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      ДОКУМЕНТЫ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Считается, что биоразлагаемые пакеты – экологичны. Но если их неправильно утилизировать, 
и они смогут навредить окружающей среде

Строительство ЕКАД вошло в проект общенационального 
плана по восстановлению экономики страны. Сейчас работы 
на III пусковом комплексе ЕКАД идут со стороны федеральной 
трассы М5
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

3 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 2 июня 2020 г. № 265 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления Министерством культуры Свердловской области государственной ус-
луги по оценке качества оказания социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизацией общественно полезных услуг в сфере культуры, утвержденный приказом 
Министерства культуры Свердловской области от 22.07.2019 № 304» (номер опубли-
кования 26112).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 2 июня 2020 г. № 545 «О внесении изменений в регламент проведения ведом-
ственного контроля Управлением государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд Свердловской области, утвержденный приказом Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
23.12.2016 № 284» (номер опубликования 26113).
4 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области 
 от 4 июня 2020 г. № 280-УГ «Об утверждении единой методики прохождения испы-
тания на государственной гражданской службе Свердловской области» (номер опу-
бликования 26132);
 от 4 июня 2020 г. № 281-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 23.05.2017 № 287-УГ «О проведении в Свердловской области регио-
нального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (номер 
опубликования 26133).
Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 3 июня 2020 г. № 218-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 17.05.2013 № 621-РП «О Координационном совете Прави-
тельства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики Свердловской 
области» (номер опубликования 26134).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 3 июня 2020 г. № 29-РА «О внесении изменений в распоряжение Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 12.03.2019 
№ 12-РА «Об утверждении Положения о порядке материального стимулирования про-
фессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 26118).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 
 от 3 июня 2020 г. № 152/ос «О внесении изменений в Методику проведения конкур-
са на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области и включение в кадровый резерв в Министерстве физической куль-
туры и спорта Свердловской области, утвержденную приказом Министерства физи-
ческой культуры и спорта Свердловской области от 31.05.2018 № 127/ос «Об утверж-
дении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области и включение в кадровый резерв 
в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области» (номер опу-
бликования 26119).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 4 июня 2020 г. № 350 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 16.12.2016 № 601 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области го-
сударственной услуги «Предоставление информации, прием документов от граждан, 
выразивших желание стать помощниками совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности, и установление патронажа над указанной 
категорией граждан» (номер опубликования 26120).
Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области 
 от 1 июня 2020 г. № 460-Д «О ведомственных наградах Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области» (номер опубликования 26121).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 30 апреля 2020 г. № 750-п «Об организации мероприятий по заключительной де-
зинфекции и обследованию контактных в очагах инфекционных заболеваний на тер-
ритории Свердловской области в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной COVID-19» (номер опубликования 26122);
 от 1 июня 2020 г. № 974-п «Об организации мероприятий, направленных на преду-
преждение и ограничение распространения клещевых инфекций на территории Сверд-
ловской области в 2020 году» (номер опубликования 26123).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 28 мая 2020 г. № 1335 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Михайловск – гр. Челя-
бинской области» (номер опубликования 26124);
 от 28 мая 2020 г.  № 1336 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций в границах придорожных полос автомобильной дороги «Обход г. Нижние 
Серги» (номер опубликования 26125);
 от 28 мая 2020 г. № 1337 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Тавда – д. Увал» (номер 
опубликования 26126);
 от 28 мая 2020 г. № 1338 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к г. Нижние Сер-
ги от км 282 + 420 а/д «г. Пермь – г. Екатеринбург» (номер опубликования 26127);
 от 28 мая 2020 г. № 1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Тавда – д. Герасимовка 
– д. Тонкая Гривка» (номер опубликования 26128);
 от 28 мая 2020 г. № 1340 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Ревда – г. Дегтярск – 
с. Курганово» (номер опубликования 26129);
 от 28 мая 2020 г. № 1341 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «д. Ольховка – п. Двуре-
ченск» (номер опубликования 26130);
 от 2 июня 2020 г. № 1370 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления Министерством по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области государственной услуги «выдача разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, расположенных в границах полос отвода и придорож-
ных полос автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального 
значения, и рекламных конструкций на территории муниципального образования «го-
род Екатеринбург», аннулирование таких разрешений», утвержденный приказом Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 17.06.2019 № 1493» (номер опубликования 26131).
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК 
СО «Центр традиционной народной культуры Среднего 
Урала» публикует отчёт о деятельности государственного ав-
тономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

 КОММЕНТАРИЙ
Елена МАГАРИЛ, завкафедрой экономики природопользо-
вания Института экономики и управления УрФУ, профессор: 

