèå ãîäû ñòîëèцà Óðàëà ñòàëà ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ 
ðÿäà âàæíûх ðîññèéñêî-ãåðìàíñêèх ïðîåêòîâ.
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лями МИДа Германии и бизнесменами. 
В июне 2006 года в Екатеринбурге со-
стоялась встреча губернатора Эдуарда 
Росселя с полномочным Послом Герма-
нии в Российской Федерации Вальтером 
Шмидом, в ходе которой обсуждались 
перспективы сотрудничества предприятий 
Свердловской области и федеральной 
земли Бавария. 

В апреле 2008 года на Урале делегация 
пяти европейских регионов («Четыре мо-
тора для Европы») под председательством 
земли Баден-Вюртемберг  участвовала 
в проведении Европейско-Российского 
форума в области сельского хозяйства 
и продовольствия,  в  переговорах о 
перспективах экономического сотрудни-
чества. 

бАДен-ВюÐТеÌбеÐГ, 
ÐАйнЛАнД-ПФАЛьц È СААÐ
Сотрудничество между Свердловской 

областью и федеральной землей Баден-
Вюртемберг продолжается в течение 
17 лет. Еще в 1999 году создана сме-
шанная рабочая группа по содействию 
экономическому сотрудничеству между 
Свердловской областью и землей Баден-
Вюртемберг, призванная определять 
приоритетные направления и конкретные 
проекты. За это время проведено семь 
бирж кооперации и четыре заседания 
смешанной рабочей группы — ее пятое 
заседание состоится в июне этого года.

Первым совместным проектом Сверд-
ловской области и земли Баден-Вюртем-
берг стало создание в 1992 году Центра 
содействия предпринимательству (ЦСП) 
в Свердловской области. При поддержке 
ЦСП малые предприятия области полу-
чили льготные кредиты на сумму около 
трех миллионов долларов США. В ходе 
реализации проектов создано свыше 1000 
новых рабочих мест.

При содействии немецких партнеров 
в 1994 году был открыт прямой авиарейс 
компании «Люфтганза» из Екатеринбурга 
в Германию. 

Важнейшим проектом стал «Сервис-
ный центр по деревообработке». Немец-
кие технологии глубокой переработки 
древесины и уникальный сервис оказа-
лись востребованными как производи-
телями, так и потребителями области. 
К 2003 году на базе Сервисного центра 
восемь компаний объединились под то-
варным знаком «Центролес» —  сегодня 
это предприятие европейского уровня, во 
многом определяющее развитие деревооб-
рабатывающей отрасли на Урале, здесь 
полностью осуществляется весь цикл 
обработки древесины.

В траспортно-логистической сфере 
представители уральской компании 
«Лорри» осуществляют сотрудничество 
с организациями земли Баден-Вюртем-
берг об оказании транспортных услуг и 

осуществлении перевозок из Германии 
на Урал.

Компания «Трумпф» и ЗАО «Ре-
гиональный центр листообработки» 
осуществляют совместные проекты по 
внедрению новейшего оборудования в 
области обработки металла и расширению 
производственной базы регионального 
центра. 14 октября 2008 года в Екатерин-
бурге состоится официальное открытие 
Уральского регионального Лазерного 
инновационно-технологического центра, 
созданного совместно с Лазерным цент-
ром Ганновера.

Продолжается сотрудничество в облас-
ти образования на базе профессионально-
го лицея ремесленников-предпринимате-
лей Екатеринбурга. Фонд правительства 
земли Баден-Вюртемберг выделяет особо 
квалифицированным молодым специа-
листам «Баден-Вюртемберг-стипендию», 
содействует международному обмену и 
дает возможность молодым специалистам 
проходить зарубежную стажировку.

В августе 2000 года подписан прото-
кол о сотрудничестве между Свердлов-
ской областью и федеральной землей 
Райнланд-Пфальц. Начиная с 2004 года, 
ежегодно проходят биржи кооперации 
между предприятиями регионов. В 2005 
году к предпринимателям земли Райн-
ланд-Пфальц присоединились представи-
тели земли Саар, поскольку оба региона 
тесно сотрудничают в сфере экономики 
и развития внешнеэкономических связей. 
В январе 2008 года состоялся ответный 
визит министра международных и вне-
шнеэкономических связей Свердловской 
области, ставший стимулом для развития 
торгово-экономических отношений. Так, 
Автомобильно-дорожный институт Ураль-
ского государственного лесотехнического 
университета в рамках исследовательских 
программ Уральского лесного технопарка 
проводит научные исследования по заказу 
немецкой фирмы «КИНПРО Холдинг», в 
2008 году на одной из автомобильных до-
рог Свердловской области запланировано  
строительство экспериментального участ-
ка с использованием новой технологии. 

В рамках последнего визита делегации 
федеральных земель Райнланд-Пфальц и 
Саар, который состоялся в конце апреля 
этого года, подписан новый протокол о 
развитии экономического сотрудничест-
ва, в том числе торгово-экономического, 
научно-технического и технологическо-
го, партнерства в области повышения 
квалификации и выставочно-ярмарочной 
деятельности, кооперации в области 
транспорта и логистики. 

нОВый ÓÐОВень ПАÐТнеÐСТВА
За последнее время партнерство 

предприятий Среднего Урала и Баварии 
вышло на новый качественный уровень. 
Холдинг «Юнона» в течение семи лет 

сотрудничает с заводом по производству 
медицинской техники «Фрезениус АГ» 
(Швейнфурт). Ежегодно поставляется 
около ста аппаратов «Искусственная 
почка». Достигнуто соглашение о сотруд-
ничестве между медицинским холдингом 
«Юнона» и компанией «Мерк». Филиал 
компании «Сименс» производит постав-
ку ультразвуковых аппаратов «Сименс» 
для медицинских учреждений области. 
Уральский оптико-механический завод 
и компания «Сименс» в Екатеринбурге 
осуществляют совместное производство 
рентгеновских установок. Развиваются 
взаимоотношения предприятий «Циим 
Имэджинг ГмбХ» и Уральского приборо-
строительного завода, идет подготовка со-
здания совместного предприятия по про-
изводству медицинской техники в Сверд-
ловской области. Финансовую помощь 
в кредитовании уральских предприятий 
оказывает Баварский земельный банк 
— он выделил свыше ста миллионов евро 
на осуществление ряда промышленных и 
социальных проектов, включая поставку 
оборудования для Нижнетагильского 
металлургического комбината, строитель-
ство и оснащение перинатального центра 
в городе Каменске-Уральском. 

С федеральной землей Северный 
Рейн-Вестфалия Урал сотрудничает в 
области медицины. Институт медицин-
ских клеточных технологий и Кельнский 
институт клеточной нейрофизиологии 
проводят совместные исследования по 
внедрению в медицине клеточных техно-
логий. Кроме того, в Екатеринбурге был 
проведен Евразийский конгресс по разра-
ботке и внедрению в медицине клеточных 
технологий, в ходе которого специалисты 
медицинских учреждений обменялись 
опытом и наработками. 

Институт EHI Retail активно сотруд-
ничает с администрацией и университе-
тами города Екатеринбурга — членами 
Европейской Академии Ритейла. Кроме 
того, осуществляются совместные про-
екты по изданию книг. 18 апреля 2008 
года состоялась презентация Свердлов-
ской области в Торгово-Промышленной 
палате Дюссельдорфа (земля Северный 
Рейн-Вестфалия). Большой интерес 
вызвала информация об экономическом 
потенциале Свердловской области, воз-
можностях по развитию международного 
и внешнеэкономического сотрудничества. 
Ответный визит делегации федераль-
ной земли Северный Рейн-Вестфалия в 
Екатеринбург предполагается в октябре 
этого года. 

Существуют перспективы налаживания 
экономического сотрудничества с феде-
ральной землей Саксония. В октябре 2008 
года состоится визит саксонской делега-
ции в Екатеринбург с целью презентации 
экономического потенциала Саксонии для 
предприятий Свердловской области. 
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Министры иностранных дел Рос-
сии, Индии и Китая провели в 
Екатеринбурге переговоры. Их 

встреча в таком трехстороннем формате 
состоялась уже в восьмой раз. Предыдущие 
переговоры прошли в октябре прошлого 
года в Харбине.

На пресс-конференции по итогам за-
вершившейся встречи Сергей Лавров 
заявил:

— Хочу констатировать наше общее 
мнение, что мы увидели реальное продви-
жение вперед по отраслевым направлени-
ям сотрудничества и по международным 
делам. На нашей встрече в Харбине мы 
договорились о целом ряде практических 
вопросов дальнейшей деятельности. Сегод-
ня мы зафиксировали, что наши решения 
реально выполняются.

Во-первых, создан и приступил к 
действию механизм внешнеполитических 
консультаций на уровне руководителей 
департаментов министерств иностранных 
дел трех стран. Во-вторых, заработали 
отраслевые диалоги по сельскому хозяй-
ству (соответствующая встреча прошла в 
прошлом месяце в Китае), по преодолению 
последствий и предотвращению чрезвы-

ВСтреча трех Сторон еãîð ТАÐХОВ, 
Вëàäèìèð ЯÊÓбОВ 

(фîòî)

чайных ситуаций (встреча планируется 
во второй половине этого года в Москве) 
и по здравоохранению (осенью эксперты 
соберутся в Индии). В-третьих, активно ра-
ботает деловой форум, заседание которого 
прошло в октябре прошлого года в Индии, 
а очередное заседание готовится в буду-
щем году в Китае. Осенью в Москве со-
стоится встреча представителей торговых 
палат России, Индии и китайского Коми-
тета содействию международной торговле.  
В-четвертых, очень активно взаимодейс-
твуют наши академические круги. В марте 
этого года состоялся семинар в Индии по 
геополитическим тенденциям современно-
го развития. Осенью в Китае планируется 
уже девятая конференция ученых. Мы 
очень ценим тот вклад, который академи-
ческие круги вносят в анализ перспектив 
развития как сотрудничества между наши-
ми странами, так и мира в целом.

Российская сторона предложила до-
полнить конкретные направления сотруд-
ничества тройки государств диалогом в 
сфере культуры. Мы рассчитываем, что 
налаживание контактов между деятелями 
культуры трех стран действительно помо-
жет и сближению наших народов.

Глава МИД России также рассказал, 
что стороны обсудили широкий круг 
международных вопросов, включая де-
ятельность ООН, ситуацию в различных 
регионах Азии и кризисные точки в мире. 
Позиции государств по этим вопросам 
отражены в их совместном заявлении. 
Сергей Лавров остановился на отдельных 
принципиальных положениях:

— Мы подтвердили, что взаимодей-
ствие в рамках тройки является вкладом в 
формирование многополярного мира, осно-
ванного на международном праве, при цен-
тральной роли Организации Объединенных 
Наций. Оно направлено на стабилизацию и 
гармонизацию международных отношений 
и на их демократизацию. Мы высказались 
за расширение международного сотруд-
ничества по гуманитарным вопросам, по 
проблематике основных прав и свобод 
человека. Считаем, что абсолютно необхо-
димо развивать такое сотрудничество без 
идеологизации, без двойных стандартов, 
с учетом культурных и исторических осо-
бенностей развития всех без исключения 
цивилизаций.

Мы решительно подтвердили необхо-
димость борьбы с терроризмом, с наркоуг-

Мèнèсòð èнîсòðаннûõ дåл Êèòая ян ЦЗå×è, Мèнèсòð èнîсòðаннûõ дåл ðФ Ñåðãåé ËàÂðîÂ, ãóбåðнаòîð Ñвåðдлîвсêîé îбласòè Эдóаðд ðîÑÑåËЬ, Мèнèсòð èнîсòðаннûõ дåл èндèè Ïðанаб МÓÊåðäæè
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розой, подчеркнули нашу приверженность 
соответствующим решениям ООН в этой 
области, приверженность всем междуна-
родным конвенциям антитеррористическо-
го характера и высказались за ускорение 
работы над всеобъемлющей концепцией по 
борьбе с терроризмом под эгидой ООН.

Рассмотрели ситуацию вокруг Афга-
нистана, откуда во многом исходят нар-
коугроза и террористическая угроза. Мы 
поддерживаем усилия международного 
сообщества по стабилизации ситуации в 
этой стране. Считаем полезным в допол-
нение к тем усилиям, которые уже пред-
принимаются, принять меры по созданию 
поясов наркобезопасности вокруг Ирана 
с участием всех заинтересованных сторон 
и при координирующей роли Организации 
Объединенных Наций.

Высказались и за углубление интеграци-
онных процессов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе на основе принципов многосторон-
ности и открытого регионализма. Мы также 
подтвердили нашу готовность развивать 
равноправное всестороннее сотрудничест-
во со странами Центральной Азии, в том 
числе используя для этого Шанхайскую 
организацию сотрудничества, в которой 
Россия и Китай являются членами, а Индия 
— наблюдателем. Сегодня мы договорились 
активно поддерживать интерес Индии к 
практическому участию во всех направлени-
ях деятельности этой организации. Все три 
страны подтвердили нашу общую позицию 
в пользу исключительно мирного полити-
ческого урегулирования ситуации вокруг 
иранской ядерной программы и ядерной 
проблемы Корейского полуострова.

Речь шла также и по проблеме Косо-
во: «Считаем, что она должна решаться 
исключительно на основе международного 
права. В коммюнике зафиксирована наша 
принципиальная позиция о том, что одно-
стороннее провозглашение независимости 
Косово противоречит резолюции Совета 
Безопасности ООН. Россия, Индия и Китай 
выступают за возобновление переговоров 
между Белградом и Приштиной в между-
народно-правовых рамках и за достижение 
согласия между ними по всем проблемам 
этого Сербского края».

Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров отметил также, что он сов-
местно с индийским коллегой подтвердил 
поддержку Россией и Индией предстоящих 
Олимпийских игр в Китае и выразил уве-
ренность в их успешном проведении.

Вслед за Сергеем Лавровым о своих 
положительных впечатлениях от достиг-
нутых в ходе переговоров результатов 
рассказал министр иностранных дел КНР 
Ян Цзечи:

— Эта плодотворная встреча полно-
стью подтвердила готовность наших стран 
к укреплению многополярного мира.

Министр иностранных дел Индии 
Пранаб Мукерджи согласился со сво-

Ìèíèñòð èíîñòðàííûх äåë Êèòàÿ 
Яí цЗеЧÈ:

— я õî÷ó ïîблаãîдаðèòь нашèõ 
дðóçåé в Ñвåðдлîвсêîé îбласòè çа 
òåïлûé ïðèåм. è îсîбî ïîблаãîда-
ðèòь Ñåðãåя Ëавðîва çа òî, ÷òî îн 
îòêðûл для нас òаêîé ïðåêðаснûé 
ðåãèîн. Эòî — дðаãîцåннîсòь, алмаç, 
êîòîðûé наõîдèòся мåждó Мîсêвîé è 
Âладèвîсòîêîм. äля мåня çдåсь всå 
— вïåðвûå.

Âïåðвûå в дåòсêîм мóçûêальнîм 
ôåсòèвалå ó÷асòвîвалè дåòè èç Êèòая. 
Âïåðвûå сåãîдня ïðîшла на ãðанèцå 
åвðîïû è àçèè всòðå÷а в ôîðмаòå 
ðèÊ (ðîссèя-èндèя-Êèòаé). я вïåð-
вûå óслûшал в èсïîлнåнèè вашåãî 
îðêåсòðа мóçûêó Бåòõîвåна. Êîнå÷нî, 
«ïåðвîãî ðаçа» бîльшå нå бóдåò, нî 
надåюсь, ÷òî бóдåò вòîðîé è дðóãèå.

ðóêîвîдсòвî ðîссèè ïðèнялî 
î÷åнь ïðавèльнîå ðåшåнèå ïðîвåсòè 
çдåсь саммèò ØîÑ. я жåлаю îðãа-
нèçаòîðам, ÷òîбû îн ïðîшåл с îãлó-
шèòåльнûм óсïåõîм. åêаòåðèнбóðã я 
мîãó с÷èòаòь свîèм дîмîм вдалè îò 
дîма.

Õî÷ó ïîжåлаòь óсïåõа вåлèêîлåï-
нîмó ãîðîдó, ïðåêðаснîмó ðåãèîнó è 
вåлèêîé сòðанå ðîссèè.

ими коллегами и отметил, что очень 
удачной и глубоко результативной стала 
идея проведения таких переговоров не в 
столичных городах. Он сказал, что после 
таких живописных и красивых городов, 
как Харбин и Екатеринбург, перед Индией 
стоит непростая задача — организовать 
следующую встречу на не менее высоком 
организационном уровне и в столь же 
респектабельном городе. Пранаб Мукерд-
жи отметил: «Механизм взаимодействия, 
который мы разработали сегодня, принесет 
пользу народам всех трех стран и народам 
всего мира».

Министры иностранных дел России, 
Китая и Индии ответили на вопросы 
журналистов. Так, министр иностранных 
дел КНР Ян Цзечи, отвечая на вопрос 
Центрального китайского телевидения о 
перспективах диалогов РИК, подчеркнул, 
что такие встречи важны и как факт, и как 
результат. Помимо развития активного 
сотрудничества наших стран, мы еще и 
даем всему миру сигнал о том, что воз-
можность многополярного мира является 
реальной.

Министр иностранных дел Индии Пра-
наб Мукерджи выразил глубокое сомнение 
в существовании угрозы глобального эко-
номического спада, о котором его спросили 
журналисты. Он отметил, что при сущес-
твующем положении дел возможно лишь 
замедление динамики роста в отдельных 
секторах мировой экономики.

Ïðåдсòавèòåлè ïðåссû



Индия — одно из крупнейших и 
влиятельных государств мира, 
стремительно наращивающее свой 

политический и экономический потенциал. 
В 2007 году товарооборот между Сверд-
ловской областью и Республикой Индия 
увеличился почти в три раза по сравнению 
с 2006 годом и составил 380,5 миллиона 
долларов США. Это ставит Индию на 12-е 
место среди других стран — торговых пар-
тнеров Свердловской области.

Нынешнее сотрудничество Уральского 
региона и Индии ведет отсчет с 1992 года, 
когда Свердловскую область посетил чрез-
вычайный и полномочный посол Индии в 
РФ господин Ронен Сен. Весной того же 
года в Екатеринбурге прошла выставка 
индийских товаров, а на следующий год 
состоялась презентация предприятий Сверд-
ловской области в Нью-Дели. Эти события и 
послужили толчком к оживлению взаимного 
товарообмена и постепенному наращиванию 
его объема.

Вот лишь несколько ярких примеров 
прочного стратегического партнерства. 
Уральский завод тяжелого машиностроения 
(УЗТМ) имеет большой опыт сотрудничес-
тва с Индией. Именно на этом предпри-
ятии по заказу Индийской корпорации по 
атомной энергетике изготовлены полярные 
краны для блока №1 индийской АЭС «Ку-
данкулам». За время сотрудничества УЗТМ 
с Индией (с 1956 года) поставлено для ме-
таллургических предприятий Индии более 
160 наименований машиностроительной 
продукции. 

СтреМителЬнЫй  
рЫВок Вперед юëèÿ  

ГÐОÌАДЧенÊО

Пðîâåäåíèå â 2008 ãîäó Гîäà Ðîññèè â Èíäèè è Гîäà Èíäèè 
â Ðîññèè â 2009 ãîäó — çíàêîâûå ñîáûòèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ðîñ-
ñèéñêî-èíäèéñêîãî ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà.

В феврале 2007 года Машиностроитель-
ной корпорацией «Уралмаш» совместно с 
государственным объединением «Тяжпром-
экспорт» заключен контракт на строительс-
тво аглофабрики металлургического завода 
«Визакхапатнам». Подписаны контракты со 
всеми заводами государственной металлур-
гической корпорации «САИЛ» на поставки 
различных запчастей к металлургическому 
оборудованию (доменные печи, машины 
непрерывного литья заготовок, агломаши-
ны), уже действуют контракты на поставку 
прокатных валков на металлургические 
заводы. Всего у «МК Уралмаш» подписаны 
с индийскими партнерами контракты на 
сумму 48 миллионов долларов США, в 
перспективе — подписание контрактов на 
150—200 миллионов долларов США.

Активно сотрудничает с индийскими 
партнерами производственное объединение 
«Уралвагонзавод», и не только в сфере воен-
но-технического сотрудничества. Уральским 
конструкторским бюро вагоностроения и 
индийскими компаниями ведутся разработ-
ки перспективных образцов железнодорож-
ных вагонов для индийских железных дорог. 
В перспективе предусматривается поставка 
железнодорожного подвижного состава на 
индийский рынок.

Уральские предприятия готовы сотруд-
ничать с индийскими партнерами в сфере 
энергетики. Опыт в этой сфере уже есть: к 
примеру, реализован контракт на поставку 
и монтаж оборудования для электростанции 
между заводом «Уралэлектротяжмаш» и 
индийской фирмой «Тери».

На протяжении многих лет ФГУП 
«УОМЗ» активно сотрудничает с Военно-
Воздушными Силами Индии и корпорацией 
«Хиндустан Аэронавтикс Лимитед», как при 
участии ФГУП «Рособоронэкспорт», так и 
непосредственно, в качестве субъекта воен-
но-технического сотрудничества. Основной 
предмет сотрудничества — лицензионное 
производство оптико-электронных прицель-
ных систем (ОЭПС) самолетов Су-30 МКИ, 
техническое обслуживание, ремонт, пос-
тавка запасных частей к ОЭПС самолетов 
МиГ-27, МиГ-29, Су-30, поставленных ранее 
в Индию. На протяжении последних шести 
лет для Индии изготавливаются геодезичес-
кие приборы. В перспективе — поставки 
гидростабилизированных оптико-электрон-
ных систем, бесконтактного контроля за 
стрелочными переводами, медицинского и 
светотехнического оборудования. 

Среди предприятий Свердловской облас-
ти один из наиболее крупных экспортеров 
в Индию — ОАО «Ураласбест» поставляет 
широкую гамму марок хризотил-асбеста 
для всех отраслей индийской экономики. 
За последние семь лет увеличены поставки 
продукции предприятия в Индию почти в 
три раза — с 22,4 тысячи тонн до 61,2 
тысячи тонн. 

В городе Новоуральске работает совмест-
ное предприятие по сборке малотоннажных 
низкорамных коммерческих грузовиков 
«Тата 407» и «Тата 613». Сотрудничество 
началось в 2003 году, когда представители 
уральской компании «Автомобили и моторы 
Урала» и индийской «Тата Моторс» встре-
тились на выставке в Москве. С тех пор 
собрано около 500 грузовиков. 

Кроме того, планируется расширять 
взаимодействие в таких перспективных 
направлениях сотрудничества Среднего 
Урала и Индии, как медицина и фармацев-
тика, отрасль информационных технологий, 
телекоммуникации и электроники. 

Динамично развиваются связи в сфере 
образования. Индия заинтересована в рас-
ширении возможностей обучения индийс-
ких студентов в уральских вузах, в первую 
очередь, технических. 

Уральский государственный эконо-
мический университет осуществляет со- 
трудничество с индийской компанией 
«Аптек Вордвайд». Начиная с сентября 
2007 года в УрГЭУ функционирует между-
народный образовательный центр «Арена 
мультимедиа», готовящий специалистов по 
инновационным методикам в области ин-
формационных технологий. Уже в этом году 
достигнуто соглашение об открытии  ряда  
дополнительных  образовательных центров 
«Арена мультимедиа» на  базе филиалов  и  
представительств  УрГЭУ в Челябинске, 
Нижнем Тагиле и  ряде  других городов, а 
также об открытии в Екатеринбурге центра 
«Аптек компьютер эдьюкейшн», ориентиро-
ванного на подготовку профессиональных 
программистов.

äåлåãацèя èндèè
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Официальный визит в Екатеринбург 
делегации Китайской Народной 
Республики, которую возглавил 

Министр иностранных дел КНР Цзечи Ян, 
стал закономерным продолжением проч-
ных дружественных отношений, которые 
сложились за долгие годы между Сверд-
ловской областью и Китайской Народной 
Республикой.

Сотрудничество между Средним Уралом 
и Китаем началось в 1991 году, когда было 
подписано соглашение об установлении 
побратимских отношений между Сверд-
ловской областью и городом Харбином и 
протокол о торгово-экономическом сотруд-
ничестве. В результате, уже в 2007 году 
объем товарооборота между Свердловской 
областью и КНР составил 492,4 миллиона 
долларов США — это девятое место сре-
ди внешнеторговых партнеров области. 
Темп роста взаимного товарооборота в 
минувшем году составил 122,1 процента 
по отношению к 2006 году. Большая часть 
товарооборота приходится на крупнейшие 
металлургические и машиностроительные 
предприятия Урала.

В рамках соглашения с Харбином в 2006 
году Первоуральский завод комплектных 
металлических конструкций «Кометкон» 
и Харбинское научно-производственное 
предприятие «Сы Хай» подписали дого-

тЫСЯчи 
СВЯЗУЮЩих нитей

Тàòüÿíà СеÐГееВА

Сåãîäíÿ эêîíîìèêó Óðàëà è Êèòàÿ ñâÿçûâàюò òûñÿ÷è íèòåé, 
çàêðåïëåííûå âî ìíîãèх äâóñòîðîííèх äîêóìåíòàх.

вор о совместном производстве машин 
термической и плазменной резки. Другой 
пример успешного регионального сотруд-
ничества — кооперация между Уральским 
турбинным заводом (УТЗ) и Харбинским 
турбинным заводом (ХТЗ). УТЗ активно 
развивает отношения с предприятиями 
Китайской Народной Республики. Сейчас в 
КНР уже работают 62 уральские турбины, 
впереди — участие в тендере на поставку 
еще 14 паровых турбин мощностью 300 
мегаватт каждая. Для выполнения такого 
объемного заказа неизбежно потребуются 
дополнительные мощности, которые может 
обеспечить харбинское предприятие. Кроме 
того, ХТЗ, ежегодно выпускающий 90 тур-
бин общей мощностью 20 тысяч мегаватт, 
— предприятие мирового уровня, и сотруд-
ничество с ним позволит сделать новый шаг 
в технологическом развитии.

Перспективы развития сотрудничества 
с КНР связаны с увеличением количества 
крупных совместных инвестиционных про-
ектов, реализуемых на территории Сверд-
ловской области. В начале ноября 2006 года 
на Российской национальной выставке в 
Пекине уральскими предприятиями подпи-
сан ряд контрактов. Так, ЗАО «Автомобили 
и моторы Урала» (АМУР) договорились 
с китайской автомобильной корпорацией 
«Джили» о совместной сборке легковых 

автомобилей эконом-класса и с корпорацией 
«Чжонсин» о сборке джипов. Сейчас проект 
успешно реализуется.

В рамках приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России», областной 
программы технического перевооружения 
стройиндустрии Свердловской области на 
2006—2010 годы, мероприятий по строи-
тельству цементных заводов в области до 
2010 года, идет налаживание контактов с 
китайскими компаниями по поставке обору-
дования для цементного производства.

Министерством строительства и ЖКХ 
Свердловской области подписаны меморан-
думы о сотрудничестве по строительству 
на Среднем Урале цементных заводов на 
основе китайского оборудования произво-
дительностью 3,2 тысячи тонн клинкера в 
день. Это позволит увеличить производство 
цемента еще почти на 2,5 миллиона тонн 
в год.

В феврале 2008 года в Пекине состоя-
лись переговоры между представителями 
«Свердловского областного объединения 
пассажирского автотранспорта» и объ-
единенной автомобильной промышленной 
корпорацией HIGER (город Сучжоу, провин-
ция Цзилинь) о возможности организации 
сборочного производства пассажирских 
автобусов на территории Свердловской 
области.

Большой интерес к Уралу проявляют 
китайские строительные компании. Это 
связано с резким ростом объемов строитель-
ства жилья, объектов коммерческой недви-
жимости и дорог в УрФО. Только к саммиту 
ШОС, который пройдет в Екатеринбурге в 
2009 году, планируется построить более 
ста объектов. Уже подписаны соглашения 
о совместной реализации строительных 
проектов с компаниями из провинции 
Хэйлунцзян и Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района. Цзилиньская строительная 
корпорация недавно открыла на Урале свое 
представительство.

Из международного аэропорта Кольцово 
осуществляются прямые авиарейсы в город 
Тяньцзинь, в перспективе — открытие пря-
мого авиасообщения с Харбином. Осенью 
этого года планируется открыть чартерный 
рейс Екатеринбург—Урумчи. Переговоры 
об этом были проведены между ЗАО «Тех-
нологии транспорта» и «Южнокитайскими 
авиалиниями».

Достигнуты определенные результаты и 
в сфере гуманитарного сотрудничества. В 
декабре 2007 года подписано соглашение 
между Уральским государственным уни-
верситетом (УрГУ) и Гуаньдунским уни-
верситетом иностранных языков и внешней 
торговли об открытии института Конфуция 
на базе УрГУ. Институт Конфуция — это 
глобальная программа правительства КНР, 
цель которой популяризовать изучение 
китайского языка и китайской культуры в 
других странах.

äåлåãацèя Êèòаéсêîé íаðîднîé ðåсïóблèêè, Мèнèсòð èнîсòðаннûõ дåл Êíð Цçå÷è яí (слåва)
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Ê çàñåäàâшèì â еêàòåðèíáóðãå ìèíèñòðàì èíîñòðàííûх 
äåë Ðîññèè, Èíäèè è Êèòàÿ ïðèñîåäèíèëñÿ ãëàâà âíåшíå-
ïîëèòè÷åñêîãî âåäîìñòâà бðàçèëèè.

Министр иностранных дел этой 
страны Сельсо Аморим приле-
тел на Урал, и международные 

переговоры в формате РИК (Россия, 
Индия, Китай) сразу же превратились в 
переговоры в формате БРИК. В ходе их 
министры иностранных дел Бразилии, 
России, Индии, и Китая обсудили глобаль-
ный продовольственный кризис, борьбу с 
бедностью, противодействие изменению 
климата и энергетическую безопасность.

В этот день к Екатеринбургу еще 
больше было приковано внимание миро-
вой общественности. В конференц-зале 
резиденции губернатора активно работа-
ли китайские фотографы, бразильские, 
российские, индийские журналисты: и 
всем очевидна важность встречи — Бра-
зилия, Индия, Китай и Россия занимают 
четверть земного шара, на которой про-
живает большинство людей.

ВЫСокаЯ диплоМатиЯ 
С УралЬСкиМ блеСкоМ

Как отметил министр иностранных дел 
России Сергей Лавров, Россия, Индия, 
Китай и Бразилия проводят уже третью 
подобную встречу. Но, что важно, если 
две предыдущие проходили в рамках 
Генеральной Ассамблеи ООН, то перего-
воры стран БРИК в Свердловской области 
— это первая самостоятельная встреча.

Все четыре министра на пресс-конфе-
ренции, прошедшей после переговоров, 
подчеркнули, что формат БРИК важен для 
устойчивого мирового развития.

— И РИК, и БРИК формировались 
естественно, от жизни, — отметил Сер-
гей Лавров. — Экономики наших стран 
— наиболее быстро растущие в мире, и 
естественно, в глобализирующемся мире 
у нас много совпадающих интересов.

Министр иностранных дел Бразилии 
Сельсо Аморим назвал существование 
БРИК свидетельством того, что мир пе-

реходит в новое состояние, и буквально 
сейчас — переломный момент исто- 
рии.

Все министры отметили, что БРИК 
удачно дополняет партнерские отношения. 
При этом они не исключили возможности 
расширения БРИК, если возникнет естес-
твенная потребность.

Одной из проблем, которой все четыре 
страны уделили внимание и планируют 
заниматься впредь, стал глобальный про-
довольственный кризис. Пока у БРИК 
нет общего представления о том, почему 
он возник и каковы пути его решения. 
Тем не менее, каждая из стран уже ана-
лизировала данный вопрос. Так, в Бра-
зилии считается, что основная причина 
— недостаточное производство продоволь-
ствия в развивающихся государствах, не 
успевающее за потреблением в этих же 
странах. Поэтому бразильцы уверены, что 
переломить ситуацию можно, выделяя 
субсидии производителям еды в бедных 
странах.

В Индии многое объясняют природ-
ными катаклизмами. Так, министр инос-
транных дел Индии Пранаб Мукерджи 

Тàòüÿíà САВÊÈнА,  
Сòàíèñëàâ САВÈн (фîòî)
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рассказал, что для них большой пробле-
мой стал циклон «Бангладеш», унич-
тоживший зимний урожай в стране. А 
недавнее землетрясение в Мьянме вполне 
может поднять цены на рис во всем мире: 
множество плантаций этого растения по-
гибло. Но решения, как бороться с чрез-
вычайными ситуациями, еще не вырабо- 
тано.

Министр иностранных дел Китайской 
Народной Республики Ян Цзечи отме-
тил, что причин у продовольственного 
кризиса множество. Это и спад резервов, 
и спекуляция, и валютно-финансовые 
проблемы.

— Мы в Китае приняли целостную, 
научно обоснованную программу соци-
ально-экономического развития, — рас-
сказал он.

По его словам, реализация этой прог-
раммы уже позволяет Китаю менее чем 
на девяти процентах мировой земли выра-
щивать продовольствие для 22 процентов 
населения планеты.

Глобальный продовольственный кри-
зис страны БРИК планируют обсудить 
еще раз — уже на уровне экономических 
и финансовых ведомств.

В сентябре 2008 года министры иност-
ранных дел БРИК договорились встретить-
ся снова. Четвертые переговоры в формате 

БРИК пройдут в Нью-Йорке, в рамках 63-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. А 
самостоятельная встреча запланирована 
на 2009 год в Индии.

Стоит отметить, что благодарность 
стороне, организовавшей нынешние встре-
чи глав внешнеполитических ведомств 
государств, звучала все дни, что министры 
находились в Екатеринбурге. Гости без 
устали отмечали, что они в восторге и 
от самой Свердловской области, от от-
крывающихся в ней для сотрудничества 
перспектив, и от руководства Свердлов-
ской области. Сергей Лавров вручил гу-
бернатору Свердловской области Эдуарду 
Росселю высший знак отличия МИД РФ 
— «За вклад в развитие международного 
сотрудничества».

«Средний Урал — алмаз, который 
находится между Москвой и Владивос-
током» — так назвали Свердловскую 
область высокие зарубежные гости. 
Эдуард Россель, приветствуя высоких 
гостей, поблагодарил их за то, что Свер-
дловской области доверили проведение 
такого важного международного меро-
приятия. Губернатор подчеркнул, что в 
ходе его встреч с министрами иностран-
ных дел, приехавшими в Екатеринбург, 
открылся колоссальный потенциал со-
трудничества. Оно и сегодня находится 
на высоком уровне, обоюдно взаимовы-
годно, но резервы таковы, что товаро-
оборот можно увеличить в несколько  
раз.

Губернатор Эдуард Россель подарил 
гостям в память о визите в Свердловскую 
область уральские сувениры — фигурки 
Хозяйки Медной горы, владеющей досту-
пом к богатствам земли уральской.

Он поблагодарил главу МИД России 
Сергея Лаврова и его коллег за приезд в 

Екатеринбург и добавил: «Надеюсь уви-
деть вас всех на Урале в 2009 году».

Эта встреча состоялась, прежде всего, 
благодаря поддержке главы МИД России 
Сергея Лаврова.

— Я давно предлагал Сергею Викторо-
вичу проводить международные встречи 
в центре России, в Екатеринбурге, — от-
метил Эдуард Россель. — Сегодня вы 
все смогли убедиться, что мы ни в чем 
не уступаем Москве и Санкт-Петербургу. 
Сейчас мы активно готовимся к саммиту 
глав-государств членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества, который пройдет 
в Екатеринбурге в 2009 году. Мы строим 
десятки объектов стоимостью более ста 
миллиардов рублей и готовимся достойно 
встретить тысячи гостей со всего мира, 
которые приедут к нам.

Почти целую неделю Екатеринбург 
был дипломатической столицей мира. 
Министр иностранных дел Сергей Лав-
ров и его коллеги из Бразилии, Индии и 
Китая в так называемом формате БРИК 
выработали совместные позиции по самым 
острым мировым проблемам.

Кто-то назвал эту встречу дипломатов 
«маленькой репетицией саммита ШОС». 
Конечно, на Урал съехались далеко не 
две трети мира, а представители всего 
пяти стран, но все равно организаторы 
проверили, как работают гостиницы, 
хватает ли переводчиков, автомобилей. 
А распоряжением губернатора Эдуарда 
Росселя выделено 83 миллиона рублей на 
капитальный ремонт Дома профсоюзов, 
который станет единственной в России 
резиденцией Президента страны. Дмитрий 
Медведев в 2009 году сможет прини-
мать глав государств стран Шанхайской 
организации сотрудничества в центре 
Екатеринбурга.
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Ìèíèñòð èíîñòðàííûх äåë Ðîññèè Сåðãåé ЛАВÐОВ:

— я вèжó îãðîмнûé смûсл в нашåм ïðèåçдå сюда. íашè сòðанû — ðîссèя, 
èндèя, Êèòаé, Бðаçèлèя — ýòî нå ïðîсòî îãðîмнûå ïðîсòðансòва. îнè бîãаòû, 
ïðåждå всåãî, свîèмè людьмè. Мнå î÷åнь õîòåлîсь, ÷òîбû мîè êîллåãè óвèдåлè 
лó÷шèå мåсòа нашåé ðîдèнû. åщå îднî ïðåèмóщåсòвî всòðå÷è на Óðалå в òîм, 
÷òî нашè èнîсòðаннûå дðóçья сóмåлè îïðåдåлèòь для сåбя нîвûå ïåðсïåêòèвнûå 
сôåðû сîòðóднè÷åсòва.

Гóáåðíàòîð Сâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè эäóàðä ÐОССеЛь:
— я ïîслå слîв блаãîдаðнîсòè ïî-

мîлîдåл лåò на двадцаòь. Êîãда-òî в 
òðóднûå ãîдû сòанîвлåнèя ðûнî÷нîé 
ýêîнîмèêè я ãîвîðèл, ÷òî ïðèдåò вðå-
мя — è на Óðал ïðèåдóò ïðåдсòавè-
òåлè всåãî мèðа, всå вåдóщèå сòðанû. 
Эòî вðåмя ïðèшлî: мû ïîддåðжèваåм 
îòнîшåнèя сî 120 ãîсóдаðсòвамè, ó 
нас ðабîòаюò 15 êîнсóльсòв, аêòèвнî 
ðаçвèваюòся ýêîнîмè÷åсêèå è êóльòóð-
нûå свяçè. За êîðîòêîå вðåмя ýòîãî 
саммèòа мû ïðèîбðåлè çамå÷аòåльнûõ 
нîвûõ дðóçåé è сдåлаåм всå, ÷òîбû 
нашè ýêîнîмè÷åсêèå è êóльòóðнûå 
свяçè ðаçвèвалась åщå лó÷шå.

Ìèíèñòð èíîñòðàííûх äåë бðàçèëèè Сåëüñî АÌОÐÈÌ:
— î÷åнь ïðèяòнî, ÷òî ïåðвая насòîящая всòðå÷а сòðан — ÷лåнîв БðèÊ ïðî-

õîдèò в ðîссèè, в åêаòåðèнбóðãå. åщå êîãда мû ïîдлåòалè ê нåмó, я óвèдåл, ÷òî 
ýòî î÷åнь бîльшîé è êðасèвûé ãîðîд. à на çåмлå, ïðîåõав ïî óлèцам, ïîнял, ÷òî 
ýòî ãîðîд, ïîлнûé жèçнè. я блаãîдаðåн Ñåðãåю Ëавðîвó è Эдóаðдó ðîссåлю çа 
вîçмîжнîсòь ïîбûваòь çдåсь. Õî÷ó ïðåдлîжèòь ðаçвèваòь свяçè мåждó îðãанамè 
власòè ïðîвèнцèé, шòаòîв, ðåãèîнîв, îбласòåé — нåважнî, êаê îнè наçûваюòся, нî 
мû дîлжнû дðóжèòь è сîòðóднè÷аòь на ýòîм óðîвнå. à Эдóаðда ðîссåля я надåюсь 
всêîðå óвèдåòь в Бðаçèлèè.

Тî, ÷òî мû ïðîвîдèм ýòó всòðå÷ó, óжå самî ïî сåбå свèдåòåльсòвóåò î òîм, ÷òî мû 
ïåðåõîдèм в нîвîå сîсòîянèå мèðа. äóмаю, ÷òî êòî-òî ÷åðåç 15—20 лåò мîжåò сêа-
çаòь, ÷òî мû ïèсалè èсòîðèю, вûдåлèò ýòó всòðå÷ó êаê èмåннî îòïðавнóю òî÷êó.

Ìèíèñòð èíîñòðàííûх äåë Èí-
äèè Пðàíàá ÌÓÊеÐДжÈ:

— äля всåõ нас î÷åнь важнî, ÷òî 
всòðå÷а в ôîðмаòå БðèÊ ïðîвîдèòся 
в ïðåêðаснîм ãîðîдå åêаòåðèнбóð-
ãå. БðèÊ — ýòî óнèêальнûé ïîлèòè-
÷åсêèé мåõанèçм, вåдь нашè сòðанû 
ïðåдсòавляюò бîлåå ïîлîвèнû насå-
лåнèя çåмнîãî шаðа. я блаãîдаðåн 
Ñåðãåю Ëавðîвó è Эдóаðдó ðîссåлю 
çа вîçмîжнîсòь óвèдåòь òаêóю ïðå-
êðаснóю ÷асòь ðîссèè.



Этот визит также осуществлялся 
в рамках переговоров министров 
иностранных дел БРИК (Бразилии, 

России, Индии, Китая).
Бразилия — ведущий партнер России 

в Латинской Америке. Отношения между 
странами в последние годы характеризуют-
ся активным взаимодействием на различных 
уровнях и площадках. Регулярными стали 
контакты между главами государств, минис-
трами иностранных дел, парламентариями 
и общественными деятелями.

