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29 мая – День химика
Уважаемые работники и ветераны хи-

мической отрасли Свердловской обла-
сти! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём химика!

Химическая промышленность – одна 
из ведущих отраслей в экономике Сверд-
ловской области.  Предприятия химическо-
го комплекса по итогам 2010 года на 24,4 
процента увеличили объём отгруженных 
товаров по сравнению с 2009 годом, сред-
немесячная заработная плата выросла на 
20 процентов.

Большинство предприятий отрасли до-
стойно встретили этот год, официально 
объявленный ООН Международным годом 
химии, и по результатам первого квартала 
2011 года демонстрируют улучшение своих 
ключевых производственно-финансовых 
показателей. Они продолжают вкладывать 
серьёзные финансовые средства в техни-
ческое перевооружение и реконструкцию 
производственных мощностей, освоение 
выпуска новых видов продукции.

Наш регион обладает огромны-
ми природными ресурсами и сильным 
материально-техническим и научным по-
тенциалом для успешного развития хими-
ческой промышленности в течение бли-
жайших десятилетий. Использование бога-
тых возможностей химической отрасли на-
прямую влияет  на процессы модернизации 
экономики, внедрение наукоёмких техноло-
гий, инновационных решений. 

Сегодня в химическом комплексе 
Свердловской области  реализуется  не-
сколько новых перспективных проектов, на-
правленных на увеличение  объема произ-
водства высокотехнологичной продукции.

 Один из них - химический парк, соз-
данный на базе ОАО «Уралхимпласт». Он 
представляет собой индустриальный ком-
плекс, состоящий из производственных, 
торговых и сервисных предприятий, и в 
перспективе должен превратиться в пол-
ноценный химический кластер европейско-
го уровня, наподобие центра Леверкузен в 
Германии.

ООО «Завод Медсинтез», входящий в 
медицинский холдинг «Юнона», положил 
начало формированию фармацевтическо-
го кластера в Уральском регионе. Это начи-
нание имеет важнейшее значение для об-
ласти, приведёт к заметному улучшению 
снабжения жителей современными, каче-
ственными и доступными лекарственными 
средствами. К 2020 году доля инновацион-
ной продукции, производимой участниками 
кластера, должна вырасти до 56 процентов.

Кроме того, в минувшем году ЗАО 
«Уралпластик» совместно с государствен-
ной корпорацией «РОСНАНО» приступили 
к реализации проекта по организации про-
изводства упаковочных материалов с ис-
пользованием нанотехнологий. На террито-
рии Среднего Урала будет создано первое 
в России производство полного цикла ба-
рьерной гибкой полимерной упаковки для 
потребительских продуктов с новыми свой-
ствами и сниженной себестоимостью.

Уважаемые работники и ветераны хи-
мической отрасли!

Стратегия развития Свердловской обла-
сти предусматривает увеличение доли хи-
мической промышленности в объёме вну-
треннего регионального продукта с 4 про-
центов в 2010 году до 8 процентов в 2015 
году. Для решения данной задачи у хими-
ков региона есть все предпосылки: квали-
фицированные и опытные кадры, уникаль-
ные предприятия, плодотворное сотрудни-
чество с научными центрами, а главное – 
желание и возможность работать.

Благодарю всех химиков Среднего Ура-
ла за добросовестный труд, ответствен-
ность и профессионализм, сохранение и 
развитие отрасли. Желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия и успехов в профес-
сиональной деятельности!

Губернатор
Свердловской области

а.С. мишарин

минфин РФ  
собирается ужесточить 
финансовую политику
Глава минфина алексей кудрин объявил об 
ужесточении финансовой политики в рам-
ках формирования бюджета на 2012-2014 
годы. По его словам, минфин не намерен 
отказываться от сдерживания роста расхо-
дов силовиков и собирается отстоять до-
полнительную фискальную нагрузку на 
«Газпром», повысив газовой отрасли нДПи 
на долгосрочную перспективу. 

Как пишет агентство «НЭП 08», толь-
ко в этом случае Алексей Кудрин видит воз-
можность не прибегать к реальному сокра-
щению расходов в ближайшую трехлетку: 
цель Белого дома – реальный рост расхо-
дов федерального бюджета на уровне ро-
ста ВВП РФ.

 На заседании правительства вице-
премьер и министр финансов Алексей Ку-
дрин публично подтвердил позицию Мин-
фина по жесткому ограничению роста рас-
ходов в бюджете на 2012 год.  В частности,  
Алексей Кудрин сообщил: «Минфин России 
предлагает наращивать расходы федераль-
ного бюджета в 2012-2013 годах на уровне 
роста ВВП, после чего приступить к их со-
кращению в реальном выражении». По его 
словам, он отстаивает позицию, при кото-
рой расходы бюджета будут расти на 8-10 
процентов, а в реальном выражении – это 
примерно 3-4 процента. «Наша цель – что-
бы в реальном выражении расходы росли 
не выше, чем прирост экономики»,– сказал 
глава Минфина.

