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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору  

аудиторской организации для осуществления обязательного  
ежегодного аудита ОАО «Уральский завод резиновых технических 

изделий» по итогам 2011 года 
Форма торгов:
Открытый конкурс.
Заказчик: 
Наименование – Открытое акционерное общество «Уральский завод 

резиновых технических изделий».
Место нахождения – Россия, 620085, г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3.
Почтовый адрес – Россия, 620085, г.Екатеринбург, ул. Монтерская, 3.
Контактный телефон – (343) 221-52-54.
Контактное лицо: Глазырина Наталия Васильевна.
Факс – (343) 221-50-33.
E-mail – glazyrina-nv@uralrti.ru
Предмет договора:
Осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и 

финансовой отчётности Открытого акционерного общества «Уральский 
завод резиновых технических изделий» по итогам 2011 года.

Объём и краткие характеристики оказываемых услуг:
В соответствии с техническим заданием.
Максимальная цена контракта, руб. в т. ч. все налоги и сборы:
220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей.

Место оказания услуг:
Россия, 620085, г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-

ции: 
Конкурсная документация размещается на главной странице сайта ОАО 

«Уральский завод резиновых технических изделий» www.uralrti.ru.
Конкурсная документация предоставляется в течение двух рабочих 

дней со дня получения письменного заявления лица.
Сроки оказания услуг:  определяются по результатам проведения 

конкурса.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на уча-

стие в конкурсе:
Место подачи заявок: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3, 

институт резины, каб. 229. Заявки принимаются с 9 до 17 часов местного 
времени в рабочие дни, кроме обеденного перерыва с 12.00 до 13.00.

Приём заявок на участие в конкурсе начинается с 27.04.2011г.
Приём заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе 27.05.2011 г. в порядке, 
определённом конкурсной документацией.

Заявка на участие в конкурсе, содержащая конкурсную документацию, 
подаётся в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте с заявкой 
на участие в конкурсе указывается  наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка. Лицо, подавшее заявку, не обязано 
указывать на таком конверте наименование участника размещения заказа.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе:

Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3, институт 
резины, кабинет первого заместителя директора завода.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 
27.05.2011 г. в 11.00 по местному времени.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3, 

институт резины, кабинет первого заместителя директора завода.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 30.05.2011 г.
Подведение итогов конкурса:
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3, 

институт резины, кабинет первого заместителя директора завода.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 

31.05.2011 г.
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе: указаны в конкурсной документации.
Срок заключения договора: договор с аудиторской организацией, 

победившей в открытом конкурсе, будет подписан в течение 20 дней по-
сле утверждения на общем собрании акционеров ОАО «Уральский завод 
РТИ» аудитора общества.     

Расходы, не включённые в конкурсную заявку: расходы, которые не 
включены в конкурсную заявку, не будут включены в договор на оказание 
аудиторских услуг и оплачены Заказчиком открытого конкурса.

Павел ПЛОНСКИЙ
15 апреля прошло общее 
собрание членов Сверд-
ловского областного со-
юза промышленников и 
предпринимателей, по-
свящённое его 20-летию. 

– Вы в Союзе с самого 
основания. Как он изменил-
ся за эти годы?– За двадцать лет СОСПП очень вырос. Он начался с объ-единения нескольких крупных предприятий еще в период пе-рестройки. Со временем Союз прирастал новыми предприни-мателями, открывались его от-деления и филиалы в муници-палитетах. Сегодня Союз помо-гает решать проблемы бизне-са и в закрытых территориаль-ных образованиях. 

– Не создает ли статус  
ЗАТО препятствий предприя-
тиям Новоуральска при взаи-
модействии с СОСПП? – Активное взаимодейст-вие началось недавно.  ОАО «УЭХК» ранее  выступало скорее как сторонний наблю-датель, но в ноябре 2010 го-да по предложению Союза был создан новоуральский фили-ал СОСПП, которым я руково-жу. Сейчас в него входит ОАО «УЭХК», 4 предприятия с чис-ленностью от 500 до 1 тысяч  человек (ЗАО «АМУР», ООО «За-вод «Медсинтез», ООО «Ураль-ский завод газовых центри-фуг», ООО «Уралприбор»), 7 ма-лых предприятий численно-стью до 100 человек, несколь-ко совсем небольших компаний, две общественные организации. Главное – создать усло-вия для развития бизнеса всех уровней в Новоуральске, для чего нужно  преодолеть ряд ограничений, связанных со статусом ЗАТО. Мы уже доби-лись свободного выезда из го-рода, прорабатываем возмож-ность и свободного въезда для членов Союза и их партнёров. Ведем работу по расширению филиала. 