В тоже время, и, прежде всего, из-за 
географической удаленности, состояние 
взаимоотношений между Свердловской 
областью и Бразилией нельзя назвать 
особенно интенсивным. Объем взаимного 
товарооборота между Уральским регионом 
и Федеративной Республикой Бразилия 
составил в 2007 году 9,2 миллиона дол-
ларов США. Во внешнем товарообороте 
Свердловской области доля этой страны 
составляет всего 0,08 процента. Бразилия 
занимает лишь 56-е место среди других 
стран-контрагентов Среднего Урала.

Эта ситуация характерна и для Россий-
ской Федерации в целом: доля Бразилии во 

внешней торговле России по итогам 2007 
года составила всего 0,9 процента.

В тоже время, очевидно, что в последние 
годы такое положение начало изменяться.  
В ноябре 2004 года состоялся визит Пре-
зидента Российской Федерации Владимира 
Путина в Бразилию — первая в истории 
двусторонних отношений поездка в эту дале-
кую страну главы российского государства.  
В ходе переговоров с бразильским руковод-
ством были определены конкретные задачи 
по дальнейшему расширению потенциала 
сотрудничества, совместной реализации 
долгосрочных проектов в высокотехноло-
гичных областях, в том числе таких, как: 
освоение космоса, авиастроение, энерге-
тика, военно-техническое сотрудничество. 
Была подтверждена политическая воля к 
образованию «технологического альянса» 
между Россией и Бразилией, подписан ряд 
двусторонних документов.

Состоявшийся в октябре 2005 года 
официальный визит в Российскую Федера-
цию Президента Бразилии Луиса Инасиу 
Лулы да Силвы внес заметный вклад в 
дальнейшее укрепление политического и 
экономического партнерства двух стран. В 

развитие многопланового и взаимовыгод-
ного сотрудничества двух стран — как в 
торгово-экономической, инвестиционной, 
так и в научно-технической и культурно-
гуманитарной сферах.

По приглашению Президента России 
Владимира Путина Луис Лула да Силва 
принял участие в работе «на полях» самми-
та «Группы восьми» в Санкт-Петербурге в 
июле 2006 года. В ходе этой встречи особое 
внимание было уделено вопросам сотруд-
ничества в области энергетики, взаимодей-
ствия в сфере использования космического 
пространства в мирных целях.

Создана и на регулярной основе ра-
ботает Комиссия высокого уровня по 
сотрудничеству (КВУ), которую возглав-
ляют председатель Правительства РФ и 
вице-президент Бразилии. Ее последнее, 
четвертое по счету, заседание было прове-
дено в апреле 2006 года, в ходе визита в 
Бразилию председателя Правительства РФ 
Михаила Фрадкова.

Поддерживаются регулярные контак-
ты между министрами иностранных дел 
Российской Федерации и Федеративной 
Республикой Бразилия.

Активно развивается диалог в формате 
БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). В 
марте этого года в городе Рио-де-Жанейро 
состоялась встреча на уровне заместите-
лей министров иностранных дел БРИК, в 
том числе — для подготовки нынешнего 
министерского сегмента в мае 2008 года в 
Екатеринбурге.

От визита бразильской делегации на 
Средний Урал, прежде всего, ожидали 
появления дополнительного стимула для 
развития отношений между регионами 
Уральского федерального округа и штатами 
Бразилии.

Предполагается также, что изменится и 
характер экономического сотрудничества, 
основа которого — взаимная активная тор-
говля. Пока в товарообороте между нашими 
странами по-прежнему высок удельный вес 
сельскохозяйственных и сырьевых товаров. 
Однако уже сейчас, в ходе екатеринбург-
ской встречи министров иностранных дел, 
и Россия, и Бразилия проявили огромный 
интерес к расширению взаимодействия в 
таких важнейших отраслях, как энергетика, 
нефтехимия, фармацевтика, компьютерные 
технологии.

В совместном коммюнике встречи ми-
нистров четырех стран была подчеркнута 
важность перспектив диалога в формате 
БРИК, основывающегося на общих интере-
сах, совпадении или близости подходов к 
актуальным проблемам мирового развития. 
В том числе министры приветствовали ини-
циативу Бразилии об организации встречи 
министров экономики и финансов стран 
БРИК — для обсуждения экономических 
вопросов и решения таких острых глобаль-
ных проблем современности,  как бедность, 
голод и болезни.
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диалог на оСноВе 
обЩих интереСоВ

Офèцèàëüíûé âèçèò â Сâåðäëîâñêóю îáëàñòü äåëåãàцèè 
Фåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè бðàçèëèÿ âî ãëàâå ñ ìèíè-
ñòðîì èíîñòðàííûх äåë Сåëñî Лóèñîì нóíåñîì Аìîðè-
ìîì èìååò áîëüшîå ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ ðàçâèòèÿ 
âçàèìîâûãîäíûх ìåæñóáъåêòíûх îòíîшåíèé.
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На Южном Урале уполномоченным 
органом по размещению заказов для 
государственных заказчиков за счет 

средств областного бюджета и внебюджет-
ных источников является Главное управле-
ние материальных ресурсов Челябинской 
области. Об основных задачах госоргана и 
главных принципах построения эффектив-
ного диалога между бизнесом и властью 
в интервью корреспонденту «Губернского 
делового журнала» рассказал начальник 
управления Виктор Чередников:

— Размещением заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для областных государственных нужд мы 
занимаемся с февраля 2000 года. Основная 
задача управления — обеспечение эффектив-
ного расходования выделенных бюджетных 
средств, направляемых на закупки продук-
ции для государственных нужд Челябинской 
области, в том числе посредством рациональ-
ного размещения государственного заказа. 

За прошедшие годы нам удалось достичь 
хороших результатов в этом направлении. 
Так, в 2007 году по торгам, признанных со-
стоявшимися, процент экономии бюджетных 
средств от планируемых затрат в среднем 
составил 10,8 процента, а за первый квартал 
2008 года — 18,54 процента. А экономия 
бюджетных средств от суммы финансирова-
ния в результате размещении заказа путем 
запроса котировок в 2007 году составила 8,7 
процента, в первом полугодии 2008 — 13,2. 
И это весьма значимые суммы, исчисляемые 
не одной сотней миллионов рублей, которые 
правительство области дополнительно может 
направить на развитие региона.

— Какие конкретно функции нахо-
дятся в ведении управления?

— В первую очередь, это размещение 
заказов путем проведения торгов в форме 
конкурса или аукциона, либо же без про-
ведения торгов — путем запроса котировок 
цен по заявкам государственных заказчиков. 

В открЫтоМ доСтУпе
В установленных законодательством Россий-
ской Федерации случаях мы осуществляем 
информационное обеспечение размещения 
заказов. Ведется реестр заключенных по 
итогам размещения заказов государственных 
контрактов, а также нормативно-правовое 
сопровождение закупок.

Занимаемся мы также и подготовкой 
кадров для системы государственных и му-
ниципальных закупок. За последнее время 
значительно снизился процент возврата 
документации по торгам и котировкам для 
доработки и устранения недостатков, умень-
шилось количество жалоб, сокращается 
время на размещение заказа с момента 
принятия решения о способе закупки и до 
заключения контракта.

— В 2007 году в федеральное за-
конодательство о размещении заказов 
для государственных и муниципальных 
нужд было внесено около 300 попра-
вок. Специалисты утверждают, что это 
не последние изменения. По вашему 
мнению, на что еще следует обратить 
внимание?

— По поручению губернатора Челябин-
ской области Петра Сумина, мы совместно 
с Законодательным собранием подготовили 
список необходимых поправок в феде-
ральный закон ФЗ-94, исходя из опыта и 
сложившейся практики нашей работы. Глав-
ным образом, поправки касаются вопросов 
сокращения сроков проводимых процедур 
и увеличения ответственности участников 
размещения заказов.

Считаю, что следует уделить внима-
ние и вопросу целесообразности подачи 
заявок в форме электронных документов. 
В настоящее время существует целый ряд 
связанных с этой возможностью сложностей 
и проблем. К примеру, каким образом в 
данном случае подавать выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
или ее нотариально заверенную копию в 
электронном виде? Или как проверить ле-
гитимность электронной цифровой подписи 
(ЭЦП) заявки участника размещения заказа 
с учетом того, что сертификат ЭЦП может 
быть получен в любом удостоверяющем 
центре? Наконец, каким образом обеспечить 
конфиденциальность сведений, подаваемых 
участником размещения заказа?

Разработаны у нас и другие предложения 
по совершенствованию законодательства в 
области использования информационных 
технологий. К примеру, по моему мнению, 
совершенно не целесообразно хранение 
информации в электронном виде в течение 
десяти лет, как определено постановлением 
«Об утверждении положения о пользовании 
официальными сайтами...». Думаю, вполне 
достаточно установить срок аналогично хра-
нению документов в бумажном виде — три 

Ìàðèíà нÈÊÈТÈнА

Чåëÿáèíñêàÿ îáëàñòü âхîäèò â ÷èñëî ëèäåðîâ ïî óðîâíю ïðî-
çðà÷íîñòè è эффåêòèâíîñòè ðàáîòû ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííî-
ãî çàêàçà.

íа÷альнèê ãлавнîãî óïðавлåнèя маòåðèальнûõ ðåсóðсîв ×åлябèнсêîé îбласòè Âèêòîð ×åðåäíèÊîÂ
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года. То есть, в пределах срока исковой 
данности.

В то же время в федеральном законо-
дательстве не прописан четко срок разме-
щения документации и протоколов закупок 
на официальном сайте — его необходимо 
установить. Немаловажной проблемой явля-
ется и отсутствие «Классификатора товаров 
работ, услуг» — справочной литературы, 
на которую непосредственно ссылаются 
действующие ныне законы. А это зачастую 
приводит к увеличению трудоемкости при 
формировании и размещении заказа и не поз-
воляет провести полный анализ закупок.

— Однако, по мнению специалис-
тов, именно свободный доступ к инфор-
мации о закупках для государственных 
нужд способствует установлению 
справедливых, открытых и прозрач-
ных механизмов работы этой системы. 
Как на Южном Урале осуществляется 
информационное обеспечение разме-
щения заказов?

— В полном соответствии с действую-
щим законодательством. Согласно 16 статье 
Федерального закона № 94, информация 
о закупках для государственных нужд 
размещается на официальном сайте «Госу-
дарственный заказ Челябинской области». 
Здесь в открытом доступе, без взимания ка-
кой-либо платы, публикуется информация о 
размещении заказа, конкурсная, аукционная 
и котировочная документация, изменения, 
вносимые в такую документацию, и необ-
ходимые разъяснения. Любой желающий 
может ознакомиться с результатами торгов, 
составляемыми в ходе размещения заказа 
протоколами, а также с нормативно-правовой 
базой в сфере размещения государственного 
заказа. Сайт содержит адреса официальных 
сайтов расположенных в границах Челябин-
ской области муниципальных образований 
и информацию о размещении заказа от 
выступающего заказчиком муниципального 

образования в случае отсутствия у него 
официального сайта. Также на сайте управ-
ления можно ознакомиться с реестром го-
сударственных контрактов, заключенных от 
имени Челябинской области. С начала 2008 
года на официальном сайте было размещено 
2 353 документа по торгам и котировкам, 
зарегистрировано 69 736 посещений.

Кроме того, вся обязательная согласно 
Федеральному закону информация разме-
щается в официальном печатном издании, 
которое издается управлением совместно 
с ОГУ «Издательский дом «Губерния». В 
2007 году подготовлен и выпущен 151 номер 
официального печатного издания «Бюлле-
тень поставок продукции для областных 
нужд», в первом квартале текущего года 
— 34 номера.

С целью повышения информативной 
открытости, разъяснения сложных момен-
тов действующей системы и установле- 
ния стабильного взаимодействия государ-
ственных и муниципальных заказчиков 
с предприятиями — производителями и 
поставщиками товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 

— специалисты управления регулярно 
принимают участие в различных выстав-
ках и форумах, организуют семинары и 
конференции. К примеру, в прошлом году 
в Челябинске дважды состоялись семина-
ры-консультации при участии Российской 
академии государственной службы при 
Президенте РФ по теме «Государственные 
и муниципальные закупки в соответствии 
с новым законодательством Российской 
Федерации», на которых были отражены 
основные изменения в законодательстве 
и даны ответы на вопросы, связанные с 
размещением государственного заказа. Уп-
равлением была организована трансляция 
семинара-консультации в прямом эфире, 
приглашены представители государствен-
ных и муниципальных заказчиков и пред-
ставители контрольных органов.

— Судя по всему, система госза-
купок Челябинской области действует 
в условиях прозрачности и публич-
ности…

— Так оно и есть. Лучшим подтверж-
дением тому служат результаты «Рейтинга 
прозрачности» — независимого проекта об-
щественного контроля, специализирующе-
гося в области экономического и правового 
анализов российского рынка государствен-
ных и корпоративных заказов.

Настоящее исследование посвящено 
анализу вопросов прозрачности и эффек-
тивности закупок крупнейших закупщиков 
государственного и корпоративного сектора 
и влиянию коррупции на состояние нацио-
нального рынка закупок.

В 2007 году Челябинской области при-
своен рейтинг «высокая прозрачность» с 
итоговой оценкой 155 баллов — мы заняли 
14 место среди российских региональных 
закупщиков и первое место среди реги-
ональных закупщиков Уральского Феде-
рального округа по уровню прозрачности и 
эффективности закупочных процедур.

Ïîняòèå «ãîсóдаðсòвåннûé çаêаç» вïåðвûå бûлî ïðèмåнåнî Гîсïланîм ÑÑÑð ïðè ðаç-
ðабîòêå ïðîåêòа наðîднî-õîçяéсòвåннîãî ïлана на 1988 ãîд. Главнîé ïðè÷èнîé ïðèмåнå-
нèя ýòîé нîвîé êаòåãîðèè являлась нåвîçмîжнîсòь сбалансèðîваòь ïланîвûå çаданèя ïî 
ïðîèçвîдсòвó ïðîдóêцèè с èмåющèмèся в налè÷èè маòåðèальнûмè ðåсóðсамè. Гîсçаêаç îõ-
ваòûвал ïîðядêа 70—80 ïðîцåнòîв îбщèõ îбъåмîв ïðîèçвîдсòва è ïîлнîсòью îбåсïå÷è-
вался маòåðèальнûмè ðåсóðсамè. Ñåé÷ас òåðмèн «ãîсçаêаç» сîõðанèлся, îднаêî, ïðåòåð-
ïåл îïðåдåлåннûå èçмåнåнèя сîдåðжанèя даннîãî ïîняòèя.

Â шèðîêîм ïîнèманèè ãîсóдаðсòвåннûé çаêаç — ýòî ïîòðåбнîсòь îðãанîв ãîсóдаð-
сòвåннîãî óïðавлåнèя в òîваðаõ, ðабîòаõ è óслóãаõ, êîòîðая óдîвлåòвîðяåòся çа с÷åò 
сðåдсòв бюджåòîв è внåбюджåòнûõ ôîндîв, òî åсòь çа с÷åò сðåдсòв налîãîïлаòåльщèêîв. 
íаïðèмåð, сòðîèòåльсòвî è ðåмîнò шêîл, ïðèîбðåòåнèå лåêаðсòв для ïåнсèîнåðîв è вåòå-
ðанîв, ïîêóïêа êîмïьюòåðîв для ÷èнîвнèêîв, сîçданèå è вûïóсê нîвûõ îбðаçцîв вîîðó-
жåнèé è вîåннîé òåõнèêè для аðмèè. Â óçêîм смûслå ãîсóдаðсòвåннûм çаêаçîм наçûваюò 
êîнêðåòнûé ïåðå÷åнь òîваðîв, ðабîò è óслóã, êîòîðûå çаêóïаюòся êîнêðåòнûм îðãанîм 
ãîсóдаðсòвåннîé власòè.

нàшà ñïðàâêà

Главное управление материальных
ресурсов Челябинской области
454091 г. Челябинск, пр. Ленина, 59, к. 212
Телефон/факс: (351) 263-46-92
www.chelgumr.ruÑïåцèалèсòû юðèдè÷åсêîãî îòдåла ГÓМðа
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роССийСкаЯ ЭконоМика:  
от СтагнаЦии — к проЦВетаниЮ

ÊОÌÌенТАÐÈÈ,  
СОбыТÈЯ, ФАÊТы

Международный деловой выставочный 
центр столицы Урала 16—17 мая открыл 
свои двери для участников тринадцатого 
Всероссийского экономического форума. 
Как заявил губернатор Свердловской 
области, Секретарь Национального Эко-
номического Совета Эдуард Россель, «в 
тринадцатый раз Национальный экономи-
ческий совет и Российский экономический 
форум объединяют представителей власти, 
бизнеса, научной и экономической обще-
ственности для выработки предложений 
по актуальным проблемам экономического 
развития России».

По словам участников подобных фору-
мов, которых в России проводится немало, 
задумка губернатора сделать именно этот 
форум оригинальным полностью осущест-
вилась. Основной документ этого собрания 
— доклад Эдуарда Росселя «Эффективная 
инвестиционная политика регионов — клю-
чевой фактор устойчивого экономического 

развития России» — был издан за полтора 
месяца до мероприятия для того, чтобы 
каждый участник смог с ним ознакомиться 
и на основе его написать свои тезисы, кото-
рые будут рассмотрены на круглых столах 
и секциях.

Только в первый день на форуме работало 
пять круглых столов и шесть секций. Веду-
щие экономисты, политики и общественные 
деятели беседовали, спорили и принимали 
решения на темы: «Позиционирование регио-
на в глобальной экономике: инвестиционный 
имидж региона как фактор конкурентоспо-
собности», «Ребрендинг территории. Новые 
точки роста», «Региональная политика по 
развитию и поддержке нанотехнологий», 
«Стимулирование инвестиционной активнос-
ти малого и среднего бизнеса».

В СПОÐе ÐОжДАеТСЯ ÈСТÈнА

Открывая пленарное заседание форума, 
Эдуард Россель отметил, что в его работе 
принимают участие более тысячи росси-
ян, кому не безразличны пути развития 

экономики нашей страны. Российский 
экономический форум, проводимый на 
Среднем Урале, объединяет усилия фе-
деральной власти, регионов, политиков и 
общественных деятелей, бизнес-сообщест-
ва, научной общественности. Темы форума 
— это стратегические вопросы социаль-
но-экономического развития российского 
общества, от решения которых зависит 
благосостояние миллионов и миллионов 
наших соотечественников. Отвечая новым 
вызовам российской политики и экономи-
ки, XIII Российский экономический форум 
приобрел новый формат: становится живой 
современной дискуссионной площадкой. 
После выступления Эдуарда Росселя на три-
буну вышел Полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Петр Латышев, который зачитал 
послание Президента РФ к участникам 
форума. Дмитрий Медведев, приветствуя 
участников, отметил: «За время своего су-
ществования ваш представительный форум, 
отличающийся обширной и интересной 
программой, приобрел заслуженное при-
знание у специалистов. Завоевал позиции 
авторитетной площадки, на которой об-
суждаются насущные вопросы экономики 
Уральского региона и страны в целом.  
В фокусе внимания вашей нынешней встре-
чи — ключевые проблемы развития пред-
принимательства, выработка действенных 

«Êòî íå ñìîòðèò âïåðåä — îêàçûâàåòñÿ ïîçàäè» — эòîé 
äðåâíåé ïîñëîâèцåé îхàðàêòåðèçîâàë эäóàðä Ðîññåëü ðàáî-
òó XIII Ðîññèéñêîãî эêîíîìè÷åñêîãî фîðóìà, ïðîшåäшåãî â 
еêàòåðèíáóðãå.

Дìèòðèé ФОÌÈнцеВ, 
Оëüãà ЗеÌеÐОВА,  
Вëàäèìèð ЯÊÓбОВ 
(фîòî)

Ïðåçèдèóм ôîðóма
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мер для широкого привлечения внутренних 
и внешних инвестиций. Это позволит мо-
дернизировать местную промышленность и 
транспортную инфраструктуру, запустить 
новые, современные производства». Сам 
Петр Латышев отстаивал интересы Ураль-
ского федерального округа, и в частности, 
ратовал за то, чтобы снять в округе инвес-
тиционные ограничения.

— Необходим поиск путей концентра-
ции инвестиций на реализации масштабных 
проектов, — сказал полпред.

По словам Петра Латышева, УрФО 
дает 20 процентов инвестиций в основной 
капитал России. С 2000 года объем отечес-
твенных инвестиций в округ вырос более 
чем в четыре раза и достиг в 2007 году  
1,1 триллиона рублей. Объем иностранных 
инвестиций за этот же период увеличился 
более чем в три раза.

— Но возможности и потребности 
Уральского федерального округа в инвести-
циях значительно выше, — отметил Петр 
Латышев.

Представитель Президента РФ в УрФО 
считает необходимым повышение инвес-
тиционной активности в нефтегазовой 
промышленности, металлургии и машино-
строении, а также в сфере АПК. В ряде ре-
гионов УрФО нужно увеличить инвестиции 
в лесопромышленный комплекс.

После этой официальной части пленар-
ного заседания и началась дискуссия по 
основным вопросам форума.

Один из таких вопросов — отношения 
федерального центра с регионами. По этой 
теме высказывался заместитель министра 
регионального развития Дмитрий Арат-
ский:

— Субъекты Федерации должны быть 
абсолютно самостоятельны в выборе своих 
стратегий, иметь возможность определять 
перспективы бизнеса.

Дмитрий Борисович отметил четыре 
направления работы по созданию ком-
фортного климата для ведения бизнеса: 
оптимальное размещение инфраструктуры 
с учетом специализации регионов; правовое 
регулирование; меры межбюджетной поли-
тики; завершение процесса разграничения 
полномочий.

Кроме этого, заместитель министра на 
прошедшей в этот же день пресс-конферен-
ции, отвечая на вопросы журналистов, ска-
зал, что регионы не останутся без поддержки 
государства, и инвестиции будут даны, но 
для этого администрациям территорий нуж-

но представить планы проектов, например, 
по реформированию ЖКХ, и обязательный 
аспект — регулярная отчетность. 

В продолжение темы отношений Федера-
ции и регионов Эдуард Россель отметил:

— Вот мы говорим о профиците феде-
рального бюджета, но где эти деньги? Если 
профицит, то давайте помогать регионам. Я, 
например, не могу отказаться от софинан-
сирования компьютеризации школ…

Профессор МГУ, доктор экономических 
наук, ведущий эксперт Министерства регио-
нального развития РФ Вячеслав Бабурин 
рассказал о технологиях планирования для 
новых условий.

— В настоящее время наблюдается 
ренессанс планирования на всех уровнях, 
сравнимый с советским периодом, — под-

ðабîòа ó÷асòнèêîв «êðóãлîãî сòîла» «Пîçèцèîíèðîâàíèå 
ðåãèîíà â ãëîáàëüíîé эêîíîìèêå: èíâåñòèцèîííûé èìèäæ 
ðåãèîíà êàê фàêòîð êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè» на÷алась сðаçó 
ïîслå îòêðûòèя ôîðóма. Ïðåдсåдаòåльсòвîвал дèðåêòîð èнсòèòóòа 
ýêîнîмèêè Óðî ðàí Аëåêñàíäð Тàòàðêèí. Â õîдå сîвåщанèя 
бûлî вûсêаçанî мнîãî òåçèсîв на òåмó èмèджа ðåãèîнîв è èõ 
èнвåсòèцèîннîé ïðèвлåêаòåльнîсòè. íаïðèмåð, çамåсòèòåль дè-
ðåêòîðа ôèлèала ïî ðаçвèòèю «ðåнîва сòðîéãðóïï» Аëåêñàíäð 
Лàïòåâ ïîлаãаåò, ÷òî èнвåсòèцèîнная ïðèвлåêаòåльнîсòь çаêлю÷а-
åòся в сòðîèòåльсòвå жèлья. Ïðåдсòавèòåль îðåнбóðãсêîãî ôèлè-
ала èнсòèòóòа ýêîнîмèêè Óðî ðàí Пåòð Оãîðîäíèêîâ ãîвîðèò, 
÷òî, в ïåðвóю î÷åðåдь, надî ïîвûсèòь èнвåсòèцèîннóю ïðèвлåêа-
òåльнîсòь сåльсêîõîçяéсòвåннîé îòðаслè.

Êандèдаò ýêîнîмè÷åсêèõ наóê, ðóêîвîдèòåль цåнòðа èннî-
вацèîннî-èнвåсòèцèîннîãî ðаçвèòèя èнсòèòóòа ýêîнîмèêè Óðî 
ðàí Вëàäèìèð бî÷êî, óòвåðждая, ÷òî ðаçвèòèå òåððèòîðèé 
свяçанî с цåлûм ðядîм ôаêòîðîв, вûдåлèл ãлîбальнûå вûçî-
вû, êîòîðûå çасòавляюò дóмаòь è ðåшаòь цåлûé ðяд ãлîбаль-
нûõ вîïðîсîв. îн вûдåлèл òðè вûçîва, îсîбåннî аêòóальнûõ 
для ðаçвèòèя òåððèòîðèé. Ïåðвûé — ðîссèя сòîèò ïåðåд нåîб-
õîдèмîсòью сîõðанèòь сåбя è свîю цèвèлèçацèю в òîм ÷èслå è 
на óðîвнå òåððèòîðèальнûõ сîîбщåсòв. Âòîðîé — ïîòðåбнîсòь 
в ðåальнîм ïîвûшåнèè жèçнåннîãî óðîвня îснîвнîé массû на-
сåлåнèя òåððèòîðèé, а нå òîльêî åãî нåбîльшîé ãðóïïû. Ïðè-
÷åм дî сèõ ïîð îòêðûò вîïðîс î сðåднåм êлассå, бóдåò лè 
îн ðасшèðяòься è вîéдóò лè в ýòó êаòåãîðèю ïðåдсòавèòåлè 

наóêè, аãðаðèè. èлè ïî-ïðåжнåмó «êîсòяê» ýòîãî êласса бóдóò 
сîсòавляòь ýêîнîмèсòû è óïðавлåнцû. Тðåòèé — сîçданèå ýêî-
нîмèêî-ïðавîвîãî мåõанèçма, сïîсîбнîãî ðаçвèваòь ó людåé 
èнèцèаòèвó è сòðåмлåнèå ê дîлãîвðåмåннîмó èннîвацèîннîмó 
è ýнåðãîсбåðåãающåмó õîçяéсòвó.

— Мû îòó÷èлè людåé дîлãîвðåмåннî дóмаòь è наó÷èлè 
жèòь сåãîдняшнèм днåм, а ýòî нåïðавèльнî, — çаявèл Âладè-
мèð Ñòåïанîвè÷.

äля òîãî ÷òîбû óсïåшнî ðåшаòь вîïðîсû сòðаòåãè÷åсêî-
ãî ïланèðîванèя, îðãанам власòè нåîбõîдèмî сîблюдаòь ðяд 
ïðèнцèïîв ïî вêлю÷åнèю свîåé òåððèòîðèè в сîïåðнè÷åсòвî 
çа лó÷шóю жèçнь. Таêèå ïðèнцèïû, êаê îïîðа на óжå èмåю-
щèåся ðåсóðсû, îбъåêòèвнûé ó÷åò маòåðèальнûõ, ôèнансîвûõ, 
òðóдîвûõ è наó÷нûõ ðåсóðсîв ïîçвîляò ïðавèльнî îцåнèòь 
êîнêóðåнòнûå ïðåèмóщåсòва òåððèòîðèè. Ïðè ýòîм нåîбõîдè-
мî ó÷èòûваòь èсòîðè÷åсêèå è ïðîсòðансòвåннî-ãåîãðаôè÷åсêèå 
îсîбåннîсòè è çаêîнîмåðнîсòè ðаçвèòèя òåððèòîðèè, а òаêжå 
мèðîвûå òåндåнцèè ðаçвèòèя êаê òåððèòîðèé, òаê è ãлîбальнûõ 
наó÷нî-òåõнè÷åсêèõ è сîцèальнî-ýêîнîмè÷åсêèõ ïðîцåссîв.

Â îдèнî÷êó òåððèòîðèям, а óж òåм бîлåå îòдåльнûм мóнè-
цèïальнûм îбðаçîванèям, нå сïðавèòься нå òîльêî с ðåалèçа-
цèåé çадóманнîãî, нî è с òåêóщèмè ïðîблåмамè — èм нåîбõî-
дèмû сîюçнèêè в лèцå сîсåднèõ ãîðîдîв è îбласòåé.

è, наêîнåц, ïî мнåнèю Âладèмèðа Бî÷êî, нóжнî èсêлю÷èòь 
ïîдðажаòåльсòвî: òåððèòîðèè нå дîлжнû сòðåмèòься сòаòь нè 
«вòîðûм Ïаðèжåм», нè «вòîðûм ×èêаãî».

ðабîòа «êðóãлîãî сòîла» «Ïîçèцèîнèðîванèå ðåãèîна в ãлîбальнîé ýêîнîмèêå:  
èнвåсòèцèîннûé èмèдж ðåãèîна êаê ôаêòîð êîнêóðåнòîсïîсîбнîсòè»
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черкнул докладчик. — Однако необходимо 
учитывать, что происходит это в принци-
пиально иных условиях: когда существует 
противоречие между интересами, с одной 
стороны, бизнеса, с другой — государства 
и населения. Планирование в данной ситу-
ации может быть осуществлено в сфере 
создания инфраструктуры и при условии, 
благоприятной для функционирования 
бизнеса. Если бизнес видит это — он 
придет сам. Кроме того, существует необ-
ходимость обращения к практике создания 
межотраслевых балансов, их отсутствие 
неизбежно приводит ситуацию в состояние 
ресурсных ограничений.

Индустриализация — вот путь разви-
тия экономики в России, считает гене-
ральный директор Машиностроительной 
корпорации «Уралмаш» Назим Эфендиев. 
Он приводит в пример тридцатые годы 
ушедшего столетия, когда Советский Союз 
спасла индустриализация, так и сейчас 
требуется государственная поддержка 
промышленности. В ближайшие годы сы-
рьевая составляющая в экономике нашей 
страны будет продолжать доминировать. 
Мы имеем богатейшие природные ресурсы 
и сами обязаны их эксплуатировать. В силу 
геополитических особенностей России 
приоритетными являются горнорудная, 
нефтегазовая и металлургическая отрасли 
промышленности. Они — «костяк», основа 
экономики страны. Оборудование для этих 
отраслей должны изготавливать отечест-

венные предприятия тяжелого машиностро-
ения. Доходы от продажи сырья, которыми 
сегодня располагает Россия, в первую 
очередь, должны вкладываться в приори-
тетные отрасли, научно-исследовательские, 
инновационные разработки. Средства в 
развитие тяжелой промышленности готов 
вкладывать частный бизнес. Государству 
необходимо создать условия для инвести-
рования, нужна государственная стратегия 
поддержки промышленности.

В свою очередь, директор по инвестици-
ям ОАО «Российская венчурная компания» 
Ян Рязанцев утверждал, что финансы и 
кадры — ключ к инновационному развитию 
экономики. В СССР существовала ситуа-
ция, при которой объемы модернизации 
оборудования составляли до 40 процентов 
в год. В настоящее время этот параметр не 
превышает 12 процентов. В значительной 
степени ситуация объясняется недостат-
ком финансовых ресурсов, так как активы 
нашей банковской системы в десятки раз 
меньше необходимого. Индикатором рынка 
является сделка: если в инновационной 
сфере они связаны с приобретением идей, 
разработок, бизнесов, имеют значительные 
объемы и являются добровольными, то 
инновационная экономика — это процесс 
в развитии. Для примера: в развитых стра-
нах (Германия, Япония, Израиль) объемы 
сделок в данной сфере достигают одного 
процента ВВП. В нашей стране они в де-
сятки раз меньше.

— Однако к 2015 году мы планируем 
выйти на уровень 3—5 миллиардов долла-
ров США, — отметил Ян Рязанцев.

По мнению помощника министра эко-
номического развития РФ Олега Фоми-
чева, необходимо укреплять институты 
развития. Именно институты развития 
являются своеобразным импульсом дви-
жения вперед. Но этот импульс, считает 
он, должен распространяться в среде, в 
которой существует конкуренция, низкий 
уровень коррупции, нормальная судебная 
система, высокая производительность 
труда. Сегодня инфраструктура, инвести-
ции, инновации упираются в отсутствие 
институтов — подчеркнул он.

Заместитель начальника Экспертного 
управления Президента РФ Василий 
Попик назвал существующий механизм 
государственных инвестиций неэффектив-
ным. Тем не менее — востребованным и 
необходимым. При этом государственные 
инвестиции не должны конкурировать с 
частными. На предприятиях с бюджет-
ным финансированием, подчеркнул он, 
госинвестиции не являются катализа-
тором собственных. С помощью государ-
ственных инвестиций мы «страхуем» бу-
дущее: средства направляются туда, где 
перспектива развития не доступна для 
бизнеса, например, в сфере нанотехноло- 
гий.

Предложения и рекомендации по сти-
мулированию и развитию малого бизнеса 

Ó÷асòнèêè «êðóãлîãî сòîла» «Ðåáðåíäèíã òåððèòîðèè. 
нîâûå òî÷êè ðîñòà» в òå÷åнèå нåсêîльêèõ ÷асîв ðассóждалè 
î òîм, в êаêîм наïðавлåнèè ðаçвèваòься îбласòè, ÷òîбû ïðè-
влå÷ь èнвåсòîðîв.

Мîдåðаòîðîм дèсêóссèè бûл ïðåдсåдаòåль èсïîлêîма 
Мåжðåãèîнальнîé ассîцèацèè ýêîнîмè÷åсêîãî ðаçвèòèя сóбъ-
åêòîв ðФ «Бîльшîé Óðал» Вëàäèìèð Вîëêîâ. îн насòаèвал 
на ãлавнîé мûслè «êðóãлîãî сòîла» — вîçðîждåнèè дåïðåс-
сèвнûõ òåððèòîðèé. Âîîбщå, Âладèмèð Âîлêîв óвåðåн, ÷òî 
дåïðåссèвнûõ òåððèòîðèé нå бûваåò — в êаждîé îбласòè è 
в êаждîм êðаå мîжнî наéòè свîé, èндèвèдóальнûé сòåðжåнь 
ðаçвèòèя, блаãîдаðя êîòîðîмó мîжнî «ðасêðóòèòь» òåððèòî-
ðèю è òåм самûм ïðèвлå÷ь èнвåсòîðîв.

Ïðåдсòавèòåль Óðальсêîãî Гîсóдаðсòвåннîãî ýêîнîмè÷åс-
êîãî óнèвåðсèòåòа еâãåíèé Аíèìèцà óвåðåн, ÷òî åсòь сåмь 
шаãîв ê ðåбðåндèнãó: îò õаðèçмаòè÷нîãî è êðåаòèвнîãî лèдåðа 
дî ïîèсêа «èçюмèнêè» для бðåндèнãа òåððèòîðèè. 

Â свîю î÷åðåдь, дåïóòаò Гîсóдаðсòвåннîé äóмû îò Ñвåðд-
лîвсêîé îбласòè юðèé Оñèíцåâ вûсêаçал мнåнèå, ÷òî òóðèс-
òè÷åсêóю çîнó èç Óðала дåлаòь нå сòîèò. Главнûé бðåнд ÓðФî 
— «Óðал — îïîðнûé êðаé дåðжавû», è нå сòîèò åãî мåняòь. 
Ïðèðîднûå, òðóдîвûå ðåсóðсû è ïðîмûшлåннîсòь — ãлавнîå, 
÷òî мû èмååм, а êлèмаò ó нас îсòавляåò жåлаòь лó÷шåãî, ïîý-
òîмó — êòî ê нам ïîåдåò? — с÷èòаåò Юðèé îсèнцåв.

åãî îïïîнåнòîм бûл çамåсòèòåль мèнèсòðа ïî ôèçè÷åсêîé 
êóльòóðå, сïîðòó è òóðèçмó Ñвåðдлîвсêîé îбласòè Êîíñòàí-
òèí бðûëÿêîâ сî свîèм дîêладîм «Тóðèçм — нîвая òî÷êа 
ðîсòа дåïðåссèвнûõ òåððèòîðèé». Êîнсòанòèн Гåннадьåвè÷ 
с÷èòаåò, ÷òî òóðèçм — õîðîшèé бèçнåс, ãлавнîå, нåîбõîдèма 
êîîïåðацèя сîсåдåé. àдмèнèсòðацèè Êóнãóðа в Ïåðмсêîé îб-

ласòè óдалîсь смяã÷èòь ïðîмûшлåннûé èмèдж ãîðîда блаãî-
даðя ïðîõîдящåмó òам ôåсòèвалю вîçдóшнûõ шаðîв. íа нåãî 
съåçжаåòся масса людåé, ÷òîбû ïîсмîòðåòь ýòî êðасî÷нîå è 
ôååðè÷нîå шîó. За ÷åòûðå ãîда ôåсòèваль вûшåл на самîîêó-
ïаåмîсòь, òðанслèðóюò åãî дажå ôåдåðальнûå òåлåêаналû. 
Êа÷åсòвåннûé îòдûõ, òóðèçм — ýòè сîсòавляющèå èмèджа 
òåððèòîðèè нå на ïîслåднåм мåсòå в Êðаснîдаðсêîм êðаå, 
Ñòавðîïîльå, на Баéêалå è àлòаå. è õîòя çдåсь дîсòаòî÷нî  
ïèаðа, нî нåдîсòаòîê  свîèõ èнвåсòîðîв сдåðжèваåò ðаçвèòèå. 
à на Óðалå, ïî слîвам Êîнсòанòèна Бðûляêîва, åсòь свîè 
èнвåсòîðû.  

Ïîçèцèю Êîнсòанòèна Бðûляêîва ðаçдåляåò ðóêîвîдèòåль 
нåêîммåð÷åсêîãî ïаðòнåðсòва «àãåнòсòвî ïðîдвèжåнèя òåððè-
òîðèé» бîðèñ Пåòðîâ. îн óòвåðждаåò, ÷òî åсòь êîнêðåòнûå 
ïðåдлîжåнèя ïî ðаçвèòèю èмèджа òåððèòîðèé. íаïðèмåð, 
îдèн èç ïðîåêòîв åãî аãåнòсòва — сòðîèòåльсòвî на мåсòå 
бûвшèõ ãîðнîçавîдсêèõ ïðèсòанåé ×óсîвîé сåòè сîвðåмåннûõ 
òóðèсòсêèõ êîмïлåêсîв èсòîðèêî-ðåêðåацèîннîé наïðавлåн-
нîсòè. Эòîò ïðîåêò çаòðаãèваåò ×åлябèнсêóю, Ñвåðдлîвсêóю, 
Тюмåнсêóю îбласòè è Ïåðмсêèé êðаé, ïðè èсïîльçîванèè нå-
ðåалèçîваннîãî ïîêа ïîòåнцèала внóòðåннåãî òóðèçма ïîçвî-
ляåò ïðîèçвåсòè ýêîнîмè÷åсêèé çаïóсê бассåéна ðåêè, вåðнóòь 
÷åлîвåêа ê çåмлå. Ïаòðèîòè÷åсêая, ýмîцèîнальная îснîва для 
ðаçðабîòêè ýòîé èдåè сóщåсòвóåò в êнèãаõ óðальсêèõ ïèсаòå-
лåé, в òîм ÷èслå сîвðåмåннîãî ïåðмсêîãî ïèсаòåля àлåêсåя 
èванîва.

íî, нåсмîòðя на всå ïðåнèя è сïîðû, ó÷асòнèêè «êðóãлîãî 
сòîла» бûлè åдèнû в îднîм мнåнèè — любîé òåððèòîðèè нå-
îбõîдèмî ôîðмèðîваòь свîè èмèдж è бðåнд, блаãîдаðя êîòî-
ðûм è нóжнî ïðèвлåêаòь èнвåсòèцèè.
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высказал президент ОАО Банк «Россий-
ская финансовая корпорация» Андрей 
Нечаев. Он отметил возрастающий ин-
терес первых лиц государства к предпри-
нимательству как к целостной социальной 
группе, составляющей значительную часть 
отечественной экономики. В то же время, 
по словам Андрея Нечаева, серьезными 
барьерами для малого и среднего биз-
неса являются: несовершенство законо-
дательства, административные барьеры, 
бюрократические препоны, сложности с 
получением банковских кредитов, проб-
лемы с инфраструктурой. С оптимизмом 
выступающий говорил о первых решениях 
Президента России Дмитрия Медведева. 
Одно из них направлено на упрощение 
процедуры регистрации предприниматель-
ской деятельности, значительное сокра-
щение числа проверок контролирующих 
органов.

В рамках дискуссии выступил депутат 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ от Свердловской области Юрий 
Осинцев, который отметил успешный и 
полезный опыт взаимодействия власти и 
бизнеса в Свердловской области. По его 
мнению, государство должно оказывать 
поддержку малому и среднему бизнесу, 
работающему в сфере нано- и наукоемких 
технологий, а для этого следует продол-
жить создание на Среднем Урале иннова-
ционной инфраструктуры — технопарков, 
технополисов и бизнес-инкубаторов. Все 

это позволит малому и среднему бизнесу 
региона стать реальным, существенным 
элементом экономики.

Российская экономика идет верным 
курсом, утверждает председатель федера-
ции независимых профсоюзов России Ми-
хаил Шмаков. И подтверждение этому 
— рост минимальной заработной платы. 
Сорок шесть субъектов РФ в текущем году 
приняли законы о введении региональной 
минимальной заработной платы, размер 
которой превышает среднероссийский 
уровень. В 14-ти регионах минимальная 
зарплата даже превысила прожиточный 
минимум — высказался профсоюзный 
лидер. Он также выразил удовлетворение 
решением Правительства РФ о повыше-
нии минимальной заработной платы с  
1 января 2009 года до 4 330 рублей,  
а также планами довести ее в 2011 году до 
29—30 тысяч рублей. Это хороший шаг, 
но потом надо будет двигаться дальше 
— заметил Михаил Шмаков.

«ЧТО нАПÈСАнО ПеÐОÌ —  
не ВыÐÓбÈШь È ТОПОÐОÌ»

Подводя итоги XIII Всероссийского 
экономического форума, Эдуард Россель 
поблагодарил собравшихся за работу, за 
участие в обсуждении экономических 
проблем.

