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Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня в Германии за-
вершает работу вы-
ставка «Hannover Messe 
2011». Это шесть тысяч 
стендов промышлен-
ных предприятий со все-
го мира, которые за пять 
дней, по оценкам орга-
низаторов, посетили до 
миллиона посетителей. 
Уральцы не затерялись в 
такой массе участников 
выставки и достаточно 
громко заявили о себе. 
Свердловскую область 
на «Hannover Messe 
2011» презентовали 
представители власти, 
бизнеса и науки во главе 
с губернатором Алексан-
дром Мишариным.В нынешнем году ураль-цы привезли на выстав-ку несколько экспозиций. Как пояснили в департамен-те информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, самая круп-ная из них посвящена пре-зентации особой экономи-ческой зоны промышленно-производственного типа «Ти-тановая долина». На 105 ква-дратных метрах выставоч-ной площади размещена ин-формация об этом амбици-озном проекте, ожидаемый объём инвестиций в который должен превысить пятьдесят миллиардов рублей.— Нам необходимо и важ-но участвовать в проектах, подобных международной выставке «Hannover Messe 2011». Мы поставили перед собой амбициозные задачи значительного повышения инвестиционной привлека-тельности и улучшения ин-вестиционного климата в ре-гионе, — сказал Александр Мишарин накануне поездки в Германию. — В программе социально-экономического развития Свердловской обла-сти до 2015 года мы заложи-ли весьма высокие показате-ли экономического роста, и следует помнить, что каждый процент роста экономики ба-зируется на трёх-четырёх про-центах роста инвестиций. Но для того, чтобы добиться та-кого результата, нужно очень активно рассказывать о себе миру, создавать необходимую инфраструктуру, предлагать интересные проекты.

Помимо сведений о «Тита-новой долине» на этой же экс-позиции находились стойки, рассказывающие об ещё двух стратегических проектах, ре-ализуемых в Свердловской области, — выставке «ИННО-ПРОМ — 2011» и строитель-стве центра «Екатеринбург-ЭКСПО».Стенд оборудован удоб-ными зонами для перегово-ров. Показательно, что имен-но здесь Александр Миша-рин обсудил с руководством компании «Ниайлз-Симмонз Хэйгеншайльдт ГмбХ» пла-ны создания в Екатеринбурге Центра компетенции маши-ностроения и техники на ба-зе Уральского федерального университета.Ещё одну уральскую экс-позицию в Ганновер при-вёз Уральский оптико-механический завод. Он пока-зал гостям выставки произво-димое в Свердловской обла-сти энергосберегающее све-тотехническое оборудование, а также научные разработки учёных Уральского отделения РАН.Образцы устройств бес-проводной передачи дан-ных с помощью атмосферно-оптического канала связи продемонстрировало на сво-ей экспозиции в Ганновере ЗАО «Лазерные Информаци-онные Телекоммуникации». Кроме того, в Ганновере на специальных стендах пред-ставлены проекты технопар-ка «Приборостроение» и про-дукция ОАО «Синарский Труб-ный Завод».— Выставка в Ганновере — это уникальная возмож-ность для нашего региона презентовать свой экономи-ческий потенциал междуна-родному бизнес-сообществу для привлечения иностран-ных инвестиций в развитие экономики Свердловской об-ласти, её перехода на иннова-ционные рельсы, а это, в свою очередь, и дополнительные рабочие места, и новые со-циальные программы, и рост производства в целом, — счи-тает Владимир Машков, ру-ководитель фракции «Еди-ная Россия» в Областной Ду-ме Законодательного Собра-ния Свердловской области, член правления региональ-ного отделения Российско-го союза промышленников и предпринимателей.

Для уральцев самым зна-чимым днём выставки ста-ло четвёртое апреля, когда на «Hannover Messe 2011» прохо-дил российский форум «Мо-дернизация, энергоэффектив-ность и устойчивое развитие в России — шансы для гер-манского бизнеса в Свердлов-ской области». Презентацию нашего региона на нём про-вёл Александр Мишарин.