– Россия только в начале пути, и значительно отста-
ёт от европейских стран по переработке пластика. Техно-
логии известны, однако для реализации масштабной пе-
реработки пластиковых отходов в России требуется фор-
сированное решение комплекса междисциплинарных за-
дач – не только научно-исследовательских и инженерно-
технических, но и организационно-экономических, зако-
нодательных, культурно-образовательных. Необходимо 
развивать инфраструктуру по раздельному сбору, соз-
давать специализированные бизнес-модели, повышать 
эффективность механизмов экономического регулиро-
вания (в частности, требуется совершенствование кон-
цепции расширенной ответственности производителя). 
Но всё это возможно только при изменении потреби-
тельского поведения на всех уровнях. 

Что мешает нам начать перерабатывать отходы?Елизавета ПОРОШИНА
Сегодня в России отмечается 
День эколога. Для тех, кто на-
прямую не связан с наукой, 
это повод вспомнить о «вкла-
де» человека в загрязнение 
окружающей среды. И речь 
здесь не только о всевозмож-
ных выбросах в атмосферу, 
но и о растущих свалках. Не-
даром обращение с бытовым 
мусором за последние годы 
стало не только острейшей 
социальной, но и политиче-
ской темой. 

Пакет из кукурузыПолтора года назад в Рос-сии заработала так называе-мая экологическая реформа, которую в народе окрестили «мусорной». В жилой зоне по-явились контейнеры для сбо-ра бытовых отходов, а в мега-полисах – даже отдельные сет-ки для сбора пластика. Пока, по понятным причинам, это не привело к уменьшению объёма разбросанных бутылок и поли-этиленовых пакетов в парко-вых зонах и лесах. Поэтому не-редко можно услышать мне-ние: «Вот бы все эти упаковки делали из биоразлагаемых ма-териалов!». И если для обыва-теля биоразлагаемые бутыл-ки –  это что-то из серии фан-тастики, то такие пакеты – де-лают. Вот только объёмы не-большие, продукт не пользует-ся спросом, да и утилизировать его необходимо по специаль-ной технологии. К формированию эколо-гичных привычек россиян не-сколько лет назад подключи-лись крупные торговые сети, которые постепенно начали отказываться от раздачи бес-платных пластиковых паке-тов и предлагать посетителям многоразовые пакеты и сум-ки. Последние, кстати, сегодня можно встретить во многих су-пермаркетах, а пакеты из втор-сырья и биоразлагаемых мате-риалов – редкость. Не так дав-но такие упаковочные мате-

риалы, изготовленные с ис-пользованием переработанно-го пластика, появились в «Пя-тёрочке» (их производят в Пер-ми). А в сети «Окей» стали про-давать пакеты, произведённые из кукурузного крахмала (судя по маркировке – в Беларуси). В Свердловской области предприятий, производящих такие упаковочные матери-алы, немного. Как рассказал «Облгазете» представитель од-ного из них – исполнительный директор компании «Сервис-пак» Константин Бортни-
чук, сейчас есть две основных технологии производства па-кетов, которые позициониру-ются как биоразлагаемые. Пер-вая предполагает использова-ние специальной добавки в по-лиэтилен, расщепляющей его на мелкие фрагменты, но эти фрагменты всё так же загряз-няют окружающую среду. Вто-рая технология – изготовление пакетов из органического сы-рья (из картофельного или ку-курузного крахмала, или цел-люлозы), но разлагаются они без вреда для окружающей сре-ды только в специальных ком-постных промышленных ямах.– Первую технологию мы применяем около пяти лет, произведённые таким обра-зом пакеты – это около 30 про-центов наших продаж. Но на-сколько такой продукт эколо-гичен – вопрос спорный, – го-ворит Константин Бортничук. – Вторую технологию мы осво-или одними из первых на Ура-ле, сделали опытные образцы. Но пока ни одного заказа на та-кие пакеты не поступало. Сей-
час рынок к этому не готов, 
а каждый такой пакет стоит 
примерно в 4 раза дороже, 
чем обычный. Ещё одна про-
блема – для производства не-
обходимо европейское сы-
рьё, достать его сегодня не-
просто. К тому же его срок 
годности – всего полгода. По-
этому мне кажется, что та-
кие компании, как мы, массо-
во внедрять эту технологию 
не будут, какой бы экологич-