В динамично меняющихся условиях 
перехода развитых стран к постиндустри-
альной экономике значимую роль играют 

инвестиции, обеспечивая инновационное и 
технологическое преимущество лидеров. В 
последние несколько лет инвестиционный 
рост в России начал активизироваться. 
Это касается как отечественных, так и 
зарубежных инвестиций. Однако этот рост 
пока недостаточно устойчив и во многом 
базируется на благоприятной конъюнктуре 
мировых рынков — отметил губернатор 
Свердловской области.

Тринадцатый Российский экономи-
ческий форум выработал рекомендации, 
которые будут направлены в адрес высшей 
государственной исполнительной и законо-
дательной власти РФ. Рекомендации каса-
ются развития человеческого потенциала 
и современного профессионального обра-
зования, совершенствования финансовых и 
кредитных инструментов инвестиционной 
политики, инвестиционных стратегий ре-
гионов, позиционирования региона в гло-
бальной экономике и поиска новых точек 
роста, стимулирования инвестиционной 
активности малого и среднего бизнеса, раз-
вития международного сотрудничества при 
реализации инвестиционного потенциала 
региона, создания эффективного законода-
тельства, регулирующего инвестиционную 
деятельность.

Членам Правительства РФ необходимо 
принять решения форума и включить их 
в свои программы, тем самым обеспечив 
стране устойчивое и прогрессивное эконо-
мическое будущее.
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Организаторами форума выступили 
более десяти организаций и пред-
приятий, в их числе Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, Минис-
терство международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области, Ад-
министрация города Екатеринбурга, ОАО 
«Уралсвязьинформ», СЦС «Совинтел», 
ООО «СоюзПромЭкспо», ООО «Компания 
«Реал-Медиа» и другие. На открытии фо-
рума присутствовали руководители веду-
щих предприятий и организаций региона 
отрасли связи, представители дипломати-
ческих миссий иностранных государств, 
аккредитованных в столице Урала. Инте-
рес к форуму со стороны столь почетных 
гостей говорит о значимости мероприятия 
и заслуженном уважении к его участни- 
кам.

Открыл форум заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Игорь Чекризов: «Этот форум юбилей-
ный. В пятый раз собираются в Екатерин-
бурге представители предприятий ком-
муникационной отрасли. Это показатель 

телеМоСт иЗ екатеринбУрга 
протЯнУли на СеВер, Запад и ВоСток

того, что форум востребован, более того, 
он проверен жизнью. Главное достижение 
данного форума — он не только дал воз-
можность пообщаться с представителями 
различных предприятий. С достижениями 
науки и техники могли познакомиться 
жители Свердловской области, студенты 
высших и средне-специальных учебных 
заведений».

От лица главы уральской столицы 
поприветствовал собравшихся первый за-
меститель мэра Екатеринбурга Александр 
Якоб: «В пятый раз проходит в Екатерин-
бурге подобный форум. Уже сейчас можно 
говорить, что появляются традиции фору-
ма. Ежегодно в рамках этого мероприятия 
проходят выставки, конференции и «круг-
лые столы». Надо сказать, что с каждым 
годом количество «круглых столов» увели-
чивается. Это говорит о том, что сегодня 
«круглые столы» — востребованная форма 
общения. Участники и гости форума имеют 
возможность пообщаться на деловые темы 
и в неформальной обстановке с высокими 
гостями. Ежегодно внимание к подобному 
мероприятию растет не только со стороны 

работников отрасли связи, но и со стороны 
простых людей».

За три дня работы форума его меро-
приятия посетили более 3,5 тысяч человек 
со всего УрФО. Подавляющее большинство 
хотели узнать о новинках отрасли.

В рамках форума на одной площадке 
работали сразу две выставки: 

«Связь-ПромЭкспо-2008» и выставка 
URALINFO.

Выставка систем связи и телекоммуни-
каций «Связь-ПромЭкспо-2008» включала в 
себя разделы: производители и поставщики 
оборудования и средств связи, операторы 
сетей связи общего пользования, ведомс-
твенные и корпоративные системы и сети 
связи, отраслевые строительно-монтажные 
организации, мобильная связь, телевиде-
ние и радиовещание, органы управления 
и координации.

На стендах выставки компьютерной 
техники и информационных технологий 
URALINFO-2008, знакомящей с произво-
дителями и поставщиками оборудования, 
системными интеграторами, были пред-
ставлены комплексные решения в области 
информационных технологий, системы 
электронного документооборота, решения 
на базе Web-технологий, мультимедиа-
продукты и услуги.

Свои стенды представили компании 
ОАО «Уралсвязьинформ», ООО «Теле-
сеть-сервис», ООО «Екатеринбург—2000» 
(«МОТИВ»), ФГУП «Радиочастотный 
центр УрФО», «Свердловский ОРТПЦ» 
Филиал ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть», ЗАО «Ураль-
ская телефонная компания», Екатерин-
бургский филиал ООО «СЦС Совинтел 
Голден Телеком», «Клуб профессионалов 
АСУ», «Комитет связи и информационных 
технологий администрации города Екате-
ринбурга» и другие.

Изюминкой стала экспозиция из екате-
ринбургского музея радио имени А.С. По- 
пова. На экспозиции были представлены 
первые радиоприемники, раритетные 
телефонные аппараты, первый советский 
телевизор КВН в комплекте с водяной 
линзой.

Наибольший интерес у посетителей 
вызвала экспозиция компании ОАО «Циф-
ровое телевидение», которая работает на 
базе регионального телеканала ОТВ.

— Сегодня к «цифре» подключены 33 
населенных пункта Свердловской области. 
К концу второго квартала цифровым веща-
нием будет охвачена вся область, такие 
быстрые темпы достигаются благодаря 
тому, что сейчас не нужно тянуть кабель 
— рассказал Александ Мих. — «Цифра» 

«Тåëåêîììóíèêàцèè: â÷åðà—ñåãîäíÿ—çàâòðà» — ïîä òàêèì 
äåâèçîì â еêàòåðèíáóðãå ïðîшåë â Дåëîâîì èíфîðìàцèîí-
íî-âûñòàâî÷íîì цåíòðå ñ 6 ïî 8 ìàÿ V еâðî-Аçèàòñêèé фî-
ðóì «Сâÿçü-Пðîìэêñïî-2008». Ìåðîïðèÿòèÿ фîðóìà áûëè 
ïîñâÿщåíû юáèëåéíîìó ãîäó — ïðàçäíîâàíèю 150-ëåòèÿ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ ïðîфåññîðà А.С. Пîïîâà. Фîðóì — эòî ïåð-
âîå çíà÷èìîå ìåðîïðèÿòèå, îòêðûâàющåå юáèëåéíûé ãîä.

Тàòüÿíà беÐСенеВА, 
Вëàäèìèð ЯÊÓбОВ (фîòî)

îòêðûòèå ôîðóма

ðàЗÂèТèå ðåГèîíîÂ | ÑÂåðäËîÂÑÊàя îБËàÑТЬ



��¹ 6 (66) èюнь 2008 / Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É

позволит жителям отдаленных уголков 
области, где сейчас устойчиво принимается 
сигнал нескольких каналов, смотреть более 
десятка различных станций.

После того как гости познакомились 
с экспозициями, представленными на 
выставке, состоялась пресс-конференция 
на тему реализации Федеральной целевой 
программы «Электронная Россия. Элект-
ронный город для жителей». На вопросы 
журналистов в Екатеринбурге отвечали 
председатель комитета связи и инфор-
мационных технологий администрации 
города Екатеринбурга Игорь Самсонов, 
исполнительный директор АКСИТ Ста-
нислав Сиражев, генеральный директор 
ЗАО «Уральская телефонная компания» 
Михаил Пермяков и генеральный ди-
ректор ОАО «Областное телевидение» 
Александр Мих.

Впервые в Екатеринбурге администра-
ция города провела пресс-конференцию в 
формате телемоста с городами Томск, Крас-
ноярск, Петрозаводск, Сургут посредством 
удаленной видеосвязи с использованием 
обычного канала Интернет. Участники рас-
сказывали о возможности использования 
современных информационных технологий 
в рамках города, екатеринбургские участ-
ники подвели итоги трехлетней реализации 
программы информатизации уральской 
столицы.

«Данная программа подразумевает 
упорядочение работ по созданию единой 
территориальной инфраструктуры инфор-
матизации, включающей информационные 
ресурсы, информационно-транспортную 
сеть, программно-технические комплексы, 
экономическую нормативно-правовую сре-
ду. Программа включает в себя создание 
двадцати автоматизированных информаци-
онных систем (АИС), — рассказал предсе-
датель комитета связи и информационных 
технологий администрации Екатеринбурга 
Игорь Самсонов.

«Благодаря внедрению новых инфор-
мационных технологий, в 1,5—2 раза 
увеличилась производительность труда в 
паспортных столах, так как теперь данные 
гражданина вводятся в систему один раз, 
и нет необходимости вводить их заново, 
даже если человек прописывается в другом 
районе», — отметил Игорь Самсонов.

Участники пресс-конференции на 
«круглом столе» по вопросам реализации 
ФЦП «Электронная Россия. Электронный 
город для жителей» представили свои 
проекты.

Многих заинтересовала программа, 
действующая в Томске. «У нас отлажена 
система, регулирующая график прохож-
дения документов. Любой человек может 
отследить «путь» своего обращения, опре-
делить, какое решение принял чиновник, 
— заявил председатель комитета по инфор-
матизации Мэрии Томска Владислав Ки-
риенко.— Разработана программа оценки 

деятельности чиновников. Президент РФ 
Владимир Путин 28 апреля 2008 года 
подписал указ «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных 
районов», согласно которому муници-
пальные образования ежегодно должны 
отчитываться о проделанной работе перед 
губернаторами или областными прави-
тельствами. Нами разработан показатель 
оценки исполнения решений. Эта мера 
позволит узнавать, насколько качествен-
но мы предоставляем услуги населению, 
воплощаем проекты в жизнь».

Долго обсуждалась концепция создания 
многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг населению, представленная руково-
дителем проектов ООО «Группа компаний 
«АСК» Натальей Тарарычкиной из 
Екатеринбурга. По словам Натальи Тара-
рычкиной, «многофункциональный центр 
можно рассматривать как супермаркет 
услуг, которые оказывают населению фе-
деральные, региональные, муниципальные 
органы власти. В одном месте человек 
может получить или обменять паспорт, 
права, оформить сделку с недвижимостью 
и многое другое». Мало объединить в 
одном месте операторов, которые будут 
принимать документы в различные инстан-
ции. Нужно, чтобы все было качественно 
и комфортно. Для этого необходимо ус-
тановить систему управления очередями 
(электронная очередь), чтобы если это 
необходимо, она ставила человека сразу в 
несколько очередей, — отметила Наталья 
Тарарычкина.

В рамках форума 6 мая прошла 
международная научно-практическая 
конференция «Связь-Пром-2008», на 
которой выступило более двухсот до-
кладчиков по различным тематикам. 
Было выделено несколько тематических 
секций: «Телекоммуникационные системы 
и сети», «Антенны и электромагнитное 
излучение», «Контрольно-измерительная 
аппаратура и техническая диагностика», 
«Защита информации в системах связи», 
«Математическое моделирование объек-
тов управления и систем», «Производ-
ственно-ведомственные системы связи», 
«Информационные технологии в теле-
коммуникациях, бизнесе и образовании», 
«Экономика и менеджмент в телекоммуни- 
кациях».

Руководитель НОЦ «Информацион-
но-телекоммуникационные системы и 
технологии» Сергей Князев рассказал 
собравшимся о реализации инновацион-
ной образовательной программы в рамках 
научно-образовательного центра.

Кроме того, 7 мая посетители выстав-
ки смогли побывать на «круглом столе» 
«Практика использования IT на уральских 
предприятиях», во время которого состо-
ялась презентация конкурса IT-проектов. 

Обсуждение представленных проектов 
проходило в рамках межрегионального 
конкурса профессиональных решений в 
сфере информационных технологий УрФО 
и Пермского края «IT-ПРОЕКТ-2008». 
Награждение победителей состоится 24 
ноября 2008 года в рамках Russian CIO 
Summit Ural II.

«Круглый стол» проходил под руко-
водством президента «Клуба профессио-
налов АСУ Урала» Елены Максимовой, 
председателя совета директоров ГК АСК 
Евгения Шароварина, директора «Клуба 
профессионалов АСУ Урала» Светланы 
Целовальниковой, модератором был 
начальник отдела по работе с госпрограм-
мами ОАО «Уралсвязьинформ» Михаил 
Климарев.

В этот же день состоялся и другой 
«круглый стол» — «Состояние и перспек-
тивы развития средств связи Свердловской 
области и города Екатеринбурга: реали-
зация стратегических планов развития 
инфраструктуры связи в 2007 году и пер-
спективы до 2011 года».

А вечером участники форума «Связь-
ПромЭкспо-2008», выпускники радио-
технического факультета УГТУ-УПИ, а 
также все желающие отправились на 
традиционное ночное шествие к памятнику 
Александру Попову.

В последний день работы форума на 
центральной площадке выставочного зала 
состоялся финал конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший мастер по сварке 
ОВЛС». Финалисты конкурса прошли 
два испытания: теоретическое (тест) и 
практическое — сварка двух оптических 
волокон.

На торжественном собрании, посвя-
щенном профессиональному празднику 
Дню радио, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Юрий Шевелев 
наградил передовых работников отрасли 
связи региона, в том числе ветеранов 
отрасли. Первый заместитель главы Ека-
теринбурга Александр Якоб и председа-
тель комитета связи и информационных 
технологий администрации Екатеринбурга 
Игорь Самсонов вручили почетные грамоты 
главы столицы Среднего Урала. Президент 
Уральского отделения Академии инженер-
ных наук профессор Владимир Лиси-
енко вручил ежегодные премии-медали  
им. А.С. Попова.

Золотые медали V Евро-Азиатского фо-
рума «Связь-ПромЭкспо» получили лучшие 
предприятия отрасли, среди которых была 
и компания ЗАО «Урал-ТрансТелеКом», 
Екатеринбургский филиал электросвязи 
ОАО «Уралсвязьинформ», Телекоммуни-
кационная группа «МОТИВ», Музей радио 
им. А.С. Попова, ФГУП «Радиочастотный 
центр УрФО» и многие другие.

Завершением концертной праздничной 
программы стал конкурс «Мисс Коммуни-
кация-2008». 
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Уроженка Северной Германии, 
дочь губернатора города Ште-
тин Софья-Августа-Фредерика, 

которую домочадцы звали Фике, стала 
женой своего троюродного брата Петра 
по воле его тетки русской императрицы 
Елизаветы Петровны. Мир узнал ее как 
Екатерину II.

ПÐАВÈТеЛьнÈцА ФÈÊе

Тридцатитрехлетняя Екатерина II ста-
ла императрицей в результате дворцового 
заговора летом 1762 года. 22 сентября 
она была торжественно коронована в 
Успенском соборе Московского Крем-
ля и энергично взялась за управление 
Государством Российским. Она решила 
выработать политику, которая получила 
название просвещенного абсолютизма.

Одной из первых ее реформ было раз-
деление Сената на шесть департаментов 
с определенными полномочиями и ком-
петенцией. Сенатская реформа улучшила 
управление страной из центра, но Сенат 
лишился законодательной функции, 
которая все более переходила к импе-
ратрице. Наряду с этим, Екатерина II  
приступила к серьезной перестройке и 
совершенствованию местного управле-
ния в Российской империи. Согласно 
«Наставлению генерал-губернаторам и 
губернаторам» от 21 апреля 1764 года, 
их власть значительно усилилась, рас-

ширились полномочия, а подчиняться и 
отчитываться они теперь должны были 
непосредственно императрице. Помимо 
этого, в обязанность губернатору вме-
нялись: борьба с нарушением законов 
на вверенной территории, организация 
работ по преодолению стихийных бед-
ствий, противодействие «нечаянным воз- 
мущениям народа» и др.

В 1764 году было отменено гетманство 
на Украине. Последний гетман Кирилл 
Разумовский был отправлен в отставку, 
его место занял генерал-губернатор. Ав-
тономия Украины была ликвидирована. 
Вся страна, считала Екатерина, должна 
управляться по единым принципам.

В 1765 году в России приступили к 
межеванию земель: на местности проис-

екатерина ВеликаЯ  
и ее реФорМЫ

ходило определение границ земельных 
владений и их юридическое закрепление. 
Оно было призвано упорядочить земле-
владение и остановить земельные споры. 
Вместе с тем происходило укрепление 
сословного строя. Каждая категория 
населения (дворяне, духовенство, раз-
личные категории горожан, крестьян, 
казачество и др.) приобретала сослов-
ную замкнутость, которую определяли 
соответствующие права и привилегии, 
зафиксированные в законах и указах. Все 
это было одним из способов удержать 
власть в руках дворянства как опоры 
самодержавия.

Преследуя цель установить «тишину 
и спокойствие» в империи, укрепить свое 
положение на престоле, Екатерина II со-
звала в 1767 году в Москве специальную 
Уложенную комиссию для составления 
нового свода законов Российской им-
перии. В работе этой комиссии участ-
вовали 572 депутата, представлявших 
дворянство, государственные учрежде-
ния, крестьян и казачество. В качестве 
руководящего документа императрица 
подготовила «Наказ» — теоретическое 
обоснование политики просвещенного 
абсолютизма. Этот документ состоял 
из 22 глав, был разбит на 655 статей и 
исходил из положения о том, что вер-
ховная власть «сотворена для народа» и 
действует «к получению самого большего 

от всех добра». Верховная власть, по 
мнению Екатерины II, может быть только 
самодержавной.

Деятельность комиссии была пре-
рвана началом войны с Турцией, и она 
была распущена в 1768 году на неоп-
ределенное время, так и не составив 
нового уложения. Но «Наказ» Екатерины 
II и материалы Уложенной комиссии во 
многом предопределили законодатель-
ную практику императрицы, например, 
в формировании бюджета. Хронический 
дефицит бюджета она пыталась преодо-
леть традиционными приемами. Одним из 
них был выпуск бумажных ассигнаций. 
В 1769 году в России впервые появились 
бумажные деньги, также впервые Россия 
обратилась к внешним займам. Первый из 

них был сделан в Голландии, второй — в 
1770 году в Италии. В целом, бюджет 
России был типичен для абсолютистских 
государств Европы. Доходы росли за 
счет повышения налогов — как прямых 
(подушная подать), так и косвенных 
(продажа казной вина, соли и других то-
варов, таможенные пошлины, доходы от 
чеканки монеты и др.). В расходной части 
бюджета на первом месте стояли затраты 
на армию и флот, далее шли расходы на 
управление, содержание двора, незначи-
тельные средства тратились на развитие 
науки, просвещения и искусства.

В конкретных условиях России того 
времени Екатерина II сделала попытку 
модернизации страны, создания законной 
самодержавной монархии. Но если Ев-
ропа в это время была беремена идеями 
грядущей Великой Французской рево-
люции, то отставшая в экономическом и 
культурном развитии Россия вступила в 
полосу народных бунтов.

ВОССТАнÈе  
«ГОСПОДÈнА ПÓГАЧеВА»

В 1771 году в Москве вспыхнуло 
восстание, получившее название «чум-
ного бунта». Вскоре оно было жестоко 
подавлено. Но Россия стала напоминать 
стрелу в туго натянутом луке. И стрела 
полетела в виде крестьянской, а точнее 
сказать, гражданской войны под предво-
дительством Емельяна Пугачева. Особый 
размах придало восстанию участие в 
нем крепостных крестьян, мастеровых, 
работных людей и приписных крестьян 
Урала, а также башкир, марийцев, татар, 
удмуртов и других народов Поволжья. Бо-
лее того, в числе сторонников Пугачева 
оказались дворяне. Об этом сообщали 
иностранные корреспонденты, побывав-
шие в ставке предводителя восстания, 
которого в своих письмах к Екатерине II  
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Вольтер называл «господином Пугаче-
вым», зная, что тот представляется царем 
Петром III, издавая указы от его имени. 
«Жалованной грамотой крестьянству» 
назвали историки один из наиболее ярких 
манифестов Пугачева, которым он «всех 
находившихся прежде в крестьянстве 
и в подданстве помещиков» жаловал 
«вольностью и свободою», землями, се-
нокосными угодьями, рыбными ловлями 
и соляными озерами «без покупки и без 
оброку». Манифест освобождал населе-
ние страны «от податей и отягощениев, 
чинимых от злодеев дворян и градских 
мздоимцев».

Напуганная размахом крестьянского 
движения, Екатерина II поставила во 
главе правительственных войск бывше-
го руководителя Уложенной комиссии 
генерал-аншефа Александра Бибикова, 
а после его смерти — Петра Панина. 
Потом был отозван с фронта легендарный 
Александр Суворов. «Пугачев бежал; 
но бегство его казалось нашествием», 
— писал А.С. Пушкин в своей «Истории 
Пугачева». По мнению Пушкина, если бы 
Пугачеву удалось скрыться в казахских 
степях, он бы остался жив. Но после 
неудачной попытки взять Царицын он 
был выдан его же сподвижниками, в де-
ревянной клетке отправлен в Москву и 
10 января 1775 года казнен на Болотной 
площади.

эÊСТÐенные 
ПÐеОбÐАЗОВАнÈЯ

Крестьянская война заставила Ека-
терину II провести серию реформ по 
централизации и унификации органов 
управления в центре и на местах и за-
конодательному закреплению сословных 
прав населения. В 1775 году вышел указ 
императрицы, разрешивший крестьян-
скую промышленность. Это привело к 
росту числа заводчиков из купцов и 
крестьян, вкладывающих свои капиталы 
в производство. Это был первый шаг, 
ознаменовавший начало крупной губерн-
ской реформы, в ходе которой перестали 
функционировать все коллегии, исключая 
Иностранную, Военную и Адмиралтей-
скую. Функции коллегий перешли к 
губернским органам.

7 ноября 1775 года было принято 
«Учреждение для управления губерний 
Всероссийской империи». Согласно этому 
исторически важному документу, страна 
делилась на губернии, в каждой из ко-
торых должно было проживать 300—400 
тысяч душ мужского пола. Во главе 
губерний стояли губернаторы, подчиняв-
шиеся непосредственно императрице, а 
их власть была значительно расширена. 
При губернаторе создавалось губернское 
правление, ему был подчинен губерн-
ский прокурор. Финансами в губернии 
занималась Казенная палата во главе с 

вице-губернатором. Губернский землемер 
занимался землеустройством. Школами, 
больницами, богадельнями ведал Приказ 
общественного призрения. Впервые были 
созданы государственные учреждения с 
социальными функциями. Губернии дели-
лись на уезды. Главным органом власти 
уезда стал Нижний земский суд во главе 
с капитаном-исправником, избираемым 
местным дворянством.

Совершенствуя систему управления, 
Екатерина II отделила судебные органы 
от исполнительных. Все сословия, кроме 
крепостных, должны были принимать 
участие в местном управлении. Каждое 
сословие получало свой суд. Помещика 
судил Верхний земский суд в губерниях 
и уездный суд в уездах. Государствен-
ных крестьян судила Верхняя расправа 
в губернии и Нижняя расправа в уезде, 
горожан — городовой магистрат в уезде 

и губернский магистрат в губернии. Все 
суды были выборными, исключая суды 
нижней расправы, которые назначал гу-
бернатор. Высшим судебным органом в 
стране становился Сенат, а в губерниях 
— палаты уголовного и гражданско-
го судов, члены которых назначались 
государством. Новым для России был 
Совестный суд, призванный прекращать 
распри и мирить ссорящихся. Он был бес-
сословным. Правда, разделение властей 
не было полным, так как губернатор мог 
вмешиваться в дела суда.

В отдельную административную еди-
ницу был выделен город. Во главе его 
стоял городничий. В городах вводился 
строгий полицейский контроль. Город 
разделялся на части (районы), находив-
шиеся под надзором частного пристава, 
а части, в свою очередь, — на кварталы, 
которые контролировал квартальный 
надзиратель. Сложившаяся система 
управления в новых условиях решала 
задачу укрепления власти дворянства на 
местах, ее целью было предотвращение 
новых народных выступлений.

На продвижение реформы ушло це-
лое десятилетие. 21 апреля 1785 года, 
в день рождения Екатерины II, были 
изданы Жалованные грамоты дворянству 
и городам. Изданием указанных грамот 
Екатерина II регулировала законодатель-
ство о нравах и обязанностях сословий. 

В соответствии с «Грамотой на права, 
вольности и преимущества благородного 
российского дворянства», оно освобож-
далось от обязательной службы, личных 
податей, телесных наказаний. Имения 
объявлялись полной собственностью 
помещиков, которые, кроме того, имели 
право заводить собственные фабрики и 
заводы. Другой документ — «Грамота 
на права и выгоды городам Российской 
Империи» — определил права и обязан-
ности городского населения, систему 
управления в городах. Все горожане за-
писывались в Городскую обывательскую 
книгу и составляли «градское общество», 
которое делилось на шесть разрядов. 
Жители города каждые три года изби-
рали орган самоуправления — общую 
городскую думу, городского голову и 
судей. Общая городская дума избирала 
исполнительный орган — шестигласную 

думу, в состав которой входило по од-
ному представителю от каждого разряда 
городского населения. Городская дума 
решала дела по благоустройству, народ-
ному образованию, соблюдению правил 
торговли и т. п. только с ведома город-
ничего, назначенного правительством. 
Жалованная грамота ставила все шесть 
категорий городского населения под 
контроль государства. Реальная власть в 
городе находилась в руках городничего, 
управы благочиния и губернатора.

Екатерина II сделала второй, после 
Петра I, шаг по пути европеизации Рос-
сии, и первый — по пути реформирова-
ния ее в либерально-просветительском 
духе. Она создала первое в России 
экономическое общество. В области 
промышленности и торговли фактически 
провозгласила принцип свободы предпри-
нимательской деятельности. Для упоря-
дочения землевладения были точно опре-
делены границы владений отдельных лиц, 
крестьянских общин, городов, церквей и 
других собственников земли. Екатерина 
проводила государственно-политическую 
реформу, в ходе которой сформировался 
новый государственный и правовой облик 
абсолютной монархии. Созданная ею сис-
тема местного управления сохранилась 
до 1864 года, административно-терри-
ториальное деление — до Октябрьской 
революции.
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преследуя цель установить «тишину и спокойствие»  
в империи, укрепить свое положение на престоле, екатерина II  

созвала в 1767 году в Москве специальную Уложенную 
комиссию для составления нового свода законов российской 
империи. В работе этой комиссии участвовали 572 депутата, 

представлявших дворянство, государственные учреждения, 
крестьян и казачество. В качестве руководящего документа 

императрица подготовила «наказ» — теоретическое 
обоснование политики просвещенного абсолютизма. 
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ОÊнА В ÌÈÐ ЛюДей

Более десяти лет назад, в 1977 году  на 
очередном заседании ICOM (International 
Council of Museums — Международного 
совета музеев) было принято решение об 
учреждении Международного дня музеев. 
Что примечательно — по инициативе со- 
ветской делегации. Через 20 лет после 
этого события в Берлине прошла первая 
официальная акция, вошедшая в историю 
как «Долгая ночь музеев» (Lange Nacht der 
Museen). Чуть позднее к ней присоедини-
лись Австрия, Франция, Голландия, Чехия, 
Швейцария, Скандинавия и США. 

С 1978 года праздник отмечается еже-
годно более чем в 150 странах. По словам 
президента ICOM Алиссандры Камминс, 
«музеи — это окна в наш мир, мир людей». 
День музеев и большие, и совсем малень-
кие музеи празднуют очень торжественно 
— устраивают дни открытых дверей, дни 
дарения, проводят необычные экскурсии, 
выставки, концерты, театрализованные 
представления. Это день признания всех 

музейных сотрудников: высоких про-
фессионалов и энтузиастов своего дела, 
исследователей истории и памятников 
культуры, реставраторов, создателей экс-
позиций, экскурсоводов, хранителей и 
смотрителей. 

Традиция привлечения посетителей в 
«нетрадиционное» для музея время — но-
чью — существует в мире более десяти 
лет, и статистика свидетельствует о боль-
шой популярности мероприятия среди пуб-
лики. Помимо демонстрации постоянных 
экспозиций, музеям-участникам обычно 
предлагается разработать и реализовать на 
своей площадке специальную программу, 
соответствующую общей теме. В «Ночь 
Музеев 2008», на усмотрение музея, это 
могли быть выставка-акция, концерт, 
спектакль, музыкальные шоу, конкурсы и 
любые другие мероприятия.

В России мероприятие впервые состоя-
лось в 2002 году в Красноярске в честь 15-
летнего юбилея Красноярского музейного 
центра. Тогда же к акции присоединились 

Эрмитаж и Русский музей, затем пришла 
очередь музеев Владивостока, Краснодара, 
Перми, Калининграда и других городов. 

ПÓГАЛО ОГОÐОДнОе ÊАÊ 
ОбъеÊТ ÈСÊÓССТВА

В столице Урала прошедшая «Ночь 
музеев» была второй по счету художест-
венной акцией. Началась она еще засветло, 
и желающих на специальных автобусах от 
площади Труда развозили по шестнадцати 
выставочным площадкам Екатеринбурга. 
Вместо привычных кондукторов в автобу-
сах восседали волонтеры акции, которые 
раздавали брошюры с информацией о 
проведении «Ночи». Многие из участ-
ников, стремясь поспеть везде, долго не 
могли выбрать какой-то один маршрут из 
множества, а потому решительно отправ-
лялись в путь по ночному маршруту пеш-
ком, вооружившись буклетами и картой 
Екатеринбурга. 

Первой остановкой необыкновенного 
культурного путешествия стал Музей 
изобразительных искусств. Здесь протяну-
лась огромная очередь желающих увидеть 
картины прошлого века или утонченную 
японскую графику. В переходе между 
экспозициями в танцевальной схватке 

денЬ МУЗееВ В МайСкУЮ ночЬ
Ìíîãèì òûñÿ÷àì цåíèòåëåé èñêóññòâà âî âñåì ìèðå â ìàé-
ñêóю íî÷ü ñ 17 íà 18 ìàÿ íå ñïàëîñü.

ÏàðТíåðÑТÂî БåЗ ГðàíèЦ

Тàòüÿíà САВÊÈнА
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разгоряченные исполнители хип-хопа и 
брейк-данса упорно и артистично выяс-
няли, кто на свете всех пластичней и 
быстрее, а уличные художники в другом 
помещении разрисовывали специально 
для этого растянутые на стенах полотна 
и даже тела самых смелых посетителей. 
Необыкновенное зрелище, несмотря на 
стойкий запах краски, привлекло немало 
зрителей и болельщиков.

Под открытым небом набережной Исе-
ти на площадке Екатеринбургского филиа-
ла Государственного центра современного 
искусства разместился «Арт-полигон» 
— здесь уникальные экспонаты привлека-
ли, прежде всего, своей утилитарностью, 
поскольку были созданы... из бытового 
мусора. На зеленой поляне, разделенной 
художниками на две части полиэтилено-
вой «колбаской», расположились довольно 
миролюбивые огородные пугала: уставшая 
дама, рожденная фантазией из обычных 
пакетов, и парочка молодоженов — цвет-
ная проволока, сигареты, наклеенные 
на прозрачное полиэтиленовое тело, и 
множество пакетов, свидетельствующих 
о страсти к шопингу. Пугала стали в эту 
волшебную ночь объектом искусства и по-
этому вместо ужаса вызывали у зрителей  
симпатии.

Екатеринбургский музейный центр 
«Гамаюн» обратился, как всегда, к истокам 
народного творчества: здесь всех встречали 
ожившие взъерошенные обитательницы 
болот кикиморы, которые неожиданно под-
бегали к посетителям сзади, отвлекая то и 
дело от товаров ярмарки умельцев. 

ТÐОГАТь ÐАЗÐеШАеТСЯ!

Не менее привлекательной, чем воз-
можность встретить смешных скоморохов, 
гадалок и народных умельцев, которые 

приоткрывали всем желающим секреты 
своего мастерства, стала уникальная акция 
«Трогать разрешается!», которую провел 
Музей истории Екатеринбурга. Здесь 
ровно на одну ночь были сняты обычные 
запреты «Не трогать руками!», правда, с 
оговоркой — к экспонатам можно было 
прикоснуться, но с закрытыми глазами. 
Тактильное знакомство с музейными экс-
понатами ночным посетителям музеев 
разрешалось после того, как на глаза наде-
валась повязка. Проводники-экскурсоводы 
знакомили посетителей с предметами, а 
осмотр экспонатов подразумевал контакт 
с ними посредством ощупывания, обнюхи-
вания,  восприятия на слух и даже — в 
отдельных случаях — на вкус. 

Фотовыставку «Париж—Берлин. Евро-
па — общий взгляд» представил Екатерин-
бургский филиал Государственного центра 
современного искусства на площадке 
Екатеринбургской галереи современного 
искусства. Здесь были выставлены работы 
участников ParisBerlin fotogroup, а также 
других приглашенных французских и не-
мецких фотохудожников. Незатейливые 
истории повседневной жизни двух евро-
пейских столиц отражали естественный 
дух современного мегаполиса — яркий и 
противоречивый. Выставка также вклю-
чала в себя видео-проекцию фоторабот 
художников.

Мастер-классы по различным направле-
ниям декоративно-прикладного искусства, 
возможность освоить гончарный круг, 
технику батика или войлок, открыть в 
себе новые таланты и взять оформление 
интерьера в свои руки, да просто послу-
шать живую этническую музыку... Все это 
и многое другое привлекло в бессонную 
волшебную ночь тысячи горожан в музеи 
города, располагающие уникальными ар-
тефактами.

Акцию «Ночь музеев в Екатеринбурге» 
провели Екатеринбургский филиал Госу-
дарственного Центра современного искус-
ства совместно с Управлением культуры 
Администрации города Екатеринбурга. 
«Ночь музеев в Екатеринбурге-2008» — 
это, в первую очередь, праздничное, уни-
кальное для Екатеринбурга событие, кото-
рое ставит город в один ряд с культурными 
столицами Европы, отражает интенсивные 
культурные процессы и развитие региона. 
Мероприятие, рассчитанное на широкую 
зрительскую аудиторию, призвано также 
способствовать формированию музейно-
го сообщества, привлекать молодежь к 
духовным ценностям и развивать образ 
города как туристически привлекательного 
культурного центра. 

ПÐАЗДнÈÊ ÌÓЗееВ В ПеÐÌÈ

Традиционно в музеях Пермского края 
также прошли самые различные празднич-
ные мероприятия — дни открытых дверей, 
когда в большинстве музеев все желающие 
могли бесплатно посетить выставки и экспо-
зиции; дни дарения, когда каждый житель 
края смог внести свою лепту в процесс 
формирования музейных коллекций и тем 
самым запечатлеть себя в истории.

Пермяки с волнением ждали наступле-
ния торжественных праздничных меропри-
ятий, которые проводят обычно Пермская 
государственная художественная галерея и 
Пермский краевой музей. 

Пермская галерея снова, уже в чет-
вертый раз, открыла свои двери для посе-
тителей ночью. Посетители увидели две 
выставки: «Неизвестные шедевры великих 
мастеров. Русская акварель и рисунок 
конца XVIII — начала XX века из собрания 
Пермской государственной художественной 
галереи» и «40 первых» из Московского 
музея актуального искусства «Art4.ru».

ÏàðТíåðÑТÂî БåЗ ГðàíèЦ
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Зрители, пришедшие в галерею всей се-
мьей, смогли не только получить информа-
цию о музейных коллекциях, но и принять 
активное участие в освоении музейного 
пространства, участвуя в интерактивных 
мероприятиях и мастер-классах, общаясь 
со знаковыми для города людьми. 

Лейтмотивом праздника стала тема 
«Русская жизнь: вчера, сегодня, за-
втра»  от народных традиций и культуры 
дворянской России XVIII—XIX веков 
до современного искусства и проблем 
постмодернизма. Для посетителей рабо-
тали несколько площадок (традиционная 
народная культура, культура дворянства 
XVIII—XIX веков, культура постмодер-
низма и компьютерный фестиваль), где в 
режиме нон-стоп проходили мероприятия 
«Музейной ночи-2008». 

Гости праздника с удовольствием при-
нимали участие в народных играх и заба-
вах, слушали выступление фольклорных 
коллективов. В цикле встреч «Прекрасные 
воспоминания» можно было посетить вы-
ставку рисунка, где речь шла о традициях 
семейного рисования, о старинных деньгах, 
об историческом облике Перми. Желающие 
могли принять участие в дискуссиях и  
художественных акциях.

Пермский краевой музей также при-
гласил гостей и жителей города в Дом 
Мешкова на программу «Ночь музеев», 
несмотря на то что в Доме Мешкова еще 
ведутся ремонтные работы: музей решил 
не нарушать сложившуюся добрую тра-
дицию и провести полюбившийся всем 
праздник. Посетителям представилась уни- 
кальная возможность принять участие в 
театрализованном действии, рассказываю-
щем о будущей экспозиции музея. В ходе 
программы состоялось дефиле коллекции 
одежды двадцатых-восьмидесятых годов 
прошлого века из фондов музея. Вни-
манию посетителей была представлена 

и выставка работ молодых художников 
— студентов Академии живописи, ваяния 
и зодчества. Среди участников программы: 
этнофутуристический театр «Мимикрия», 
синтез-театр POST VOG, креативная 
группа «Пермский параллельный проект», 
модельное агентство ANGEL.

ПОСТОЯнСТВО ПеÐеÌен

Говорят, высказываться языком притчи —  
удел мудрейших. Изобразить притчу —  
вообще нелегкая задача: можно слепо 
иллюстрировать текст, а можно исполь-
зовать язык самого жанра. Именно этот 
изобразительный ход избрали в «Ночь 
музеев» художники уральской группы 
PrintaVera: Ольга Житенева, Любовь Усо-
ва, Тимур Новрузов, Марина Корнеева, 
Мария Махнева, Маргарита Медведева, 
Ирина Третьякова. 

Россияне могли в эту необыкновен-
ную майскую ночь поностальгировать у 
экспонатов из «домашних музеев». Или 
получить уникальную возможность «впасть 

в детство»: увидеть коллекции эскизов к 
«мультикам» и детских «сокровищ», услы-
шать дорогие сердцу мелодии, беззаботно 
потанцевать рэг-тайм, ощутить вкус ат-
мосферы девяностых годов прошлого века. 
Или просто совершить «архитектурную» 
экскурсию по родному городу. 

В городе Муроме, к примеру, акция 
«Ночь дарителя», приуроченная к между-
народному Дню музеев, дала возможность 
всем желающим внести свой посильный 
вклад в пополнение коллекций Муромс-
кого музея. Или поучаствовать в викто-
рине «Люби и изучай древний Муром» —  
к 230-летию Владимирской губернии. 

В Санкт-Петербурге в Музее Досто-
евского прошла ночь «В гостях у Досто-
евского» — для петербуржцев и гостей 
города открылась возможность необычного 
посещения музея, в котором кроме эксклю-
зивной экскурсии по музейным экспози-
циям им были предложены специальные 
программы. 

 «Ночь музеев» для жителей и гостей 
Приморского края была посвящена 135-ле-
тию главной улицы Владивостока — Свет-
ланской — и 150-летию спуска на воду 
фрегата «Светлана», чье имя она носит. 
Вниманию гостей предложили викторину 
«Это было на Светланской», спиритический 
сеанс «Привидение доходного дома Бабин-
цева, или Параллельные миры музея», «Кан-
целярия Переселенческого управления», 
где участники получили удостоверения 
переселенца образца прошлого века.

Каждое мгновение этой всемирной 
ночи имело свои особенности, предлагало 
посетителям уникальные исторические и 
художественные памятники, позволяющие 
более наглядно представить и нашу эпоху 
(столь непохожую на другие времена, но 
такую повторяющуюся), и тех, кто ее тво-
рил. В осмыслении нашей жизни для мно-
гих эта музейная ночь стала лишь первым 
шагом на пути к дальнейшему знакомству 
с галереями и музеями, в которые обяза-
тельно стоит заглянуть и днем.

ÏàðТíåðÑТÂî БåЗ ГðàíèЦ
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В стратегический план развития го-
рода Екатеринбурга Большой Евра-
зийский университет (БЕУ) вклю-

чен как «вуз будущего». Он привлекает 
внимание и участие все большего числа 
специалистов, в том числе проектировщи-
ков и строителей. Недавно в Уральской 
Государственной архитектурно-художес-
твенной академии прошло заседание, где 
была обсуждена концепция генплана бу-
дущего университетского комплекса, раз-
работанная муниципальным учреждением 
«Мастерская генерального плана города 
Екатеринбурга», ее представила руково-
дитель этой службы Надежда Лыжина. В 
основу разработанной концепции легли 
результаты предпроектных исследований 
АНО «БЕУК». При подготовке концепции 

авторы приняли во внимание решение 
администрации Екатеринбурга о резер-
вировании территории для строительства 
университета, особенности размещения на 
ней инженерной инфраструктуры и струк-
туры зонирования, а также генеральный 
план развития города.

Экспертная группа специалистов под 
руководством главного архитектора Свер-
дловской области, заместителя министра 
строительства Свердловской области Гри-
гория Мазаева в ходе дискуссии отметила, 
что выполненная работа в целом отвечает 
концепции создания университета, но по 
некоторым пунктам требует корректи-
ровки. В частности, вследствие нечеткой 
формулировки в концепции создания 
Большого Евразийского университета 
функциональных связей в технологичес-
кой цепочке производственного процесса 
(научные исследования—образование—
трансферт научных разработок—внед-
рение их в экономику) на генеральном 
плане университета технологические 
обьекты будущего строительства разъ-
единены в пространстве. Так, технопарк 
высоких технологий Свердловской об-
ласти вынесен за пределы расположения 
научно-исследовательских центров на 
значительное расстояние, что при реа-
лизации проекта строительства первой 
очереди БЕУ потребует дополнительных 
финансовых расходов на освоение всей 
территории комплекса. Вопросы возникли 
и по поводу прогнозируемых перегрузок 
дорожно-транспортной сети. Уже сегодня 
очевидно, что в проекте должно быть зало-

жено развитие дублирующих направлений 
транспортных магистралей, предложенных  
проектантами.