— В этом зале Свердлов-скую область хорошо знают, но если мы начнём изучать мнение о ней в более широ-ких кругах, то убедимся, что этот ведущий регион Рос-сии пока  недостаточно изве-стен. Фокус внимания не со-всем оправданно сдвинут на центральную Россию. Это не-правильно и необходимо ис-править. Тем более что за по-

следнее время инвестицион-ный климат на Среднем Ура-ле значительно улучшился, — сказал в ходе форума предсе-датель Восточного комите-та Германской экономики Эк-хард Кордес. — Опросы, кото-рые проводит Восточный ко-митет Германской экономи-ки среди предпринимателей, работающих в России, пока-зывают, что бизнесмены не-изменно называют Свердлов-скую область в числе лучших регионов для сотрудничества. Германия занимает тре-тье место в списке стран — торговых партнёров Сверд-ловской области (после США и Турции). По итогам 2010 го-да объём торгового оборота между Средним Уралом и Гер-манией превысил 848 милли-онов долларов США. А по объ-ёму инвестиций в экономи-ку Свердловской области Гер-мания занимает первое место среди зарубежных партнёров предприятий Среднего Ура-ла. — Инвесторы из Германии  — одни из наиболее активно действующих в нашей обла-сти, но мы не намерены оста-навливаться на достигнутом. Мы заинтересованы в даль-нейшем развитии сотрудни-

чества с Германией, — считает Александр Миша-рин.  — В ходе моих встреч с представителями немец-ких компаний, я убедился, что для иностранных пар-тнёров при принятии ре-шения о вложении инве-стиций играют роль два основных фактора. Пер-вый — это стабильность правового поля, то есть наличие понятного зако-нодательства, особенно, если оно подразумевает соответствующие префе-ренции для инвесторов. Второе — это наличие ём-кого рынка сбыта произ-водимой продукции. Без лож-ной скромности могу сказать о том, что в Свердловской об-ласти присутствует и то, и другое.За пять дней работы вы-ставки уральская делега-ция отработала более двух-сот контактов с иностранны-ми бизнесменами. Эта мощ-ная переговорная сессия в бу-дущем несомненно выльется в массу интересных проектов с привлечением зарубежных инвестиций, работающих на пользу экономики Свердлов-ской области. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

(РОСНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ

Об итогах конкурса на право пользования участком недр 

федерального значения, включающим Малышевское место-

рождение:

Федеральным агентством по недропользованию в соответ-

ствии с пунктом 2 Распоряжения Правительства Российской Фе-

дерации от 17 ноября 2010 № 2060-р 23 марта 2011 года проведён 

конкурс на право пользования участком недр федерального зна-

чения, включающим Малышевское месторождение, расположен-

ном на территории Свердловской области, для разведки и добычи 

изумрудов, оксида бериллия и попутных компонентов.

В конкурсе приняли участие ООО «Малышевская горнорудная 

компания» и ГУП «Калининградский янтарный комбинат».

Победителем состоявшегося конкурса на право пользо-

вания участком недр федерального значения, включающим 

Малышевское месторождение, расположенном на террито-

рии Свердловской области, для разведки и добычи изумру-

дов, оксида бериллия и попутных компонентов признано ГУП 

«Калининградский янтарный комбинат».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Департамент по недропользованию по Уральско-

му федеральному округу объявляет конкурс на:

I.Замещение вакантной должности феде-
ральной государственной гражданской службы:

старший специалист 1-го разряда (секретарь ру-

ководителя).

К претенденту на замещение указанной должно-

сти предъявляются следующие требования: среднее 

профессиональное образование, без предъявления 

требований к стажу.