ной она ни была. Лучше за-
ставить всех переработчиков 
на законодательном уровне 
использовать вторичное сы-
рьё или сделать это условием 
для снижения суммы эколо-
гического сбора, который мы 
все сегодня платим. С тем, что повсеместный пе-реход на пакеты из биоразлага-емого пластика не изменит си-туацию, соглашаются и торго-вые сети. В разговоре с «Облга-зетой» представитель Ассоциа-ции компаний розничной тор-говли России Илья Власенко отметил, что пластиковые па-кеты – только небольшая часть проблемы. Куда большую опас-ность представляет пластико-вая упаковка, в которую про-изводители расфасовывают большинство продукции – от сахара, соли до круп и конди-терских изделий. – Как только речь заходит об отказе от пластиковой упа-ковки, мы всегда задаём про-стой вопрос: назовите, пожа-луйста, материал, который мо-жет заменить пластик. И, как правило, ответа не получа-ем, – отметил Илья Власенко. – Торговые сети в данном слу-

чае, как одно из звеньев цепи, тоже делают (за собственные средства) шаги по уменьше-нию вреда. Например, в иници-ативном порядке устанавлива-ют роботизированные автома-ты для сбора использованной пластиковой тары. Однако для того чтобы был реальный эф-фект от всего этого, требуется комплексное решение на уров-не государства и законодатель-ство, развивающее переработ-ку и утилизацию пластика.
Скамейка 
из бутылкиМежду тем индустрия пере-работки пластика в России по-ка серьёзно не развита. По дан-ным Министерства природных ресурсов РФ, сейчас в стране около 80 таких предприятий, самые крупные находятся в Подмосковье. На Среднем Ура-ле таких фирм – единицы, объ-ёмы их производства невелики. Широко известен сегодня, по-жалуй, только завод «Уралтер-мопласт», о котором «Облгазе-та» рассказывала в рамках про-екта «Вместе» (тогда они изго-товили полимерные доски для 

скамеек для благоустройства Сысерти).Попытки развивать пере-работку пластика в промыш-ленных масштабах в регио-не тоже были. Например, в 2007 году на площадке Косу-линского абразивного завода была пущена линия по про-изводству упаковочной ПЭТ-ленты, способная ежегодно перерабатывать до 11 тысяч тонн ПЭТ-бутылок (на тот мо-мент – около 70 процентов от объёма таких отходов в ре-гионе). Однако собственник предприятия около трёх лет назад принял решение свер-нуть проект. – В России основная слож-ность заключается в сборе ис-пользованной ПЭТ-тары, – счи-тает доцент Пермского нацио-нального исследовательского политехнического универси-тета Наталья Слюсарь. – Си-стема раздельного сбора и сор-тировки отходов развивается очень медленно. Во вторичную переработку попадает лишь не-большой процент полимерных материалов, которые содер-жатся в твёрдых коммуналь-ных отходах. Хотя стоит отме-

тить, что современный уровень развития технологий позволя-ет заниматься переработкой традиционных полимеров на очень высоком уровне и с при-емлемым уровнем затрат. К работе по привитию жите-лям экологичных привычек по-степенно подключаются и рег-операторы по обращению с твёрдыми коммунальными от-ходами, которые устанавлива-ют на площадках для сбора бы-товых отходов специальные сетки для пластика. Как расска-зали «Облгазете» в ЕМУП «Спец-автобаза», собранный пластик попадает на мусоросортировоч-ный комплекс «Широкоречен-ский», где дополнительно спе-циалисты выбирают полезные фракции, прессуют, упаковыва-ют и отгружают переработчи-кам вторичных ресурсов. Вто-рая жизнь пластика из сеток – это нетканые материалы для индивидуальных масок, дорож-ного строительства, строймате-риалы для дома и сада, напол-нитель для мебели и утеплите-ли для верхней одежды.
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Разделяй и пластик

ЕКАД строят с опережением, но в долгМихаил ЛЕЖНИН
В окрестностях Екатерин-
бурга продолжаются работы 
по строительству III пусково-
го комплекса ЕКАД. По состо-
янию на 1 июня освоено 481 
млн рублей – это все выде-
ленные средства на 2020 год. 
Однако подрядчики работа-
ют с опережением графиков, 
ими уже выполнены, но им 
не оплачены работы на сум-
му более 120 млн рублей.По словам представите-ля генерального подрядчи-ка, первого заместителя ге-нерального директора АО «Трест Уралтрансспецстрой» 
Михаила Малиновских, они продолжают работы на ЕКАД фактически за свои средства. – Мы планируем, что фи-нансирование проекта про-должится в июле. Но сейчас нам проще работать, чем сво-рачиваться и ждать финан-сирование. Поэтому до конца месяца мы будем дорабаты-вать, а там смотреть по ситуа-ции. Если деньги придут, про-