– Как продвигается ра-
бота по модернизации ОАО 
«УЭХК»? – Модернизация комби-ната идёт по плану: закупает-ся новая техника, выделяют-ся непрофильные активы. Это повышает нашу конкуренто-способность на мировом рын-ке. Кроме того, создается осно-вание для технологического кластера в составе ОАО «УЭХК», ООО «Новоуральский научно-конструкторский центр», ко-торое сегодня рассматрива-ет возможность производства накопителей энергии и друго-го энергосберегающего обо-рудования. В составе класте-ра и завод «Уралприбор», ко-торый уже сейчас может про-изводить счётчики тепла и во-ды; и Уральский завод газовых центрифуг. Все заводы выве-дены недавно из состава ОАО «УЭХК», но уже создают фили-алы в других городах. 

– То есть в состав класте-
ра входят только крупные 
предприятия?– Есть предприятия ма-лого бизнеса, в частности,  ООО «Поиск-93». Его продук-ция нужна для нашего основ-ного производства, а также не-фтегазовому комплексу. Есть перспективные предприятия в составе ОАО «УЭХК» – завод электрохимических преобра-зователей. Некоторые виды его продукции используются в космических программах. Ин-терес к заводу проявляют гос-корпорация «Роснано» и дру-гие инвесторы. Также на тер-ритории Новоуральска появит-ся технопарк – мы определяем-ся с площадкой и направления-ми, которые будут в нём разви-ваться. 

– В рамках модернизации 
ОАО «УЭХК» выделяются и 
предприятия, относящиеся к 
социальной сфере. Как скла-
дывается их судьба?– При передаче непрофиль-ных активов в муниципальную собственность мы обеспечили их заказами, выделили сред-

Мы в ответе за будущее НовоуральскаИнтервью с генеральным директором  ОАО «Уральский электрохимический комбинат» Александром Куркиным
ства на различные нужды. Мы поддерживаем сотрудников, переведённых на работу в эти компании. Например, устано-вили специальный период, в течение которого на них про-должают распространяться условия коллективного трудо-вого договора.Пенсионерам помогали и будем помогать. Ежекварталь-ные начисления получают чле-ны профсоюзной организации неработающих пенсионеров, которая охватывает порядка 8 тысяч человек. В год на эти це-ли расходуется около 150 млн. рублей. Для ОАО «УЭХК», топливной компании ТВЭЛ, в контур управ-ления которой входит комбинат, головной структуры - госкорпо-рации «Росатом» - социальная ответственность — вещь есте-ственная. Мы реализуем благо-творительные проекты на тер-ритории Новоуральска, на это в прошлом году было выделе-но порядка 19 млн. рублей. Бо-лее того, комбинат заботится о жителях Новоуральска даже в ущерб экономической выгоде. Так, городское МУП «Теплосе-ти» на сегодня задолжало ОАО «УЭХК» более 300 млн. рублей, но мы не прибегаем к процеду-ре банкротства этой организа-ции. Иначе новоуральцы оста-лись бы без тепла и воды. 

– А в чём причина задол-
женности? – Во-первых, в сфере ЖКХ Новоуральска не налажены рыночные механизмы: конку-ренция, открытость. Есть не-доработки городской админи-страции. Теплосети изношены. ОАО «УЭХК» отпускает тепло по счётчикам, а население в боль-шинстве своём их не имеет и расплачивается по средним та-рифам. В целом ЖКХ – тема для города животрепещущая. В об-щественной приёмной партии «Единая Россия» Новоуральска львиная доля обращений – во-просы по тарифам, компенса-циям, взаимоотношениям с чи-новниками от ЖКХ. 

Проблемы с задолженно-стью мы вынесли на уровень правительства Свердловской области. Комбинат не может вечно тянуть эти долги на се-бе. У нас есть предложение: если долги будут возвраще-ны, мы готовы направить 50% на нужды города. Губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин сегодня ини-циирует реализацию соци-альных программ, например, «1000 дворов». Мы могли бы принять в них участие. Можно построить в Новоуральске дет-ские игровые площадки, вдо-бавок к 20, которые будут воз-водиться совместно с топлив-ной компанией «ТВЭЛ». Этот проект инициировала партия «Единая Россия». К сентябрю текущего года площадки уже появятся.
– Потенциал развития Но-