Уже сегодня, не будучи специалистом 
в области проектирования и архитектуры, 
можно рассмотреть в чертежных рисунках 
образ будущего университетского города, 
основанного на современных достижениях 
науки и техники, включающего в себя ис-
следовательский институт, бизнес-школу, 
технопарк, общежития студентов и гос-
тиницу визит-профессуры, медицинские 
учреждения и спортивно-оздоровительный 
комплекс, а также и другие социальные 
объекты.

Решением совещания рекомендовано 
проектировщикам рассмотреть вариант 
более компактного размещения универ-
ситетского комплекса, уточнить принятую 
методику кластерного градостроительного 
планирования территории с учетом раз-
вития проекта, показатели и индикаторы 
инвестиционной программы строительства 
обьектов при условии непрерывности 
технологической цепи производства кон-
курентоспособной в глобальных рынках 
инновационной продукции Университета 
(по схеме: новое знание—специалис-
ты—новый товар).

Предложено правительству Свердлов-
ской области ускорить решение вопросов 
утверждения концепции создания Боль-
шого Евразийского федерального универ-
ситета, а также закрепления выделенной 
земли как единого участка для его строи-
тельства администрациями Свердловской 
области и города Екатеринбурга.

какиМ бЫтЬ  
УниВерСитетУ бУдУЩего?

Оëüãà ЗеÌеÐОВА

îБðàЗîÂàíèå  | èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ
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По оценкам экспертов, по степени 
загрязнения окружающей среды 
Челябинская область традиционно 

лидирует среди российских регионов. Не са-
мое приятное первенство. Однако в послед-
нее время эта тенденция начала меняться 
— только за 2007 год количество имеющих 
сверхнормативные выбросы предприятий в 
области сократилось с 16 до 12.

О методах работы Главного управле-
ния Ростехнадзора Челябинской области 
корреспонденту «Губернского делового 
журнала» рассказал заместитель руко-
водителя управления Василий Садов-
ский:

— Сейчас на территории Челябинской 
области действует более 25 тысяч орга-
низаций, осуществление которыми хозяй-
ственной и иной деятельности негативно 
отражается на окружающей среде. Для 
нас наиболее проблемными из них являют-
ся 12 не достигших нормативов предельно 
допустимых выбросов предприятий и 169 
не достигших нормативов предельно до-
пустимых сбросов предприятий.

Для достижения ими нормативов пре-
дельно допустимых выбросов (сбросов) 
наше управление контролирует выпол-
нение мероприятий по их сокращению. 
В 2007 году за счет выполнения при-
родоохранных мероприятий на Южном 
Урале произошло снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу на 
24 188 тонн, сбросов вредных веществ в 
водные объекты на 355 тонн и размещения 
отходов на 1 902 388 тонн. В целом по 
области нормативы предельно допустимых 
выбросов будут достигнуты в 2015 году.

ЭкологиЯ  
под надЗороМ

— Василий Федорович, какие 
конкретно функции возложены на 
возглавляемую вами службу?

— К основным функциям Управления 
по технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора Челябинской об-
ласти относится контроль за соблюдением 
природопользователями предписанных 
природоохранным законодательством норм 
в области охраны атмосферного воздуха, в 
области обращения с отходами, нормирова-
ние допустимoго воздействия на окружаю-
щую среду, лицензирование деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных 
отходов, а также контроль платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду 
по объектам, подлежащим федеральному 
государственному экологическому контро-
лю, и общее администрирование платежей 
за негативное воздействие.

— И какие меры борьбы с загряз-
нителями окружающей среды приме-
няются в Челябинской области?

— К нарушителям требований в 
области охраны окружающей среды, в 
соответствии с действующим законода-
тельством принимаются различные мето-
ды воздействия.

В течение 2007 года проведено около 
500 проверок на предприятиях Южного 
Урала, в том числе 52 из них — совместно 
с иными органами государственного конт-
роля и надзора, такими как: прокуратура, 
Росприроднадзор, министерство радиа-
ционной и экологической безопасности 
Челябинской области, ГИБДД, админис-
трации муниципальных образований.

В результате выявлено и предписано к 
устранению 848 нарушений природоохранно-
го законодательства, таких как: превышение 
нормативов предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, невыполнение мероприятий, запла-
нированных на период неблагоприятных 
метеоусловий (НМУ), отсутствие лицензии 
на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и разме-
щению опасных отходов.

За 2007 год 362 нарушителя природо-
охранного законодательства привлечены 
к административной ответственности на 
общую сумму более четырех миллионов 
рублей, предъявлено четыре иска (расчет 
платы за сверхлимитное размещение от-
ходов и разлив нефтепродуктов) на более 
чем 23 миллиона рублей, 50 материалов 
по проведенным на предприятиях провер-
кам представлено в органы прокуратуры 
Челябинской области.

Думаю, текущий год в плане работы 
будет не менее напряженным — только 
за первый его квартал в органы прокура-
туры Челябинской области передано пять 
материалов по проведенным проверкам на 
предприятиях, выявлено и предписано к 
устранению 274 нарушения природоохран-
ного законодательства.

И я искренне надеюсь, что руководи-
тели загрязняющих окружающую среду 
предприятий наконец-то начнут вклады-
вать финансовые средства в усовершенс-
твование собственных производств для 
соответствия предписанным законодатель-
ством нормам. Это гораздо более эконо-
мично, чем тратить их на штрафы.

Аííà ÐÈÌ

Зà 2007 ãîä êîëè÷åñòâî èìåющèх ñâåðхíîðìàòèâ-
íûå âûáðîñû ïðåäïðèÿòèé â Чåëÿáèíñêîé îáëàñ-
òè ñîêðàòèëîñü íà ÷åòâåðòü.

èсòîðèя îðãанèçацèè ðîссèéсêîé слóжбû ïî ýêîлîãè÷åсêîмó, 
òåõнîлîãè÷åсêîмó è аòîмнîмó надçîðó (ðîсòåõнадçîð) óõîдèò êîð-
нямè в 1719 ãîд, êîãда Ïåòð Ïåðвûé ïîдïèсал óêаç îб ó÷ðåждåнèè 
Бåðã-Êîллåãèè, çада÷åé êîòîðîé ïîна÷алó бûлî лèшь вçèманèå 
налîãîв с ãîðнûõ ïðåдïðèяòèé, а в дальнåéшåм — îсóщåсòвлåнèå 
ãîсóдаðсòвåннîãî êîнòðîля è надçîðа çа ïðîèçвîдсòвîм è сîблю-
дåнèåм êа÷åсòва ïðîдóêцèè.

Ñåãîдня, êîãда вîïðîсû ïðîмûшлåннîé бåçîïаснîсòè сòанî-
вяòся всå бîлåå аêòóальнûмè в свåòå вîçðасòающåãî ÷èсла ýêî-
лîãè÷åсêèõ è òåõнîãåннûõ êаòасòðîô, èмåннî ðîсòåõнадçîð яв-
ляåòся наèбîлåå дåéсòвåннûм èнсòðóмåнòîм в ðóêаõ ãîсóдаðсòва 
для навåдåнèя ïîðядêа в îбласòè ïðîмûшлåннîé, ýêîлîãè÷åсêîé, 
ýнåðãåòè÷åсêîé è ðадèацèîннîé бåçîïаснîсòè.

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | ЭÊîËîГèя

Замåсòèòåль ðóêîвîдèòåля
ãлавнîãî óïðавлåнèя ðîсòåõнадçîðа 
×åлябèнсêîé îбласòè  
Âасèлèé ÑàäîÂÑÊèÉ
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ноВЫй УроВенЬ 
паССажирСких переВоЗок

В современном мире пассажирских 
перевозок повышаются требования 
к уровню комфорта и безопасности 

пассажиров, снижению выбросов вредных 
веществ в атмосферу, ужесточается кон-
куренция между транспортными предпри-
ятиями.

В России для пассажирских перевозок, 
в основном, используется бывшая в эксплу-
атации импортная техника, которая в свое 
время отличалась высокими показателями 
комфорта и безопасности, но сегодня уже не 
в состоянии конкурировать с современными 
автобусами по надежности, безопасности, 
экологическим нормам и комфорту. Наибо-
лее дальновидные руководители понимают, 
что только новые, современные, комфор-
табельные и надежные машины позволят 
перейти на качественно новый уровень 
обслуживания, привлечь пассажиров и 
выжить в условиях конкуренции.

На рынке появилось большое количес-
тво заводов — производителей автобусов, 
руководство которых ведет грамотную 
цивилизованную политику продвижения 
своей продукции: развивает дилерские сети, 
осуществляющие наряду с продажами, и 
сервисную поддержку. Ведь эксплуатация 
нового автобуса немыслима без современ-
ного сервиса: с повышением уровня выпус-
каемой техники усложнились технологии ее 
обслуживания и ремонта.

ООО «Автоэкспорт Екатеринбург» 
— один из наиболее заметных дилеров 
на уральском рынке автобусов. Предпри-
ятие занимается продажей (в том числе 
с применением кредитных и лизинговых 
схем), гарантийным и послегарантийным 
техническим обслуживанием автобусов с 
марта 2006 года, предлагая только совре-
менные машины с высокими техническими 

и экономическими характеристиками по 
приемлемой цене в своем классе.

Первым успешным проектом ООО «Ав-
тоэкспорт Екатеринбург» является малый 
автобус марки Isuzu-Богдан украинской кор-
порации «Богдан», который выпускается в 
трех модификациях: «город» — «пригород» 
— «турист». «Козырная карта» автобуса 
— агрегатная основа (шасси целиком!) от 
японской корпорации Isuzu Motors. В 2007 
году по результатам III Урало-Сибирской 
научно-промышленной выставки в Екате-
ринбурге он был признан «лучшим малым 
автобусом».

Автобусы дальнего следования нового 
поколения King Long в течение последних 
семи лет закупают Россия, Великобритания, 
Италия, Германия, Австрия, Хорватия, 
Болгария, США, Казахстан, Арабские Эми-
раты. Именно эти автобусы завоевали право 
обслуживать Олимпийские игры в Китае 
в 2008 году. В 2006 на международном 
автотранспортном форуме в Москве авто-
бус King Long стал лучшим туристическим 
автобусом года.

Автобусы King Long оснащены агре-
гатами и комплектующими ведущих зару-
бежных фирм: двигателями Cummins или 
MAN, задним ведущим мостом, передней 
независимой подвеской и рулевым управле-
нием ZF. Уровень комфорта — пять звезд 
по европейской классификации.

Весной 2008 года в продаже появился 
малый автобус Hyundai County производ-
ства Ростовского завода грузовых автомоби-
лей (ООО «РЗГА»), выпускаемый по лицен-
зии известного корейского производителя 
— Hyundai Motors. Начало продаж автобуса 
в России — 2007 год, за это время он уже 
завоевал популярность. Его основные плю-
сы — агрегатная основа (шасси целиком!) 

ООО «Автоэкспорт Екатеринбург»
620085 Екатеринбург, ул. Ферганская, 16,  
оф. 101—107
Телефон/факс (343)297-18-32
E-mail: dekar_ek@mail.ru
www.isuzu-ek.ru

оригинального корейского производства, 
высокая надежность, простота конструкции, 
универсальность применения (и коммерчес-
кий, и служебный варианты), невысокая 
цена. Автобус выпускается в нескольких 
модификациях: от 12 до 18 посадочных 
мест. В ближайшее время ожидается по-
полнение модельного ряда (с увеличенными 
длиной кузова и количеством посадочных 
мест — модель County Long).

Все машины отличаются надежностью, 
простотой конструкции и невысокой сто-
имостью и сертифицированы на полигоне 
Центрального научно-исследовательского 
автомобильного и автомоторного института 
(ФГУП «НАМИ»).

àвòîбóс KING LONG

àвòîбóсû ISUZU-БîГäàí

àвòîбóс HYUNDAI COUNTY
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Компания «СИБУР Холдинг» — про-
мышленное объединение, включаю-
щее в себя 34 дочерних общества, 

расположенных в 21 регионе нашей стра-
ны. Оно охватывает своей деятельностью 
широкий спектр нефте- и газохимической 
продукции.

Достойное место в крупнейшем нефте-
химическом холдинге России занимает одна 
из «дочек» — ОАО «Уралоргсинтез». В 
ассортименте выпускаемой предприятием 
продукции — сжиженные углеводородные 
газы, метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), 
бензол, микрополимерный полиизобутилен, 
бензин для промышленных целей, автомо-
бильные бензины «Нормаль-80» и «Регуляр-
92», печное топливо и т. д. На предприятии 
введена в действие система менеджмента 
качества, сертифицированная в 2005 году на 
соответствие требованиям международных 
стандартов ИСО 9001:2000.

О том, с какими успехами встречает 
свой профессиональный праздник коллек-
тив чайковских химиков, на страницах «Гу-
бернского делового журнала» рассказывает 
генеральный директор ОАО «Уралоргсин-
тез» Игорь Лопарев.

— По каким направлениям, на ваш 
взгляд, ОАО «Уралоргсинтез» продви-
нулось в 2007 году?

— Минувший год для нашего предпри-
ятия был достаточно успешным. Итоги 2007 
года показывают рост объемов производства 
практически всех видов продукции. Разраба-
тываются новые инвестиционные проекты.

Успехи компании в 2007 году обусловле-
ны как положительным влиянием внешних 
факторов — увеличением поставок сырья, 
ростом потребительского спроса, так и хо-
рошей работой коллектива, направленной 
на увеличение объема выпуска нефтехими-

ВреМЯ болЬШих переМен
ческой продукции, обеспечение стабильной, 
бесперебойной работы действующих произ-
водств, уменьшение издержек и снижение 
себестоимости выпускаемой продукции.

— Какие из новых инвестиционных 
проектов находятся в стадии реализа-
ции и будут завершены в 2008 году?

— В течение последнего времени рас-
сматривалось несколько проектов. Дей-
ствительно, некоторые из них находятся в 
стадии реализации, например, сооружение 
аммиачной холодильной станции. Его ре-
ализация направлена на повышение про-
изводительности установки, обеспечение 
возможности более квалифицированно 
использовать попутную продукцию — про-
пан-пропиленовую фракцию.

В этом году мы начали реализацию 
инвестиционного проекта, предусматрива-
ющего увеличение объемов производства 
МТБЭ до 200 тысяч тонн в год (в настоящее 
время утвержденная мощность составляет 
100 тысяч тонн). Это позволит нашему 
предприятию получить загрузку по широкой 
фракции легких углеводородов (ШФЛУ) на 
центральную газофракционирующую уста-
новку (ЦГФУ), так как сырьем для МТБЭ 
является изобутан, который мы выделяем 
из широкой фракции легких углеводородов. 
Работы уже начаты, мы планируем завер-
шить их к концу текущего года и выйти на 
новые проектные мощности.

Кроме того, на предприятии началась 
реализация программы «Технология оптими-
зации производства». Работы уже ведутся, 
и в этом году мы планируем реализовать 
большую часть программы. Это позволит 
получить определенный экономический 
эффект и тем самым улучшить консолидиро-
ванный результат по нашему предприятию 
в рамках холдинга.

— Какие перспективы ждут пред-
приятие в 2008 году?

— По разработанной стратегии разви-
тия предприятия рассматривалось несколь-
ко крупных инвестиционных проектов, 
направленных на освоение новых видов 
продукции. В 2008 году между ОАО «Урал-
оргсинтез» и американской фирмой GTC 
был заключен контракт на разработку тех-
нико-экономической оценки модернизации 
производства ароматических углеводородов, 
которая должна быть закончена к концу 
первого полугодия. Это позволит нам 
оценить капитальные затраты и увидеть 
эффективность производства. На основании 
предоставленной оценки мы будем форми-
ровать пакет документов для рассмотрения 
инвестиционным комитетом ООО «СИБУР» 
с целью получения разрешения на оконча-
тельную реализацию этого проекта.

Также на сегодняшний день в «СИБУ-
Ре» находятся на утверждении два наших 

устава. Первый — производство дицикло-
пентадиена полимеризационной чистоты, 
второй — получение нефтеполимерных 
смол. Надеемся, что в этом году мы запус-
тим эти проекты в работу. Их реализация 
запланирована на 2009—2010 годы.

— Какие направления развития 
вы можете обозначить как приори-
тетные?

— В любом случае, одним из основ-
ных направлений развития производства 
останется газофракционирование. Наше 
предприятие является одним из интересных 
именно с этой точки зрения, причем по 
экономическим показателям наша ЦГФУ 
занимает второе место в холдинге после 
ООО «Тобольскнефтехим».

Второе направление — это произ-
водство метил-трет-бутилового эфира. На 
сегодняшний день этот продукт является 
востребованном на рынке, и мы планируем 
увеличивать объемы его выпуска. Соот-
ветственно, всю производственную цепочку 
тоже будем развивать.

И третье направление — это получение 
бензола. Мы предпринимаем все меры, 
чтобы модернизировать данное производ-
ство и улучшить его и с экономической, и 
с технологической точек зрения. Контракт 
с фирмой GTC — первый серьезный шаг в 
этом направлении.

Кроме того, мы рассматриваем возмож-
ность выхода на рынок полимеров. Одним 
из самых оптимальных вариантов располо-
жения этих производств признана площадка 
ОАО «Уралоргсинтез». При этом хочу от-
метить, что нефтеполимерные и полиэфир-
ные смолы обладают большим марочным 
ассортиментом. Мы на сегодняшний день 
планируем к реализации буквально едини-
цы этих марок. При пуске производства по 
основным маркам возможно расширение 
ассортимента.

— Как вы считаете, какое будущее 
ждет ОАО «Уралоргсинтез»?

— Стратегия развития нашего предпри-
ятия ясна и максимально вписывается по 
продуктовым потокам и технологическим 
решениям в существующую инфраструк-
туру предприятия. Если «СИБУР Холдинг» 
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«СÈбÓÐ» ñåãîäíÿ — эòî…

— 34 ïðîмûшлåннûõ ïðåдïðèяòèя;
— 21 ðåãèîн ïðèсóòсòвèя;
— бîлåå 79 òûся÷ ðабîòнèêîв;
— бîлåå 100 наèмåнîванèé нåôòåõèмè-
÷åсêîé ïðîдóêцèè.

Ïðîдóêцèя ïîсòавляåòся в 76 сòðан 
мèðа. îснîвнûå ýêсïîðòнûå наïðав-
лåнèя —Êèòаé è Заïадная åвðîïа.

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îàî «Óðалîðãсèнòåç» 
èãîðь ËîÏàðåÂ

Ìàðèÿ ЛÓÊÈнА
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примет решение по реализации наших 
проектов, думаю, что предприятие ждет 
хорошая перспектива. В этом случае мы 
сможем выйти на уровень ведущих пред-
приятий не только нашей дирекции, но и 
всего холдинга в целом.

— Каковы основные принципы и 
цели предприятия в области эколо-
гии?

— Основной стратегической целью де-
ятельности всего холдинга и, в частности, 
«Уралоргсинтеза» в области экологической 
безопасности является минимизация фак-
торов, способных нанести ущерб здоровью 
персонала предприятия, населению, окру-
жающей среде и природным ресурсам. Это 
одна из приоритетных сфер деятельности 
компании. Практические действия по 
охране окружающей среды направлены 
на выполнение требований внедренной 
Корпоративной системы экологического 
менеджмента (КСЭМ), отвечающей тре-
бованиям международного стандарта ISO 
14001:2004.

— Корпоративная политика «Урал-
оргсинтеза» строится с учетом соци-
альной ответственности перед кол-
лективом предприятия. Какие соци-
альные программы позволяют вашим 
сотрудникам с уверенностью смотреть 
в завтрашний день?

— Основой партнерства администра-
ции и сотрудников предприятия является 
коллективный договор, который содержит 
перечень основных прав и обязанностей 
сторон, социальных льгот и гарантий 
работникам. Из года в год увеличивается 
финансирование социальных программ, на-
правленных на развитие культуры, спорта, 
отдыха трудящихся и их семей.

В целях оздоровления работников и их 
детей ежегодно выделяются сотни путевок 
в санатории-профилактории города, на кани-
кулах дети отдыхают в летних лагерях.

С 2006 года в рамках программы ООО 
«СИБУР» по работе с молодежью образован 
Совет молодежи ОАО «Уралоргсинтез». 
Молодежь активно вливается в культурную 
жизнь компании, предприятия и города, 
участвуя в КВН, конкурсах художественной 
самодеятельности, в городских молодеж-
ных мероприятиях, а также в проведении 
акций помощи ветеранам завода и детским 
садам.

В целях популяризации здорового об-
раза жизни с 2006 года на предприятии 
проводится ежегодная спартакиада по 
различным видам спорта. На сегодняшний 
день спортсмены ОАО «Уралоргсинтез» 
выступают на спартакиадах компаний «СИ-
БУР» и «Газпром», принимают участия в 
соревнованиях города, области, России.

— Будучи бюджетообразующим 
предприятием, ОАО «Уралоргсинтез» 
реально влияет на развитие Чайковского 
района. Какова роль предприятия в фор-
мировании облика города и района?

— Являясь градообразующим предпри-
ятием, невозможно быть безучастными 
к проблемам города. «Уралоргсинтез» 
постоянно оказывает финансовую помощь 
в реализации программ, обозначенных 
администрациями города и района. За 
благотворительную деятельность компания 
неоднократно отмечалась благодарствен-
ными письмами и памятными призами. 
В 2006 году ОАО «Уралоргсинтез» занесено 
в Книгу почета города Чайковский.

— Игорь Николаевич, что бы вы 
пожелали своему коллективу в пред-
дверии Дня химика?

— Конечно же, хочется пожелать хими-
кам и их семьям здоровья, счастья, успехов. 
Пусть в их домах царят уют и тепло, мир 
и согласие.
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îàî «Óðалîðãсèнòåç» — дèнамè÷-
нî ðаçвèвающååся нåôòåõèмè÷åсêîå 
ïðåдïðèяòèå Ïåðмсêîãî êðая, ðасïî-
лîжåннîå в 16 êèлîмåòðаõ îò ãîðîда 
×аéêîвсêèé. Ñ 1998 ãîда ðабîòаåò в 
сîсòавå êðóïнåéшåãî нåôòåõèмè÷åс-
êîãî ïðîèçвîдсòвåннî-òåõнîлîãè÷åс-
êîãî êîмïлåêса îàî «ÑèБÓð Õîл-
дèнã». Ïðîмûшлåнная ïлîщадь — 800 
ãåêòаðîв. ×èслåннîсòь ðабîòнèêîв — 
1 900 ÷åлîвåê.

ОАО «Уралоргсинтез»
617761 Пермский край, Чайковский 
муниципальный район,
Ольховское сельское поселение
Телефон (34241) 7-17-62
Факс 7-15-75
www.uos.ru
E-mail: uos@uos.ru
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Если в сердце — пустота, если в 
душе нет ответа на самые важные 
в жизни вопросы — приезжайте в 

Тобольск! Нужно только выйти за крем-
левскую белую стену, вдохнуть в себя 
вольный воздух, и придут нужные мысли, 
а за ними и нужные дела.

Совсем немного осталось до подведе-
ния итогов конкурса «Семь чудес России». 
Думаю, сами организаторы не предпола-
гали, какой живой отклик вызовет он во 
всех уголках нашей страны.

Тобольский кремль — в числе лиде-
ров. В этом нет ничего странного. Хотя 
в последнее время мы стали слишком 
часто радоваться заморским памятникам 
архитектуры, восхищаться чужими красо-
тами, удивляться чудесам иных стран. И 
порой не понимаем, что заставляет тысячи 
паломников со всего света приезжать в 
маленький сибирский город, чтобы только 
увидеть белокаменный кремль, побывать в 
храмах, в которых торжественно и строго 
ежедневно и ежечасно творится молитва 
за Россию, за будущее наших детей.

А ведь, пожалуй, самая большая 
загадка города Тобольска — странная 
притягательная сила места, на котором 
он стоит. Каждому тоболяку с детства 
знакомо чувство нетерпения, которое 
охватывает в дороге примерно за час 
до Тобольска. Начинаешь пристально 
всматриваться вдаль, будто ищешь глаза-
ми самое главное, самое важное место в 
твоей жизни.

Какая сила наделила эти места таким 
магнетизмом?!

Начну с того, что на месте Тобольска, 
по утверждениям ученых, до ледника был 

грандиозный холм. Некоторые называют 
его «сибирским Араратом». Двигаясь на 
юг, ледник срезал его как бритвой, ос-
тавив только подножие. Но и оно было 
величественным.

Когда ледник ушел и схлынули воды, 
сюда начали приходить люди. Какие толь-
ко народы не побывали здесь. Конечно, 
место было очень удобным. Но вспомним 
слова Льва Гумилева: «Сам по себе лан-
дшафт ничего не порождает, потому что 
ничего не возникает на пусть очень удоб-
ном месте целые тысячелетия. Но вдруг 
начинается процесс, значит, его вызывают 
неземные силы».

Все народы, жившие здесь, словно сго-
ворившись, ставили на горе свои святили-
ща. И между собой старались жить мирно. 
В книге «Беседы о Тобольске» Виктора 
Тоболякова читаем: «Здесь, на крохотном, 
в тридцать километров пятачке могли 
находиться городища совершенно разных 
племен. Например, в первом тысячелетии 
до нашей эры на мысе Сузгун жили потомки 
ариев, на Искере — сиберы, а на Потча-
ваше — уже самодийцы. И все прекрасно 
уживались».

А места эти стали называться Сибирью. 
Видимо, по названию племени карликов 
сиберов, проживших на тобольской горе 

притЯгателЬнаЯ Сила 
богоМ Строенного МеСта
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много веков. Легенды гласят, что они не 
ели мяса, а питались рыбой, избегали 
кровопролития, чтили культ медведя. А 
затем ушли куда-то на север и скрылись 
под землей. Очень похоже это на сказание 
о чуди белоглазой.

Интересно, что сиберы знали только 
один путь для души умершего человека 
— под землю. А рядом с ними около пя-
тисот лет жило племя пришедших с Алтая 
савиров с их культом поклонения Солнцу, 
небесам. И не просто жило, а, возможно, 
служило щитом маленьким слабым сибе-
рам. Два различных культа слились. Силы, 
которым они поклонялись, выстроились в 
стройную иерархическую лестницу. Раз-
мышляя об этом, писатель Виктор Тобо-
ляков восклицает: «В таком случае у меня 
нет слов, чтобы описать всю силу древней 
мистики, которой были заряжены наши 
места под Тобольском!»

Затем сюда потоками хлынули тюрк-
ские племена. За несколько десятилетий 
до похода Ермака бухарский хан Кучум 
устроил резню и поработил местных тюр-
ков. Пришел ислам. На тобольской горе 
мусульмане начали хоронить уже своих 
шейхов-миссионеров, тоже посчитав это 
место святым.

Но высшие силы уже решили судьбу 
Тобольска по-другому.

За тридцать лет до прихода Ермака 
в небе над горой татарам стал являться 
небесный град. Из Кунгурской летописи: 
«При сих во вся лета видеша царь и князи, 
агуны, муллы и абазы и прочие бусурманы 
на том месте, идеже ныне град Тоболеск и 
соборна церковь до колокольни, видишася 
християнский со светом град в воздухе, и 
церкви и звон великий, яко ими дивися и 
ужасно недоумевая. Что будет се. Сие им 
видение начаться видетись, яко примером 
бусурманских историк, с 1060 (1552) году 

во вся зори и праздники и им до приходу Ер-
макова». Древние «бусурманские» предания 
и рукописи содержат рассказы о столбах 
света, падающего на гору с небес, о битве 
двух собак, большой черной и маленькой 
белой. Белая победила.

Сам приход Ермака был чудесен. Реше-
ние идти на Сибирь он принимает самосто-
ятельно, вопреки воле царя и Строгановых. 
Тогда по чьей же воле?! Из Есиповской 
летописи: «Посла Бог очистити место и 
победить бусурманского царя Кучума и ра-
зориша богомерзкие и их нечестивые капи-
ща… Избра Бог не из славных муж, царска 
повеления воеводу, а вооружил славою и 
ратоборством Ермака Тимофеевича и с ним 
540 человек… И вси глаголюще: достойни 
умерети за истинную веру. Не от многих 
бо вой победа бывает, но от Бога свыше». 
И небольшой отряд Ермака разбивает пят-
надцатитысячное войско Кучума.

Если внимательно прочитать летописи 
и исследования ученых, то можно увидеть 
интересную вещь: каждый шаг Ермака и его 
товарищей на земле сибирской предваряет 
какое-то знамение или вещий сон. А татары, 
как бы не запрещало им мусульманское 
духовенство, вообще объявили его святым. 
Похоронили славного воина со всеми почес-
тями. Даже много лет спустя после гибели 
Ермака горсть земли с его могилы, воинские 
доспехи придавали татарским воинам силу, 
вылечивали от болезней.

Так эти места стали частью Русского 
государства. А небесный град перестал 
являться. Да и зачем? Ведь в 1587 году 
Данила Чулков (тоже личность довольно 
незаурядная) ставит на горе город. И, 
обратите внимание, совсем не там, где 
приказывал государь, а на месте, названном 
потом Троицким Мысом. И назвал не так, 
как приказывали — «Новая Сибирь», а 
просто — Тобольск. Ведь русло реки Тобол 

было в то время гораздо ближе к городу, 
чем сейчас.

Сначала городок был очень маленьким. 
Часто горел. И только через сто лет было 
принято решение поставить каменный 
кремль. Человек, который воплотил небес-
ный замысел в реальность, — Семен Реме-
зов, добрый гений Тобольска, его великий 
зодчий. В городе каждый знает это имя, 
и почти никто — о нем самом. Ученый, 
строитель, воин, художник, писатель, ве-
ликий труженик. Влюбленный в Сибирь 
неугомонный исследователь Семен Ремезов 
приносит в город Красоту. Она замешана в 
буквальном смысле на его крови и поте. Все, 
к чему он прикасался, наполнялось особым 
смыслом. Софийский собор, Гостинный двор, 
здание рентереи прочно связывают Небеса с 
Землею. Находясь в Тобольском Кремле, это 
чувствует любой, даже самый убежденный 
атеист. «Богом строенное место!»

В личности Семена Ремезова много 
загадочного. Он был православным. Но, 
видимо, был знаком с различными космо-
гониями. Интересовался астрологией, знал 
новейшие для того времени труды Якова 
Брюса, использовал их в своей работе. 
Тобольского ученого интересовало все. А 
как трогательно сделанное им описание 
Тобольска: «Подобен сибирский град Тобо-
леск — ангелу! Правая его рука палатный 
разряд, на длани (ладони) имущий нижний 
посад, левая рука — соборная церковь и 
стена каменного столпа, правый бок — яр 
до Иртыша, левый — увал и река Курдюн-
ка, правое крыло — Тобол до степи, левое 
— Иртыш. Этот ангел является всей Сиби-
ри радожителем и изрядное украшение, и с 
иноземниками мир и тишина».

И действительно, будто ангел своим 
крылом касается не только места, где стоит 
город, но и людей, которым посчастливи-
лось здесь жить!

Сослали, например, в ХVIII веке в 
сибирскую глушь за подделку ассигнаций 
мальчишку, легкомысленного корнета Панк-
ратия Сумарокова, а он через 15 лет вернул-
ся из Тобольска в столицу литератором, фи-
лософом, издателем известного тогда на всю 
Россию журнала «Иртыш, превращающийся 
в Иппокрену». А Радищев? А декабристы? 
Не только они оставили глубокий след в 
истории Тобольска, но и он многое открыл 
этим несгибаемым людям. Всему миру 
известны имена прославленных тоболяков 
Петра Ершова и Дмитрия Менделеева. И 
сейчас здесь черпают вдохновение многие 
ученые, писатели, художники.

Неслучайно писал когда-то профессор 
Василий Флоринский: «Когда в первый раз 
выходила Ермакова дружина из Тобола в 
Иртыш против этих самых круч, не вспо-
минались ли кому-нибудь из них слова 
начальной летописи преподобного Нестора, 
вложенные в уста апостолу Андрею: «Ви-
дите ли горы сии? На сих горах воссияет 
благодать Божия»!
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Незадолго до инаугурации нового 
Президента РФ, 28 апреля Владимир 
Путин подписал Указ «Об оценке эф-

фективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов». В этом документе опре-
делен перечень показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных 
районов. До сих пор оценки мэрам и главам 
администрации других муниципальных 
образований ставили избиратели и иногда 
правоохранительные органы. Теперь эти 
функции переданы представителям высшей 
государственной власти в субъектах РФ.

оЦенкУ МЭрУ поСтаВит гУбернатор
Введение системы оценки эффективнос-

ти деятельности органов местного самоуп-
равления — логическое продолжение той 
работы, которая уже проводится по оценке 
органов власти субъектов РФ. При этом 
основное внимание уделено показателям, 
которые зависят от деятельности местных 
властей и характеризуют качество жизни 
населения, степень внедрения новых методов 
и принципов управления. Среди показате-
лей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления названы доля 
населения, охваченного профилактическими 
осмотрами, число смертей лиц в возрасте 
до 65 лет, доля амбулаторных учреждений, 

имеющих медицинское оборудование в соот-
ветствии с табелем оснащения. Работу орга-
нов местного самоуправления также будут 
оценивать исходя из общей площади жилых 
помещений, приходящейся в среднем на од-
ного жителя; числа жилых квартир в расчете 
на тысячу человек; площади земельных 
участков, предоставленных для строитель-
ства, и объема жилищного строительства. 
К критериям оценки деятельности отнесена 
и удовлетворенность населения медицинской 
помощью; качеством дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей; де-
ятельностью органов МСУ, в том числе их 
информационной открытостью.

Ìэð Аñòðàхàíè Сåðãåé бОженОВ:

— íаêанóнå вûõîда óêаçа Ïðåçèдåнòа в àсòðаõанè ïðîшла всòðå÷а ãлав 
мóнèцèïальнûõ îбðаçîванèé àсòðаõансêîé îбласòè с ÷лåнамè êîмèòåòа Гîсóдаð-
сòвåннîé äóмû ðФ ïî вîïðîсам мåсòнîãî самîóïðавлåнèя, ãдå бûлè êîнêðåòè-
çèðîванû ïðèîðèòåòнûå çада÷è ôèнансîвîé îбåсïå÷åннîсòè мóнèцèïалèòåòîв. 
Ê сîжалåнèю, мåсòнîå самîóïðавлåнèå на сåãîдняшнèé дåнь лèшåнî вîçмîж-
нîсòè цåлåнаïðавлåннî вûïîлняòь вîçлîжåннûå на нèõ ôóнêцèè: ðåмîнòèðîваòь 
дîðîãè, сòðîèòь жèльå, блаãîóсòðаèваòь òåððèòîðèè, ðаçвèваòь сîцèальнóю сôå-
ðó è òаê далåå. Ïðè÷èна сèòóацèè êðîåòся в òîм, ÷òî шèðîêèé сïåêòð ïîлнîмî-
÷èé мåсòнîãî самîóïðавлåнèя нå ïîдòвåðждåн ôèнансамè. Эòîò вîïðîс óжå нå 
ðаç ïîднèмался на самîм вûсîêîм ïðавèòåльсòвåннîм óðîвнå. Мóнèцèïалèòåòû 
жèвóò в надåждå, ÷òî «õîòя бû 1 ïðîцåнò с налîãа на ïðèбûль бóдåò îсòаваòься 
на òåððèòîðèè». Таêжå нå ðåшåннûм îсòаåòся è вîïðîс òðансïîðòнîãî налîãа 
è налîãа на дîõîдû ôèçè÷åсêèõ лèц. Ïî-ïðåжнåмó нè ðóбля îò òðансïîðòнîãî 
налîãа в бюджåò ãîðîда àсòðаõанè нå ïîсòóïаåò. Таêèм îбðаçîм, сèòóацèя, 
слîжèвшаяся с ôîðмèðîванèåм бюджåòîв мóнèцèïальнûõ îбðаçîванèé, èмååò 
нåãаòèвнûå ïîслåдсòвèя, а èмåннî мåсòнûå îðãанû власòè лèшåнû вîçмîжнîсòè 
сóщåсòвåннî влèяòь на ôîðмèðîванèå свîèõ бюджåòнûõ дîõîдîв.

Ïðåдсåдаòåль êîмèòåòа Гîсóдаðсòвåннîé äóмû ðФ ïî вîïðîсам мåсòнîãî 
самîóïðавлåнèя Âя÷åслав Тèм÷åнêî ïîîбåщал внåсòè нашè ïðåдлîжåнèя î ïå-
ðåсмîòðå мåжбюджåòнûõ îòнîшåнèé на ðассмîòðåнèå нèжнåé ïалаòû ðîссèé-
сêîãî ïаðламåнòа. íадååмся, ÷òî ýòî ïîçвîлèò ðåалèçîваòь ïîлîжåнèя Óêаçа 
«îб îцåнêå ýôôåêòèвнîсòè дåяòåльнîсòè îðãанîв мåсòнîãî самîóïðавлåнèя ãî-
ðîдсêèõ îêðóãîв è мóнèцèïальнûõ ðаéîнîв».

Пîëèòîëîã 
Êîíñòàíòèí ÓСТÈЛОВСÊÈй:

— Â èюнå 2007 ãîда Óêаçîм Ïðåçè-
дåнòа ðîссèè Âладèмèðа Ïóòèна бûлè 
ввåдåнû ïîêаçаòåлè ýôôåêòèвнîсòè ðа-
бîòû èсïîлнèòåльнûõ îðãанîв сóбъåêòîв 
ðîссèéсêîé Фåдåðацèè, êîòîðûå, ïðåждå 
всåãî, õаðаêòåðèçóюò îцåнêó дåяòåльнîс-
òè ðóêîвîдèòåлåé ðåãèîнîв. Ñåé÷ас сдå-
лан слåдóющèé шаã, êîãда ãлава ãîсó-
даðсòва свîèм Óêаçîм óòвåðдèл ïåðå÷åнь 
ïîêаçаòåлåé ýôôåêòèвнîсòè дåяòåльнîсòè 
îðãанîв мåсòнîãî самîóïðавлåнèя ãîðîд-
сêèõ îêðóãîв è мóнèцèïальнûõ ðаéîнîв. 
Эòè êðèòåðèè для мóнèцèïалèòåòîв óжå 
наçвалè «îцåнêîé дåяòåльнîсòè мýðîв». 
Ïðåдсòавляåòся, ÷òî ýòè Óêаçû — çвåнья 
îднîé цåïè. Â нèõ îòðажåнî сòðåмлå-
нèå îïòèмèçèðîваòь сèсòåмó óïðавлåнèя 
сòðанîé — êаê на ãîсóдаðсòвåннîм, òаê 
è на мóнèцèïальнîм óðîвняõ. Ïðåждå 
всåãî — ïîсðåдсòвîм ввåдåнèя îбъåêòèв-
нûõ ïîêаçаòåлåé, îòðажающèõ îснîвнûå 
асïåêòû сîцèальнîãî è ýêîнîмè÷åсêîãî 
ðаçвèòèя òåððèòîðèé.

эêñïåðò ïî эêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì 
Аëåêñàíäð ПОЛÈенÊО:

— Óêаç «îб îцåнêå ýôôåêòèвнîсòè дåяòåльнîсòè îðãанîв 
мåсòнîãî самîóïðавлåнèя ãîðîдсêèõ îêðóãîв è мóнèцèïальнûõ 
ðаéîнîв» нå слó÷аéнî сîвïадаåò ïî вðåмåнè с îбсóждåнèåм 
дîлãîсðî÷нîãî ïлана ðаçвèòèя сòðанû, наçваннîãî «Ñòðаòåãè-
åé-2020». Ó нас в ðåãèîнå ïîдîбная ðабîòа на÷алась с ïðèня-
òèåм «Ñõåмû ðаçвèòèя è ðаçмåщåнèя ïðîèçвîдèòåльнûõ сèл 
Ñвåðдлîвсêîé îбласòè на ïåðèîд дî 2015 ãîда». íî åслè ðа-
нåå для ïðîвåдåнèя ýòîé дåяòåльнîсòè ó сóбъåêòîв ðîссèéсêîé 
Фåдåðацèè нå õваòалî ïîлнîмî÷èé, òî сåé÷ас даннûм Óêаçîм 
ðåãèîнальнûå власòè ïîлó÷аюò èнсòðóмåнò для êîîðдèнацèè 
ïланîв сîцèальнî-ýêîнîмè÷åсêîãî ðаçвèòèя мóнèцèïальнûõ 
îбðаçîванèé. Âажнî, ÷òî ïîявèòся åдèная мåòîдîлîãèя сîïî-
сòавлåнèя ýôôåêòèвнîсòè дåéсòвèé мåсòнûõ, ðåãèîнальнûõ è 
ôåдåðальнûõ îðãанîв власòè ïî óлó÷шåнèю жèçнè насåлåнèя. 
Тî åсòь дåяòåльнîсòь всåé вåðòèêалè власòè сòанîвèòся ïðî-
çðа÷нîé для всåõ ãðаждан.

