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Валерий Чарушин — один из самых известных учёных и академиков на Среднем Урале
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Председателю Уральского
отделения РАН, академику РАН
В.Н. Чарушину

Уважаемый Валерий Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем, 70-летием 

со дня рождения!
Ваша жизнь – пример преданного и всепоглощающего служения на-

уке. Талантливый учёный, прогрессивно мыслящий человек, великолеп-
ный организатор и руководитель, Вы вносите весомый вклад в развитие 
фундаментальной науки, укрепление статуса Свердловской области как 
ведущего научно-образовательного центра страны. Вы укрепляете авто-
ритет уральской школы фармацевтической химии, создаёте условия для 
эффективного внедрения научных разработок в производство, развития 
инновационных технологий в отечественной фармацевтике.

На посту председателя Уральского отделения РАН Вы многое делае-
те для сохранения и развития лучших исследовательских традиций, соз-
дания условий для эффективной работы талантливых молодых учёных, 
успешной реализации национального проекта «Наука» на территории 
региона. Благодаря эффективному и плодотворному сотрудничеству УрО 
РАН с органами власти Свердловской области и ряда соседних регионов на 
базе Уральского федерального университета был создан Уральский межре-
гиональный научно-образовательный центр мирового уровня.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, новых научных открытий, талантливых учеников и последователей, 
энергии и сил для реализации всех Ваших созидательных инициатив!

С уважением, Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2020 года

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе»   ИНН 8913001231
Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс. рублей
Местонахождение: 620078,  г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16-41

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2020 г.
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.
АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 25612 27086 28540
Финансовые вложения 1170 165600 165600 498000
Отложенные налоговые активы 1180 1029 1001 972
Итого по разделу I 1100 192241 193687 527512

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Дебиторская задолженность 1230 8005 6364 3939
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240 28936 38654 32874
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 488 530 1169
Прочие оборотные активы 1260 20 29 48
Итого по разделу II 1200 37449 45577 38030

БАЛАНС 1600 229690 239264 565542

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2020 г.
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.
ПАССИВ

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1310 273 273 273
Добавочный капитал 1350 71069 71069 71069
Резервный капитал 1360 68 68 68
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 155826 165991 492008
Итого по разделу III 1300 227236 237401 563418

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 10 11 11
Итого по разделу IV 1400 10 11 11

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 2270 1676 1923
Оценочные обязательства 1540 174 176 190
Итого по разделу V 1500 2444 1852 2113

БАЛАНС 1700 229690 239264 565542

Отчёт о финансовых результатах
За январь – декабрь 2020 года

Наименование показателя: Код За январь-декабрь 2020 г. За январь-декабрь 2019 г.
Выручка 2110 5977 7922
Себестоимость продаж 2120 (15787) (18691)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (9810) (10769)
Управленческие расходы 2220 - (112)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (9810) (10881)
Доходы от участия в других организациях 2310 1277 1519
Проценты к получению 2320 635 579
Прочие доходы 2340 2964 18671
Прочие расходы 2350 (5235) (335479)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (10169) (325591)
Налог на прибыль 2410 (5) (426)
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 (34) (455)
              отложенный налог на прибыль 2412 29 29
Прочее 2460 9 -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (10165) (326017)

C О О Б Щ Е Н И Е
О проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ» по итогам 2020 года
(Место нахождения общества: 620078, г.Екатеринбург, 

ул.Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 07 июня 
2021 года состоится годовое (по итогам 2020 года) общее собрание акци-
онеров ОАО «Пурпе» в форме совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, по-
ставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней 
для голосования до проведения общего собрания акционеров в 11:00  по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 510. Начало реги-
страции в 10:00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров, – 12 мая 2021 года. 

В случае, если годовое общее собрание не состоится в связи с отсутствием 
кворума, 08 июня 2021 года состоится повторное годовое общее собрание. 
Начало собрания в 11:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 
16, офис 510. Начало регистрации в 10:00.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2020 год, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов 
Общества по итогам 2020 года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по акциям Обще-

ства по итогам 2020 года.

Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня годового общего 
собрания, представив не позднее 05 июня 2021 года,  а в случае проведе-
ния повторного годового собрания не позднее 06 июня 2021 года,  лично 
или почтовым отправлением, заполненные самостоятельно бюллетени для 
голосования в ОАО «Пурпе» по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 
37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъ-
явить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для пред-
ставителей акционеров также документы, подтверждающие их полномочия 
(доверенность) на участие в общем собрании. 