воуральска исчерпывается 
модернизацией ОАО «УЭХК»?– Конечно, нет! В городе прекрасное начальное, сред-нее и дополнительное образо-вание, очень высокий уровень преподавания в школах. Это потенциал мы можем исполь-зовать в интересах всего регио-на, в частности, через создание межмуниципального ресурс-ного центра, который может стать локомотивом в подготов-ке учителей, разработке и вне-

дрении инновационных обра-зовательных методик. Есть большой потенциал для развития туризма – рядом озе-ро Таватуй, Верх-Нейвинский пруд, мощные здравницы (сана-торий «Зеленый мыс» и другие), уникальные природные места («Семь братьев»). Новоуральск обязательно будет участвовать в проекте по созданию рекреаци-онных зон вокруг Екатеринбурга. В городе есть механизмы для развития «сервисного», ма-лого бизнеса, например, «Фонд поддержки предприниматель-ства», способный помочь от-крыться небольшой компании за счёт предоставления микро-кредитов, грантов и так далее.Есть и препятствия разви-тию бизнеса. Прежде всего – статус ЗАТО. С ним связаны за-преты на создание предприя-тий с участием иностранного капитала, ограничения на пра-во владения землёй. 
– Вы считаете, что Ново-

уральску пора стать откры-
тым городом? – Я считаю, что подход к статусу ЗАТО пришло время из-менить. Закон о нём принимал-ся давно, сейчас другие эконо-мические реалии, поэтому  есть недостатки. От них надо избав-ляться, но полностью отказы-ваться от статуса ЗАТО нельзя. 

– В ноябре 2010 года, на 

конференции «Новоуральск 
в XXI веке: наследие Средма-
ша и ответ на современные 
вызовы» было заявлено о не-
обходимости создания в го-
роде общественной органи-
зации. Она появилась?Работа в этом направлении идёт. Есть сайт в Интернете, где, кстати, опубликован про-ект программы долгосрочно-го социально-экономического развития Новоуральска до 2040 года. Я рад, что инициа-тива по обсуждению образа бу-дущего города, поддержанная коллегами по СОСПП, нашла отклик среди моих земляков. Идея общественной дискуссии воплотилась в форме Дискус-сионного клуба городской об-щественности. Уже состоялись первые заседания. Следующим шагом в выработке стратегии раз-вития города станут стра-тегические игры по пер-спективам развития Новоу-ральска, а также слушание годового отчёта госкорпо-рации «Росатом». Эти меро-приятия пройдут с 26 по 28 апреля. ОАО «УЭХК» примет в них активнейшее участие, так как от позиции комби-ната, его работников, среди которых – депутаты город-ской Думы, члены партии «Единая Россия», зависит многое. Мы в ответе за то, каким быть Новоуральску.Продолжается работа над комплексной инвестицион-ной программой развития Ново-уральского городского округа. ОАО «УЭХК» активно участвует в ней. Она началась со встречи гу-бернатора Свердловской обла-сти А. С. Мишарина и президен-та ОАО «ТВЭЛ» Ю. А. Оленина, на которой обсуждались уже упо-мянутые вопросы – земля, иму-щество, кадры, инновационное производство, рекреационные, спортивные зоны. Надеюсь, ско-ро начнётся её реализация при поддержке регионального и фе-дерального бюджетов.

Деятельность РИЦ расширяется
Соглашения о сотрудничестве с Ре-
гиональным  информационным цен-
тром заключили ещё четыре муни-
ципалитета — Кушвинский, Талиц-
кий городские округа, Михайлов-
ское муниципальное образование и 
городской округ Верхний Тагил. Министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Юрий Шевелёв отметил, что с приходом новой компании жители получат ряд преимуществ. Они будут иметь достовер-ную информацию по начисленным плате-жам. Сейчас принцип достоверности соблю-дается не везде, и граждане жалуются, что не понимают, за что они платят. Единая база ин-формационных ресурсов избавит от ошибок при начислении платежей, от недоразуме-ний с двойными квитанциями. В спорных си-туациях будет проводиться анализ, какая из управляющих компаний, выставивших сче-та, реально оказывала услуги.   —Наверное, труднее всего работать в таких маленьких муниципалитетах, как наш. Надеюсь, РИЦ поможет нам умень-шить задолженность перед поставщика-ми энергоресурсов. Потому что платёже-способность у наших жителей неплохая, а вот с прозрачностью расчётов были про-блемы, — сказал после подписания согла-шения глава Михайловского муниципаль-ного образования Сергей Воробьёв. Глава администрации Верхнего Тагила Валентина Герасимова заметила, что рань-ше людям приходилось рассчитываться за газ, электроэнергию и другие коммуналь-ные услуги в разных местах. Хорошо, если появится возможность иметь дело только с одной организацией.— Я рад, что в Свердловской области есть территории, которые готовы решать свои проблемы совместно с РИЦ, — ска-зал генеральный директор компании Олег Троицкий.  