Дåïóòàò Зàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
нèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Вëàäèñëàâ еГОÐОВ:

— Ïðåждå ÷åм сïðашèваòь с ãлав мåсòнîãî самîóïðавлåнèя, 
нåîбõîдèмî сîçдаòь óслîвèя для ðåалèçацèè èõ ïîлнîмî÷èé. 
Â ïåðвóю î÷åðåдь, нåîбõîдèмî îбåсïå÷èòь ðаéîнû дîсòаòî÷-
нûм ôèнансèðîванèåм è òîльêî ïîслå ýòîãî на÷èнаòь îòслåжè-
ваòь ýôôåêòèвнîсòь èсïîльçîванèя ýòèõ ðåсóðсîв. я çнаю, на-
ïðèмåð, ÷òî бюджåò íèжнåãî íîвãîðîда ãîðаçдî мåньшå, ÷åм 
в íîвîсèбèðсêå è дðóãèõ мåãаïîлèсаõ. Ñ÷èòаю ýòî сåðьåçнîé 
ïðîблåмîé. àналèç ðабîòû ðóêîвîдèòåля, в ÷асòнîсòè ãлавû 
ðаéîна èлè ãîðîдсêîãî îêðóãа, — вåщь слîжная è нåîднîçна÷-
ная, нî, åслè ввîдèòь жåсòêóю шêалó îцåнîê, ýòî мîжåò ïðè-
вåсòè ê сóбъåêòèвнîсòè ïî îòнîшåнèю ê îòдåльнûм лè÷нîсòям. 
Таêîé ваðèанò мîжåò сîçдаòь сèòóацèю, ïðè êîòîðîé на нåжåла-
òåльнûõ ðóêîвîдèòåлåé бóдåò îêаçûваòься давлåнèå. Глав мåсò-
нîãî самîóïðавлåнèя дîлжнû îцåнèваòь, ïðåждå всåãî, жèòåлè, 
а нå ÷èнîвнèêè. Âûсòðаèваòь èõ в îдèн ðяд с ïðåдсòавèòåлямè 
èсïîлнèòåльнîé власòè — ýòî наðóшåнèå Êîнсòèòóцèè.

МÓíèЦèÏàËЬíàя ðîÑÑèя
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на граниЦе еВропЫ и аЗии

В юго-западной части Челябинской области, по обоим бере-
гам реки Урал — одновременно в Азии и Европе — раски-
нулся город Магнитогорск. Первый поезд со строителями 

пришел на станцию «Магнитогорская» 30 июня 1929 года. Эта 
дата и стала днем рождения легендарной Магнитки.

Сегодня Магнитогорск — большой, утопающий в зелени 
город, ставший родным для 414 тысяч жителей. Современная 
Магнитка — это три административных района (Ленинский, 
Правобережный, Орджоникидзевский) с площадью в пределах 
городской черты 37 585 гектаров.

В Магнитогорске насчитывается более 1 300 промышленных 
предприятий, градообразующим является ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

В городе высокая транспортная обеспеченность: автобусы 
(17 маршрутов), трамваи (35 маршрутов), маршрутные такси. 
Ежедневно на линию выходят 136 трамвайных составов, 110 
автобусов, 900 «маршруток».

Магнитогорск имеет широко разветвленную торговую сеть: 
около 20 процентов населения трудятся в этой сфере. В городе 
840 магазинов — в 25 раз больше, чем в начале 1990-х годов, 
хорошо развита сфера услуг.

Магнитка — город студенческий. В нем три вуза: класси-
ческий университет (МаГУ) — один из лучших среди подобных 
заведений России, технический университет — кузница кадров 
металлургического комбината и консерватория, обеспечивающая 
талантливыми музыкантами город, область, регион, известная 
своими учениками в стране и за рубежом.

В городе 54 средних школы, в их числе две гимназии, три 
лицея, одна школа-интернат санаторного типа, пять школ с 
углубленным изучением предметов и две начальные школы. 
Подростки, которым приходится выбирать между учебой и 
работой, могут завершить среднее образование в двух вечер-
них сменных школах. Для тех же, кому здоровье не позволяет 

учиться в обычных школах, работают три специализированные 
коррекционные школы, есть в городе и четыре интерната для 
детей с отклонениями в здоровье. Магнитогорские малыши 
посещают 123 детских сада.

В последние годы в городе появился ряд важных социальных 
объектов: онкологический центр, новый плавательный бассейн. 
Культурный уровень горожан поддерживает 21 муниципальное 
учреждение культуры и еще целый ряд ведомственных. В городе 
и за его пределами хорошо известны театр драмы им. А.С. Пуш-
кина, театр оперы и балета, театр куклы и актера «Буратино», 
музыкальные школы, детская художественная школа, городские 
музеи, Дом музыки. В Магнитогорской сети городских библиотек 
обслуживают читателей 23 филиала. Есть в городе 2 кинотеатра, 
городская картинная галерея, филармония, дворцы культуры, 
центры творчества.

О славе магнитогорских горнолыжных центров наслышана 
вся Россия: в Абзаково и на озере Банном можно не только 
отдохнуть и заняться многими видами спорта — здесь сегодня 
проходят соревнования любого ранга, от областных и до между-
народных. А всего в городских спортивных секциях занимается 
порядка 45 тысяч горожан, 32 тысячи из которых — дети и 
подростки. В Магнитке четыре стадиона, семь дворцов спорта, 
368 спортивных площадок, 238 спортзалов, 10 бассейнов. Есть 
в городе специализированный зал для настольного тенниса, 
полигон для ледолазания, а экологический парк стал не только 
местом регулярного проведения лыжных гонок и других сорев-
нований, но и любимым местом отдыха горожан.

Магнитогорск, второй по величине на южном Урале, явля-
ется не только его металлургической столицей, но и городом 
ученых, педагогов, врачей, поэтов, художников, музыкантов, 
олимпийских чемпионов, городом, в котором умеют эффективно 
работать, любят умную книгу, серьезную музыку, ценят хорошие 
стихи, песни и картины.

МÓíèЦèÏàËЬíàя ðîÑÑèя | Гîðîä МàГíèТîГîðÑÊ
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В последние годы металлургическая 
столица Южного Урала преобража-
ется буквально на глазах. О сути 

последних перемен и планах на будущее 
в интервью корреспонденту «Губернского 
делового журнала» рассказал глава Маг-
нитогорского городского округа Евгений 
Карпов:

— В минувшем году Магнитогорск 
традиционно подтвердил статус промыш-
ленной столицы: индекс промышленного 
производства за прошедший год превысил 
108 процентов. При этом на 30 процентов 
увеличилась прибыль городских предпри-
ятий, на 10 процентов увеличился поток 
инвестиций — впервые эта сумма превы-
сила один миллиард долларов.

Ведущая роль в этом процессе при-
надлежит Магнитогорскому металлурги-
ческому комбинату. Вместе с его прог-
раммами развития в городе поднимаются 
другие производства, средний и малый 
бизнес, объемы строительства. Если в 
2006 году было построено 164 тысячи 
квадратных метров жилья, то уже в этом 
году планируем ввод 300 тысяч. Темпы 
роста колоссальны: 60 процентов в 2006 
и 50 процентов в 2007 году.

Еще одно подтверждение благополу-
чия города — рост оборотов розничной 
торговли. В сопоставимых ценах он вырос 
на 28 процентов и превысил 40 миллиар-
дов рублей.

Ну и главный показатель для нас 
— уровень городского бюджета. В 2006 
году он составил 6,282 миллиарда рублей, 
в 2007 — почти на миллиард больше, 
7,267 миллиарда.

Отдельно остановлюсь на неналоговых 
бюджетных доходах. С 2005 года они 
выросли в четыре раза, со 193 до 770 
миллионов рублей. Этого удалось достичь, 
главным образом, за счет рационального, 
рачительного использования городского 
имущества и земли и принятия решений 
через призму эффективности для города и 
городского бюджета, а не чьих-то личных 
интересов. Так, в ходе девяти аукционов 
по продаже либо аренде земельных участ-

ков бюджет пополнился 401 миллионом 
рублей. Плюс — 21 миллион на пяти 
аукционах по продаже муниципального 
имущества. Также 38 миллионов рублей 
долгов было взыскано с тех, кто раньше 
предпочитал пользоваться землей бес-
платно. Остается только сожалеть о тех 
возможностях для города, которые были 
упущены годы назад, когда в структуре 
городского бюджета фактически не было 
понятия неналоговых доходов. Сегодня 
же эффективное, максимально возможное 
наполнение местного бюджета становится 
визитной карточкой команды городской 
администрации.

— В прошлом году начата разра-
ботка стратегического плана разви-
тия Магнитогорска. На каком этапе 
эта работа находится сейчас?

— Работа проводится совместно с 
Уральской академией госслужбы и завер-
шится в ближайшие два месяца, но уже 
сегодня мы имеем цельную и внятную 
концепцию развития, основанную на двух 
базовых тезисах.

Во-первых, изменение природы отно-
шений внутри города. Изначальная мо-
дель Магнитогорска — город-завод. Маг-
нитогорский металлургический комбинат 
(ММК) как градообразующее предпри-
ятие просто достраивал город до уровня, 
способного обеспечить производство. На 
протяжении последних лет происходит 

заметная трансформация этой модели: 
с одной стороны, ММК отказался от 
общегородской управленческой роли. С 
другой — ему удалось переориентировать 
остальной город с привычной потреби-
тельской позиции на самостоятельное 
и, главное, самодостаточное развитие. 
Показательный пример — за прошлый 
год при 40-процентном росте инвести-
ций ММК, капиталовложения остальной 
экономики города выросли в полтора  
раза.

По итогам 2007 года, в расчете на душу 
населения Магнитогорск вдвое превысил 
средний российский уровень инвестиций. 
В 2020 году мы планируем капитальные 

вложения уже на уровне 140 миллиардов 
рублей — рост в 3,5 раза.

Сегодня доля ММК в инвестициях 
составляет порядка 60 процентов, в 2020 
году большую часть вложений должны 
обеспечить предприятия неметаллурги-
ческой направленности. Точно так же 
изменятся объемы и структура производ-
ства. В будущем мы намерены выйти на 
уровень 600 миллиардов рублей, это рост 
в 2,3 раза. А доля неметаллургической 
продукции при этом должна подняться с 
28 до 37 процентов.

Понимаю, достаточно напряженный 
темп — уже сегодня объемы отгрузки 
Магнитогорска в расчете на душу насе-
ления в три раза превышают среднеоб-
ластной показатель. Тем не менее, это 
не оптимистичный, а базовый вариант 
развития города.

— Какие резервы вы намерены 
задействовать для достижения по-
ставленных целей?

— Мы видим значительные резервы в 
области малого и среднего бизнеса — их 
удельный вес в экономике, по нашим 
прогнозам, должен вырасти с 20 до 30 
процентов.

Следующее перспективное направле-
ние — инновационные технологии. Доля 
такой продукции должна увеличиться 
вдвое. Ключевую роль в этих процессах 
сыграют аутсорсинг со стороны ММК и 
разработки технопарка на базе Техниче-
ского университета.

Сåãîäíÿ эффåêòèâíîå, ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå íàïîëíåíèå 
ìåñòíîãî áюäæåòà ñòàíîâèòñÿ âèçèòíîé êàðòî÷êîé êîìàíäû 
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàцèè Ìàãíèòîãîðñêà.

по итогам 2007 года, в расчете на душу населения 
Магнитогорск вдвое превысил средний российский уровень 

инвестиций.

Глава Маãнèòîãîðсêîãî ãîðîдсêîãî îêðóãа åвãåнèé ÊàðÏîÂ
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Отдельный вопрос связан с глубокой 
диверсификацией городской экономики. 
В целом, это одна из наших главных про-
блем — зависимость города от мирового 
металлургического рынка недопустимо 
велика. Сейчас мы нацелены на вос-
становление и развитие двух крупных 
предприятий женского труда — обувная 
и швейная фабрики. Пока это тяжелая 
тема, но она перспективна. Ситуация 
аналогична той, которая складывалась 
5—7 лет назад в производстве машин 
и оборудования. Тогда эти направления 
практически развалились. Однако сегодня 
мы видим здесь серьезный подъем и рост 
более 70 процентов в год.

Помимо этого, мы в значительной сте-
пени ориентируемся на территориальную 
составляющую, на развитие агломерации 
— это второй базовый тезис, который 
заложен в основу нашей стратегии.

Мы намерены более эффективно ис-
пользовать географическую специфику 
города как крупнейшего центра на юге 
Челябинской области. В ареал магни-
тогорской агломерации попадают также 
ряд районов Башкортостана и севера 
Оренбургской области. В сумме это плюс 
порядка двухсот тысяч человек.

Мы в полной мере отдаем себе отчет 
в сложности такого подхода, и, в первую 
очередь, это касается проблем внешнего 
инфраструктурного плана. Однако они ре-
шаемы, поскольку наша логика полностью 
сочетается с региональной стратегией 
развития.

Собственная же инфраструктура го-
рода уже сегодня рассчитывает именно 
на уровень агломерации — в прошлом 
году нами разработан новый генеральный 
план, который ориентирован уже не на 
410 тысяч человек населения Магнитогор-
ска, а на 630 тысяч человек агломерации. 
Его ключевая идея — формирование 

транспортного кольца со строительством 
нового моста через Урал.

Специфика города такова, что пре-
имущественное развитие жилой зоны 
возможно только на юге правого берега, 
в то время как основные рабочие места 
размещены на левом берегу. Кольцевая 
магистраль и новый мост при этом вдвое 
увеличат пропускную способность до-
рожной сети.

Хочу отметить и дополнительную 
точку роста — это строительство двух 
межрегиональных логистических терми-
налов на юге и на севере города.

Еще один несомненный плюс Магни-
тогорска как агломерационного центра 
— повышенные социальные стандарты 
качества проживания. Их современный 
уровень и динамика в большинстве слу-
чаев значительно превосходят средние 
российские или областные уровни.

— И в чем конкретно это выра-
жается?

— Во-первых, это уникальная для про-
винции система образования с центром 
в виде двух крупных государственных 
университетов — одновременно там обу-
чаются более 30 тысяч студентов. При 
этом на базе технического университета 
создан мощный технопарк, а на базе 
классического университета аналогично 
развивается комплекс информационных 
технологий.

Во-вторых, Магнитогорск стабильно 
увеличивает число рабочих мест — мы 
рассчитываем на рост в девять процентов 
до 2020 года. При этом безработица долж-
на сохраниться в пределах сегодняшних 
0,7 процента.

Сегодня мы имеем большие сложности 
с привлечением новых рабочих кадров. 
Магнитогорск постепенно становится 
направлением миграции, но это очень 
медленный процесс. Пока он не успе-

вает за потенциалом города и тормозит 
развитие.

Третий плюс города как центра агло-
мерации — это относительно высокий 
уровень доходов населения, вслед за 
которым динамично развивается и рынок 
потребления. Если за год рост заработ-
ной платы составил 17 процентов, то 
потребительский рынок в сопоставимых 
ценах за этот период вырос на четверть. 
К 2020-му же году мы рассчитываем на 
его увеличение в 2,5 раза.

Четвертая сильная сторона Магнито-
горска — это жилищный вопрос. Сегод-
ня в городе нет проблемы ни дефицита 
жилья, ни существенного роста цен на 
жилье — он соизмерим с уровнем инф-
ляции. Город динамично строится, и по 
обеспеченности жильем к 2020-му году 
мы рассчитываем перешагнуть уровень в 
31 квадратный метр на человека.

При этом мы ориентируемся на более 
высокие стандарты проживания. Вместе 
с высотной застройкой южных районов, 
предполагается серьезное развитие мало-
этажного строительства на внешней части 
кольцевой магистрали. Здесь мы намерены 
сформировать шесть поселков-сателлитов 
со всей социальной инфраструктурой для 
проживания 60 тысяч человек.

И последний момент, который связан 
с формированием агломерации — это 
вопрос демографии. Наверное, его мож-
но рассматривать отдельно как основной 
показатель развития города. К 2020 го- 
ду мы рассчитываем на ежегодный при-
рост населения порядка полутора тысяч 
человек. И, полагаю, текущий год станет 
для нас переломным. Цифры пока мини-
мальны, но, тем не менее, впервые за 
двадцать лет, в прошлом году в городе 
отмечен рост численности населения. 
Считаю, это самое явное подтверждение 
реальных позитивных изменений в обще- 
стве.

— А каковы успехи округа в реа-
лизации национальных проектов?

— Начнем с системы образования. 
Опыт прошлого года в очередной раз про-
демонстрировал высочайший уровень са-
мой крупной городской структуры — мы 
можем констатировать полную управляе-
мость и работоспособность образователь-
ной системы, что наглядно подтверждают 
рейтинги наших учреждений.

Детский сад № 25 стал лучшим 
детским садом области — второй год 
подряд первое место областного кон-
курса занимает дошкольное учреждение 
из Магнитогорска. Детский сад № 137 
стал лучшим в России по организации 
воспитательного процесса. Детский сад 
№ 85 занял первое место в детском 
всероссийском конкурсе в номинации «Я 
сам!». В этом году город взял 48 призовых 
мест на областных и два на федеральных 
предметных олимпиадах.

Эсòаôåòа «Âсåмèðнûé бåã дðóжбû» в Маãнèòîãîðсêå
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19 наших педагогов стали лауреатами 
областного учительского конкурса и полу-
чили премии в размере 50 тысяч рублей. 
21 педагог стал финалистом федерального 
конкурса «Лучший учитель» — получили 
премии по 100 тысяч рублей.

Вообще, в качестве оценки магни-
тогорской системы образования можно 
ориентироваться на индикативные по-
казатели, обозначенные в реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование». Абсолютно по всем из 
них наш город находится впереди постав-
ленного плана на несколько лет.

Один из наших главных прорывов года 
— сфера здравоохранения. Это первые 
результаты и национального проекта, 
и его продолжения на муниципальном 
уровне.

К примеру, в области мы стали ини-
циаторами программы по специализиро-
ванной работе с пожилыми горожанами. 
В апреле 2007 года во всех городских 
больницах были открыты геронтологи-
ческие отделения — сначала в качестве 
эксперимента, но уже в августе эта 
концепция утверждена как однозначно 
правильное направление медицинской 
специализации.

В самом начале прошлого года был 
открыт центр охраны репродуктивного 
здоровья детей и подростков — уникаль-
ная структура, позволяющая обеспечить 
подросткам Магнитогорска все реальные 
возможности в будущем иметь собствен-
ных здоровых детей.

Вводится в строй лабораторный кор-
пус детской больницы № 3 — простояв-
ший около 15 лет недострой завершается 
менее чем за год благодаря совместным 
усилиям области и города. Был факти-
чески заново открыт центр гемодиализа 
в Первой горбольнице.

Но, пожалуй, самой знаковой по 
эффекту должна стать комплексная ре-
организация учреждений материнства 
и детства в городской перинатальный 
центр. Решение о необходимости реорга-
низации многие встретили с ревностью 
и открытым противодействием, но, тем 
не менее, оно было утверждено — все 
родильные дома и женские консультации, 
молочная кухня, детская поликлиника 
и горбольница № 4 объединяются в пе-
ринатальный центр, который обеспечит 
комплексное и системное наблюдение, 
сопровождение, коррекцию и лечение 
матерей, детей и подростков. Надеюсь, 
нам удастся реализовать эту концепцию 
уже в этом году.

В ближайших планах — реконструкция 
роддома № 3 и проект по строительству 
поликлиники в южных микрорайонах. 
Будет продолжена программа по привле-
чению в город молодых врачей — в 2006 
году для них было выделено 28 квартир, в 
2007 — уже 32. И лучшее подтверждение 

правильности этой политики в том, что 
впервые за многие годы город принял сразу 
28 врачей-интернов, которые, я надеюсь, 
останутся жить и работать в Магнитогор-
ске надолго. Подвести же итог теме город-
ского здравоохранения я хочу следующим 
фактом. В декабре Магнитогорск награж-
ден дипломом министерства регионального 
развития как лучшее муниципальное обра-
зование России в сфере здравоохранения. 
Это признание имеет под собой абсолютно 
реальную почву. И увидеть, почувство-
вать новый уровень городской медицины  
сможет каждый горожанин.

— И все же зачастую о городе 
судят по его внешнему облику…

— В прошедшем году на благоустрой-
стве города было освоено 113 миллионов 
рублей — в 2,5 раза больше, чем в 2006 
году. Средства пошли на создание нового 
уровня текущего содержания, который, 
уверен, не остался незамеченным горо-
жанами. В первую очередь, это качество 
уборки скверов и улиц, и, безусловно, 
новые объекты.

Был открыт долгожданный сквер 
около Театра оперы и балета. Надеюсь, 
он выполнит свое предназначение и 
станет продолжением театра на откры-
той площадке. Еще один новый сквер 
расположился около консерватории. Ну 
и подлинной жемчужиной теперь может 
считаться сквер на проспекте Металлур-
гов, заново оживший вместе с запуском 
светомузыкального фонтана.

Следующий объект — сквер Па-
мяти около «ГУМ-Урала», где сегодня 
выполнено все благоустройство и где в 
следующем году встанет часовня. Навер-

ное, она должна там появиться на месте 
застроенного кладбища.

Ну и новые дорожные развязки на 
улице Советской, на въездах в город с 
объездной дороги тоже стали своеобраз-
ными символами Магнитогорска.

Я очень рад, что мы наконец-то при-
шли к малым художественным формам 
— к простым, понятным и жизненным 
памятникам, таким, как памятник горно-
вому в сквере доменщиков, как памятник 
родителям в сквере Металлургов. И город 
увидел, что это жизненно, и поэтому 
красиво. Эта тема будет продолжена и 
в дальнейшем, в первую очередь, рекон-
струкцией площади народных гуляний, 
которая, возможно, тоже станет сквером. 
Там мы планируем достроить куранты 
— один из главных символов города.

Прошедший год дал нам основания 
понять, что за весь постперестроечный 
период город наконец-то начал приходить 
к формированию осознанной, логичной, 
правильной градостроительной политики. 
Это колоссальный пласт работы, которая 
должна сформировать концепцию разви-
тия городской среды на десятилетия впе-
ред. Мы, наконец-то, вплотную подошли к 
актуализации генерального плана города, 
к концепции комплексного освоения 
территорий не только в инженерно-строи-
тельном плане, но и в архитектурном 
направлении.

Магнитогорск создавался и жил, в 
первую очередь, как рабочий город, город 
коммунального плана. Сегодня мы видим 
иное направление, в сторону превраще-
ния Магнитогорска в социальный город. 
В город, в котором комфортно жить.

Глава Маãнèòîãîðсêа åвãåнèé ÊàðÏîÂ ïðèнèмаåò ó÷асòèå в êаðнавальнîм шåсòвèè, ïîсвящåннîм äню ãîðîда
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В любой ситуации — на рабочем мес-
те, в собственном доме или на отды-
хе — каждому человеку необходима 

уверенность в нерушимости окружающих 
его стен. В Магнитогорске такую гарантию 
могут дать специалисты научно-производ-
ственного объединения «Надежность». Об 
основных правилах и принципах работы 
предприятия в интервью корреспонденту 
«Губернского делового журнала» рассказал 
директор НПО «Надежность» Валерий 
Фомин:

— Наше предприятие создано в 1989 
году на базе кафедры строительных кон-
струкций архитектурно-строительного 
факультета Магнитогорского горно-метал-
лургического института, ныне — государ-
ственного технического университета. Мы 
и сегодня тесно взаимодействуем с его 
сотрудниками, что позволяет нам постоян-
но совершенствовать и расширять спектр 
предоставляемых услуг. В свою очередь, 
это способствует привлечению новых 
клиентов.

— Кто они, ваши заказчики?
— В число постоянных клиентов объ-

единения входят администрация города 
Магнитогорска, муниципальные предпри-
ятия жилищного хозяйства, многие крупные 
предприятия города, включая Магнитогор-
ский металлургический комбинат, а также 
Управление капитального строительства 
ОАО «ММК».

По основному направлению деятель-
ности предприятия — техническому обсле-
дованию зданий и сооружений — работы 
выполняются для очень широкого круга 

ВЫСокаЯ кВалиФикаЦиЯ — 
гарант надежноСти Аííà ÐÈÌ

заказчиков, в том числе и для индивиду-
альных застройщиков. Наши специалисты 
проводят обследования даже таких «экзоти-
ческих» городских объектов, как аквапарк 
«Водопад чудес» и новый храм Вознесения 
Господня, а также производственных зда-
ний и сооружений крупных промышленных 
предприятий — приборная база инструмен-
тальных обследований позволяет произво-
дить техническую экспертизу оснований 
зданий и сооружений, всех видов строи-
тельных конструкций, включая каменные, 
железобетонные и металлические.

Что касается другого направления 
деятельности предприятия — проектиро-
вания, то  в списке выполненных проектов 
есть и небольшие объекты (офисы, мага-
зины, коттеджи), и такое уникальное со-
оружение, как спортивно-оздоровительный 
городской парк с устройством горнолыжных 
трасс. Причем для заказчиков-застройщи-
ков важно, что, помимо изыскательских 
и проектных работ, мы обеспечиваем их 
разрешительной документацией, а также 
квалифицированным сопровождением 
нашими специалистами процесса строи-
тельства объекта практически до этапа 
сдачи государственной комиссии, в том 
числе ведем технический надзор от лица 
застройщика.

Занимаемся мы и лицензированием 
строительной деятельности — ежегодно 
более ста предприятий и индивидуальных 
предпринимателей Челябинской области 
получают лицензию с нашей помощью.

Кроме того, наши специалисты контро-
лируют качество выполнения строительно-
монтажных работ более чем в двухстах 
подрядных организациях Магнитогорска.

— Что, по вашему мнению, являет-
ся главным конкурентным преимущес-
твом НПО «Надежность»?

— Во-первых, комплексный подход. К 
примеру, при проектировании горнолыжных 
курортов мы разрабатываем и специальные 

разделы проектной документации (охрана 
окружающей среды и экологические рас-
четы, инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, монтаж систем 
пожаротушения и пожарной сигнализации) 
с последующим согласованием проектных 
решений в службах надзора. Проектирова-
ние ведется с применением лицензионных 
программных комплексов, в том числе 
«Логос», «Лира», «Токси».

Во-вторых, это неординарное решение 
поставленных задач. Так, в тесном тандеме 
с коллегами из университета нами разрабо-
таны собственные оригинальные методики 
технического обследования зданий и соору-
жений, признанные ведущими экспертными 
организациями.

И, наконец, третьим нашим преимущес-
твом является высокая степень профессио-
нализма каждого члена коллектива. Лозунг 
объединения «Надежность» гарантируется 
квалификацией специалистов и подтвержда-
ется высокими научными регалиями наших 
сотрудников. Сегодня в деятельности пред-
приятия участвуют более тридцати человек 
— талантливые архитекторы, ведущие 
инженеры, опытные оценщики и многие 
другие специалисты. У нас работают два 
доктора наук и 15 кандидатов технических 
наук. Привлекаемые специалисты имеют 
большой опыт производственной, научной, 
проектно-конструкторской и образова-
тельной практики в различных областях 
строительства. У наших сотрудников более 
50 изобретений и патентов! Такой состав 
специалистов позволяет с успехом решать 
любые задачи, которые ставит перед нами 
современная строительная практика.

ООО НПО «Надежность»
455000 Челябинская область, 
г. Магнитогорск, 
ул. Калинина, 4
Телефон (3519) 22-50-58, 29-45-28 
Е-mail: npo@mgn.ru

Оñíîâíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè ООО нПО «нàäåæíîñòü»:

  Тåõнè÷åсêîå îбслåдîванèå çданèé è сîîðóжåнèé
  Ñòðîèòåльнûé êîнòðîль
  Ïðîåêòèðîванèå çданèé è сîîðóжåнèé
  Эêîлîãè÷åсêèå ðас÷åòû, ïðîåêòèðîванèå èТМ ïî Гî è ×Ñ
  Ñåðòèôèêацèя êîмïлåêснîé бåçîïаснîсòè îбъåêòîв çащèòû
  Эêсïåðòèçа ïðîмûшлåннîé бåçîïаснîсòè
  îцåнêа нåдвèжèмîсòè
  Ïðîãðаммнûå êîмïлåêсû ïî смåòнîé дîêóмåнòацèè
  Âûïîлнåнèå ôóнêцèé çаêаç÷èêа-çасòðîéщèêа
  îôîðмлåнèå ôåдåðальнûõ сòðîèòåльнûõ лèцåнçèé
  Ñåðòèôèêацèя ÑМÊ ïî èÑî 9000

äèðåêòîð îîî íÏî «íадåжнîсòь» Âалåðèé ФîМèí
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Регулярный аудит бухгалтерской от-
четности способствует повышению 
экономической эффективности пред-

приятий и снижению предприниматель-
ских рисков бизнес-сообщества в целом. 
В мировой практике аудит как наука и 
вид экономической деятельности активно 
развивается с XIX века, в России же всего 
несколько лет назад этот термин был из-
вестен лишь узкому кругу специалистов. И 
до сих пор некоторые руководители пред-
приятий не осознают ценности регулярного 
проведения аудита, зачастую его увязыва-
ют с налоговой проверкой, после которой, 
по их мнению, необходимости в повторной 
проверке бухгалтерского учета нет.

Между тем, само по себе регулярное 
проведение аудиторских проверок в сочета-
нии с анализом финансовой деятельности 
позволяет отследить и существенно сокра-
тить потери предприятия за счет внедрения 
эффективной учетной политики, разумной 
финансовой стратегии и оптимальной орга-
низации работы бухгалтерии.

По своей сути, аудит — независимая 
проверка бухгалтерской отчетности, целью 
которой является формирование мнения 
об ее достоверности во всех существенных 
аспектах с применением широкого спектра 
специфических подходов, процедур и мето-
дов. По признанию различных экспертов 
экономически развитых стран, аудиторская 
проверка имеет важную социальную функ-
цию — способствует снижению предприни-
мательских рисков в деловой среде.

В Магнитогорске эту функцию выпол-
няет основанная в 1996 году «Аудиторская 
фирма «ПРАКТИКУМ». Ее учредили ауди-
торы, имевшие значительный запас знаний 
и практического опыта в области экономи-
ки, руководства и организации деятельнос-
ти, бухгалтерского учета. До 1998 года в 
работе организации были задействованы два 

специалиста с квалификационными аттеста-
тами на право проведения общего аудита. 
В настоящее время в штате трудятся семь 
аудиторов с аттестатами Минфина РФ, 
каждый из которых имеет большой опыт 
практической работы.

За время своего существования компа-
ния неоднократно выигрывала конкурсы 
на право проведения обязательного аудита 
федеральных, областных и муниципаль-
ных унитарных предприятий. С 2003 года 
«ПРАКТИКУМ» является членом Неком-
мерческого партнерства «Аудиторская пала-
та России». А в 2007 году организация была 
признана победителем областного конкурса 
в сфере женского и семейного бизнеса в 
номинации «Лучший предпринимательский 
проект» и получила гранд губернатора.

Директор компании Наталья Антоно-
ва — уполномоченный эксперт по контро-
лю качества аудита Аудиторской палаты 
России, победитель IX Всероссийского 
конкурса «Женщина — директор года». В 
2006 году решением оргкомитета юбилей-
ного Всероссийского собрания бухгалтеров 
и аудиторов она награждена медалью «За 
добросовестный труд», в 2007 году — дип-
ломом фонда «Евразия — Лидер в бизнесе» 
как лучший менеджер Уральского федераль-
ного округа. Благодаря ее компетентному 
руководству в 2007 году «ПРАКТИКУМ» 
попал в ежегодное издание общероссийской 
энциклопедии «Лучшие люди России».

Сама Наталья Владимировна успех 
компании объясняет высоким профессио-
нальным уровнем работающих в ней сотруд-
ников и достигнутой стабильностью.

— Вот уже двенадцать лет у нас одни и 
те же адрес, номера телефонов. Нам удалось 
сформировать действительно профессиональ-
ный коллектив, — утверждает она. — Каж-
дый из работающих в фирме специалистов, 
кроме колоссального опыта аудиторской 

практики, обладает таким необходимым в 
нашей сфере качеством, как профессио-
нальная порядочность — они объективны, 
честны и четко осознают значение слова 
«конфиденциальность». У нас нет «серых» 
специалистов — тех, кто делает «заказной» 
аудит, мы действительно независимы. Обес-
печение максимальной защиты законных ин-
тересов клиента на основе независимости и 
компетентности — главный принцип работы 
нашей организации. Именно поэтому ООО 
«Аудиторская фирма «ПРАКТИКУМ» поль-
зуется заслуженным доверием у широкого 
круга клиентов и имеет высокую деловую 
репутацию в профессиональной среде.

îîî «àóдèòîðсêая ôèðма «ÏðàÊТèÊÓМ» (лèцåнçèя Мèнôèна ðФ ¹ å 003358 на 
ïðавî îсóщåсòвлåнèя аóдèòîðсêîé дåяòåльнîсòè вûдана Ïðèêаçîм Мèнôèна ðФ ¹ 9 îò 
17.01.2003, ïðîдлåна ïðèêаçîм Мèнôèна ¹ 746 îò 12.12.2007 дî 17.01.2013) îсóщåсòвляåò 
вåсь сïåêòð аóдèòîðсêèõ è сîïóòсòвóющèõ ýòîмó вèдó дåяòåльнîсòè óслóã:

— îбщèé аóдèò;
— òåêóщåå бóõãалòåðсêîå è налîãîвîå êîнсóльòèðîванèå (в òîм ÷èслå è аóдèò налîãî-

вûõ баç), юðèдè÷åсêая ýêсïåðòèçа сдåлîê, îïòèмèçацèя налîãîîблîжåнèя;
— çащèòа èнòåðåсîв налîãîïлаòåльщèêа в èФíÑ, аðбèòðажå, сîсòавлåнèå ïðîòîêîлîв 

ðаçнîãласèé è вîçðажåнèé ê аêòам налîãîвûõ ïðîвåðîê;
— îðãанèçацèя сèсòåмû внóòðåннåãî êîнòðîля, ïîсòанîвêа, вåдåнèå è вîссòанîвлåнèå 

бóõãалòåðсêîãî ó÷åòа ïðåдïðèяòèé сðåднåãî è малîãî бèçнåса;
— ôèнансîвûé è óïðавлåн÷åсêèé аналèç õîçяéсòвåннîé дåяòåльнîсòè с вûда÷åé ðåêî-

мåндацèé ïî ïîвûшåнèю ýôôåêòèвнîсòè бèçнåса, сîсòавлåнèå бèçнåс-ïланîв è сòðаòåãè-
÷åсêîå ïланèðîванèå.

нàшà ñïðàâêà

приЗВанЫ СнижатЬ 
предприниМателЬСкие риСки

Аííà ÐÈÌ

ООО «Аудиторская фирма «ПРАКТИКУМ»
455025 Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Енисейская, 137/1
Телефон/факс (3519) 21-41-23, 21-62-34
Е-mail: praktikum1996@mail.ru

äèðåêòîð îîî «àóдèòîðсêая ôèðма «ÏðàÊТèÊÓМ» 
íаòалья àíТîíîÂà
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Магнитогорск, хотя и расположен 
на Южном Урале, но находится в 
зоне холодного климата. Поэтому 

работа МП трест «Теплофикация», полно-
стью взявшего на себя ответственность 
за теплоснабжение целого города, имеет 
для магнитки жизненно важное значение. 
Кроме того, в ведение предприятия пере-
даны котельные поселков, прилежащих к 
Магнитогорску. Все принятые котельные 
МП трест «Теплофикация» реконструирует, 
модернизирует, запускает в работу. Ведь 
главное для его специалистов — интересы 
жителей.

К примеру, 27 февраля 2008 года в 
котельной поселка Железнодорожников в 
торжественной обстановке прошел пуск 
нового котла. Это стало очень важным собы-
тием для всех его жителей, ведь котельная 
является здесь единственным источником 
тепла. Следующим этапом в развитии сис-
темы теплоснабжения поселка стал пуск 
теплотрассы, идущей от ОАО «ММК» до 
поселка Железнодорожников. Ее протяжен-
ность — 2,7 километра, из них 2,2 километра 
— наземный теплопровод. Основная цель 
этого объекта — в летнее время обеспечить 
жителей горячей водой. В зимний период 
данная теплотрасса будет являться резерв-
ным тепловым вводом в поселок.

Магнитогорск постоянно растет, стро-
ится. Перед сотрудниками предприятия 
встают новые задачи. В первую очередь, 
это реконструкция и модернизация уже су-
ществующих котельных, в которых взамен 
устаревшего устанавливается новое обору-
дование. Современные котлы отличаются 
большей мощностью и надежностью. Кроме 
того, они меньше потребляют топлива, 
а срок их службы возрастает с 20 до 40 
лет. В качестве примера можно привести 
замену трех котлов на Пиковой котельной, 
которая является основным источником 

УВеренно 
глЯдЯ В бУдУЩее

тепла для районов-новостроек. В конце 2008 
года планируется подготовить мероприятия 
для замены четвертого котла. Сегодня, по 
мнению руководства треста, необходимо 
увеличить мощность Пиковой котельной 
с 440 до 600 гекакалорий. А это значит, 
обеспечить теплом еще большую площадь 
жилого массива.

Другой важной стороной деятельности 
предприятия является развитие инженерной 
инфраструктуры в новых микрорайонах. Ру-
ководство треста старается постоянно быть в 
курсе перспективных планов развития города 
и планирует прокладку новых теплосетей, 

опережая строительство. Стоит отметить, 
что при перекладке тепловых сетей исполь-
зуются трубы и изоляционные материалы, 
изготовленные по последним технологиям, 
что существенно снижает тепловые потери 
и повышает срок их эксплуатации. Кроме 
того, на всех источниках тепла имеются узлы 
учета тепловой энергии. Благодаря современ-
ным беспроводным каналам связи, информа-
ция об объемах потребляемого тепла и его 
параметрах оперативно передается на пульт 
центральной диспетчерской службы (ЦДС). 
В случае каких-либо отклонений, работники 
ЦДС могут оперативно отреагировать и 
принять необходимое решение.

Все эти работы являются дорогостоящи-
ми. Руководству треста не раз приходилось 
на всех уровнях объяснять необходимость 
глобальной реконструкции оборудования, 
доказывая перспективность данных проек-
тов. Понимая важность этих мероприятий, 
городские власти идут навстречу тресту 
и выделяют необходимые суммы, хотя 
многие работы до сих пор ведутся за счет 
предприятия.

äèðåêòîð МÏ òðåсò «Тåïлîôèêацèя» Âèêòîð ÏàÑТÓØåíÊî

МП трест «Теплофикация»
455000 Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Б. Ручьева, 5А
Телефон (3519) 34-42-43; факс 35-91-62

от тепловых сетей Мп трест «теплофикация» отапливается 
6 274 здания. к сетям треста подключено 640 бойлерных, 

снабжающих горячей водой 3 293 зданий.

В íàñòîÿщèé ìîìåíò íà áàëàíñå 
ÌП òðåñòà «Тåïëîфèêàцèÿ» íàхîäÿòñÿ:

— 9 êîòåльнûõ на ãаçîвîм òîïлèвå îб-
щåé мîщнîсòью 614,8 ãåêаêалîðèé в 
÷ас;
— 345 бîéлåðнûõ;
— 868,36 êèлîмåòðа мåжêваðòальнûõ, 
внóòðèêваðòальнûõ òåïлîïðîвîдîв è сå-
òåé ãîðя÷åãî вîдîснабжåнèя.

Следует отметить то, что специалисты 
предприятия отслеживают все новаторские 
идеи в области теплоснабжения, знакомятся 
с опытом работы подобных организаций в 
разных городах, участвуют в форумах и 
выставках по интересующим их пробле-
мам. Это позволяет им иметь большую 
осведомленность в вопросах выбора нового 
оборудования, внедрять в работу передовые 
технологии, идти на шаг впереди в своей 
отрасли. В подтверждение этого можно 
отметить тот факт, что предприятие было 
награждено дипломом II степени Всерос-
сийского конкурса на лучшую организацию, 
предприятие сферы ЖКХ за 2007 год. Это 
высокая оценка работы всего коллектива.

Конечно, остаются еще и нерешенные 
задачи. Основная проблема отрасли — пос-
тоянный рост цен на энергоресурсы. Она 
усугубляется еще и тем, что оплачивать 
топливо предприятие обязано по факту его 
получения, тогда как для потребителей або-
нентская плата расписана в равных долях 
на все двенадцать месяцев года, то есть в 
трест оплата за тепло поступает намного 
позже. В связи с этим в Магнитогорске 
было принято решение: перейти на оплату 
за тепловую энергию с 1/12 годового пот-
ребления на 1/7 — в отопительный период. 
В решении этого вопроса руководство трес-
та нашло понимание и поддержку городской 
администрации.

Однако, несмотря на все трудности, спе-
циалисты треста гарантируют магнитогор-
цам бесперебойное теплоснабжение. Они 
чувствуют поддержку и признание города. 
Выработка тепловой энергии происходит 
стабильно. А значит, предприятие уверенно 
движется вперед.
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Практический опыт специалистов 
Магнитогорского независимого 
технического центра «Диагностика» 

(МНТЦ) свидетельствует, что уменьшение 
риска возникновения аварийных ситуаций 
и несчастных случаев на опасных произ-
водственных объектах может быть гаран-
тировано только качественной и системной 
работой на предприятии, начиная от аудита 
состояния всех опасных и потенциально-
опасных производств и заканчивая обучени-
ем и переподготовкой его работников.

ÊАЧеСТВО ÊАÊ СÈСТеÌА

Основную и определяющую роль в 
минимизации аварийности играет уровень 
качества проведения работы по созданию 
действующего комплекса мер промышлен-
ной безопасности на предприятии. Не сек-
рет, что привлеченные растущим спросом 
на проведение исследований на опасных 
промышленных объектах и увеличением 
катастроф техногенного характера, промыш-
ленной экспертизой стали заниматься самые 
разные организации. И здесь показателями 
надежности при выборе компании-эксперта 
служит целый ряд факторов: время работы 
компании на рынке, практический опыт, а 
также количество и профиль задействован-
ных объектов. Очень значимый критерий 
— наличие необходимых сертификатов и 
лицензий на проведение работ.

«Диагностика» работает на опасных 
производствах с января 1994 года. Основ-
ным местом деятельности независимого 
центра является Южно-Уральский регион 
России с развитым горно-металлургическим 
комплексом предприятий, что предопреде-
ляет основные направления деятельности 
— горное и металлургическое производство, 
подъемные сооружения, объекты котло-
надзора, газовое хозяйство, химические 
и взрывопожароопасные производства. 
Предприятие сертифицировано по междуна-
родной системе качества ISO 9001-2001, что 
является лучшей гарантией соответствия 
деятельности организации самым высоким 
современным требованиям и стандартам.