Бюллетень для голосования №1 предназначен для голосования на 
годовом общем собрании 07 июня 2021 года.

Бюллетень для голосования №2 предназначен для голосования на 
повторном годовом общем собрании 08 июня 2021 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акцио-
нерам при подготовке к ведению общего собрания, можно ознакомиться 
начиная с 17 мая 2021 года, а в случае проведения повторного годового 
общего собрания с 18 мая 2021 года в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 125 (телефон для справок 
(343) 253-18-39). 

Совет директоров ОАО «Пурпе»   2
56

«Какая химия – такая и жизнь!»Валерий Чарушин – о проблемах современной науки, буднях учёного и своём уходе с поста директора Института органического синтеза УрО РАН
10 мая известному россий-
скому химику, вице-прези-
денту Российской академии 
наук, председателю Ураль-
ского отделения РАН, дирек-
тору Института органиче-
ского синтеза УрО РАН Вале-
рию ЧАРУШИНУ исполняется 
70 лет. Накануне юбилея Ва-
лерий Николаевич раскрыл 
тайну своего места рожде-
ния, рассказал, какие пробле-
мы имеются сейчас у Ураль-
ского отделения РАН, поче-
му реформа государствен-
ных академий наук в России 
не оправдалась и почему он 
продолжает жить на Среднем 
Урале.

ПО ДОКУМЕНТАМ РОДИЛ-
СЯ В ПОСЁЛКЕ ЕЛАНСКИЙ, НО 
ПО ФАКТУ — В ДЕРЕВНЕ ПО-
РОШИНО. Точнее, в свидетель-стве о рождении было написа-но «почтовое отделение Поро-шино» – маленькая деревня на окраине посёлка Еланского Ка-мышловского района Сверд-ловской области, а когда мне стали выдавать паспорт, то ука-зали местом рождения посёлок Еланский. Видимо, Порошино на тот момент уже нельзя было счесть даже за деревню. В лю-бом случае первые десять лет жизни я провёл в Еланском – во-енном городке, куда моего отца, офицера Советской армии, про-шедшего с боями всю войну, на-правили для дальнейшей служ-бы. Там располагалась учебная дивизия, было много военной техники, спортивных соору-жений, и в те годы я с удоволь-ствием ездил с отцом на разных видах бронетехники, а в школе много времени уделял заняти-ям физкультурой.Но одно из самых ярких вос-поминаний того времени – сбор всей нашей семьёй дикой клуб-ники на полигоне, когда там не было стрельб. Интересно, что стало с этим военным городком сейчас – после отъезда из Елан-ского я был там сразу после окончания института на лет-них военных сборах. А потом с женой Ольгой нам удалось посетить Еланский в начале 2000-х годов. Но это был не луч-ший период в развитии страны, и той ухоженности военного го-

родка и порядка, которые мне запомнились с детства, к сожа-лению, уже не стало.
«ПОЙДЁМ НА ХИМФАК: 

ТАМ ДЕВЧОНОК МНОГО И ПО-
СТУПИТЬ ЛЕГЧЕ». Так сказал мой друг Володя Антонов, и в итоге я решил пойти на хими-ко-технологический факультет Уральского политехнического института. Но, конечно, не толь-ко по этой причине. Мне нрави-лись многие естественные нау-ки, однако я предпочёл именно химию: середина 60-х прошло-го века – время активной хими-зации страны, строилось много заводов, появились первые по-лимерные материалы. Это сей-час мы не представляем нашу жизнь без синтетических ма-териалов, а тогда химия толь-ко начала определять благопо-лучие человека. Родители вы-писывали журнал «Химия и жизнь», и мне запомнилось вы-сказывание министра химиче-ской промышленности СССР 
Леонида Костандова: «Какая химия – такая и жизнь!».

БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ ЗА 
ТО, ЧТО ПОЗНАКОМИЛСЯ С 
ОЛЕГОМ ЧУПАХИНЫМ. В то время сегодняшний акаде-мик РАН был доцентом УПИ, а я, будучи второкурсником, посещал кружок, который он вёл. Мы уже 50 лет работаем вместе и все эти годы зани-маемся вопросами модифика-ции связи С-Н – одной из са-мых распространённых хи-мических связей в органиче-ском мире. Горжусь тем, что сотрудники нашего Институ-та органического синтеза соз-дали уникальные технологии получения фторхинолоновых антибиотиков (пефлоксацин, левофлоксацин), взрывчатых веществ специального назна-чения, полимерных материа-лов. К важным изобретениям уральских химиков-органи-ков относится и лекарствен-ный препарат триазавирин. 

НУЖЕН ВИРУСОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР. Пандемия коро-навируса научила нас много-му и показала, что России остро не хватает современного спе-

циализированного научного учреждения, которое бы зани-малось вопросами вирусоло-гии, включая поиск и тестиро-вание новых противовирусных средств. Вопрос о создании та-кого центра в прошлом году уже поднимался на общем со-брании РАН. В стране, конечно, есть Вирусологический центр Министерства обороны Рос-сии, но у него свои специфиче-

ские задачи. Самое интересное, что раньше в Москве успеш-но работал Институт вирусо-логии имени Ивановского, но несколько лет назад в ходе ре-формы научных институтов его присоединили к НИЦ эпи-демиологии и микробиологии имени Гамалеи, потеряв при этом значительную часть спе-циалистов вирусологических подразделений.

РЕФОРМА РАН НЕ УЛУЧ-
ШИЛА СОСТОЯНИЕ НАУЧ-
НЫХ ИНСТИТУТОВ. Первые пять лет после моего вступле-ния в должность председате-ля Уральское отделение раз-вивалось неплохо, в том чис-ле в плане развития научной инфраструктуры: мы достро-или новое здание Института математики и механики, вве-ли в эксплуатацию здание Ин-ститута электрофизики, нача-ли строительство жилого до-ма для молодых учёных, а так-же нового корпуса Института геологии и геохимии. Ежегод-но на приобретение научного оборудования институтам УрО РАН выделялись сотни милли-онов рублей. Но в результате 
реформы РАН в течение пя-
ти лет с 2014 по 2018 год не 
было никакого обновления 
приборной базы. Сегодня на-
учные институты распреде-
лены по трём категориям и, 
если институты первой ка-
тегории (таких в Екатерин-
бурге восемь) получают еже-
годно какие-то средства для 
обновления приборной ба-
зы, то научные институты 

второй и третьей катего-
рий просто перестали раз-
виваться. К примеру, Инсти-тут геофизики УрО РАН поч-ти десять лет не получал ника-ких средств для приобретения научных приборов. Проблем много и из-за несовершенства региональной научно-техни-ческой политики. В частности, сегодня зарплата научных со-трудников зависит от средней по региону, и получается, что научные сотрудники, выпол-няя одну и ту же работу в Мо-скве, Екатеринбурге или Но-восибирске, получают разное вознаграждение. Это, конечно, не способствует закреплению научных кадров в регионах.

УЧЁНЫЕ – ТАКИЕ ЖЕ ЛЮ-
ДИ. Все человеческие ценно-сти нам не чужды, и, несмотря на постоянную занятость и по-рой «командировочный» образ жизни, многие создают креп-кие семьи. Я, например, женил-ся ещё в студенчестве. С же-

ной Ольгой мы учились в од-ной студенческой группе, и с той поры являемся единомыш-ленниками по многим вопро-сам – понимаем друг друга с по-луслова. В следующем году бу-дем отмечать золотую свадьбу. Сын Александр окончил фи-зико-технический факультет УрФУ по специальности «ин-формационные технологии».
ПАНДЕМИЯ СИЛЬНО ИЗ-

МЕНИЛА ЛЮБИМЫЙ ОТДЫХ. По характеру деятельности мне довелось много путешество-вать, в том числе как автотури-сту, и посетить многие живо-писные уголки в России и в дру-гих странах. Не расстаюсь с фо-тоаппаратом и люблю фотогра-фировать. К сожалению, из-за коронавируса в 2020 году мы с женой и друзьями уже никуда не ездили. Вероятно, не поедем и в этом году, даже несмотря на то, что привились от COVID-19. Но зато стали проводить с су-пругой много времени на даче. 