Елена АБРАМОВАСитуация  с бензином – штатная
Недавние сюжеты в теленовостях 
о бензиновом кризисе в Алтайском 
крае заставили беспокоиться и авто-
мобилистов Среднего Урала. На Ал-
тае и в Свердловской области сре-
ди крупных операторов топливно-
го рынка присутствует одна и та же 
компания –  Газпромнефть. Напомним, что кризис на топливном рынке Алтайского края, как сообщали СМИ, возник из-за отказа компаний «Рос-нефть» и «Газпромнефть» поставлять то-пливо частным операторам рынка. Но, как оказалось, с дефицитом бензи-на столкнулись и в других регионах стра-ны. По данным газеты «Ведомости», не-хватка Аи-92 и Аи-95 ощущается в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске,  на Сахалине, в Мурманской и Брянской обла-стях. Как оказалось, после поручения пре-мьера Владимира Путина руководству не-фтяных компаний снизить цены, экспорт для них стал выгоднее. Экспорт бензина в первом квартале вырос с 1,2 миллиона тонн до 1,8 миллиона, хотя производство осталось на прежнем уровне. При этом от-грузка топлива на внутренний рынок сни-зилась на 6,2 процента. «И этого оказалось достаточно для дефицита, которого не бы-ло лет пятнадцать», – пишут «Ведомости».По этому поводу в ОАО «Газпромнефть-Урал» нам дали следующий комментарий:«В первом квартале 2011 года «Газпром-нефть» увеличила поставку бензинов и ди-зельного топлива в регион на 24 процен-та по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Никаких специальных ограниче-ний для независимых игроков топливного рынка не вводилось».А вот что в компании сказали по поводу перспектив   топливного рынка Свердлов-ской области: «Никаких перебоев с произ-водством на Омском НПЗ нет (именно от-туда компания поставляет топливо в нашу область – прим. автора), отгрузки осущест-вляются в штатном режиме». На сегодня бензин и дизтопливо на на-ших автозаправочных станциях отпускают без проблем.

Рудольф ГРАШИНСтроители собирают съезд
28 апреля 2011 года в Екатеринбур-
ге пройдет IV Всероссийский съезд 
Национального объединения стро-
ителей. Раньше подобные меропри-
ятия проходили только в Москве и 
Санкт-Петербурге.Обсуждать проблемы и перспективы строительной отрасли  будут около 600 делегатов со всей России: от Калинингра-да до Сахалина. В числе приглашённых представители Министерства региональ-ного развития России, Федерального со-брания РФ, руководители области и горо-да. Делегаты и гости уральской столицы посетят ключевые строительные площад-ки города, район Академический, поселок Светлореченский, в котором будут жить в основном молодые семьи. На примере по-следнего представителям строительной индустрии будет продемонстрирован опыт возведения малоэтажных домов эконом-класса с применением энергоэффективных технологий. 

Виктор ВЛАДИМИРОВ

Елена АБРАМОВА
На Среднем Урале, как из-
вестно, действует систе-
ма государственной под-
держки небольших инно-
вационных предприятий. 
Но как заявляют о себе со-
искатели грантов? Как про-
исходит отбор проектов? 
Недавно я увидела это сво-
ими глазами, побывав на 
краш-тесте в Инновацион-
ном центре малого и сред-
него предпринимательства 
Свердловской области.Краш-тест — это обязатель-ный отборочный тур для участия в программах поддержки. Авторы проектов, заранее приславшие за-явки и получившие приглашения,   в течение нескольких минут рас-сказывают о своих идеях предста-вителям экспертной комиссии. Подробно с материалами  проектов эксперты знакомятся заранее, а после презентаций за-дают участникам уточняющие вопросы, чтобы чётко опреде-лить стадии развития того или иного проекта, оценить, какие ме-ханизмы поддержки могут быть полезны в данный момент. И что-бы дать полезные рекомендации.Признаюсь, раньше я полага-ла, что за грантами на создание и 

развитие инновационного биз-неса обращаются, главным об-разом, молодые учёные и аспи-ранты технических вузов. Поэто-му очень удивилась, увидев сре-ди участников этого мероприя-тия людей совершенно  разного возраста, работающих в самых разных сферах. Представленные разработки также поражали  не-обычностью и разнообразием.К примеру, среди иннова-торов был доктор технических наук, профессор Института ме-таллургии и материаловедения Уральского федерального уни-верситета Виктор Кийко, при-думавший оригинальный спо-соб получения нанопорошков оксидов металлов. В настоящее время такие порошки успешно применяются, как в промыш-ленности, так и при производ-стве товаров народного потре-бления. Вместе с аспирантами профессор уже получает нано-продукцию, но в мизерных ко-личествах. Существенно увели-чить объёмы производства и снизить стоимость порошков можно при помощи вакуумной установки. И грант на её приоб-ретение был бы очень кстати.Автору другого проекта Марии Ивановой нужны сред-ства на открытие швейной фа-брики по пошиву  инновацион-

ных детских игрушек. Она при-думала необычную развиваю-щую мягкую игрушку, состоя-щую, словно пазлы, из множе-ства мелких деталей. —Может быть, разумнее за-ключить договор с какой-нибудь действующей фабрикой и там выпускать свою продукцию, — предположили эксперты.—Сегодня в Екатеринбурге ни одна фабрика игрушек не спо-собна делать маленькие носики и ушки. Им проще сшить огром-ного медведя, — объяснила Ма-рия.Были проекты по производ-ству лечебно-профилактических сортов хлеба, аппаратов для  очистки воды, автономных  портативных магнитогравиме-трических станций для нужд ге-ологии и другие. А один из участ-ников презентовал придуман-ную им спортивную игру «Ми-нихок», играть в которую можно и на пляже, и на хоккейной пло-щадке. Можно ли считать такой проект инновационным?—К нам приходят авторы  большинства проектов, кото-рые инициируются в Сверд-ловской области, и не все их разработки бесспорны.  Но на краш-тест мы приглаша-ем всех, и уже эксперты прини- мают  решение, какой проект 

и каким способом мы сможем поддержать, — говорят  в  Ин-новационном  центре.Подобные мероприятия проходят еженедельно. Конеч-но, не все из заявленных про-ектов удачные и заслуживают поддержки. Некоторые авторы даже не подозревают, что пред-ложенные ими идеи уже реали-зованы. Другие не могут объяс-нить, какую помощь хотели бы получить, у кого-то есть иные слабые звенья. Но Инноваци-онному центру есть чем гор-диться. Часть поддержанных здесь проектов находятся уже в стадии реализации. К приме-ру, уральские инноваторы при-ступили к серийному произ-водству комплектов «Мобиль-ная молочная кухня». Новин-ка, придуманная ими, позволя-ет в любых условиях с соблю-дением всех требований по ги-гиене за несколько секунд при-готовить смесь для кормле-ния малышей. Кстати, этот про-ект занял третье место на кон-курсе «Модернизация-2010» и был отмечен на некоторых других российских конкурсах. Приступили к осуществлению своих идей разработчики пре-парата для переработки отхо-дов животноводства, птицевод-ства и очистки сточных вод. Ре-

От игрушек до нанопорошков Представляют на суд экспертов уральские инноваторы

  Пенсионерам 
помогали и будем 
помогать. Еже-
квартальные на-
числения получа-
ют члены проф-
союзной органи-
зации неработа-
ющих пенсионе-
ров, которая охва-
тывает порядка 
8 тысяч человек. 
В год на эти цели 
расходуется око-
ло 150 млн.  
рублей. 

краш-тест как 
спортивный  
турнир.  
Выигрывают 
лучшие.  
Фото Елены 
АБРАМОВОЙ

александр куркин: «Главное – создать условия для развития 
бизнеса всех уровней»

ализуются весьма любопыт-ные проекты в сфере энер-госбережения, медицины, IT-технологий.Остаётся добавить, что Ин-новационный центр малого и среднего предприниматель-ства был создан в 2010 году. Здесь рассматривают проекты из любой отрасли и на любой стадии развития — от идеи до действующего предприятия. Помимо финансовой поддерж-ки авторы  могут получить необходимые консультации, пройти бесплатное обучение, 

подготовить проекты к финан-сированию.
p.s. Когда я готовила этот ма-

териал, мне позвонил профес-
сор УрФУ Виктор  Кийко и поде-
лился радостью. Из Инноваци-
онного центра ему сообщили, 
что он прошёл испытание краш-
тестом. И теперь может подать 
заявку на получение гранта 
для начинающих инновацион-
ных проектов. Он также сказал, 
что обязательно воспользуется 
предложенной ему услугой по 
патентованию.