ПÐОФеССÈОнАЛÈЗÌ 
ÊАÊ неОбХОДÈÌОСТь

Сегодня высококачественная работа 
по проведению промышленной экспертизы 
требует от работающих в этой сфере специ-
алистов универсальных знаний и обширного 
опыта их практического применения. Ведь 
именно практика дает то интуитивное по-

практика 
гарантироВанной 

беЗопаСноСти

Аðèíà СнежнАЯ

нимание опасности ситуации, 
которому невозможно научится 
иным путем.

С принятием в 1997 году 
Федерального закона № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности 
опасных производственных объ-
ектов», ЗАО МНТЦ «Диагности-
ка» осуществляет деятельность 
в области промышленной безо-
пасности: проектирование, мон-
таж, наладка, обслуживание и 
ремонт технических устройств, 
применяемых на опасных произ-
водственных объектах; проведе-
ние экспертизы промышленной 
безопасности; подготовка и 
переподготовка работников 
опасного производственного 
объекта.

Все сотрудники центра 
«Диагностика» прошли провер-
ку знаний в территориальной 
аттестационной комиссии, а руководители 
предприятия — в центральной аттестацион-
ной комиссии Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор). В составе предпри-
ятия имеются аттестованные эксперты по 
всем направлениям деятельности центра, 
имеющие не одно высшее образование. 
Многие специалисты работают с момента 
образования организации — более десяти 
лет.

Высокая квалификация сотрудников 
позволяет выполнять широкий спектр ра-
бот. В компании действует аттестованная 
лаборатория неразрушающего контроля, да-
ющая возможность выполнять уникальный 
комплекс исследований прочности дымовых 
труб, котлов, газопроводов.

За почти 15 лет деятельности в сфере 
надзора специалистами центра «Диагности-
ка» выполнены работы на более чем 8000 
объектах, трудовой коллектив отмечен 
благодарственным письмом руководителя 
Ростехнадзора России, а председатель Сове-
та директоров группы фирм «Диагностика» 
Евгений Симонов награжден медалью им. 
М.В. Ломоносова и Почетной грамотой 
от имени руководителя Ростехнадзора 
России.

СОцÈАЛьнАЯ ОТВеТСТВеннОСТь 
ÊАÊ ФАÊТОÐ ÐАЗВÈТÈЯ

Без преувеличения, связанная с про-
ведением промышленной экспертизы дея-

тельность несет социальную нагрузку изна-
чально. Ведь главная цель экспертных ком-
паний — это защита работающих людей 
от вредного воздействия опасных произ-
водственных объектов. Сегодня социальная 
активность таких крупных и динамичных 
компаний, как «Диагностика» выходит 
за рамки обычной благотворительности, 
становится частью бизнес-активности и 
проводится совместными усилиями всех 
подразделений компании.

Центр «Диагностика» оказывает благо-
творительную помощь лечебным учрежде-
ниям, помогает социально-реабилитацион-
ным предприятиям и детским учреждениям 
города. Для таких организаций работы по 
техническому диагностированию и осви-
детельствованию выполняются бесплатно 
или с пятидесятипроцентной скидкой.

Социальная политика ЗАО МНТЦ 
«Диагностика» была высоко оценена 
Дипломом Всероссийского конгресса 
«Государство и социально-ответственный 
бизнес», а также международным благотво-
рительным фондом «Меценаты столетия» 
— предприятие внесено в 
первый том энциклопедии 
«Золотая книга нации». 

ЗАО МНТЦ «Диагностика»
455019 Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Телефоны: (3519) 24-72-95, 24-57-61,
телефоны/факсы: 24-73-07, 24-57-41
Е-mail: safi na_i@diag.mgn.ru; www.diagmag.ru

Ïðåдсåдаòåль сîвåòа дèðåêòîðîв ãðóïïû ôèðм Зàî МíТЦ «äèаãнîсòèêа»
åвãåнèé ÑèМîíîÂ
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Гостиница «Азия» унаследовала свое название от старейшей 
ведомственной гостиницы Магнитогорского металлургического 
комбината (ММК). Но, перебравшись с левого берега реки 

Урал на правый — из Азии в Европу, она приобрела новое лицо.
С 2003 года управление гостиничным комплексом осуществляет 

ООО «Азия». С тех пор произошли разительные перемены к лучшему 
как в облике гостиницы, так и в ее коллективе. Это обусловлено 
тем, что в условиях свободного рынка гостиничных услуг на первое 
место выходит борьба за клиента. Отсюда и девиз, под которым 
работает «Азия»: «У нас уютно, как дома».

«Азия» стремительно улучшает свой имидж. В единую гос-
тиничную услугу вошли кафе, сауна, парикмахерская, бильярд, 
автостоянка, беспроводной Интернет, кабельное ТВ — всем этим 
«Азия» и привлекает гостей города.

По сравнению с 2003 годом, когда «Азия» начала работать в 
новом качестве, значительно выросли объемы оказываемых услуг. 
Выручка от их реализации увеличилась втрое, налоговые отчисле-
ния — в два с половиной раза. При этом среднегодовая загрузка 
гостиницы составляет 60 процентов.

Гостиничный комплекс «Азия» — добросовестный налогопла-
тельщик, его налоговые отчисления достигают почти четверть от 
реализации услуг.

Главное наше отличие и предмет гордости — ориентированность 
на ОАО «ММК» и его дочерние предприятия, которым мы в основном 
и оказываем свои услуги. Равнение на прославленный комбинат 
обязывает нас предъявлять к себе повышенные требования, поэтому 
и уделяем особое внимание работе с персоналом, постоянно ищем 
новые формы своей деятельности.

«У наС УЮтно, как доМа»

ООО Гостиничный комплекс «Азия»
455045 Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 6, кор. 1
Телефон (3519) 20-60-18, 22-30-99; факс: (3519) 20-66-82,
E-mail:magnitka@aziahotel.ru; http://aziahotel.ru

Наши сотрудники проходят обучение в Санкт-Петербурге, 
Москве, Екатеринбурге на семинарах по повышению квалификации 
в ведущих учебных заведениях гостиничной сферы. Участвуют в 
выставках-ярмарках, мастер-классах, перенимая передовые техно-
логии индустрии гостеприимства.

Сравнение с другими отелями, даже имеющими звездный 
статус, во многих отношениях говорит в нашу пользу. Услуги 
гостиницы подтверждены сертификатом соответствия. «Азия», 
единственная из гостиниц Магнитогорска, входит в Российскую 
гостиничную ассоциацию (РГА) и занимает прочное положение 
на рынке гостиничных услуг Челябинской области.

Вера в человека и стремление дать ему почувствовать свою 
значимость на рабочем месте — вот основной принцип нашего 
менеджмента. Добросовестное отношение каждого работника к 
труду сказывается на общем результате. Бригадная форма орга-
низации труда создает условия для коллективной ответственности 
и состязательности. В бригаде все знают, что, трудясь с полной 
отдачей, они обязательно будут поощрены.

Скромная профессия горничной по своей значимости зани-
мает главное место в нашем бизнесе. Предмет особой заботы 
руководства предприятия — условия труда горничных, качество 
и безопасность уборочного инвентаря и моющих средств.

Мы называем свое предприятие социально ориентированным, 
потому что уделяем много внимания нуждам сотрудников и членов 
их семей, ветеранов труда, пенсионеров.

За счет средств предприятия проводим различные праздники 
— День защиты детей, новогодние елки, День пожилого человека, 
устраиваем корпоративные выезды за город, поздравления с днем 
рождения, выделяем персональные поощрения в связи со знаме-
нательными датами и юбилеями.

Ответственное мероприятие — ежегодное заключение коллек-
тивного договора, определяющего взаимоотношения работодателя 
и работников.

По итогам 2006 года ООО «Азия» стало лауреатом областного 
конкурса «Колдоговор — основа защиты социально-трудовых прав 
работников», проходившего под патронажем областного правитель-
ства, Федерации профсоюзов Челябинской области и регионального 
объединения работодателей ПРОМАСС. Почетный кубок нам 
вручил губернатор Челябинской области Петр Сумин.

С 2007 года в колдоговор включено материальное стимулирова-
ние рождаемости: проработавшие на предприятии свыше трех лет 
при рождении ребенка получают пособие в размере 50 тысяч рублей. 
В прошлом году на эти цели было выделено 200 тысяч рублей.

В коллективе около 100 сотрудников соответствующей ква-
лификации, он постоянно пополняется выпускниками учебных 
заведений по профилю гостиничного бизнеса, которые быстро 
продвигаются по служебной лестнице. Профессиональный рост 
поддерживается заработной платой, в 2007 году она выросла более 
чем на 20 процентов.

Прошедший год знаменателен и тем, что наряду с коллективным 
признанием заслуг «Азии» управляющая гостиничным комплек-
сом С.В. Мезенцева стала победительницей областного конкурса 
«Женщина — директор года».

«Азия» оказывает активную поддержку политической, деловой, 
культурно-спортивной жизни города, выступая в качестве спонсо-
ра. Да и сам коллектив проявляет активную жизненную позицию, 
стопроцентно участвуя в выборах, и это не случайно: доверие и 
уважение к действиям администрации предприятия проявляются 
и в доверии к государственной власти.

äèðåêòîð îîî «àçèя» Ïåòð БèБèÊäèðåêòîð îîî «àçèя» Ïåòð БèБèÊ

Петр БИБИК, 
директор ООО «Азия» 



Гîðîä МàГíèТîГîðÑÊ  | МÓíèЦèÏàËЬíàя ðîÑÑèя

��¹ 6 (66) èюнь 2008 / Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É

Компания «Акватерм-Строй» была образована 8 февраля 
2005 года. Приоритетными направлениями ее деятельнос-
ти являются монтаж систем водоснабжения и отопления, 

отделочные работы, электромонтаж, а также монтаж оборудо-
вания, строительство бассейнов, отделка фасада и кровли. Пер-
спективное направление развития — строительство доступного 
и комфортного жилья «под ключ». Руководит молодой компанией 
директор Александр Корнев.

Александр Петрович убежден, что сегодня у его предприятия 
имеются все возможности для дальнейшего планомерного разви-
тия, ведь Россия переживает самый настоящий строительный бум, 
а это значит, что перед компаниями, работающими в отрасли, 
открываются большие перспективы. Так, по результатам трех лет 
работы на рынке, прибыль предприятия увеличилась в среднем 
на 50 процентов, а по некоторым направлениям деятельности и 
более.

Все это стало возможным благодаря грамотно проработанной 
кадровой политике. Подтверждением этому служит тот факт, что 
в 2007 году ООО «Акватерм-Строй» получило почетный диплом 
от своего партнера по бизнесу ОАО «ММК Трейдинг-Строй» 
как самый слаженно работающий коллектив. На предприятии 
строго соблюдается дисциплина, безукоризненно исполняются 
требования заказчика и все технологии. Работы выполняются 
качественно и точно в срок.

Рост потенциала вместе с увеличением числа заказчиков 
позволил ООО «Акватерм-Строй» более активно и уверенно 
участвовать в тендерах и выигрывать их. Здесь смело берутся за 
реализацию новых перспективных проектов. Сейчас, в частности, 

«ВоЗВодиМ жилЬе,  
доСтойное ВаС»

ООО «Акватерм-Строй»
455000 Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 75, 3 этаж
Телефон (3519) 45-18-18; Е-mail:hotei_mgn@mail.ru

в компании на повестке дня стоит вопрос о строительстве целого 
поселка под Магнитогорском. Ведутся работа с инвесторами 
и осмотр земельных участков под будущую застройку. Кроме 
того, предприятие работает и с отдельными заказчиками по 
индивидуальным проектам. Чаще всего это возведение домов 
«под ключ». 

ООО «Акватерм-Строй» активно использует новейшие техно-
логии и современные материалы от немецких фирм-производите-
лей, успевших себя хорошо зарекомендовать. Такие, например, 
которые поставляет предприятие «Акватерм-М». Для заказчика 
это не только очень удобно, но и более выгодно.

Компания регулярно принимает участие в профессиональных 
выставках. Результаты радуют: такое общение дает толчок к 
дальнейшему успешному сотрудничеству с серьезными парт-
нерами.

За время своего существования на строительном рынке города 
Магнитогорска фирма успела заработать отличную репутацию. 
С ней тесно сотрудничают такие крупные предприятия города, 
как ОАО «ММК Трейдинг-Строй», ООО «Шаблон» и многие 
другие.

— В настоящее время нам поступило очень выгодное пред-
ложение из Екатеринбурга — промышленного центра Урала по 
освоению новейших технологий строительства жилых домов и 
садовых домиков, — рассказывает Александр Корнев. — Пока 
мы только знакомимся с условиями работы, просчитываем эко-
номические аспекты дела и свои возможности. Это достаточно 
масштабный проект, который позволит нам выйти на новые го-
ризонты. От нас требуется быстрота возведения — дома должны 
быть сданы без учета внутренней отделки в срок не позднее чем 
через две-три недели с момента начала строительных работ. Как 
ни фантастически это звучит, но это вполне реально, ведь мы 

используем новейшие технологии возведения зданий на каркасной 
основе. Такие здания более демократичны по цене, комфортны и 
обеспечивают достойный уровень жизни. Будущие жильцы будут 
довольны своим выбором. Помощь в проектировании будущего 
поселка нам оказывают наши постоянные партнеры. Основными 
поставщиками строительных материалов являются несколько 
фирм: ООО «Аркада», ООО «Декор», ООО «Тит».

Нужно сказать несколько слов о высоком качестве кровли 
этих домов. Красивая, качественная, прочная, изготовленная 
из широко используемого в строительстве благодаря его ка-
чественным характеристикам материала андулина, она была 
высоко оценена экспертами, а значит понравится и заказчикам.  
В планах компании — строительство коттеджей и дачных домиков 
нового типа по самым современным технологиям. А это, в свою 
очередь, должно повлечь за собой увеличение штата сотрудников 
и повышение их профессиональной квалификации.

Оëüãà  
еÌеЛьЯнОВА

äèðåêòîð îîî «àêваòåðм-Ñòðîé» àлåêсандð ÊîðíåÂ

За время своего существования  
на строительном рынке города Магнитогорска 

фирма успела заработать отличную 
репутацию. С ней тесно сотрудничают  

такие крупные предприятия города,  
как оао «ММк трейдинг-Строй», 
ооо «Шаблон» и многие другие.



Асбестовский городской округ располагается на восточном 
склоне Уральских гор, в междуречье Пышмы и Рефта, и 
находится в 88 километрах от областного центра — Ека-

теринбурга. Город получил свое название от редкого и очень 
ценного минерала, занимающего особое место среди других по-
лезных ископаемых. Возникновение и развитие города относится 
к периоду открытия и разработки Баженовского месторождения 
хризотил-асбеста в 1885 году.

В марте 1933 года в Асбест пришел первый поезд по железной 
дороге, заменившей старую узкоколейку. А в июне того же года 
рабочему поселку Асбест, население которого составляло немногим 
более 27 тысяч человек, был присвоен статус города. Оба этих 
значительных события стали мощным импульсом для дальнейшего 
развития социальной инфраструктуры Асбеста.

Сегодня в Асбестовском городском округе, в который входят два 
поселка — Белокаменный и Красноармейский, проживают около 80 
тысяч человек. Современный Асбест — это типично индустриаль-
ный центр, где развиты промышленность и строительство. Основу 
промышленного производства составляют добыча и переработка 
минерала хризотил-асбест. В России широко известны изделия 
ОАО «Ураласбест», ОАО «УралАТИ», АО «Заречный», Асбестовс-
кого завода ЖБИ. В городе, кроме асбеста, производятся паронит, 
нерудные строительные материалы, железобетон, мебель.

В настоящее время в Асбесте осуществляют деятельность 
486 предприятий малого бизнеса и более двух тысяч индивиду-
альных предпринимателей. В общей сложности, в этой сфере 
заняты около восьми тысяч человек, что составляет 22 процента 
от экономически активного населения округа.

Бюджет округа по доходам за 2007 год исполнен на 807 
миллионов рублей. В том числе собственные доходы составили 
443 миллиона, а безвозмездные поступления — 364 миллиона 
рублей. Сегодня в Асбестовском городском округе реализуется 
15 муниципальных целевых программ с общим объемом финан-
сирования более 66 миллионов рублей.

В ряду приоритетов инвестиционной привлекательности 
Асбеста — его развитая социальная инфраструктура. В Асбесте 
23 дошкольных образовательных учреждения, 17 школ, девять 
учреждений дополнительного образования. Для досуга горожан 
работают спорткомплексы, стадионы, дворцы культуры и кино-
театр. Больницы и поликлиники города, по оценкам специалис-
тов, обеспечивают качество лечения не ниже, чем в областном 
центре.

Объем инвестиций в экономику городского округа увеличи-
вается с каждым годом. В 2007 году он составил 645 милли-
онов рублей, а в этом году власти города планируют осущес-
твить привлечение средств в объеме более одного миллиарда 
рублей.
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О том, насколько успешно удается ре-
шать непростые задачи по осущест-
влению социально-экономических 

реформ и улучшению качества жизни 
населения Асбестовского городского окру-
га, корреспонденту «Губернского делового 
журнала» рассказал глава округа Валерий 
Белошейкин.

— Валерий Владимирович, какие 
основные экономические показатели 
характеризуют развитие округа?

— Исполнилось 75 лет со дня присво-
ения статуса города населенному пункту 
Асбест. Я рад отметить, что за три четверти 
века он превратился из заштатного поселка 
в благоустроенный город, в котором прият-
но жить и работать.

Экономика Асбестовского городско-
го округа в последние годы показывает 
положительную динамику. Рост объемов 
промышленного производства по итогам 
2007 года составил 109 процентов. Оборот 
крупных и средних предприятий за первый 
квартал текущего года составил два милли-
арда рублей или 118 процентов к соответ-
ствующему периоду прошлого года.

Добыча полезных ископаемых увеличи-
лась на 9,3 процента, а производство элект-
роэнергии, газа и воды на 123 процента по 
сравнению с первым кварталом 2007 года.

По производству важнейших видов 
промышленной продукции можно выделить 
увеличение производства таких строитель-
ных нерудных материалов, как щебень. 
По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, его производство возросло 
на 30,6 процента и составило 1,7 миллиона 
кубических метров. Более чем на 20 про-
центов увеличилось производство паронита 
и металлоконструкций, на 30 процентов 
больше выпечено хлеба и кондитерских 
изделий.

Не менее, чем стабильность произ-
водства, для муниципалитета важно и 
благосостояние асбестовцев. В этом году 
увеличение заработной платы планируется 
на таком же уровне, как и в минувшем, 
— на 25 процентов. О многом говорит и 
тот факт, что сроки выплаты зарплаты 
на крупных и малых предприятиях строго 
соблюдаются.

— Какие инвестиционные проекты 
реализуются на территории города? 
Чем местные власти привлекают ин-
весторов в округ?

— Основные наши надежды связаны 
со строительством магниевого завода, пер-
вый камень которого был заложен в конце 

прошлого года. Это уникальный проект. 
Появились уральские «кулибины», которые 
нашли механизм получать из серпентинита, 
в изобилии скопившегося в отвалах вокруг 
города, металлический магний, кремний, 
железо-никелевый концентрат. Сегодня 
уже действует опытно-промышленное 
предприятие по производству магния и 
кремний-органических веществ, которые 

идут в шинную промышленность. Более 
того, наши ученые хотят железо-никелевый 
концентрат, остающийся после обработки 
серпентинита, использовать в нанотехно-
логиях для производства элементов для 
солнечных батарей.

Мощность будущего завода составит 
75 тысяч тонн магния и сплавов и 90 тонн 
соединений кремния. Сейчас на промпло-

«СегоднЯ МеждУ МеСтной 
ВлаСтЬЮ и биЗнеСоМ — 
партнерСкие отноШениЯ»

Ìàðèÿ ПеТÐÓШÊО,  
Гåîðãèé ШÓГОЛь  

(фîòî)

Глава àсбåсòîвсêîãî ãîðîдсêîãî îêðóãа Âалåðèé БåËîØåÉÊèí
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щадке ведется активное строительство. В 
2010 году мы планируем получить первый 
килограмм магния, а еще спустя два года 
завод должен заработать на полную мощ-
ность. Как сказал губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, «Русский магний» 
имеет шансы стать мировым лидером по 
выпуску магния.

В Асбесте предполагается активное 
развитие пищевой и легкой промышленнос-
ти. Уже сейчас рассматриваются вопросы 
о создании на территории нашего города 
агропромышленного комплекса по перера-
ботке и заморозке овощей «Русская зима». 
Это предприятие станет первым в России 
и самым крупным в Европе заводом по 
производству быстрозамороженных овощей 
и картофеля.

Сегодня у нас, как во многих небольших 
промышленных городах, назрела проблема 
женской безработицы. В связи с этим мы 
планируем открыть в городе швейное про-
изводство.

Все предприятия, о которых я сейчас 
упомянул, строятся за счет иностранного 
инвестора. Мы стараемся создать все 
условия, чтобы инвестиции легли на бла-
годатную почву. К сожалению, зарубеж-
ные инвесторы пока с настороженностью 
относятся к России, но в наших силах эту 
ситуацию изменить.

Для города каждое новое производство 
— это, прежде всего, новые рабочие места, 
привлечение на территорию людских ре-
сурсов, оживление строительного и транс-
портного комплексов. Это высокий уровень 
зарплат и, соответственно, дополнительные 
отчисления в городскую казну, способству-
ющие всестороннему развитию округа.

— А какие уже существующие 
местные производства Асбестовского 
округа лидируют в регионе и стране?

— Наш округ издавна считается раз-
носторонне и гармонично развивающейся 
территорией: экономически самостоятель-

ной, привлекательной, как для размещения 
производства, так и для проживания.

Основу промышленной отрасли со-
ставляет асбестовая индустрия. Статус 
градообразующего предприятия по праву 
носит комбинат «Ураласбест», на котором 
трудится около десяти тысяч человек. 
Асбестовский ГОК, крупнейший в России 
производитель хризотил-асбеста, работает 
на базе Баженовского месторождения. 
Уникальность залежей заключается в том, 
что минерал имеет широкий набор волокон 
различной длины. Это позволяет предпри-
ятию выпускать асбест самого широкого 
ассортимента.

Сегодня, когда во всем мире усилива-
ется антиасбестовая кампания, спрос и 
цены на хризотил-асбест на мировом рынке 
требуют высокого качества продукции, 
соблюдения мировых стандартов, повыше-
ния экологической безопасности асбеста, 
снижения себестоимости продукции. По-
этому предприятию необходимы огромные 
капитальные вложения. Так, в 2007 году 
комбинат инвестировал в собственное про-
изводство более 300 миллионов рублей, в 
этом году сумма вложений увеличится до 
500 миллионов рублей.

К градообразующим предприятиям отно-
сится и Уральский завод автотекстильных 
изделий, занимающийся глубокой перера-
боткой асбеста. «УралАТИ» — российский 
лидер по производству фрикционных изде-
лий, универсальных уплотнителей тепло-
изоляционных материалов, сальниковых на-
бивок. Оборот завода за 2007 год составил 
более 1,2 миллиарда рублей, а ежегодный 
темп роста — около 17 процентов.

В городе действует единственный в стра-
не отраслевой центр науки — АО «НИИ- 
проектасбест», на базе которого успешно 
осуществляется большая исследователь-
ская работа по передовым технологиям, 
способствующим дальнейшему развитию 
асбестодобывающей отрасли.

Широкий спектр асбестовских пред-
приятий промышленной сферы позволяет 
говорить об устойчивом экономическом 
положении города.

— В городе есть не только крупные 
промышленные предприятия, широко 
развит малый и средний бизнес. Какой 
вид предпринимательской деятель-
ности будет наиболее перспективным 
для развития округа в ближайшем 
будущем?

— Динамично развиваются и производ-
ственные частные предприятия. Среди них 
можно выделить те, которые занимаются 
изготовлением различной мебели и изделий 
деревообработки.

Вторая большая группа субъектов ма-
лого бизнеса представляет пищевую про-
мышленность — выпускает хлебобулочные, 
кондитерские и колбасные изделия.

В течение трех последних лет успешно 
развивается предприятие ЗАО «Аскан», 
производящее капроновые канаты, кото-
рые пользуются спросом у российских 
альпинистов.

Большинство субъектов малого предпри-
нимательства занимаются торгово-закупоч-
ной деятельностью — у нас в округе 356 
объектов торговли. В прошлом году объем 
розничного товарооборота на душу населе-
ния составил 41 тысячу рублей.

Асбестовские предприниматели оказы-
вают населению обширный спектр услуг. 
Развита сеть общественного питания, у 
нас сейчас работают 76 кафе, закусочных, 
столовых, включая школьные, студенческие 
и производственные.

Бытовые услуги пользуются у асбестов-
цев большим спросом. Открываются новые 
предприятия по ремонту квартир, установке 
окон, дверей, домофонов. Работают агент-
ства недвижимости. Развиваются оздорови-
тельные услуги — фитнес, солярий.

— В чем выражается участие 
коммерческих структур в развитии 
округа?

— Местная власть заинтересована в 
том, чтобы бизнес развивался успешно, 
так как от этого зависят поступления в 
городскую казну. Сегодня доля от малого 
предпринимательства в доходной части 
бюджета составляет 12 процентов.

Вот уже второй год у нас действует му-
ниципальная программа «Поддержки малого 
бизнеса на территории Асбестовского город-
ского округа на 2007—2009 годы». В городе 
продуктивно работает муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства.  
В его функции входит кредитование начина-
ющих бизнесменов, проведение обучающих 
и консультационных программ. В ближай-
шие годы на территории Асбестовского го-
родского округа развернется строительство 
бизнес-инкубатора.

Между администрацией округа, проф-
союзами и Асбестовским филиалом Союза 
промышленников и предпринимателей 
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Свердловской области заключен договор о 
сотрудничестве. С помощью местных биз-
несменов мы воплощаем в жизнь многие 
социальные проекты. Предприниматели 
выделяют деньги на покупку спортивного 
инвентаря, спонсируют поездки детей на 
конкурсы и фестивали.

Сообща с предпринимателями мы про-
водим большие городские праздники. Вот и 
к юбилею города асбестовские бизнесмены 
готовят жителям подарок: на центральной 
улице будет заменено освещение.

Можно сказать, что сегодня между мест-
ной властью и бизнесом — партнерские 
отношения.

— Какие существенные преобразо-
вания проводятся в сферах здравоох-
ранения и образования округа?

— Относительно развития здравоохра-
нения в Асбесте я придерживаюсь такой 
позиции — федеральные и областные 
власти сделали свое, мы должны сделать 
свое. И когда эти три составляющие будут 
идти в одном направлении, тогда нацпро-
ект заработает с полной отдачей, что в 
итоге положительно скажется на здоровье 
населения.

Развитие здравоохранения для нашего 
округа было и остается одной из самых важ-
ных задач. Мы стремимся, чтобы медицин- 
ская помощь стала для населения доступ-
нее, чтобы людям не приходилось подолгу 
ждать очереди на прием к врачу.

Для того чтобы удержать и закрепить 
медицинские кадры в городе, мы ввели 
доплаты и надбавки к зарплате медиков. 
Так, например, сегодня участковый врач 
получает около 23,5 тысячи рублей, что 
почти в 2,5 раза больше, чем год назад.

Сейчас мы начинаем привлекать меди-
ков не только достойной зарплатой, но и 
жильем. Администрация уже предоставила 
специалистам пять квартир на десять лет. 
Как правило, за такое длительное время че-
ловек обживается, врастает, и ему сложно 
куда-либо уехать.

Благодаря нацпроекту «Здоровье» и 
областным программам, в учреждения здра-
воохранения округа поступили 21 единица 
современного медицинского оборудования 
и восемь машин «скорой помощи».

Успешно работают две общие врачебные 
практики, которые располагаются в отда-
ленных от города поселках. С недавних пор 
в каждой ОВП работают стоматологический 
кабинет и аптечный киоск, которые изна-
чально не были предусмотрены стандартом 
лечебного учреждения. Теперь селянам не 
нужно ездить в городскую поликлинику и 
аптеку — купить необходимые лекарства 
и получить качественную медицинскую 
помощь они могут по месту жительства.

И, конечно, гордость нашего города 
— Асбестовский роддом. Без лишней скром-
ности могу сказать, что это одно из лучших 
подобных заведений в Свердловской об-
ласти. Только за прошлый год количество 

родов увеличилось более чем на две сотни 
и составило около полутора тысяч. Из этого 
количества 880 рожениц — жительницы 
Асбеста, остальные — иногородние. Роддом 
отремонтирован по последним требованиям 
санитарных норм. Приточно-вытяжная вен-
тиляция обеспечивает полную стерильность 
родовому и операционному блокам, а это 
значит, что ни роженицам, ни новорожден-
ным не угрожают опасные инфекции.

Не меньше, чем медицине, в городе 
уделяется внимание и образовательной сфе-
ре. Реализация нацпроекта «Образование» 
позволила обеспечить школы современным 
оборудованием и наглядными пособиями. 
Теперь в образовательных учреждениях 
есть и интерактивные доски, и лингафонные 
кабинеты, и электронная таблица Менделе-
ева, и многое другое.

Успехи наших педагогов уже оценены 
на самом высоком уровне. Четыре препода-
вателя стали победителями Всероссийского 
конкурса «Лучший учитель Российской Фе-
дерации». Они получили грант Президента 
в размере 100 тысяч рублей. А две наши 
школы выиграли Президентские гранты в 
один миллион рублей. Эти средства пойдут 
на дальнейшее развитие образовательных 
учреждений.

Я придерживаюсь мнения, что хороший 
труд должен поощряться. Работа школьни-
ков — это учеба. У нас стало традицией 
выплачивать отличникам стипендии главы 
округа. Так, например, отличники 5—7 
классов получают по 100 рублей, 8—9 клас-
сов — по 150 рублей по итогам четверти, 
а «передовики» 10—11 классов — по 500 
рублей по итогам семестра.

В городе удалось возродить традиции ме-
ценатства — между всеми образовательны-
ми учреждениями и предприятиями Асбеста 
налажены шефские связи. Помощь шефов 
неоценима — они помогают подготовить 
школы и детские сады к началу нового учеб-
ного года, приобретают мебель, спортивный 
инвентарь. В свою очередь, дети посещают 
предприятия, знакомятся со специальностя-
ми, готовят концерты к профессиональным 
праздникам своих шефов.

— О развитии города можно судить 
и по его культурному имиджу. Что 
предпринимает администрация для 
формирования максимально благодат-
ной социокультурной среды?

— Асбест — это город богатого куль-
турного наследия и славных творческих тра-
диций, которые создавали и приумножают 
музыканты, художники, поэты и писатели. 
Имена многих наших земляков известны 
широко за пределами города.

Основная наша задача при поддержании 
позитивного культурного облика города 
— воспитание гармоничного, широко обра-
зованного и физически развитого человека. 
В городе для этого все есть. А наша особая 
гордость — это учреждения дополнитель-
ного образования: Дворец творчества,  

в котором недавно завершился капитальный 
ремонт, а также станции юных натурали-
стов и туристов, спортшкола олимпийского 
резерва, детско-юношеская спортивная 
школа «Малахит». В этих организациях 
работают десятки кружков и секций.

Тысячи юных асбестовцев нашли себе 
каждый занятие по душе. Наши ребята 
регулярно участвуют и неизменно зани-
мают призовые места в областных, все-
российских, международных конкурсах, 
соревнованиях и фестивалях. Недавно наша 
хоккейная команда «Малахит» вошла в де-
сятку лучших хоккейных команд России. А 
мы, в свою очередь, как можем, стараемся 
поддерживать наши юные таланты.

Особое место среди культурных уч-
реждений занимают детские музыкальная 
и художественная школы и Асбестовское 
областное музыкальное училище, в котором 
готовят преподавателей музыки для всего 
нашего региона. Восемь лет назад на базе 
училища был открыт городской концертный 
зал областной филармонии. За это время на 
его сцене выступили лучшие исполнители 
классической музыки России и мира.

Настоящим культурным событием в 
жизни Асбеста в этом году стало праздно-
вание столетнего юбилея муниципального 
духового оркестра им. М.М. Борисова. Этот 
музыкальный коллектив — один из лучших 
и старейших духовых оркестров России.

Кроме того, к юбилею города муниципа-
литет издает книгу о нашем славном городе. 
Это яркое издание будет содержать в себе 
рассказы о наших земляках, об истории и 
традициях Асбеста.

Отметить семидесятипятилетие города 
мы хотим карнавальным шествием. Оно 
будет проводиться впервые, но, возмож-
но, станет еще одной доброй традицией 
Асбеста.
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Вот уже более 120 лет в городе 
Асбесте Свердловской области 
ведется разработка и эксплуатация 

богатейшего в мире Баженовского место-
рождения хризотил-асбеста. По оценкам 
геологов, запасов месторождения хватит 
еще как минимум на 150 лет. Добыча 
минерала ведется открытым способом, 
размеры самого крупного карьера (его 
длина 11,5 километра, ширина 1,8 кило-
метра, глубина 310 метров) впечатляют 
гостей города.

История ОАО «Ураласбест» началась 
в 1885 году. С тех пор предприятие про-
шло значительный путь от горнорудной 
фабрики до крупного промышленного 
комплекса, оснащенного современным 
оборудованием. Комбинат производит 24 
процента хризотил-асбеста в мире и 50 
процентов — в Российской Федерации. 
Более половины производимого хризо-
тил-асбеста отправляется на экспорт в 
35 стран мира.

О перспективах и новых направлениях 
деятельности градообразующего предпри-
ятия с мировым именем корреспонденту 
«Губернского делового журнала» в своем 
интервью рассказывал генеральный дирек-
тор ОАО «Ураласбест» Юрий Козлов.

— Юрий Алексеевич, как вы 
оцениваете настоящее и будущее 
предприятия в плане производства 
хризотил-асбеста и нерудных строи-
тельных материалов?

— После сильнейшего обвала про-
изводства в середине девяностых годов 
прошлого века с 2000 года наблюдается 
стабильный рост спроса на хризотил-ас-
бест не только в России и СНГ, но и в 
странах дальнего зарубежья. Несмотря на 
более чем тридцатилетнюю «антиасбесто-
вую» кампанию, хризотил-асбест остается 
одним из немногих экспортноориентиро-
ванных товаров промышленности строи-
тельных материалов России.

В состав ОАО «Ураласбест» входят 15 
подразделений, в том числе рудоуправле-
ние, обогатительная фабрика, предприятие 
«Промтехвзрыв», ремонтно-механический 
завод, автотранспортное предприятие, 
энергоуправление. Десятитысячный кол-
лектив комбината производит в год 500 
тысяч тонн хризотил-асбеста.

Номенклатура выпускаемой комбина-
том продукции очень широка — свыше 30 

СпроС раСтет. перСпектиВЫ 
благоприЯтнЫе

марок хризотил-асбеста, отличающихся 
длиной волокна, а также щебень различ-
ных фракций, песчано-щебеночные смеси, 
песок строительный, крупнозернистая 
посыпка для мягкой кровли. Наша про-
дукция востребована сегодня многими 
предприятиями из разных отраслей про-
мышленности и, уверен, будет необходима 
в будущем.

— Насколько перспективно ис-
пользование строительных матери-
алов и изделий из хризотил-асбеста 
при реализации государственной 
программы «Доступное жилье»?

— Сейчас не только в России, но и в 
других странах СНГ остро стоит проблема 
строительства доступного жилья и обес-
печения им широких слоев населения. У 
нас в стране ветхое и аварийное жилье 
составляет примерно 92 миллиона квад-
ратных метров, около 70 процентов сетей 
коммуникаций жилищно-коммунального 
хозяйства требуют ремонта. Высокие 
прочностные показатели в сочетании с 
огнестойкостью и доступной ценой опре-
деляют широкие возможности применения 
хризотилцементных материалов во всех 
видах строительства.

В России в балансе кровельных 
покрытий на долю хризотилцементных 
изделий приходится более 55 процентов, 
а в малоэтажном и сельском строитель-
стве — до 80 процентов. Свердловская, 
Челябинская, Московская и ряд других 
областей, где ведется строительство 
социального жилья, широко используют 
хризотилсодержащие материалы. Широ-
кое применение они нашли в малоэтаж-
ном строительстве. Многие застройщики 
коттеджей предпочитают цветной шифер 
другим кровельным материалам, и это 
обосновано его долговечностью и ком-
фортностью. В производстве окрашенного 
шифера используются стойкие красители 
черного, белого, зеленого, коричневого, 
оксидно-красного и других цветов. Кроме 
как для кровель и фасадов, хризотил-
цементные изделия используют для обу-
стройства заборов, колодцев, в качестве 
малых архитектурных форм.

Хризотил-цемент также широко при-
меняется при изготовлении труб. Были 
времена, когда хризотилцементные трубы 
из-за их дефицита, в основном, применя-
лись для мелиорации. Сейчас они также 
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широко используются в сетях водоснабже-
ния, в том числе горячего водоснабжения, 
теплоснабжения, для оборудования зданий 
мусоропроводами, при телефонизации.

— Какую часть производства 
занимает выпуск материалов для 
дорожного строительства?

— Свыше 20 процентов в общем 
объеме товарной продукции комбината 
занимают нерудные строительные ма-
териалы, вырабатываемые из скальных 
пород. Качество, разнообразие, гибкость 
номенклатуры, колоссальные объемы 
производства строительных материалов, 
выпускаемых комбинатом, определили 
эффективность их применения, обусло-
вили их широчайшую известность и кон-
курентоспособность по всей территории 
России. Главные отрасли их применения 
— строительство и содержание железных 
дорог МПС, а также подъездных путей 
предприятий, дорожное и шоссейное 
строительство.

Наше предприятие — традиционный 
поставщик каменных материалов для 
строительства дорог в Уральском феде-
ральном округе. Мы выпускаем более 
восьми миллионов тонн строительных 
материалов в год и можем наращивать 
производственные мощности по мере 
необходимости.

Хðèçîòèë-àñáåñò èñïîëüçóåòñÿ áîëåå ÷åì â òðåх òûñÿ÷àх íà-
èìåíîâàíèé ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé.

Ìàðèÿ 
ПеТÐÓШÊО

ОАО «Ураласбест»
624261 Свердловская область,
г. Асбест, ул. Уральская, 66
Телефоны (34365) 41-645, 41-745
www.uralasbest.ru; E-mail: sec2@uralasbest.ru
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Научно-исследовательский и про-
ектно-конструкторский институт 
асбестовой промышленности (ОАО 

«НИИпроектасбест»), созданный в сентяб-
ре 1950 года, сегодня — единственный 
отраслевой научно-технический комплекс 
в России и странах СНГ, осуществляющий 
единую научно-техническую политику, 
связанную с производством хризотила и 
хризотилсодержащих материалов. Институт 
выполняет научные исследования в области 
изучения месторождений хризотил-асбеста, 
технологии и механизации горных работ, 
обогащения хризотил-асбестовых руд, разра-
ботки обогатительного оборудования, авто-
матизации и механизации производственных 
процессов. С 1997 года НИИпроектасбест 
стал базой научных исследований для НО 
«Хризотиловая ассоциация» — некоммер-
ческой организации, объединяющей свыше 
40 российских и зарубежных предприятий, 
производящих и потребляющих асбест хри-
зотиловый и содержащие его материалы.

Объем выполняемых для отрасли работ 
составляет 35—40 процентов от общего объ-
ема работ института. Так, для предприятий 
отрасли в 2007 году выполнены работы на 
сумму 34 миллиона рублей, в том числе 
для ОАО «Ураласбест» — на 20 миллионов 
рублей. Здесь готовится к сдаче в промыш-
ленную эксплуатацию автоматизированная 
система управления процессом сушки асбес-
товой руды (АСУ ПСАР). Ожидается, что ее 
внедрение на модернизированной сушильной 
печи ДСК-1 обеспечит существенное сни-
жение топливно-энергетических затрат. По 
заказу комбината разрабатывается докумен-
тация на усовершенствование конструкции 
оборудования для операций обеспыливания и 
классификации с авторским сопровождением 
его изготовления на заводе-изготовителе,  
с пуско-наладкой, технологической и эксплу-
атационной оценкой.

Сохраняя функции отраслевого инсти-
тута, ОАО «НИИпроектасбест» постоянно 
расширяет деловые связи с предприятиями, 
специализирующимися на переработке 
минерального сырья, отходов производства, 
техногенных образований. Спектр научно-
технических услуг института включает 
проведение технологических исследований 
на материале заказчиков, комплектацию 

наУка В СодрУжеСтВе  
С техникой

технологическим оборудованием с выбо-
ром эксплуатационных режимов (включая 
установки пневмотранспорта и аспирации), 
выполнение проектных работ по размещению 
выбранного оборудования (включая раздел 
«Охрана окружающей среды») и других.

Научно-технические услуги ОАО «НИИ-
проектасбест» широко востребованы и 
конкурентоспособны. Разрабатываемое 
оборудование отличается надежностью, 
простотой и удобством эксплуатации, его 
можно применять для формирования лю-
бых технологических линий, производить 
комплексные работы по реконструкции и 
техническому перевооружению предприятий 
горнорудной, металлургической, химической 
промышленности, предприятий стройиндус-
трии, сельского хозяйства.

Ежегодно институт изготавливает до 
150 единиц оборудования широких типораз-
мерных рядов, что позволяет применять его 
для формирования любых технологических 
линий. В номенклатуре производства: дро-
бильно-измельчительное, классифицирующее 
и транспортирующее оборудование, модуль-
ные дробильно-сортировочные комплексы, 
оборудование для производства сыпучих 
компонентов комбикормов, системы возду-
хоочистки. В числе последних разработок 
— модельный ряд дробилок-измельчителей 
полимерных материалов (ИПМ), предна-
значенный для переработки отходов тер-
мопластов, вторичного полимерного сырья, 
отходов кабельного производства, резины, 
макулатуры, отходов древесины, тканей.  
В планах НИИ — перспективные направ-
ления деятельности, разработка новых 
технологий и оборудования. В том числе, 
для тонкого измельчения и узкого фракцио-
нирования порошковых материалов, широко 

Ðàçðàáîòêè èíñòèòóòà è åãî ïðîäóêцèÿ âíåäðåíû íà 500 ïðåä-
ïðèÿòèÿх Ðîññèè è ñòðàí áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.