II.  Включения в кадровый резерв с целью 
прогнозирования возможных потребностей в го-
сударственных служащих:

- отдел правового, кадрового, административно-

го обеспечения;

- отдел лицензирования;

- отдел геологии и лицензирования по Свердлов-

ской области;

- отдел региональной геологии, гидрогеологии и 

геофизики;

- отдел геологии нефти и газа;

- отдел геологии и лицензирования по Курган-

ской области;

- отдел экономики, финансов, бухгалтерского 

учёта и отчётности.

Общие квалификационные требования к 
кандидатам-участникам конкурса:

1. Должности категории «руководители» – 
ведущая группа должностей (начальник отде-
ла):

а) высшее профессиональное образование по 

направлению деятельности отдела;

б) стаж государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) – не менее 

двух лет или не менее четырёх лет стажа работы по 

специальности.

2. Должности категории «специали-
сты» – старшая группа должностей (главный 
специалист-эксперт, ведущий специалист-
эксперт, специалист-эксперт):

а) высшее профессиональное образование по 

направлению деятельности отдела;

б) без предъявления требований к стажу.

3. Должности категории «обеспечивающие 
специалисты» – старшая группа должностей 
(старший специалист 1-го разряда)

а) среднее профессиональное образование;

б) без предъявления требований к стажу.

III. Гражданин Российской Федерации, изъя-
вивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию:

а) личное заявление на имя председателя кон-

курсной комиссии;

б) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету, форма которой утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года № 667-р (с приложением фотографии 

4х6);

в) копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию;

копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина;

копии документов о профессиональном образо-

вании, а также по желанию гражданина – о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присво-

ении учёной степени, учёного звания, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту ра-

боты (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболе-

вания, препятствующего поступлению на государ-

ственную гражданскую службу или её прохожде-

нию;

е) страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования;

ж) свидетельство о постановке на учёт физиче-

ского лица в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;

з) документы воинского учета – для военнообязан-

ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

и) сведения о доходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера;

иные документы, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации.

IV. Документы представляются в течение 21 дня 

со дня объявления об их приёме, в рабочие дни 

с 10.00 до 17.00, в пятницу – до 16.00 по адресу: 

620014, г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 438. По 

вопросам, связанным с работой комиссии, условия-

ми и порядком проведения конкурса, обращаться в 

Уралнедра по тел.: 8 (343) 257-20-95.

При представлении документов в Конкурсную 

комиссию необходимо иметь при себе подлинники 

трудовой книжки, военного билета, дипломов об об-

разовании, а также паспорт.

Дополнительная информация размещена на 

сайте Департамента по недропользованию по 

Уральскому федеральному округу (Уралнедра)  

www.uralnedra.ur.ru

В УТПП перемены
Президент Уральской торгово-
промышленной палаты Юрий Ма-
тушкин подал в отставку.На днях Юрий Матушкин передал председателю ревизионной комиссии УТПП Юрию Гуляеву своё заявление об отставке, а также документ о введении должности старшего вице-президента УТПП. На этот пост Юрий Матушкин на-значил Андрея Беседина, генерального директора ЗАО ТПО «Уралпромобору-дование», который должен приступить к исполнению своих обязанностей с 1 мая 2011 года.– 1 мая Юрий Матушкин сложит свои полномочия. После этого я в качестве старшего вице-президента начну подго-товку внеочередной конференции УТПП, на которой, собственно говоря, и должен быть решён вопрос о новом составе руко-водства палаты, — пояснил Андрей Бесе-дин. — Предполагаю, что на той же кон-ференции мы обсудим внесение измене-ний в устав УТПП, а также определимся с новой стратегией деятельности этой ор-ганизации.К сожалению, «Областной газете» не удалось получить комментарий непо-средственно от руководства УТПП. Пред-ставители пресс-службы УТПП на сегод-няшний день закрылись от контактов со СМИ по этому вопросу.