должим в том же режиме. На-ша компания работает не толь-ко на ЕКАДе, у нас есть и дру-гие объекты, за счёт того, что у нас есть оборотные средства, мы выплачиваем зарплаты ра-бочим. В данный момент ника-ких сложностей в этом не ис-пытываем. Но если в начале июля финансирование не поя-вится, мы просто переключим-

ся на другие объекты, – расска-зал Михаил Малиновских.Эту информацию подтвер-дил и замначальника регио-нального Управления автодо-рог Александр Окунский:– У них (генподрядчика и двух субподрядчиков, работа-ющих на объекте) есть произ-водственные мощности и обо-ротные средства, поэтому они 

работают в надежде на то, что всё равно деньги будут вы-делены. Как только придут деньги – мы проведём приём-ку, заключим допсоглашения с работающими на объекте организациями и сразу же по-гасим все задолженности.Напомним, финальный шестиполосный участок кольцевой дороги строится в рамках реализации нацпроек-та «Безопасные и качествен-ные автомобильные дороги». Его общая длина вместе с раз-вязкой составит 11,5 киломе-тра. Президент России Влади-
мир Путин 23 апреля в ходе рабочей встречи с губернато-ром Евгением Куйвашевым поручил вице-премьеру Ма-
рату Хуснуллину прорабо-тать вопрос дополнительно-го финансирования этой важ-нейшей для региона стройки. Начальник управления ав-томобильных дорог Свердлов-ской области Вячеслав Да-
нилов подчеркнул, что стро-ительство набрало хороший темп на всей протяжённости 11-километрового участка. 

– На сегодняшний день до-рожники уже выполнили ра-бот на 1,5 миллиарда рублей. Если в этом году мы получим дополнительные 2 миллиарда рублей из федерального бюд-жета, о которых говорил Пре-зидент России, мы сможем до конца 2022 года ввести этот объект в эксплуатацию. У нас есть все необходимые для это-го мощности, достаточное ко-личество машино-дорожных отрядов, материалов. На этом участке работают лучшие в об-ласти подрядные организации. Этот участок ЕКАД будет са-мым современным, отличаясь от предыдущих своей техноло-гичностью. При его строитель-стве применяются инноваци-онные технические решения. Нижний слой дорожного по-крытия шестиполосной трассы будет выполнен с использова-нием полимерно-дисперсной армированной асфальтобетон-ной смеси, особо устойчивой к образованию колеи, – отметил Вячеслав Данилов.Строительство кольцевой автодороги вокруг Екатерин-

бурга финансируется из двух источников – федерального и областного бюджетов (по ус-ловиям консолидированно-го финансирования доля об-ластных средств должна со-ставлять не менее 5 процен-тов от общей суммы).На данный момент стро-ителям ЕКАД осталось отсы-пать два километра земляно-го полотна, чтобы замкнуть кольцо в черновом вариан-те. После того как кольцевая автодорога приобретёт за-конченную форму, федераль-ные дороги и основные ре-гиональные дороги удастся объединить в единый транс-портный каркас. Это позво-лит разгрузить улично-до-рожную сеть города, выведя транзитный транспорт за его пределы. 
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Во вторник премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин 
представил Президенту 
страны Владимиру Путину 
общенациональный план по 
восстановлению экономи-
ки. Глава государства отме-
тил, что план является хоро-
шей базой, но поручил дора-
ботать список мер. «Област-
ная газета» поинтересова-
лась у руководителей сверд-
ловских бизнес-объедине-
ний, какие бы пункты они 
добавили в документ.

Андрей БЕСЕ-
ДИН, прези-
дент Ураль-
ской ТПП: – Я считаю, что общенацио-нальный план в той редакции, в которой был представлен, был недоработанным. У Прези-дента России есть понимание, что нужно дополнить. Нужны конкретные меры в отрасле-вом разрезе, так как пилюли, рассчитанные на всю экономи-ку, уже не срабатывают. 

Считаю правильным провести новые консульта-ции с бизнес-объединения-ми. Уральская ТПП сформиро-вала 13 предложений. Одна-ко они не нашли в полной ме-ре своего отражения в конеч-ном документе. На региональ-ном уровне вопрос внесения предложений УТПП в общена-циональный план поставлен принципиально, в том числе на последнем заседании ра-бочей группы по мониторин-гу экономического и социаль-ного состояния региона. По-этому пусть план действий 
будет выпущен на три неде-
ли позже, чем сейчас зара-
ботает машина, которая по-
тратит серьёзные деньги не-
эффективно и не достигнет 
нужного результата.Тем не менее мне кажется, то, что в общенациональном плане уделили большое вни-мание цифровизации – пра-вильно. Это серьёзное сниже-ние издержек для компаний, когда не требуется собирать огромное количество людей 