востребованных при производстве строитель-
ных смесей, наполнителей в лакокрасочной, 
химической, нефтехимической и других 
отраслях промышленности.

Институт заслуженно входит в число 
ведущих отраслевых научно-исследователь-
ских организаций УрФО, занимающихся 
вопросами реконструкции и технического пе-
ревооружения предприятий стройиндустрии. 
По поручению правительства Свердловской 
области институтом разработана инвестици-
онная программа по комплексной переработ-
ке золошлаковых отходов ТЭЦ и ГРЭС (на 
примере Рефтинской ГРЭС), которая стала 
одним из направлений в развитии строи-
тельной индустрии Свердловской области 
на период с 2007 по 2015 годы. Программой 
предусмотрены масштабные объемы работ, 
в реализации которых институт выступает 
в качестве руководителя и исполнителя 
этапов. Участвуя в программе комплексной 
переработки серпентинита, связанной с 
началом строительства магниевого завода 
в Асбесте, институт активно включился в 
разработку технологии подготовки серпен-
тинитового порошка для выщелачивания. 
В институте создана экспериментальная 
установка, обеспечивающая сырьем исследо-
вательский Центр ОАО «Русский магний». 
Сегодня институт участвует в проектиро-
вании промышленной линии получения на 
асбофабрике ОАО «Ураласбест» исходного 
материала для выщелачивания серпентинита 
в технологии производства магния.

Гîðîä àÑБåÑТ  | МÓíèЦèÏàËЬíàя ðîÑÑèя

Тàòüÿíà САВÊÈнА, 
Гåîðãèé ШÓГОЛь (фîòî)

ОАО «НИИпроектасбест»
624266 Свердловская область,
г. Асбест, ул. Промышленная, д. 7
Телефон/факс (34365) 7-41-30
E-mail: nii@uraltc.ru
www.niiasbest.ru
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Пî÷òè 65 ëåò Óðàëüñêèé çàâîä àâòî-òåêñòèëüíûх èçäåëèé 
— ëèäåð â îòðàñëè ïðîèçâîäñòâà àñáåñòîâûх è áåçàñáåñ-
òîâûх èçäåëèé.

Ассортимент продукции, выпускаемой 
ОАО «УралАТИ» насчитывает около 
двух тысяч наименований и типораз-

меров. Номенклатура изделий постоянно 
пополняется новыми видами. Основными 
потребителями продукции завода были и 
остаются предприятия автомобильной про-
мышленности, железнодорожного транспор-
та и другие.

Инвестиционный бюджет завода за 2007 
год составил 54 миллиона рублей. Один 
из масштабных планов в модернизации 
производства — проектное решение по рас-
ширению паронитового цеха с увеличением 
объемов продукции в два раза. 

СтабилЬноСтЬ 
Со ЗнакоМ качеСтВа

Растут не только производственные по-
казатели, но и социальная ответственность 
предприятия. Ежегодные расходы на содер-
жание детского оздоровительного лагеря 
«Зазеркалье» и профилактория составляют 
порядка шести миллионов рублей. На безвоз-
мездную помощь сотрудникам и пенсионерам 
выделяется до восьми миллионов рублей.

От нужд и забот города завод тоже ни-
когда не стоял в стороне. Успешно развивая 
свое производство, предприятие участвовало 
в строительстве города Асбеста. На средства 
ОАО «УралАТИ» были построены: одиннад-
цать жилых домов, школа № 21, пристрой 
к школе № 16, детская поликлиника, три 
магазина, транспортное агентство, здание 
сберкассы, два птичника в поселке Бело-
каменный, газопровод в поселке Черемша, 
а также две нитки водовода с малорефтин-
ских скважин, по которым вода до сих пор 
поступает в город.

И сегодня, будучи одним из градообразую-
щих предприятий, ОАО «УралАТИ» тесно 
взаимодействует с администрацией города 
Асбеста, принимает участие в строительстве 
храмов Екатеринбургской епархии Русской 
Православной Церкви, помогает военкомату 
и войсковой части. Подшефные организа-
ции завода  — Центр детского творчества 
им. Н.М. Аввакумова, детские сады № 32, 
№ 52, школа № 16.

За вклад в развитие городского округа 
заводчанам неоднократно объявляли бла-
годарности губернатор и правительство 
Свердловской области, глава Асбестов ского 
городского округа.
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МУП «Горэнерго», созданное реше-
нием администрации города Ас-
беста для обеспечения тепловой 

и электрической энергией объектов города, 
как самостоятельное предприятие начало 
свою деятельность с апреля 1994 года.

В процессе становления и развития 
вновь созданному предприятию пришлось 
решать много серьезных проблем. Прежде 
всего, директор предприятия Виктор Свири-
дов собрал команду грамотных специалис-
тов, энтузиастов своего дела, что во многом 
и предопределило в дальнейшем успешную 
работу предприятия. Другой, более слож-
ной для преодоления, стала 70-процентная 
изношенность доставшегося в наследство 
хозяйства. Нелегко было создавать «с 
нуля» и производственную базу для вновь 
образованных цехов.

Сейчас в составе МУП «Горэнерго» 11 
структурных подразделений, которые экс-
плуатируют семь котельных мощностью 683 
гигакалорий в час, 64 километра городских 
тепловых сетей, 225 километров воздушных 
и 140 километров кабельных ЛЭП, 150 тяго-
вых и распределительных подстанций, 2100 
светильников уличного освещения.

За время, прошедшее с создания пред-
приятия, построены здания цеха электри-
ческих сетей, полностью реконструированы 
здания цеха теплых сетей, аварийно-техни-
ческого центра, ремонтно-механического 
центра, двух районных и трех поселковых 
котельных с последующим переводом их 
на газ. Семь котлов основных котельных 
заменены на новые.

Решается важная задача, включенная в 
программу развития области, — газифика-
ция котельной в поселке Красноармейский. 
Она была передана в эксплуатацию недавно 
и нуждается в серьезной реконструкции. 
Проект газопровода для котельной уже 
разработан и проходит экспертизу.

У коллектива много и повседневных дел 
— полным ходом идет подготовка к грозо-

еСтЬ такаЯ проФеССиЯ — 
родинУ оСВеЩатЬ
вому сезону; проводятся гидравлические 
испытания и ремонтные работы на тепловых 
сетях и оборудовании котельных, чтобы во 
всеоружии начать отопительный сезон.

В рамках программы экономии элект-
роэнергии работниками МУП «Горэнерго» 
проводится реконструкция сетей улич-
ного освещения с заменой ртутных ламп 
на экологичные натриевые. Выполнение 
мероприятия позволит добиться лучшей 
освещенности улиц города при снижении 
расхода электроэнергии.

Но проведению масштабных работ по 
реконструкции коммунальной энергетики 
города мешают финансовые проблемы: 
задолженность за поставленную потребите-
лям тепловую и электрическую энергию.

Управляющая компания, работавшая с 
МУП «Горэнерго» до реформы ЖКХ, была 
реорганизована и разделена на две, при 
этом накопившийся за ней долг в сумме 
20 миллионов рублей так и остался непо-
гашенным. За год работы одна из вновь 
образованных управляющих компаний на-
копила долга еще на 53 миллиона рублей. 
В итоге, для того чтобы не оставить город 
без тепла и горячей воды, МУП «Горэнерго» 
вынужден брать кредиты.

Трудности в работе предприятия создает 
непродуманная реформа электроэнергетики. 
Единую технологическую цепочку элект-
роснабжения разделили на три части, и у 
каждой — свой интерес в бизнесе. Вновь 
созданные структуры обросли чиновниками, 
регламентами. До реформы начисление и 
сбор оплаты за электроэнергию производил 
энергосбыт предприятия численностью 26 
человек, и все проблемы решались, как 
говорится, «в одном окне». Сейчас же ра-
ботников, задействованных в этой сфере, 
стало как минимум в два раза больше. 
Увлекшись реформами, забыли про потре-
бителей электроэнергии. Для них реформа 

обернулась ростом тарифов, дополнитель-
ным «хождением по мукам» при решении 
вопросов электроснабжения.

Основным капиталом предприятия 
являются его работники. Это высококва-
лифицированные и ответственные специа-
листы своего дела. Каждый, а всего в МУП 
«Горэнерго» трудятся более 430 человек, 
вносит неоценимый вклад в бесперебойное 
снабжение города электрической и тепло-
вой энергией.

Много сил и энергии вложили в 
становление и развитие предприятия, 
его стабильную работу директор Виктор 
Свиридов, главный инженер Юрий Чер-
нобоков, начальник цехов электрических 
сетей Геннадий Дерябин и начальник це-
хов тепловых сетей Геннадий Козырский, 
заместитель главного инженера по охране 
труда Александр Ягупов, мастера районных 
котельных Юрий Сидоров и Сергей Жучков, 
операторы котельных Светлана Любенкова, 
Татьяна Лебедкина, электромонтеры Ришат 
Абайдуллин и Андрей Боровских. Благодаря 
их усилиям МУП «Горэнерго» твердо стоит 
на ногах, а город Асбест благополучно жи-
вет и работает, несмотря на любые капризы 
погоды.

За время работы МУП «Горэнерго» уда-
лось избежать серьезных срывов в снабже-
нии города электроэнергией и теплом. Под-
тверждением этому являются многочислен-
ные грамоты, полученные предприятием за 
трудовые успехи, от правительства области 
и администрации города, а также Почетная 
грамота Свердловгосэнергонадзора.

Коллектив МУП «Горэнерго» поздравля-
ет асбестовцев с юбилеем города и желает 
всем здоровья и счастья.

МУП «Горэнерго»
624261, Свердловская область, 
г. Асбест, ул. Войкова, 68 А
Телефон: (34365) 7-47-75

Аíàòîëèé 
ÊАÌыШÈн

äèðåêòîð МÓÏ «Гîðýнåðãî» Âèêòîð ÑÂèðèäîÂ
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В квартирном интерьере особенное 
место занимает кухонная мебель. 
Издревле кухонная обстановка счи-

талась чрезвычайно важной, ведь именно 
в ней творилась основная часть жизни 
домовладельцев.

Современное производство осуществля-
ется исключительно с учетом разнообразных 
требований потенциальных потребителей, 
которые предпочитают лучшие мебельные 
гарнитуры. Именно поэтому мебельная фаб-
рика «Герда» использует в производствен-
ном процессе только высокотехнологичное 
сверхсовременное оборудование, фурнитуру 
от зарекомендовавших себя производителей 
и, что тоже немаловажно, знания, умения, 
навыки и длительный практический опыт 
сотрудников-профессионалов.

ОТ ÈСТОÊОВ ДО ПеÐСПеÊТÈВ

Компания начала свою деятельность 
почти десять лет назад, в 1999 году.

— Мы специализируемся на производ-
стве кухонных гарнитуров, — рассказывает 
директор мебельной фабрики «Герда» Евге-
ний Репин. — В первое время наше про-
изводство располагалось на арендованных 
площадях, а в штате работало всего восемь 
человек. В тот период приобрести новое 
современное оборудование было сложно, 
поскольку стоило оно нереально дорого. 
Поэтому мы обходились двумя немецкими 
станками, бывшими в употреблении, но в 

2002 году полностью обновили все обору-
дование.

Сегодня в компании работает около ста 
человек, каждый из которых — специалист, 
выросший на этом предприятии и знающий 
свое дело досконально. Сотрудники «Герды» 
детально изучают ситуацию на рынке кухон-
ной мебели, внимательно отслеживая спрос 
и предложения. Это помогает им находить 
новые решения в технологиях обработки и 
дизайне. Сейчас на фабрике идет активная 
работа над собственным производством 
фасадов.

ПОСТОЯннАЯ ÌОДеÐнÈЗАцÈЯ

По утверждению Евгения Репина, 
предприятие долго не проживет, если не 
инвестировать средства в оборудование, 
материалы и комплектующие к ним и 
выходить на рынок с менее качественной 
продукцией. Мебельная фабрика «Герда» 
отдает предпочтение лидеру европейско-
го станкостроения — немецкой группе 
Homag.

Из последних механизмов, закупленных 
мебельной фабрикой, стоит отметить распи-
ловочный центр, который управляется всего 
двумя сотрудниками. Этот станок обеспечи-
вает точность, скорость и качество раскроя, 
обрабатывая сразу семь листов.

— Мы остановили выбор на хорошо 
зарекомендовавших себя производителях и 
поставщиках, — говорит директор «Герды». 
— Недавно мы отказались от применения 
меламиновой кромки, и теперь используем 
кромку ПВХ от фирмы Rehau, мирового 
лидера в данной области. Кухни укомп-
лектовываются мойками Franke немецкого 
производства, посудосушителями двух 
видов — либо российскими «Виор», либо 
польскими Reis. Столешницы закупаем у пе-
тербургской промышленной группы «Союз», 
а ДСП — у Тюменского деревообрабатыва-
ющего комбината. Часть ящиков в наших 
кухнях снабжены бесшумным выкатным 
механизмом с автодоводчиком производства 
австрийской фирмы Blum.

СВОбОДА 
ÈнДÈВÈДÓАЛьнОСТÈ

Если в первые годы с конвейера «Герды» 
сходила серийная кухонная мебель, то со 

СердЦе лЮбого доМа

ООО Мебельная фабрика «Герда»
624260 Свердловская область,
г. Асбест, ул. Промышленная, 2/3
Телефоны/факс (34365) 7-38-90, 
7-38-89, 7-40-77
E-mail: gerda_asb@uraltc.ru

Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ Àñáåñòîì — åãî ñëàâíîé èñòîðèåé, ñîâðåìåííûìè äîñòè-
æåíèÿìè, âåðèì â åãî áîëüøîå áóäóùåå. Èç ãîäà â ãîä íàø ãîðîä õîðîøååò, ðàñòåò è 
ðàçâèâàåòñÿ.

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ æèòåëåé Àñáåñòà ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòîé, æåëàþ çäîðîâüÿ è 
óñïåõîâ!

Äèðåêòîð ìåáåëüíîé ôàáðèêè «Ãåðäà» Åâãåíèé ÐÅÏÈÍ.

временем компания существенно расшири-
ла модельный ряд и цветовую гамму.

— Мы создали модульную систему, 
чтобы клиент мог заполнять пространство 
своей кухни так, как ему больше нравится, 
— рассказывает Евгений Репин. — Поэле-
ментный набор открывает большие возмож-
ности для моделирования.

Заказ мебельных гарнитуров фабрики 
«Герда» осуществляется непосредственно 
в кухонных салонах. Приобретая мебель, 
клиенты одновременно получают возмож-
ность творить — воплощать в жизнь абсо-
лютно любые неповторимые собственные 
дизайнерские идеи, а продавцы-консуль-
танты, работая с каждым покупателем 
индивидуально, помогают принять лучшее 
решение.

ШÈÐОÊА СТÐАнА ÌОЯ ÐОДнАЯ

Сегодня предприятие выпускает довольно 
широкий модельный ряд с разным ценовым 
уровнем и динамично трудится над разработ-
кой новых моделей и направлений.

Кухни мебельной фабрики «Герда» по-
ставляются в разные регионы страны — в 
Урало-Сибирский регион, ХМАО, ЯНАО и 
в Москву. Число клиентов фирмы постоян-
но растет, к тому же, фабрика отличается 
тем, что исключительно редко изменяет 
прайсовые цены.

Высоко оценивают работу мебельной 
фабрики представители различных уровней 
власти — от мэра до губернатора области. 
Качество продукции «Герды» подтверждают 
многочисленные дипломы и награды.

äèðåêòîð îîî Мåбåльная ôабðèêа «Гåðда» 
åвãåнèé ðåÏèí
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Но наличие денег — это еще не 
самое главное, деньги должны рабо-
тать. В наше время банк — один из 

наиболее эффективных способов оборота 
денежных средств.

История Асбестовского филиала банка 
«Драгоценности Урала» уходит корнями в 
далекое прошлое. В июне 1931 года был 
образован его первый исторический пред-
шественник — Асбестовское отделение 
Уральской краевой конторы Госбанка.

— Когда началась коммерциализация 
банков, у нас не было достаточного капи-
тала, чтобы обеспечить кредиты, — расска-
зывает управляющий филиалом Ангелина 
Десятова. — В июле 2001 года, благодаря 
тому что наша организация стала филиа-
лом регионального коммерческого банка, 
мы увеличили масштаб своей деятельности 
и вышли на новый уровень.

Сегодня филиал располагает сетью до-
полнительных офисов, которые находятся 

С òåх ïîð êàê ÷åëîâå÷åñòâî ïðèäóìàëî äåíüãè, ïîäàâëÿющåå 
áîëüшèíñòâî ëюäåé ñòðåìèòñÿ çàïîëó÷èòü êàê ìîæíî áîëü-
шåå èх êîëè÷åñòâî.

 Ìàðèÿ 
ПеТÐÓШÊО

в Сухом Логу, Богдановиче, Заречном, а 
также в поселках Малышева, Рефтинском 
и Белоярском.

— Мы оказываем весь спектр банков-
ских услуг, который существует в системе 
банка «Драгоценности Урала», — говорит 
Ангелина Ивановна. — У нас есть такая 
дорогостоящая, хлопотная и редкая услуга, 
как инкассация.

Филиал работает по принципу: «Знай 
своего клиента в лицо». По словам уп-
равляющего филиалом, весь современный 
бизнес Асбеста вырос на глазах его со-
трудников.

— Не только мы знаем своих клиентов, 
но и они знают нас и доверяют нам, — го-
ворит Ангелина Ивановна. — Можно с уве-
ренностью сказать, что наш банк участвовал 
в формировании местного бизнеса.

Сегодня в числе прочих услуг банк ока-
зывает такую важную и распространенную 
услугу, как овердрафт физическому лицу. 

Это кредит, который выдается для попол-
нения личного банковского счета. Кредит-
овердрафт, как правило, предоставляется 
физическим лицам, открывшим личный 
банковский счет, который привязан к де-
бетовой пластиковой карте или кредитной 
карте овердрафт.

На протяжении всех лет своего сущест-
вования банк «Драгоценности Урала» вкла-
дывает деньги в медицину, образование, 
развитие культуры города Асбеста, сотруд-
ничает с Асбестовским филиалом Свердлов-
ской государственной филармонии.

За долгие годы успешной работы он 
стал важнейшей финансовой структурой 
города. «Юбилей Асбеста — это и наш 
праздник!» — заключает Ангелина Ива-
новна.

Широкий Спектр ФинанСоВЫх 
УСлУг длЯ горожан

Свою деятельность компания «Спец-
сервис» начала в феврале 1999 
года. О том, какие задачи решает 

предприятие сегодня, корреспонденту 
«Губернского делового журнала» расска-
зал директор ООО «Спец-сервис» Сергей 
Куимов.

— С момента основания и до настоя-
щего времени основной упор мы делаем на 
строительство и ремонт зданий и сооруже-
ний индустриального назначения. Основные 
наши клиенты — крупные промышленные 
предприятия Уральского региона, такие 
как «УГМК-Холдинг», «Русал», «Уфалейни-
кель», «Карабашмедь», а также Российские 
железные дороги.

Одним из последних крупных объектов 
стал дворец культуры Уральского алюмини-
евого завода. Это исторический памятник, 
на котором наши специалисты провели 
капитальный ремонт кровли, предложив 
иное техническое решение по ее рекон-
струкции.

Кроме того, мы выполняем заказы адми-
нистрации Асбестовского городского округа 

работатЬ СтабилЬно 
и С перСпектиВой

— занимаемся настилом кровель, ремонтом 
фасадов. Участвуем в благотворительной 
деятельности, сооружая зимой ледовые 
городки и выступая в качестве спонсоров 
конкурсов, которые проводятся в городе.

В 2001 году администрация выделила 
нам землю под строительство производ-
ственной базы, на которой мы планируем 
проводить работы по сборке металлокон-
струкций, котельных агрегатов, котлов, 
теплообменников. В ближайшем будущем 
единая промышленная площадка будет 
обустроена полностью. Офисные помеще-
ния будут располагаться в непосредствен-
ной близости от производства.

Индивидуальный подход к клиенту — 
отличительная черта нашего предприятия. 
Мы учитываем специфику производства 
того объекта, на котором ведем работы, при 
необходимости делаем нашим поставщикам 
специализированные заказы. Мы предлага-
ем своим клиентам качественный ремонт 
зданий и сооружений, решая тем самым 
вопросы качества, стоимости и сроков его 
проведения.

ООО «Спец-сервис»
624270 Свердловская область,
г. Асбест, ул. Заводская, 39
Телефоны (34365) 617-17, 613-30

ООО «Спец-сервис»

Îò âñåé äóøè æåëàåì áëàãîïîëó÷èÿ 
è ïðîöâåòàíèÿ íàøåìó ãîðîäó. Õîòèì, 
÷òîáû îí âñåãäà îñòàâàëñÿ âå÷íîçåëå-
íûì è âå÷íî ìîëîäûì. Âñåì ãîðîæàíàì 
è àäìèíèñòðàöèè Àñáåñòîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà — óñïåõîâ âî âñåì!

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ñïåö-ñåðâèñ»

äèðåêòîð îîî «Ñïåц-сåðвèс» Ñåðãåé ÊÓèМîÂ
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полУВекоВаЯ 
иСториЯ дВижениЯ

В далеком 1953 году в Асбесте от-
крылось регулярное автобусное 
движение, по маршрутам города 

курсировало пять автобусов. Сейчас пред-
приятие имеет в своем составе две пассажир-
ские автотранспортные колоннамы — в 
городах Асбесте и Заречном, осуществляет 
перевозки населения пяти муниципальных 
образований: городов Асбеста и Заречного, 
поселков Малышева и Рефтинского, Бе-
лоярского района. Для этого существуют 
шесть городских, десять пригородных и семь 
междугородных маршрутов, в том числе 
в Тюменскую, Челябинскую области.

У предприятия мощная производственная 
база: 150 автобусов марок «Икарус», «ЛиАЗ», 
«ЛАЗ», «ПАЗ», «КАВЗ», KIA и других; около 
трех десятков грузовых автомобилей. Есть 
собственная ремонтная база, теплые стоянки, 
две механизированные мойки автотранспор-
та, автовокзал в Асбесте, две автостанции 
в Заречном и Рефтинском. Из объектов 
социально-бытовой сферы — здравпункт, 
столовая, магазин, гостиница, производствен-
но-бытовой корпус с актовым и спортивным 
залами.

— На маршрутах общего пользования мы 
ежедневно выполняем 340 рейсов и перево-
зим около 17 тысяч пассажиров, — говорит 
генеральный директор предприятия Конс-
тантин Кузнецов. — На междугородных 
маршрутах Асбестовское автопредприятие 
— самый крупный в области перевозчик. 

Тåêóщèé ãîä — юáèëåéíûé äëÿ ГÓП СО «Аñáåñòîâñêîå ïàñ-
ñàæèðñêîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå». В эòîì ãîäó åìó 
èñïîëíÿåòñÿ 55 ëåò!

Мы ежедневно выполняем более 60 рей-
сов, перевозим две тысячи пассажиров, из 
которых каждый четвертый имеет право на 
бесплатный либо льготный проезд.

Для повышения оперативности и качест-
ва обслуживания пассажиров на автовокзале 
города Асбеста в 2006 году внедрена и ус-
пешно функционирует автоматизированная 
компьютерная система реализации билетов 
(одна из первых в Свердловской области).

Мы развиваем производственную базу, 
подвижной состав автобусного парка. Сегод-
ня нет централизованной поставки техники, 
как это было раньше, и ее приходится по-
купать самим. Тем не менее, за последние 
два года мы приобрели 12 автобусов, в том 
числе шесть новых ЛиАЗ-5256 городского, 
пригородного и междугородного исполнения 
и шесть автобусов, бывших в эксплуатации, 
марки KIA Grandbird для междугородных 
перевозок.

Немалое подспорье в успешной работе 
— собственная ремонтная база. Это крупный 
ремонтный комплекс, блок вспомогательных 
цехов, сварочный, кузовной и шиномонтаж-
ный участки, кузница, зона технического 
обслуживания, промежуточный склад, пост 
диагностики, механизированная мойка ав-
томобилей.

Отсутствие задолженности перед бюдже-
тами различных уровней и внебюджетными 
фондами говорит о том, что предприятие 
твердо стоит на ногах. Еще одно тому до-

Аíàòîëèé ÊАÌыШÈн, 
Гåîðãèé ШÓГОЛь (фîòî)

ГУП СО «АПАТП»
624270 Свердловская область,
г. Асбест, ул.Чапаева, 2
Телефон (34365) 6-21-46; факс 6-22-12

казательство — заработная плата, которая 
выплачивается дважды в месяц и неуклонно 
растет. А по итогам года работникам выпла-
чивают вознаграждение, так называемую 
«тринадцатую зарплату».

В коллективе все трудятся с полной 
отдачей. Немаловажным стимулом для этого 
является бережное отношение к кадрам со 
стороны руководства. В большом админист-
ративно-хозяйственном здании расположены 
актовый, спортивный, тренажерный залы. 
Есть столовая, в которой кормят очень вкус-
но и недорого.

О здравпункте невозможно не сказать 
особо. Его масштабам может позавидовать 
любое крупное промышленное предприятие. 
Занимает он целый этаж административного 
здания. Четыре медицинских работника об-
служивают кабинеты — стоматологический, 
процедурный и перевязочный, массажный, 
комнату эмоциональной разгрузки. Чистота, 
уют, каждое помещение — словно чудесный 
зеленый островок, цветы и аквариумы с эк-
зотическими рыбками…  Все это улучшает 
настроение, а в конечном итоге — и здоровье 
тех, кто трудится в коллективе.

Всю неотложную помощь оказывают 
работникам предприятия бесплатно, в том 
числе в стоматологическом кабинете, а это 
в наше время — явление редчайшее. Кстати, 
работы хватает не только стоматологу, но и 
всем медицинским работникам. В обеденный 
перерыв, до или после работы здесь можно 
принять процедуры УФО, УВЧ, СВЧ и 
другие. Работники предпочитают лечиться 
в здравпункте, а не по месту жительства, 
потому что не только отсутствие утомитель-
ных очередей, но и прекрасное отношение 
персонала располагают к этому. Здесь воз-
никает уверенность, что и в современных, 
рыночных отношениях находится место для 
самых обыкновенных, человеческих.

Îò èìåíè íàøåãî êîëëåêòèâà ïîçäðàâëÿþ âñåõ æèòåëåé ãîðîäà Àñáåñòà ñ çàìå-
÷àòåëüíîé äàòîé — 75-ëåòèåì ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ, à âñåõ ðàáîòíèêîâ è âåòåðàíîâ 
«Ïàññàæèðñêîãî» — ñ 55-ëåòíèì þáèëååì ïðåäïðèÿòèÿ!

Æåëàþ âñåì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è óäà÷, áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ!

            Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÃÓÏ ÑÎ «ÀÏÀÒÏ» Êîíñòàíòèí ÊÓÇÍÅÖÎÂ

Гåнåðальнûé дèðåêòîð ГÓÏ Ñî «àÏàТÏ» 
Êîнсòанòèн ÊÓЗíåЦîÂ
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В 2009 году Орехово-Зуевский район Московской области 
будет отмечать 80-летие со дня образования. Он ровесник 
столичного региона, является одним из крупнейших в Под-

московье. На севере он граничит с Владимирской областью, на юге 
— с Егорьевским и Воскресенским, на востоке — с Шатурским, а 
на западе соседствует с Павлово-Посадским и Раменским районами 
Московской области. Включает в себя три города — Ликино-Ду-
лево, Куровское, Дрезна, а также 176 других населенных пунктов, 
где проживают 116 тысяч человек.

Доминирующими в районе являются предприятия промышлен-
ного комплекса. Сегодня здесь выпускают электрички и автобусы, 
прицепы и шины, мясные полуфабрикаты, производят мебель и 
стройматериалы. Наибольший удельный вес в объеме промышлен-
ного производства занимает машиностроение — 80 процентов. Они 
производят продукции на 20 миллиардов рублей в год. К 2011 году 
объем промышленного производства прогнозируется в объеме 50 
миллиардов рублей в год.

Объем инвестиций в районе каждый год устойчиво держится 
на уровне 2,5—3 миллиардов рублей. Рост реального сектора 
экономики и увеличение доходов бюджета района создают ус-
тойчивую тенденцию к повышению уровня бюджета и качества 
жизни населения.

Расходы бюджета Орехово-Зуевского района носят выраженную 
социальную направленность. Так, на реализацию мероприятий по 
развитию газификации сельских населенных пунктов в 2008 году 
предусмотрено направить 5 910 тысяч рублей. На подготовку 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осен-
не-зимнему периоду — 67 867 тысяч рублей, а в сферу культуры 
— ассигнования в сумме 87 миллионов рублей.

В городах и сельских округах района работают 6 детских 
музыкальных школ и школ искусств, 47 клубов, 45 библиотек. 
Действуют Ликино-Дулевский краеведческий музей, Степановский 

район оСобого наЗначениЯ
краеведческий музей «Старообрядческая изба», киновидеообъеди-
нение. Созданы фольклорные ансамбли. Звание «народный» носят 
цирковой коллектив «Надежда» (город Дрезна), хореографический 
коллектив «Дулевочка» (город Ликино-Дулево), театральные кол-
лективы клубов города Куровское и деревни Соболево. Небольшая 
деревня Плотава стала знаменитой страницей в жизни Александра 
Пушкина. В память о его пребывании в крае установлен памятник-
бюст великому поэту.

Большую известность в районе имеет региональное краеведчес-
кое объединение «Радуница». Его участники вместе с краеведами 
Москвы и Подмосковья собирают фольклор, изучают местные 
традиции, историю и культуру, проводят научно-практические кон-
ференции, за последние годы выпущено несколько краеведческих 
изданий, книг, альманахов. При поддержке районной администра-
ции ежегодно проводятся фестивали, конкурсы авторской песни, 
которые собирают друзей со всех уголков подмосковной земли.

Âîêçал ãîðîда äðåçна



от ЭконоМичеСкого подъеМа —  
к чУВСтВУ гордоСти За СВоЮ 

МалУЮ родинУВëàäèìèð жÓÐАВЛеВ

àлåêсåé Фèлèïïîв ðîдèлся в 1949 
ãîдó в ãîðîдå îðåõîвî-Зóåвî в сåмьå 
ðабî÷èõ.

Тðóдîвóю дåяòåльнîсòь на÷èнал ïлîò-
нèêîм. Ïîслå слóжбû в вîéсêаõ ïðîòèвîç-
дóшнîé îбîðîнû ó÷èлся вî Âсåсîюçнîм 
çаî÷нîм сòðîèòåльнîм èнсòèòóòå. ðабî-
òал ïðîðабîм, на÷альнèêîм ó÷асòêа, ãлав-
нûм èнжåнåðîм ÑМÓ «æèлсòðîé» òðåсòа 
«Мîсîблсòðîé» ¹ 12. Â 1991-м бûл на-
çна÷åн ïðåдсåдаòåлåм èсïîлнèòåльнîãî 
êîмèòåòа îðåõîвî-Зóåвсêîãî ðаéсîвåòа, 
в 1999-м бîльшèнсòвîм ãîлîсîв èçбðан 
ãлавîé îðåõîвî-Зóåвсêîãî ðаéîна, а в 
2003-м èçбèðаòåлè внîвь дîвåðèлè åмó 
сóдьбó ðîднîãî êðая, ïîòåнцèал êîòîðîãî 
îн сóмåл сîõðанèòь в òðóднåéшèå ãîдû 
ðåôîðм. äåяòåльнîсòь à. Фèлèïïîва на 
ïîсòó ãлавû ðаéîна îòмå÷åна ãîсóдаð-
сòвåннûмè наãðадамè. Óêаçîм Ïðåçèдåн-
òа ðФ îн наãðаждåн îðдåнîм Ïî÷åòа. 
îòмå÷åн наãðóднûм çнаêîм «Ïî÷åòнûé 
ðабîòнèê îбщåãî îбðаçîванèя ðîссèéсêîé 
Фåдåðацèè», çнаêîм îòлè÷èя «За çаслóãè 
ïåðåд Мîсêîвсêîé îбласòью». èмååò на-
ãðадû Гóбåðнаòîðа Мîсêîвсêîé îбласòè. 
ðåшåнèåм Ïаòðèаðõа Âсåя ðóсè àлåêсèя II  
наãðаждåн îðдåнîм ðóссêîé Ïðавîслав-
нîé Цåðêвè çа вîссòанîвлåнèå õðамîв  
è цåðêвåé îðåõîвî-Зóåвсêîãî ðаéîна.

Сòðîêè áèîãðàфèè
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Беседа с главой администрации Алек-
сеем Филипповым проходила в его 
кабинете, где висит схема будущего 

муниципального Орехово-Зуевского района. 
Естественно, это интересно, но первый воп-
рос о дне сегодняшнем.

— Алексей Павлович, ваш район не 
назовешь ближним, он, скорее, — даль-
нее Подмосковье. Как вы считаете, 
подобное географическое положение 
— это плюс или минус?

— А это как посмотреть. Если вы 
— меломан и хотите регулярно посещать 
оперу, то, конечно, удобнее жить вблизи 
столицы. Хотя расстояния наших земляков 
не пугают. Немало из них ежедневно ездят 
за 80—100 километров на работу и учебу в 
Москву. И это минус. К сожалению, мы еще 
лишены возможности обеспечить занятость 
всем своим землякам непосредственно на 
территории района, хотя безработица у нас 
составляет один процент. После перестрой-
ки эта цифра была значительно больше.

Наш район динамично развивается. На-
чиная с 2000-го года, внутренний валовой 
продукт вырос в два раза. Общий объем 
инвестиций в основной капитал по всем 
отраслям экономики за этот период соста-
вил более 15 миллиардов рублей. Средняя 
заработная плата — 20—21 тысяча рублей 
в месяц. К 2010 году прогнозируется поло-
жительная динамика развития района на 
всех направлениях. Что касается средней 
зарплаты, то наша администрация поставила 
задачу довести ее к 2009 году до 28 тысяч 
рублей в месяц среди крупных и средних 
предприятий.

Нам есть чем гордиться. Основной вклад 
в экономику района вносят промышленные 
предприятия. Например, крупнейший в 
машиностроительной отрасли России ООО 
«Ликинский автобусный завод» производит 
более 50 модификаций автобусов с самым 
современным оборудованием. Эту продук-
цию знают во всех регионах нашей страны, 
а также в Белоруссии, в Казахстане. На 
этом предприятии находится единственный 
на сегодняшний день в России и странах 
СНГ конвейер по сборке больших и осо-
бо больших автобусов. На базе моделей 
ЛиАЗ-5256 и ЛиАЗ-5259 разрабатывается 
модель троллейбуса. О репутации завода, 
о качестве производимой продукции крас-
норечиво свидетельствуют престижные 
награды, врученные предприятию. В 2007 
году ООО «Ликинский автобусный завод» 
стал Лауреатом Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социаль-
ной эффективности». В минувшем апреле 
предприятие посетил вице-премьер Сергей 
Иванов. Вслед за этой встречей последовало 
известное заседание Правительства РФ, 
посвященное вопросам развития транспорта 
и промышленных технологий.

Для нашего района это очень важно, так 
как у нас производятся не только автобусы, 
но и уникальные пригородные электропо-
езда. ОАО «Демиховский машинострои-
тельный завод» выпускает пассажирские 
вагоны, предлагая потребителям поезда 
повышенной комфортности, с мягкими 
креслами, столиками для работы и отдыха, 
аудио- и видеоаппаратурой. Минувшей 
весной в Демихово был изготовлен новый 
электропоезд ЭД4МКМ-АЭРО. Первенец 
готовится в рейс в июне при запуске 
прямой железнодорожной линии между 
Белорусским вокзалом и международным 
аэропортом «Шереметьево».

Говоря о работе наших машиностроите-
лей, не могу не назвать фирму ООО «МЗ 
Тонар», которая ежегодно создает несколько 
новых моделей прицепной и холодильной 
техники и кузовов под нестандартные грузы. 
Марку «Тонар» знают во многих промыш-
ленных центрах России. В настоящее время 
на заводе готовятся к производству новых 
тягачей для рефрижераторов, на которые 
большой спрос на рынке.

На территории нашего района находит-
ся производственная фирма «КОММАШ» 
— производитель коммунальной и дорожной 
техники. Эксплуатация ее продукции позво-
ляет решать проблемы, связанные со сбором 
и транспортировкой твердых бытовых отхо-
дов, а также с содержанием дорог.

Особенность развития промышленности 
нашего района заключается в том, что рас-
ширяется ассортимент выпускаемой продук-
ции, улучшается качество, увеличивается 
объем реализации продукции. Каждый год 
рост промышленного производства в районе 
составляет 30—35 процентов.

— Вы говорите обо всех предпри-
ятиях?

— Да, включая старейшие. Например, 
промышленный комбинат «Дулевский фар-
фор» в 2007 году отметил свое 175-летие. 
Завод производит фарфор на все случаи 
жизни: повседневный, праздничный, пода-
рочный и эксклюзивный. Эту экологически 
безопасную, сертифицированную продукцию 
характеризует оптимальное соотношение 
цены и качества. Изделия завода не раз 

Глава адмèнèсòðацèè îðåõîвî-Зóåвсêîãî ðаéîна  
àлåêсåé ФèËèÏÏîÂ



�� Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É / ¹ 6 (66) èюнь 2008

МÓíèЦèÏàËЬíàя ðîÑÑèя | îðåÕîÂî-ЗÓåÂÑÊèÉ ðàÉîí

были удостоены золотыми медалями на 
международных выставках. ДФЗ поставляет 
свою продукцию в 75 регионов России и 
многие зарубежные страны.

Другое предприятие — ОАО «Дулевский 
красочный завод» — выпускает ювелирные 
эмали для орденов, медалей и значков; крас-
ки для росписи фарфора, стекла, бытовых 
керамических изделий; жидкое золото. Это 
завод-институт, завод-лаборатория, снаб-
жающий своей продукцией фарфоровые и 
фаянсовые предприятия страны.

— В вашем районе получают раз-
витие новые производства. Что можно 
сказать о них?

— В декабре 2006 года состоялось 
открытие стеклотарного завода ЗАО «Оре-
хово-Зуевская стекольная компания». Это 
предприятие производит 18 видов стекло-
тары; среди освоенной заводом продукции 
— бутылки, ранее никогда не производимые 
в России и импортирующиеся из стран Цен-
тральной и Восточной Европы.

Другое новое производство — мебель. 
Правительством Московской области ут-
верждено постановление «О реализации 
инвестиционного проекта создания произ-
водства корпусной мебели для ванных ком-
нат ООО «ТЭКСИС» в деревне Давыдово». 
Предприятие «ТЭКСИС», зарегистрирован-
ное и поставленное на налоговый учет в 
нашем районе, начало производство мебели 
торговой марки «АКВАТОН». Мощность 
производства — 360 тысяч изделий в год.

— Насколько я знаю, за последние 
годы ваш район достиг больших резуль-
татов в сфере внешнеэкономического 
сотрудничества, а значит, и инвести-
ционной активности.

— Благодаря выгодному географичес-
кому положению нашего района, а именно 
развитому железнодорожному и автомобиль-
ному сообщению, Орехово-Зуевский район 
стал привлекательным для реализации 
крупных инвестиционных проектов. Свои 
предприятия у нас открыли французская 

компания «Мишлен» — мировой лидер по 
производству шин, итальянская компания 
«Тегола», специализирующаяся на произ-
водстве битумной черепицы. Их деятель-
ность достаточно эффективна. Инвесторы 
создают в районе рабочие места, оказывают 
спонсорскую помощь социальным учрежде-
ниям, формируют инфраструктуру.

— И помогают укреплению муни-
ципального бюджета.

— Да, это так. Но я бы хотел сказать о 
наших внутренних возможностях. Солидный 
процент доходной части бюджета района 
приходится на долю аграрного сектора. 
Продукция местных предприятий-произво-
дителей и крестьянско-фермерских хозяйств 
поступает на крупнейшие заводы Москов-
ской области: ООО «Эрманн» и ОАО «Моло-
козавод Люберецкий». Агропромышленный 
комплекс района представлен 19 предпри-
ятиями-сельскохозтоваропроизводителями, 
предприятиями сервисного обслуживания 
и перерабатывающими предприятиями, 143 
крестьянско-фермерскими хозяйствами. Из 
них стабильно работают ЗАО «Аграрное» 

(тепличное и полевое овощеводство, мо-
лочное и мясное животноводство), СПК 
«Гора» (животноводство), ООО «Орехово-
Зуево-Молоко» (животноводство), ООО 
«Страфер» (производство мяса страусов), 
ООО «Фермерское хозяйство «Заволенье». 
Хозяйства проводят значительную работу 
по внедрению достижений современной на-
уки, применению новых технологий, поиску 
инвесторов. В текущем году планируется 
увеличить валовое производство молока 
по району на 60 процентов, а реализацию 
мяса в живом весе — в два раза. Большое 
внимание мы уделяем возрождению наших 
птицефабрик.

— А как представлен в районе ма-
лый и средний бизнес?

— Малый бизнес обеспечивает практи-
чески всю торговлю и сферу услуг района. 
В настоящее время осуществляют свою 
деятельность более 300 предприятий малого 
бизнеса.

Средняя численность работающих в ма-
лых предприятиях — около 4 тысяч человек. 
Они трудятся в сфере ЖКХ, на транспорте, 
но основное направление их деятельности 
— развитие сети магазинов, работающих 
по принципу самообслуживания. Откры-
то значительное количество магазинов 
и предприятий общественного питания, 
максимально приближенных к районам 
жилой застройки, так называемых магазинов 
шаговой доступности, что способствует уве-
личению товарооборота. В настоящее время 
на территории района работают 77 объектов 
общественного питания, из них 39 в городах 
и 38 в сельских поселениях, в том числе 30 
кафе и ресторанов, 34 столовых, 13 баров 
и закусочных.

— Алексей Павлович, в вашем 
кабинете я вижу на стене схему терри-
ториального развития района. Проком-
ментируйте, что она означает.