Татьяна БУРДАКОВАБизнесменов перепишут
На сегодняшний день в рамках 
экономической переписи отчёты о 
своей работе сдали в Свердловск-
стат 48 тысяч бизнесменов Сред-
него Урала – это 24, 5 процента от 
общего числа.В этом году началось сплошное ста-тистическое наблюдение, в рамках ко-торого каждый из 197 тысяч индиви-дуальных предпринимателей и руково-дителей малого и среднего бизнеса на-шей области должен рассказать об осо-бенностях своей деятельности: направ-ление, виды продукции и услуг, число рабочих, размеры инвестиций, получа-емая выручка.Уже в будущий понедельник, 11 апреля, стартует второй этап экономи-ческой переписи – к тем руководителям предприятий малого и среднего бизне-са, которые по каким-либо причинам не представили в органы статистики дан-ные о себе, будут приходить интервью-еры, чтобы помочь при личной беседе заполнить анкеты. Непредоставление сведений органам статистики, согласно  федеральному закону, влечёт за собой административную ответственность, а именно – штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

Ирина ОШУРКОВАДесятка должников
Областное министерство энер-
гетики и ЖКХ по итогам осенне-
зимнего сезона  определило десят-
ку муниципалитетов-должников. К марту 2011 года, по сравнению с сентябрем 2010 года, рост кредиторской задолженности предприятий перед по-ставщиками топливно-энергетических ресурсов составил около 41%.Первую десятку должников возглав-ляет Нижний Тагил с задолженностью перед поставщиками газа, электриче-ской и тепловой энергии более 2 милли-ардов рублей. За ним следуют Каменск-Уральский - долг 571 млн рублей, Ново-уральский городской округ - более 555 млн рублей. В процентном соотношении наиболь-ший рост долгов в Кушвинском город-ском округе. Он составил почти 412%. За ним идут Новоуральск (113%) и Верхняя Салда (90%).Для снижения муниципальных дол-гов за топливно-энергетические ресур-сы министерство энергетики и ЖКХ на-мерено взять под особый контроль ис-полнение территориями утверждён-ных ими графиков погашения суще-ствующих задолженностей, органи-зацию претензионно-исковой работы в отношении неплательщиков, а так-же выполнение поручений областной правительственной комиссии по пога-шению задолженностей организаци-ями коммунального комплекса муни-ципальных образований Свердловской области.

Накануне.RU

Немецкий акцентВ Ганновере уральцы показали свои инвестиционные возможности
наш стенд на вы-
ставке сразу при-
влекал внимание. 
Фото Александра 
ФРОЛОВА

  Германия за-
нимает третье 
место в списке 
стран — торговых 
партнёров Сверд-
ловской области 
(после СШа и Тур-
ции). По итогам 
2010 года объ-
ём торгового обо-
рота между Сред-
ним Уралом и Гер-
манией превысил 
848 миллионов 
долларов СШа.

Ольга ТАРАСОВА
Роль этой отрасли, доля 
которой в валовом реги-
ональном продукте сей-
час составляет 52 процен-
та, будет снижаться. За-
то возрастёт роль маши-
ностроения, химической, 
лесной, перерабатываю-
щей промышленности, 
фармацевтического ком-
плекса. Об этом заявил 
председатель правитель-
ства Анатолий Гредин на 
встрече с журналистами, 
которая была посвяще-
на инвестиционным и ин-
новационным проектам в 
Свердловской области.Внедрение новых техноло-гий, обновление производства происходит на Среднем Урале во всех отраслях, но на какие-то нужно обратить большее вни-мание. Например, к 2015 году обо-

рот фармацевтической про-мышленности в Свердловской области должен достигнуть 100 миллиардов рублей в год при том, что в 2010 году дохо-ды фармацевтов составили все-го 2,5 миллиарда. Сделать это удастся за счёт развития про-фильного кластера, в который войдут все связанные с отрас-лью предприятия. Уже сейчас наш регион — единственный в России, кто производит инсу-лин. В большей степени это ле-карство завозится из европей-ских стран, однако за пять лет доля Свердловской области на «инсулиновом рынке» долж-на составить не менее 30 про-центов. Поспособствует этому и то, что со следующего года в регионе наладят производство генно-инженерной субстан-ции для создания инсулина, которая раньше закупалась во Франции. Ещё один амбициоз-ный «лекарственный» проект – триозаверин. Это мощнейшее 