в одном месте, когда можно решить вопросы благодаря цифровым технологиям. Хоть это и не самое главное сейчас, но я надеюсь, что Россия по-кажет в этом хороший при-мер другим странам. 
Марина 
ВШИВЦЕВА, 
исполни-
тельный ви-
це-президент 
СОСПП:– Разработ-ка плана шла в координации с деловым сооб-ществом, поэтому часть пред-ложений бизнеса в него во-шла. Представлены большие блоки мер поддержки мест-ных предприятий, граждан, семей с детьми. В плане при-сутствует очень широкий пе-речень финансовых инстру-ментов. Интересно, что в пла-не есть чёткая разбивка по от-раслям, конкретные проекты. В плане много инноваций. Од-на из них – это регуляторная гильотина, которая представ-

ляет собой снижение давле-ния со стороны администра-тивных органов благодаря развитию цифровых техно-логий, снижению социальной нагрузки на административ-ные органы. К числу проблемных мо-ментов относится недоста-точно чёткое выделение по-страдавших отраслей. Счи-таем, что их нужно было вы-делять не по кодам ОКВЭД, а по снижению прибыли. Также нужна более тщательная про-работка плана по запуску но-вого инвестиционного цик-ла. Это связано с новым фе-деральным законом о защи-те капиталовложений, с за-щитой прав инвесторов. Нуж-но более тщательно пропи-сать вопросы, связанные с ре-гиональными инвестициями, например, вопрос региональ-ных налоговых вычетов.В то же время в плане не-достаточно хорошо прописа-ны механизмы финансирова-ния отраслей промышленно-сти. Мы не увидели, как реги-

он будет получать поддержку из федерального бюджета. В частности, мы не увидели, бу-дут ли субсидироваться из фе-дерального бюджета льготы для бизнеса, связанные с упла-той земельного налога, налога на недвижимость, или всё это бремя ляжет на местные бюд-жеты.
Леонид ГУНКЕ-
ВИЧ, предсе-
датель сверд-
ловского отде-
ления «Дело-
вой России»:– «Деловая Россия»  ак-тивно принимала и прини-мает участие в формирова-нии предложений по восста-новлению экономики. Наши предложения касаются в ос-новном развития предпри-нимательства в туризме и со-путствующих отраслях. На-пример, это вовлечение в обо-рот дополнительных видов земель, в том числе и сельско-хозяйственных, для развития агротуризма.

Второе направление – при-менение новых форм хозяй-ствования и софинансирова-ния, потому что нынешнее время диктует новые условия по привлечению денег. В рам-ках предложений по поддерж-ке субъектов малого и средне-го бизнеса мы говорили о госу-дарственных программах ре-гионального значения на ус-ловиях софинансирования из федерального бюджета, о пре-доставлении государственных гарантий для привлечения за-ёмного финансирования, соз-дании страховых, обеспечи-тельных и рисковых фондов и других мерах. 
Записали  Михаил ЛЕЖНИН, 

Лариса СОНИНА,  
Юлия ШАМРО

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Руководитель ВСМПО 
рассказал 
о «перспективах» 
предприятия
И.о. генерального директора «ВСМПО Ависма» 
Максим Кузюк рассказал о судьбе предпри-
ятия. В интервью газете «Новатор» он отме-
тил, что жители Верхней Салды должны пе-
рестать воспринимать ВСМПО как гарантиро-
ванного работодателя.

– К чему это привело? К тому, что в горо-
де очень слабо развита сеть малых и средних 
предприятий, которые были бы сфокусирова-
ны на производстве какого-то продукта. Тор-
говля и немного сервиса – всё. Даже «Титано-
вая долина», к сожалению, практически пуста: 
кроме Ural Boeing Manufacturing, нет никакого 
реального производства, – высказался он.

Руководитель считает, что если в Верхней 
Салде появятся свободные руки, то в городе 
могут появиться и новые предприятия, которые 
помогут развиваться городу более динамично.

С целью оптимизации расходов ВСМПО 
сократило траты на внешние закупки сырья, 
материалов, услуг и отказалось от привлече-
ния к работе подрядчиков со стороны, также 
возможно и сокращение отдельных кадров.

Напомним, что в апреле на фоне кризиса 
на предприятии на 2020 год были сокращены 
объёмы производства: титановой продукции – 
с 39 тысяч тонн до 26,5 тысячи тонн, губчато-
го титана – с 44 тысяч тонн до 35 тысяч тонн.

Юлия ШАМРО
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru