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ЖИЗ-
НИ НЕ В РОССИИ. Когда в 80-е годы я неоднократно ста-жировался в Голландии, мне по-ступали предложения остать-ся и продолжить исследова-тельскую работу. Но я не мыс-лил, как можно решиться на та-кой шаг: в России друзья, род-ные, просто существует какая-то внутренняя привязанность. Переезд в другую страну свя-зан с массой проблем – как правило, никто не гарантиру-ет вам вхождение в постоян-ный штат лаборатории. Нуж-но заново завоёвывать автори-тет, постоянно утверждаться, а на чужой земле это сложно, особенно первое время. Про-блем много, в том числе и та-ких, которые возникают не сра-зу – как сохранить в семье свою русскую культуру, свои истоки.

НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ УРО РАН УЖЕ ЗАДЕР-
ЖАЛСЯ. Я занимаю эту долж-ность 13 лет – дольше всех мо-их предшественников. Но че-рез год этот пост займёт кто-то другой: должность выбор-ная, и по новому уставу РАН на ней нельзя быть больше двух сроков, а у меня заканчивается второй контракт в конце 2022 года. С поста директора Ин-ститута органического синте-за я ухожу 10 мая этого года – тоже заканчивается контракт, но я рад, что есть кому пере-дать эстафетную палочку. Бу-дет больше времени для напи-сания научных статей, моно-графий, может быть, для ещё какой-то деятельности. «Надо же, мне пошёл уже восьмой де-сяток», – с изумлением говори-ла моя бабушка. Сейчас я часто вспоминаю её высказывание, так как сам подошёл к этому ру-бежу, но надеюсь, что всё будет, как и прежде.

Подготовила 
Наталья ДЮРЯГИНА

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».

ДОСЬЕ «ОГ»

Валерий Николаевич Чарушин родился 10 мая 1951 года в посёлке Елан-
ский (деревне Порошино) Камышловского района Свердловской обла-
сти. В 1973 году с отличием окончил Уральский политехнический инсти-
тут (позднее УГТУ-УПИ, который вошёл в состав Уральского федераль-
ного университета) и аспирантуру при кафедре органической химии. В 
1976 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1987-м – докторскую. В 
1997 году был избран членом-корреспондентом РАН, в 2003 году – дей-
ствительным членом. С 2004 года – директор Института органического 
синтеза. С 2008 года является председателем Уральского отделения РАН, 
с 2013 года – вице-президентом РАН. Автор более 600 научных работ и 
60 изобретений, имеет больше 5 800 цитирований своих научных трудов.

В 2012 году удостоен Государственной премии РФ в области нау-
ки и технологий. Почётный гражданин Екатеринбурга (2012). Награж-
дён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012), орде-
ном Почёта (2008), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2002), знаком отличия «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени (2011).

 

В России зарегистрировали 
вакцину «Спутник Лайт»
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 
новым однокомпонентным препаратом от COVID-19 
можно будет прививать граждан в возрасте от 18 до 
60 лет.

Эффективность прививки составила 79 процен-
тов на 28-й день после вакцинации – это больше по-
казателей многих вакцин, состоящих из двух компо-
нентов. При этом заболеваемость среди привитых 
после 28-го дня составила всего 0,27 процента. По 
итогам исследований в НИИ им. Гамалеи, новая вак-
цина эффективна против всех выявленных штаммов 
коронавируса.

Как сказала Татьяна Голикова, препарат «Спут-
ник Лайт» создавался, в частности, для людей, имею-
щих низкий показатель антител, и уже переболевших 
граждан. В оборот вакцина поступит, как только прой-
дут процедуры регистрации цены и соответствующих 
согласований федеральными органами.

Юрий ПЕТУХОВ
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».

В Октябрьском районе 
Екатеринбурга появилась 
новая улица
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал по-
становление о присвоении названия ещё одной ули-
це в Октябрьском районе. В городе появится улица 
Военных строителей.

Судя по карте, она будет находиться в микрорайоне 
Лечебный, где строится коттеджный посёлок «Чистые 
ручьи». К нему ведёт улица Латвийская. В конце про-
шлого года в этом же посёлке появились улицы Бру-
сянская, Рефтинская, Дальнереченская и Бухарская.

Информация о появлении улицы Военных стро-
ителей направлена в Управление МВД РФ по Ека-
теринбургу, Бюро технической инвентаризации, 
на станцию скорой медицинской помощи имени 
В.Ф. Капиноса в Екатеринбурге, в ГУ МЧС и МВД по 
Свердловской области.

Оксана ЖИЛИНА
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».