противовирусное средство, спо-собное справиться с разными штаммами гриппа, серьёзный конкурент популярным ныне таблеткам. Сейчас лекарство проходит клинические испы-тания в Санкт-Петербурге. По словам Анатолия Гредина, уже в конце 2011 года триозаве-рин пойдёт в промышленную разработку и начнёт распреде-ляться по аптечной сети. На базе Уралхимпласта соз-даётся сегодня и химический кластер. В этом году в Нижнем Тагиле начнётся строительство нового завода по производству метанола, затем откроют про-изводство карбанида, различ-ных смол и пластмасс. –Надо развивать и лесотех-нический комплекс. У нас в об-ласти ежегодно вырастает 21 миллион кубометров леса, а мы используем лишь семь милли-онов кубометров. То есть две трети сырья остаётся гнить не использованным, – сообщил 

Анатолий Гредин. – Мы дела-ем мебель, а комплектующие и основу для неё покупаем в дру-гих регионах, это надо менять. В планах построить перераба-тывающие заводы, предпри-ятия по изготовлению фане-ры, различных плит. Лес нуж-но использовать и при жилищ-ном строительстве, ведь можно же ставить и деревянные мало-этажные дома.Самой проблемной, конеч-но, остаётся сфера ЖКХ. Про-блемной ещё и потому, что ка-сается каждого. По словам об-ластного премьера, на полную модернизацию отрасли нужно потратить минимум 460 мил-лиардов рублей – это четыре го-довых бюджета всей Свердлов-ской области. Поэтому громад-ная программа разбита на эта-пы. Например, сейчас по всей области идёт активная работа по модернизации котельных. Уходят от дорогих видов топли-ва — мазута, нефти, угля – и пе-

реходят на газ, где это возмож-но. В прошлом году было запу-щено 95 новых котельных, в этом планируется – ещё 107.– Приведу пример. Недавно мы запустили в посёлке Кузне-цовском около Талицы уголь-ную котельную вместо рабо-тавшей там электрической (га-зовую там установить нет воз-можности). Стоимость одной гигакалории снизилась в два раза, сразу на 40 процентов снизились тарифы для населе-ния, – прокомментировал Ана-толий Гредин.Ну и, конечно, самый пер-спективный инвестиционный проект Свердловской обла-сти сегодня – «Титановая до-лина». Уже известно, что пять фирм готовы построить свои предприятия в этой особой экономической зоне, но долж-на быть подведена вся инфра-структура. В бюджете этого го-да запланировано 150 милли-онов рублей на проектирова-

ние территории, инфраструк-тура — следующий этап. И тог-да же, параллельно, резиденты начнут проектировать и стро-ить свои предприятия. В част-ности, Анатолий Гредин сооб-щил, что корпорация «Боинг» готова открыть близ Верхней Салды завод по механической обработке своих деталей, по-тому что сейчас эти детали из уральского титана обрабаты-ваются за границей, логисти-ка увеличивает себестоимость готового продукта. Всего же к 2015 году коли-чество инвестиций на Среднем Урале планируют увеличить до 600 миллиардов рублей по сравнению с 217 миллиарда-ми в прошлом году. Для более успешной работы даже созда-но новое министерство инве-стиций и развития, которое бу-дет заниматься непосредствен-но привлечением партнёров и средств в регион.

Амбиции новых кластеровСвердловская область делает ставку не только на металлургию

а. мишарин: «нам необходимо участвовать в проектах, подоб-
ных «Hannover Messe 2011». Фото из архива редакции