— Вы видите, что весь район поделен 
на территории разной цветовой окраской. 
Каждый цвет имеет свое назначение. Тут и 
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промышленные, и аграрные, и природоох-
ранные зоны. Это существующие и будущие 
автодороги, а также новые стройплощадки 
для жилья. Разумеется, есть и резервные 
территории для развития промышленности 
и социальной инфраструктуры.

К сожалению, мы пока не можем по-
хвастаться темпами строительства жилья. 
Тем более что в районе остро стоит вопрос 
с ветхим жильем. Пока мы возводим за 
год примерно 30 тысяч квадратных метров 
жилья. Между тем, планируем пойти на 
значительное увеличение.

По уровню телефонизации сельских на-
селенных пунктов Орехово-Зуевский район 
занимает одно из первых мест в области.  
В нашем районе широко вводятся Интернет, 
кабельное телевидение.

Не могу не сказать об улучшении 
состояния наших дорог. Из года в год 
дорожные организации района ГУП МО 
«Орехово-Зуевский Автодор», ОАО «Лики-
но-Дулевское ДРСУ» наращивают объемы 
производства. Ими осваивается ежегодно 
более 300 миллионов рублей. Пассажирские 
перевозки осуществляются филиалом ГУП 
ПАТ «Мострансавто» автоколонны № 1793 
и ООО «Гранд». С целью обеспечения до-
рожного сервиса построены и приняты в 
эксплуатацию автозаправочные станции с 
комплексом сервисного обслуживания.

— Приходится часто слышать об 
успехах района в сфере здравоохра-
нения.

— По итогам 2006 года среди учреж-
дений здравоохранения муниципальных 
образований Московской области наш район 
занял первое место, по итогам 2007 года мы 
снова оказались в тройке лучших. Строятся 
новые больницы, оснащенные современной 
лечебно-диагностической аппаратурой; 
после капитального ремонта открываются 
детские больницы, поликлиники в городах 
и сельских населенных пунктах. На базе 
отделения сосудистой хирургии Дрезнен-
ской больницы создан областной центр ве-

нозной патологии. Применяемый там метод 
лечения вен не имеет аналогов в России. 
А в больнице города Куровское открыто 
детское отделение, специализирующееся на 
аллергодиагностике и пульмонологии, куда 
приезжают за квалифицированной помощью 
со всего Восточного округа Московской 
области. В рамках национального проекта 
«Здоровье» проводится дополнительная им-
мунизация и диспансеризация работающего 
населения, обследование новорожденных на 
наследственные заболевания, оказание ме-
дицинской помощи в период беременности и 
родов, выдача родовых сертификатов.

— Алексей Павлович, как говорится, 
в здоровом теле — здоровый дух. Что де-
лается в районе в этом направлении?

— В нашем районе — 4 стадиона, 36 
спортивных залов, 2 плавательных бассей-
на, 30 спортивных площадок. Более 19 000 
жителей района активно занимаются раз-
личными видами спорта. Большое внимание 
уделяется физкультурно-оздоровительной 
работе с инвалидами. В деревне Давыдово 
функционирует спортивный районный клуб 

«Атлант» для спортсменов-инвалидов, для 
которых физкультура выступает как эффек-
тивное средство реабилитации и социальной 
адаптации. Ставим задачу по дальнейшей 
поддержке физической культуры и спорта, 
для чего стремимся улучшить качество рабо-
ты спортивных школ, строим новые и модер-
низируем существующие спортсооружения. 
Так, в 2007 году в городе Куровское был 
открыт современный многофункциональный 
спортивный комплекс «Молодежный». Это 
стало настоящим праздником для всех жи-
телей нашего района и предметом всеобщей 
гордости куровчан.

Вообще отмечу, что наша первоочеред-
ная задача — организовать досуг молодежи, 
увлечь ее занятиями в творческих объедине-
ниях, спортивных секциях. Но пока учреж-
дений социальной инфраструктуры в районе 
катастрофически не хватает. Тревогу вызы-
вает ситуация с правонарушениями среди 
подростков, поэтому и планируем построить 
спорткомплексы в Дрезне и Ликино-Дулево, 
чтобы исправить положение. Уже выбраны 
проекты и места расположения.

Не только как главу администрации, 
но и как уроженца здешних мест, меня 
особенно волнует состояние культуры, не-
обходимость сохранения лучших традиций 
нашего народа, его духовного наследия. 
С 2002 года действует районная целевая 
программа «Возрождение культурного на-
следия района». За счет этой программы 
выполнены ремонтно-восстановительные 
работы в храмах деревень Малая Дубна, 
Губино, Чистое-Северное на общую сумму 
600 тысяч рублей. Традиционными стали 
общерайонные образовательные Рождест-
венские чтения, Дни славянской письмен-
ности и культуры, проводимые совместно с 
Благочинием Орехово-Зуевского округа.

Если учесть стремительные темпы эко-
номического подъема, то у наших жителей 
есть все шансы встретить в будущем году 
80-летие образования района с чувством 
гордости за свою малую родину.
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Поделиться своими размышлениями 
по этому поводу корреспондент 
«Губернского делового журнала» 

попросил директора МУП «Электросеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 
Владимира Бардина.

— Наше предприятие было создано 
решением комитета по управлению имущест-
вом района в сентябре 1999 года. До декабря 
2002 года предприятие являлось оптовым пе-
репродавцом электроэнергии, которая посту-
пала от ОАО «Мосэнергосбыт». В 2006 году 
на конференции «Россия — энергетическая 
сверхдержава» в Общественной палате РФ 
состояние наших сетей было приведено в ка-
честве примера бедственного положения, так 
как потери по сетям на тот период оставляли 
23,7 процента, а износ сетей — 88,2 процен-
та, в то время как потери электроэнергии в 
сетях РАО «ЕЭС России» составили 11,51 
процента от отпуска в сеть. Вместе с тем, 
работа нашего коллектива была оценена 
как высокопрофессиональная. В 2006 году 
решением Попечительского совета Меж-
дународного благотворительного фонда 
«Меценаты столетия» МУП «Электросеть» 
Орехово-Зуевского района было награж- 
дено «Золотой грамотой Мецената».

После реорганизации ОАО «Мосэнер-
го» в топливно-энергетическом комплексе 
Московской области были образованы две 
крупные компании — ОАО «Московская 
областная энергосетевая компания» (ОАО 
«МОЭСК») и ОАО «Московская объеди-
ненная электросетевая компания» (ОАО 
«МОЭС»). Наше предприятие взаимодей-
ствует с ОАО «МОЭСК» с марта 2007 года 
как подрядная организация по эксплуатации 
сетей. Теперь мы занимаемся ремонтом, 
развитием, реконструкцией электрических 
сетей и систем уличного освещения. На 
нашем балансе находятся 177 трансформа-
торных подстанций, 827,7 километра линий 
электропередач, более 11 тысяч опор.

Для успешного решения поставленных 
задач разработана программа на 2007—2010 
годы, в соответствии с которой МУП «Элек-
тросеть» проводит большой объем работы 
по капитальному ремонту и эксплуатации 
электросетей. Главное в нашей деятельнос-
ти — это надежное и качественное элек-
троснабжение абонентов электроэнергией. 
Как правило, мы укладываемся в техно-
логические сроки, не допуская серьезных 
аварий. В некоторых случаях используем 
дизель-генератор, который приобрела ад-
министрация района, в планах на будущее 
— покупка более мощного дизель-гене-
ратора для подстраховки объектов ЖКХ.  
 В прошлом году на средства районного 
бюджета мы приступили к реконструкции 
систем уличного освещения. Для «Элект-
росети» это не новый вид деятельности, но 

такие объемы работ ранее не проводились 
в районе. В 2007 году на капремонт и рекон-
струкцию электросетей нами было освоено 
4 миллиона рублей. В текущем планируем 
освоить 12,5 миллиона рублей, в 2009 году 
— 17,2 миллиона рублей.

Серьезной проблемой являются бес-
хозные объекты, которые мы выявляем 
совместно с администрацией района и ОАО 
«МОЭСК». Их на территории района оказа-
лось достаточно много. Здесь ведется опре-
деленная работа, и в ближайшее время они 
перейдут в муниципальную собственность. 
Это необходимо для того, чтобы привести 
все сети в исправное рабочее состояние и 
повысить надежность электроснабжения.

Перспективная, рассчитанная на не-
сколько лет работа предстоит по замене 
приборов учета потребления электроэнер-
гии на более современные приборы II класса 
точности, в том числе электронные. Самая 
большая проблема сейчас — приборы об-
щего учета в многоэтажных домах. Раньше 
потребителям было выгоднее обходиться без 
них. Между тем, необходимо их установить 
везде — общие на трансформаторах, кото-
рые отпускают электроэнергию, в домах, по 
которым представляются счета управляю-
щим компаниям. Места установки — это 
вводная «сборка» дома, где необходимо 
установить прибор учета, по которому мы 
отпустим электроэнергию потребителю, а 
жилищные организации будут распределять 
ее внутри дома, учитывая свои внутридомо-
вые потери. В настоящее время все потери 

ложатся на сетевые предприятия, из-за чего 
у них не хватает средств для нормальной 
работы и развития.

Инвестиционная программа развития 
электрических сетей Орехово-Зуевского 
муниципального района на 2008 год рассчи-
тана на 59,9 миллиона рублей, в том числе 
на техническое перевооружение, включая 
автоматическую систему коммерческого 
учета электрической энергии (АСКУЭЭ), 
— 11 миллионов рублей. В программе на 
2009 год эти цифры составляют соответ-
ственно 201 и 79,8 миллионов рублей.

Разумеется, помимо муниципального 
бюджета, мы рассчитываем на помощь 
областных организаций, в том числе энер-
госбытовых компаний. РАО «ЕЭС России» 
запланировало продать свою долю в 52 
энергосбытовых компаниях. Надеемся, 
что выгоду от этого получат и регионы.  
В настоящее время ОАО «МОЭСК» с тру-
дом обеспечивает растущее электропотреб-
ление. Поэтому реализуется ряд крупных 
проектов по развитию сети, строительству 
питающих центров, в частности, на Ша-
турской ГРЭС в настоящее время ведутся 
работы по реконструкции. Планируется 
завершить этот проект до конца года. Мы 
надеемся, что это приведет к увеличению 
энергомощностей, в том числе в нашем 
Орехово-Зуевском районе.

Дëÿ эíåðãåòèêîâ íàñòóïàåò îòâåòñòâåííûé ìîìåíò. Пî ïðàâè-
òåëüñòâåííîìó ïëàíó ðåфîðìû, ÐАО «еэС Ðîññèè» ïðåêðà-
òèò ñâîå ñóщåñòâîâàíèå 1 èюëÿ 2008 ãîäà. Êàê эòî îòðàçèòñÿ 
íà ïîñòàâêàх эëåêòðîэíåðãèè?

В рУСле реФорМ

äèðåêòîð МÓÏ «Элåêòðîсåòь» Âладèмèð Бàðäèí 

МУП «Электросеть»
142670 Московская область,
г. Ликино-Дулево, Ленинский переулок, 72
Телефон (4964) 14-14-04



îðåÕîÂî-ЗÓåÂÑÊèÉ ðàÉîí  | МÓíèЦèÏàËЬíàя ðîÑÑèя

Радиоприемник, телевизор, холодиль-
ник, печь СВЧ и другие приборы об-
легчают наш быт. Но стоит отключить 

свет — и мы оказываемся в ХIХ веке. А 
вот когда в наших домах отключают цент-
рализованное отопление, мы оказываемся 
в каменном веке. Увы, такое случается, 
когда выходит из строя труба или котель-
ная. И зачастую это не вина работников 
коммунальных служб, а беда, порожденная 
изношенностью теплотехнического оборудо-
вания, в том числе тепловых котлов. Кроме 
этого, сами котлы требуют топлива — дров, 
мазута или газа.

Сегодня мы говорим о теплотехнике 
нового поколения — автоматизирован-
ных газовых котельных, работающих без 
персонала. Это современные котлы, КПД 
которых составляет 80 процентов и выше 
вместо привычных 50–60 процентов. Их 
применение приводит к устранению сверх-
нормативных потерь, что позволяет, в свою 
очередь, снизить платежи населения.

В Московской области в 2007 году была 
принята программа строительства котель-
ных и перевода их на газовое топливо. О 
том, как идет ее реализация в Орехово-
Зуевском муниципальном районе, коррес-
понденту «Губернского делового журнала» 
рассказал директор МУП «Теплосеть» Олег 
Смоляков:

— Наше предприятие было образовано 
в декабре 2006 года. Оно осуществляет теп-
лоснабжение жилищного фонда, промыш-
ленных предприятий и объектов социальной 
сферы Орехово-Зуевского муниципального 
района.

Надо сказать, что в наследство нам 
достались очень старые котельные и 
инженерные сети. Вообще же, процесс 
модернизации был начат в 1992 году, 

когда жилфонд от предприятий стал пере-
даваться в муниципальную собственность. 
На тот момент изношенность котельных и 
теплосетей составляла от 70 процентов да 
и общее состояние жилфонда оставляло 
желать лучшего.

Сегодня ситуация изменилась. В нашем 
районе нет населенных пунктов, дефицит-
ных по теплу. Развитие связано, прежде 
всего, с жилищным строительством, а 
модернизация — с естественным износом. 
Правда, существуют и проблемы. Нас пос-
тоянно подводили и продолжают подводить 
энергетики. Так, в минувшем отопительном 
сезоне по их вине произошло 180 остановок 
работы котельных, а это значит, что тепло 
не поступало в школы, больницы, детские 
сады, жилые дома, на предприятия. Ко-
нечно, такое бывает и в случае аварий на 
теплотрассах и в котельных.

Со своей стороны, мы принимаем все 
возможные меры. В настоящее время наше 
МУП «Теплосеть» производит 685 тысяч 
гигакалорий тепловой энергии в год, обес-
печивая ею все населенные пункты. Коли-
чество наших работников — 950 человек. 
На нашем балансе — 50 котельных: 36 
газовых, шесть мазутных, семь угольных и 
одна электрическая.

Сейчас Московская область, в основном 
работает на газе, но, к сожалению, пока 
не все решено в вопросах газификации. 
Поэтому более 16—17 тысяч тонн мазута 
ежегодно сжигается в наших котельных 
для обеспечения населения отоплением и 
горячим водоснабжением. Основной нашей 
задачей является газификация мазутных 
и угольных котельных. С этой целью мы 
приступаем к освоению новых технологий, 
а также к замене и модернизации котлов. 
Если раньше мы работали над заменой 

тепло —  
оСноВа коМФорта

Вëàäèìèð АЛеÊСАнДÐОВ,  
Аëåêñàíäð ДОЛÌАТОВ  
(фîòî)

МУП «Теплосеть»
142620 Московская область, 
Орехово-Зуевский район,
г. Куровское, ул. Первомайская, 104
Телефон (4964)11-37-65

котлов со средней и малой мощностью, то 
в этом году мы будем работать с котлами 
большой мощности. Существует областная 
программа строительства котельных с пере-
водом их на газовое топливо, но она не фи-
нансируется из государственного бюджета. 
Активное участие в этой работе принимает 
ОАО «Мособлгаз». Согласно постановле-
нию Правительства Московской области, 
планируется, что эта компания построит в 
регионе 122 новых газовых котельных.

Однако, помимо областной программы, 
мы рассчитываем и на собственные силы. 
За свой счет сделали проект технического 
перевооружения по переводу котельных на 
природный газ. Это позволяет надеяться, 
что вопросы теплоснабжения будут решать-
ся в полном объеме.

Опыт модернизации и нового строитель-
ства у нас уже есть. Наши первенцы — это 
блочно-модульная котельная физкультур-
но-оздоровительного комплекса в городе 
Куровское, блочно-модульные комплексы 
в деревне Анциферово и в муниципальном 
поселении Кабаново. Кроме этого, осенью 
прошлого года мы заменили теплотрассу в 
Куровском на участке от котельной № 4 
к центральному тепловому пункту. Для 
этого использовали новые технологии, 
позволяющие перейти от угля на газ. 
Правда, от использования мазута тоже 
нельзя отказываться. Скажем, технология 
подготовки мазута на базе кавитационных 
диспергаторов КЭМ компании «ВИКор» 
позволяет получить ощутимый эффект, 
а энергосберегающие добавки на основе 
мазутных кондиционеров как резервные 
топливные ресурсы испытаны и использу-
ются в ряде котельных.

В настоящее время мы ведем работы по 
областной программе реконструкции тепло-
сетей. До 2010 года планируем построить и 
реконструировать восемь котельных нового 
поколения.

äèðåêòîð МÓÏ «Тåïлîсåòь» îлåã ÑМîËяÊîÂ
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Наш проектный центр образовался в 
2002 году в городе Орехово-Зуево 
по моей инициативе, при поддержке 

заслуженного архитектора России Валенти-
на Смирнова и участии квалифицированных 
специалистов — проектировщиков. В корот-
кое время мы создали хороший работоспо-
собный коллектив. Сейчас фирма имеет уже 
5-летний опыт деятельности в сфере проекти-
рования и технического обследования.

Работаем, в основном, в восточных райо-
нах Подмосковья. Иногда беремся за проек-
ты, предлагаемые нам из других регионов.

По функциональному назначению и 
технологии наши объекты очень разные 
— торговые и общественные здания, пище-
вое производство, общественное питание, 
медицина и аптеки, комплексы для спорта, 
линейные и локальные промышленные 
объекты, индивидуальное жилье, пере-
планировки и дизайн квартир (что сейчас 
особенно актуально). Спроектировали мы 
также несколько разнохарактерных зданий 
культовой архитектуры — церковь, часовню 
и две мечети в Орехово-Зуево и Ногинске. 
Не каждая фирма берется за такие вот не-
большие, но важные сооружения.

Все работы выполняем на профессио-
нальном уровне, в реальные сроки. Каждый 
наш проект достаточно продуманный и от-
ветственно выполненный, с использованием 
современных технологий.

Репутацию и известность заработали 
себе сами, начав с реконструкции слож-
ных и непопулярных объектов, которые 
не хотели брать «большие» организации. 
В итоге, пройдя через трудности роста, у нас 
сложился творческий и профессиональный 
коллектив, интересный в архитектурном 
аспекте. Мы часто посещаем специализиро-
ванные учебные центры и выставки, чтобы 
быть в курсе последних архитектурно-строи-
тельных новостей. Стараемся держаться в 
профессиональном тонусе, чтобы не отста-
вать от требований времени. Участвуя же в 
районных аукционах на проектные услуги, 
мы хотим видеть их более открытыми.

Среди завершенных проектов и приня-
тых в эксплуатацию объектов — цех по про-
изводству сантехники, цех по производству 
мясных изделий в городе Павлово-Посад, 
АЗС в городе Шатура и в Орехово-Зуево, 
различные торговые центры и магазины, 
перепрофилированы здания под поликлини-
ки в Куровское и Орехово-Зуево. Построен 
первый корпус детского спортивного кар-
тинг-центра в Орехово-Зуево.

В 2005 году разработан архитектурный 
проект реконструкции фабрики в городе 
Лосино-Петровский. Кроме проектов, за 
5 лет специалисты ООО «Проектный центр 
АРДИС» провели техническое обследование 
многих зданий различного назначения под 
реконструкцию. Мы доказали, что умеем 
работать качественно. Наши возможности 
оценили и заказчики, и строители.

Из текущих дел в данный момент за-
вершено проектирование сложного торгово-
офисного центра с многоуровневой автосто-
янкой площадью более 22 000 квадратных 
метров в Орехово-Зуево. Здесь же ведется 
проектирование реконструкции комплекса 
«Алина» на Центральном бульваре. В разра-
ботке также 3—4 эскиза на другие подобные 
масштабные объекты.

В последнее время у нас все больше 
заказчиков, понимающих значение облика 
здания в городской среде. Ведь иногда 
заказывают постройку упрощенную, но в 
процессе проектирования часто заказчик 
пересматривает свои пожелания под про-

УлУчШитЬ облик 
МалЫх городоВ подМоСкоВЬЯ
Сâîèìè âçãëÿäàìè î ðàçâèòèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè â Пîäìîñêîâüå ñ êîð-
ðåñïîíäåíòîì «Гóáåðíñêîãî äåëîâîãî æóðíàëà» äåëèòñÿ çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
ООО «Пðîåêòíûé цåíòð АÐДÈС» Дìèòðèé ÊОВАЛеВ.

фессиональным влиянием проектировщиков. 
При работе с заказчиком мы используем 
свой опыт и опыт современной архитектуры, 
доступный применению в наших условиях.

Кроме того, ООО «Проектный центр 
АРДИС» принимает активное участие в 
градостроительной деятельности, пытаясь по 
мере сил создавать интересную и полезную 
среду обитания. Например, нам не по душе 
тиражирование этажей в жилой застройке. 
Мы надеемся, что архитектурный облик 
нашего города и района не зарастет очеред-
ными жилыми высотками, порожденными в 
бездумной оглядке на Москву.

Ведь нет необходимости, уплотняя 
имеющуюся застройку, загонять людей в 
многоэтажки — повторяя ошибки прошлого. 
Земли свободной достаточно — нужно осва-
ивать новые территории. В перспективе мы 
видим жилую застройку в малых городах ма-
лоэтажной с развитой инфраструктурой.

В этом плане большие надежды связыва-
ем с избранием Президентом РФ Дмитрия 
Медведева, который в должности первого 
вице-премьера успешно курировал нацио-
нальные проекты, в том числе и по доступ-
ному жилью. Градостроительная политика 
в малых городах должна бы измениться в 
направлении развития малоэтажного стро-
ительства. Все эти бездушные панельные 
многоэтажки порождают только социальные 
проблемы! Люди должны жить на земле.

îîî «ÏЦ àðäèÑ» ïî ïðîåêòèðîванèю è òåõнè÷åсêîмó îбслåдîванèю аêêðåдè-
òîван в сèсòåмå лèцåнçèðîванèя ïðîåêòнûõ ðабîò ФËЦ Фåдåðальнîãî аãåнòсòва ðФ 
ïî сòðîèòåльсòвó è æÊÕ.

Ëèцåнçèя ¹ ГÑ-1-50-02-26-0-5034021248-028365-2.

ООО «Проектный центр АРДИС»
142600, Московская область,
г.Орехово-Зуево, ул.Ленина, 97, 2-й этаж
Телефон (496) 416-95-00
Факс (496) 412-01-11

äèðåêòîð îîî «Ïðîåêòнûé цåнòð àðäèÑ» 
Âалåнòèна åÑèÏîÂà

Замåсòèòåль дèðåêòîðа îîî «Ïðîåêòнûé цåнòð àðäèÑ» 
äмèòðèé ÊîÂàËåÂ 
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Муниципальное унитарное проектно-
изыскательское предприятие (МУПИП)
142600 Московская область, г.Орехово-Зуево,
Октябрьская площадь, 2
Телефон (4964) 12-60-95

Долгие годы визитной карточкой 
орехово-зуевцев были рабочие ка-
зармы. Первый дом для переселен-

цев был построен здесь лишь в 60-е годы 
при Никите Хрущеве. Темпы жилищного 
строительства в Орехово-Зуевском районе, 
несмотря на строительный бум в Мос-
ковской области, и сегодня не настолько 
велики, как в других районах. Ежегодно 
строится примерно 30 тысяч квадратных 
метров жилья. Вместе с тем особенностью 
жилищного строительства здесь стали его 
хорошее качество и нестандартные реше-
ния. Чего, например, стоит новый жилой 
комплекс в административном центре 
— «Бриз»!

Строительство этого комплекса позво-
ляет по-новому взглянуть на архитектуру 
рабочего города. Благодаря рекордной 
этажности, он станет самым высоким со-
оружением Орехово-Зуева. В его состав 
войдут семь 17-этажных кирпично-па-
нельных жилых домов, а также объекты 
инфраструктуры. Это первый проект комп-
лексной жилой многоэтажной застройки, 
выполняемой на таком уровне не только на 
территории Орехово-Зуева, но и в дальнем 
Подмосковье.

Важную роль в развитии строитель-
ного комплекса Орехо-Зуевского района 
играет муниципальное унитарное проектно-
изыскательское предприятие (МУПИП).  
МУПИП сотрудничает с 13 строительными 
предприятиями и является ведущей проект-
ной организацией в районе. В сентябре это-
го года предприятие отметит свое 15-летие. 
Образованное 19 сентября 1993 года, оно 

бУдУЩее начинаетСЯ  
С проектаВëàäèìèð АЛеÊСАнДÐОВ,  

Аëåêñàíäð ДОЛÌАТОВ (фîòî)

стало творцом всех строительно-архитек-
турных проектов в районе. По его проекту 
возводится и комплекс «Бриз». Для жилого 
комплекса на Центральном бульваре спе-
циалистами МУПИП была разработана 
принципиально новая серия домов. Среди 
особенностей серии — легкая, воздушная 
архитектура, большая площадь остекления 
фасада, удобная современная планировка, 
а также сразу несколько вариантов квартир 
с одинаковым количеством комнат, но с 
разной площадью.

За годы деятельности предприятия по 
проектам МУПИП построены и введены в 
эксплуатацию многоэтажные жилые дома 
в Орехово-Зуево, в городах Куровское, 
в Ликино-Дулево, в 5-ом микрорайоне 
Дрезны. По его проектам также построены 
автовокзалы в Орехово-Зуево и Куровском, 
гимназия на 504 места в Ликино-Дулево, 
перепрофилировано здание под поликли-
нику на 380 мест в Куровском.

— Наша основная задача — комп-
лексное улучшение жилищных условий 
населения, — рассказывает директор  
МУПИП, Заслуженный строитель Москов-
ской области Борис Егоров. — Сейчас в 
реализации находятся несколько наших 
проектов. В их числе жилой шестиподъез-
дный 5-этажный дом на улице Кирова, пер-
вая очередь жилого комплекса «Театраль-
ный» — четырехподъездный 10-этажный 
дом с пристроенными помещениями на ули-
це Бугрова в Орехово-Зуево. Следующей 
частью этого проекта станет строительство 
целого микрорайона с 7—14-этажными 
жилыми зданиями, магазинами.

За 2006—2007 годы специалистами 
муниципального унитарного проектно-
изыскательского предприятия выполнены 
инженерно-геологические изыскания под 
строительство на площади более 900 гек-
таров. Это говорит о том, что городские 
власти планируют пойти на значительное 
увеличение темпов строительства жилья, 
так как нуждающихся в нем еще много, 
особенно если учесть, что в районе остро 
стоит вопрос с ветхим жильем.

Помимо жилья, специалисты МУПИП 
в настоящее время ведут работы над про-
ектами планировок открытого ледового 
стадиона «Русич» и двух детских садов на 
120 мест в Ликино-Дулево, детского сада 
на 200 мест в Куровском, спортивного 
здания с бассейном в Дрезне, клуба на 
500 мест в поселке Давыдово, внешних 
инженерных сетей клуба на 320 мест со 
спортзалом в поселке Авсюнино. Пред-
приятие также участвует в проектирова-
нии развития в районе новых торговых 
центров, объектов газоснабжения, новых 
промышленных зданий для машиностро-
ительного завода «Тонар» и предприятия 
«Коммаш».

По словам Бориса Владимировича, 
Орехово-Зуевский муниципальный район 
имеет наиболее высокий инвестиционный 
потенциал по той причине, что его рынок 
недвижимости еще не подвергся естествен-
ному росту, связанному с ростом доходов 
населения и уровнем развития территорий 
в целом. Между тем, разработанная схе-
ма территориального развития района до 
2020 года позволяет уверенно смотреть в 
будущее.

äèðåêòîð Мóнèцèïальнîãî óнèòаðнîãî ïðîåêòнî-
èçûсêаòåльсêîãî ïðåдïðèяòèя Бîðèс åГîðîÂ
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За ðабîòó над сîцèальнî çна÷èмûмè 
îбъåêòамè ãóбåðнаòîð Мîсêîвсêîé îб-
ласòè Бîðèс Гðîмîв наãðадèл Ïî÷åòнîãî 
сòðîèòåля ðФ åвãåнèя äåсяòîва çнаêîм 
«Блаãîдаðю».

В 2004 году наша компания — специа-
лизированное строительно-монтажное 
управление №55 отметила 30-летний 

юбилей успешной работы. За это время 
мы не только накопили огромный опыт в 
проектировании и монтаже электросетей, 
но и получили заслуженное признание 
заказчиков-партнеров, сумели сохранить 
профессиональную команду, — отметил в на-
чале беседы с корреспондентом «Губернского 
делового журнала» генеральный директор 
ЗАО ССМУ №55 «Мособлэлектромонтаж» 
Евгений Десятов.

— Евгений Николаевич, пожалуй-
ста, расскажите подробнее о вашем 
предприятии.

— До известных событий 1992 года 
наше управление было одним из подраз-
делений треста «Мособлэлектромонтаж». 
Затем мы получили самостоятельность и 
отправились в «свободное плавание».

На сегодняшний день организация 
выполняет электромонтажные работы на 
территории практически всей восточной 
зоны Московской области. А это просто 
колоссальные объемы — один только 
Орехово-Зуевский муниципальный район 
включает 177 населенных пунктов! Помимо 
основной базы с уникальной испытательной 
лабораторией и богатейшим автопарком 
спецтехники в городе Орехово-Зуево, у нас 
работают монтажные участки в городах 
Шатуре и Егорьевске.

— Сейчас многие строительные 
организации содержат собственные 
бригады электромонтажников. Как 

«наМ Многое по СилаМ»
часто обращаются к услугам вашего 
предприятия?

— Регулярно. Несмотря на то, что появи-
лись новые фирмы, областное правительство 
и многие городские администрации поручают 
нам ответственные и сложные работы по 
проектированию или установке высокотех-
нологичного оборудования.

В прошлом году мы закончили три 
объекта, которые выполняли в рамках про-
граммы губернатора Московской области 
Бориса Громова по развитию физкультуры и 
спорта, пропаганде здорового образа жизни: 
делали наружные сети электроснабжения 
и освещение в физкультурно-оздоровитель-
ных комплексах городов Орехово-Зуево, 
Шатуры и Куровского.

Из последних объектов, значимых как 
в социальном плане, так и для меня лично, 
— средняя школа в деревне Анциферово. 
Сейчас ждем окончания строительства еще 
двух школ, вскоре предстоит работа и над 
ними. Также в этом году сделали велико-
лепное освещение двух административных 
зданий Пенсионного фонда в городах Ша-
туре и Орехово-Зуево.

— Ваше предприятие находится 
всего в 80 километрах от Москвы — за-
казы из столицы поступают?

— Да, конечно. Накопленный опыт и 
компетенция сотрудников востребованы 
даже там. Несколько лет назад мы выпол-
няли электромонтажные работы в одном 
из детских домов. Были и другие объекты. 
Правда, сейчас стараемся не браться за объ-
екты в Москве — слишком много времени 
приходится стоять в пробках.

— Конкуренции не боитесь?
— На сегодняшний день особых про-

блем с переизбытком игроков на рынке 
электромонтажных работ не заметно. Боль-
ше беспокоит сложившаяся ситуация в свя-
зи с реструктуризацией РАО «ЕЭС России», 
дробление Московской областной электро-
сетевой компании и, как следствие, полная 
неразбериха. Пугает не сам факт прихода 

новых компаний, а нестабильность…
Тем не менее, мы не отчаиваемся.  

А если учесть трудности, через которые про-
шло предприятие, могу уверенно заявить: 
все будет отлично. И это не пустая бравада. 
Простой пример из жизни: начало 2000-х 
годов, посткризисный период, строительная 
отрасль — в упадке. Но именно наше уп-
равление выигрывает тендер на проведение 
комплексных электромонтажных работ на 
предприятии Britisch Petroleum, а затем на 
заводе всемирно известной французской 
компании Michelеn, построенном в Москов-
ской области, в сети магазинов «Пятерочка» 
и на многих других объектах.

— Это показатель четкой работы 
команды, высокой степени ответ-
ственности каждого специалиста. А что 
предприятие делает для коллектива?

— Предприятие, в свою очередь, всеми 
силами старается помочь каждому сотруд-
нику. Заработная плата у нас выше средней 
по городу и выплачивается без всяких тене-
вых схем. Конечно же, мы предоставляем 
полный пакет социальных льгот, выделяем 
льготные путевки, оплачиваем обучение 
молодых специалистов, даем займы и 
беспроцентные ссуды. Благодаря комплек-
сной социальной политике, нам удалось 
сохранить основной костяк опытнейших 
специалистов, которые проработали у нас 
более 15—20 лет, и привлечь новых.

В 2007 году наш оборот составил 74 
миллиона рублей. В этом году мы планируем 
перейти рубеж в 100 миллионов рублей. Это 
позволит и дальше развивать направление 
испытательных и наладочных работ. Мы уже 
оборудовали лабораторию современными 
приборами. В ближайших планах — расши-
рить штат и повысить оплату труда. Многое 
предстоит сделать, и нам это по силам.

ЗАО ССМУ №55
«Мособлэлектромонтаж»
142605 Московская область,
г. Орехово-Зуево, Малодубинское шоссе, 2
Телефон/факс (496) 423-44-70

Гåнåðальнûé дèðåêòîð Зàî ÑÑМÓ ¹55 
«Мîсîблýлåêòðîмîнòаж» åвãåнèé äåÑяТîÂ
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на УроВне МироВЫх СтандартоВ

Свое присутствие на территории района ЗАО «Орехово-Зуевс-
кая стекольная компания» обозначило всего пять лет назад. 
Именно тогда была приобретена площадка, где до этого 

находился завод железобетонных конструкций. А в следующем, 
2004 году началась работа по строительству цехов.

Предприятие спроектировано с учетом особенностей современ-
ных технологий стекольного производства и оснащено новейшим 
оборудованием. Завод предназначен для массового производства 
высококачественной поверхностно упрочненной возвратной и 
невозвратной облегченной стеклотары, для розлива лицензион-
ных и премиальных сортов пива, вина, шампанского и других 
напитков.

Благодаря одновременному проведению работ по строитель-
ству основных цехов и сетей инженерного обеспечения, розжиг 
первой стекловаренной печи был произведен уже в сентябре, а 
второй — в декабре 2005 года. 15 декабря 2006 года состоялись 
сдача и торжественное открытие стеклотарного завода, ставшего 
надежным поставщиком таких компаний, как «Балтика», «Вена», 
«Сан Интербрю», «Эфес», «Ярпиво», Московский завод шампанских 
вин, Московский межреспубликанский винзавод, «Игристые вина», 
«Крымские вина» и ряда других.

Продукция предприятия отвечает мировым стандартам качества 
и формодизайна. Она выпускается на новейшем высокотехноло-
гичном оборудовании, поэтому завод использует только лучшее 
отечественное и импортное сырье, материалы, пресс-формы.

На сегодняшний день стеклотарный завод компании — это 
современный производственный комплекс, на котором трудится 
около 700 человек. Его производственные мощности полностью 

загружены. В настоящее время они составляют 1 миллион 200 
тысяч бутылок в сутки.

В ближайших планах руководства — строительство второй 
очереди предприятия, включающей машинно-ванный цех с двумя 
печами подковообразного типа и четырьмя машинолиниями, рассчи-
танными на суммарный объем производства 550—600 миллионов 
бутылок объемом 0,5 литра в год. В перспективе — строительство 
второго склада готовой продукции площадью 20 тысяч квадрат-
ных метров. Общая мощность предприятия должна составить 
1100—1150 миллионов бутылок.

ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная компания»
142631 Московская область,
Орехово-Зуевский район, пос. Пригородный, 48
Телефон (495) 229-62-17

ÆÓÐÍÀË 
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Главное управление капитального стро-
ительства города Орехово-Зуево было 
образовано в 1955 году при Минис-

терстве строительного комплекса Москов- 
ской области. До 1995 года все предприятия, 
дома, школы, больницы и детские сады в 
городе, не считая наследие знаменитого 
мецената Саввы Морозова, были построены 
этим предприятием. Многие стратегически 
и социально значимые объекты Московской 
области — тепловые станции, напорные 
коллекторы, первый в области мусоросжига-
тельный завод и целый ряд других — тоже 
на счету у этой организации.

О текущей деятельности и перспекти-
вах развития компании корреспонденту 
«Губернского делового журнала» рассказал 
генеральный директор ООО «УКС № 8 
«ГЛАВУКС» Евгений Егоров.

— Евгений Борисович, расскажите, 
пожалуйста, подробнее о вашем пред-
приятии.

— Произошедшие в стране изменения 
заставили многие крупные предприятия, 
пережившие переломный момент, по-новому 
взглянуть на свой статус и соответствовать 
современным рыночным условиям. Наше 
Главное управление капитального строитель-
ства тоже претерпело ряд преобразований, 
после которых многие филиалы получили 
юридическую самостоятельность. И мы не 
исключение — с апреля 2007 года работаем 
под названием ООО «УКС № 8 «ГЛАВУКС». 
Но смена вывески никак не отразилась на 
нашей работе — как выполняли функции 
заказчика по осуществлению технического 
надзора за строительством зданий и соору-
жений в соответствии с государственными 
нормами, готовили всю разрешительную 
и проектно-сметную документацию, так и 
продолжаем этим заниматься.

Для того чтобы понять, насколько трудо-
емкой бывает эта деятельность, достаточно 
привести один пример. Скажем, для того, 
чтобы начать строительство того или иного 
объекта, необходимо получить согласование 
как минимум в 30 инстанциях, что занимает 
не меньше шести месяцев. И хорошо еще, 
если так. Бывает, что некоторые проекты 
«зависают» в кабинетах на долгие годы. 
Мы же можем помочь ускорить бумажную 
волокиту.

Квалификация наших специалистов 
позволяет без каких бы то ни было проблем 
осуществить проект любой сложности. 
Причем, в отличие от некоторых фирм, 
мы никогда не следуем капризу заказчика, 
всегда показываем слабые места в проек-
те, требуем его пересмотреть, привязать к 
местным условиям. Клиент получит то, что 

гордитЬСЯ СВоей 
проФеССиейАíàòîëèé ТАцей

заказывал, но конструктивные и строитель-
ные решения остаются за нами. И такой 
подход полностью оправдывает себя. Мы не 
хотим повторения истории, произошедшей 
в «Трансвааль парке».

Работу наших специалистов можно 
сравнить с работой судьи. Полная аналогия 
с юридической практикой: человека можно 
заставить что-то сделать только по решению 
суда. Так и в строительстве — заставить 
переделать работу может только инженер 
технического надзора. И те подрядчики и 
субподрядчики, которые сегодня работают 
на наших объектах, не спят, потому что 
прекрасно понимают: если будет брак — им 
придется все переделывать.

— А над чем конкретно вы сейчас 
работаете?

— После реформы управления к нам, 
так сказать, по наследству перешли не-
сколько объектов. В городе Куровское 
уже строятся два дома. Причем все дома, 
которые мы возводим, сразу ориентированы 
на обслуживание ТСЖ (товариществ соб-
ственников жилья). Вскоре по социальному 
проекту начнем строительство большого 
трехсотквартирного дома в Орехово-Зуево, 
который будет резко выделяться на общем 
фоне города своей индивидуальностью.  
В заделе еще несколько строительных пло-
щадок как в городе, так и в районе.

Большую ставку делаем на правитель-
ственную программу малоквартирных или 
коттеджных домов. У нас уже готовы уни-
кальные проекты. В них будут применяться 
новейшие строительные технологии и ма-
териалы, которые позволяют в кратчайшие 
сроки возвести качественное и недорогое 
жилье. Мы даже готовы на эксперимент: 
если нам предоставят участок, мы примерно 
через две недели сделаем счастливыми мно-
жество семей, которые получат собственное 
жилье. Причем, в этом случае скорость 
работы никак не повлияет на ее качество.

— При нынешней конкуренции на 
рынке строительных компаний, в чем 
заключается уникальность именно 
вашего предприятия?

— Сегодня мы — то самое хорошее 
прошлое, от которого отказываться нельзя. 
Наша работа — это самая лучшая рекла-
ма. Конечно, юридически мы считаемся 
молодой компанией, но история и опыт 
коллектива дают право строить самые амби-
циозные планы. Главное, что возможности 
позволяют их все реализовать.

Выполняя функции «Заказчика—За-
стройщика» мы фактически средства 
«инвестора» размещаем на территории му-
ниципального образования (город, район). 

Строим объекты инфраструктуры, обслу-
живающие местное население, создаем 
рабочие места, платим налоги, пенсионное 
начисление… И очень неприятно, когда 
муниципальные и региональные власти 
видят в нас банальных коммерсантов. Ли-
цензию на этот вид деятельности сейчас 
получить достаточно просто, беда в том, 
что качество предоставляемых услуг за-
частую бывает довольно низким. Можно, 
пожалуй, для сравнения, провести бытовую 
аналогию. Газеты частных объявлений 
пестрят заголовками типа: «Евроремонт. 
Быстро. Качественно». На деле зачастую 
«евроремонтники» оказываются бригадой 
рабочих из дружественного Узбекистана, 
научившихся наспех ставить пластиковые 
окна и клеить встык обои под подкраску. 
Примерно та же ситуация происходит 
сегодня в строительстве. Конструкторские 
бюро, случается, предлагают проекты, напо-
минающие зрительные иллюзии художника 
Эшера — нарисовано красиво, но построить 
невозможно. Подрядные организации любят 
экономить на инструментах и материалах. 
Новоявленные строители «забывают» осно-
вы вузовской программы… Мы же, в свою 
очередь, не только дорожим своей репута-
цией, но и сохранили в штате компании 
специалистов с огромным опытом, поэтому 
гарантируем выполнение работ в срок и с 
безупречным качеством.

А от себя могу добавить, что, пожалуй, 
самый приятный момент в любом строи-
тельстве — это его завершение. Переступая 
порог нового дома, мы видим удобство и 
функциональность, красоту и продуман-
ность — конечный результат того, что 
сделано руками множества людей, начиная 
от проектировщиков и заканчивая отделоч-
никами. И каждый из тех, кто внес свой, 
пусть даже маленький вклад в общее дело, 
вправе сказать: «Да, я строил этот дом».
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г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, 2
Телефон (496) 416-18-80
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