анатолий ЧеРнов

Станислав СОЛОМАТОВ
По мнению выступив-
шего на съезде замести-
теля министра промыш-

ленности и науки Сверд-
ловской области Вале-
рия Турлаева, горная от-
расль стоит первой во 
многих технологиче-
ских цепочках. И от её 
успешной работы зави-
сит то, что получится на 
выходе у промышленно-
сти области в целом.

На первом плане –  
новейшие 
технологииСо своей ролью ускорите-ля экономики горнопромыш-ленники справляются успеш-но. Так, в 2010 году они нарас-тили объёмы выпуска про-дукции до уровня, превыша-ющего докризисный. А са-мое важное, что при этом им удалось привлечь инвести-ции для расширения иннова-ционных производств. Объём вложенных за год в отрасль капиталов вырос на 40,9 про-цента. Среди знаковых инве-стиционных проектов заме-ститель министра назвал на-чало возведения подземно-го рудника на Сафьяновском медно-цинковом месторож-дении, возобновление строи-тельства бокситовой шахты «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске, подготовку к эксплуатации Собственно-Качканарского титаномагне-титового месторождения.Следует отметить, что раньше в горном деле глав-ным была техника, а руды оставались богатыми, и зада-ча стояла взять их как мож-но больше. А теперь на пер-вый план выходят новейшие технологии, которые должны обеспечить эффективность и рентабельность добычи. Поэтому вопрос о внедре-нии современных технологий в отрасль был на съезде од-ним из самых важных. Доклад на эту тему сделал президент Горнопромышленной ассоци-ации Урала, директор Инсти-тута горного дела УрО РАН Сергей Корнилков. При этом он большие надежды возло-жил на новый формат взаи-модействия науки, бизнеса и власти, предназначенный для разработки инновацион-ных технологий, – технологи-ческие платформы.Причём ставится зада-ча максимального использо-вания полезных ископаемых – чтобы минимальное их ко-личество уходило в отвалы. И чтобы в перспективе горная промышленность стала без-отходной!

Преодолеть 
монозависимостьА в этом направлении очень много сделано в ОАО «Ураласбест». По словам ге-нерального директора это-го комбината Юрия Козло-ва, раньше в дело шло толь-ко около двух процентов под-нятой из карьера горной мас-сы. Остальное же увеличива-ло высоту рукотворных гор вокруг Асбеста. Теперь же, после того как на комбинате приступили к комплексному использованию полезных ис-копаемых, горы вокруг Асбе-ста стали расти медленнее.Произошло это благода-ря тому, что из попутно  до-бытого сырья (габбро) ста-ли изготавливать теплоизо-ляционные материалы на за-воде «Эковер», в создание ко-торого было вложено 2,4 мил-лиарда рублей. А в 2014 году, когда, как предполагается, бу-дет запущена вторая очередь этого завода, Ураласбест чуть ли не поменяет свой про-филь. Так как доля его основ-ной продукции – хризотила будет составлять 55 процен-тов в общем объёме выпуска. Что не может не радовать гла-ву Асбеста Владимира Сусло-парова, так как этим самым будет преодолеваться моно-зависимость городской эко-номики.А когда вступит в строй завод «Русский магний», на котором из отходов асбесто-вого производства будут про-изводить магний и кремне-зём, то, на мой взгляд, городу придётся сменить своё назва-ние. (Это, конечно же, шутка.) Кстати, вопрос строительства завода получает всё более ши-рокую поддержку во власти.И глава города всячески поддерживает шаги комби-ната в направлении глубо-кой переработки сырья. Что очень важно для горнопро-мышленников (в силу специ-фики отрасли) – для успеш-ного развития их предприя-тий необходимо самое тесное взаимодействие с властями всех уровней. Кстати, из вы-ступления В. Суслопарова на съезде следует, что страте-гической целью социально-го партнёрства в Асбесте яв-ляется создание  условий для эффективного развития вла-стью, бизнесом и обществен-ными организациями чело-веческого капитала. То есть главное – благоприятная сре-да для жизни людей, созда-нию которой способствует внедрение современных тех-нологий на предприятиях.
Дорогие наши 
ресурсыКак говорили на съезде, 

горная промышленность – от-расль чрезвычайно ёмкая по части потребления ресурсов. Поэтому горняки очень чутко реагируют на повышение их цен. Так, председатель неком-мерческой организации «Со-юз золотопромышленников Урала» Александр Ястребков удивлялся на съезде:«Чем больше мы эконо-мим электроэнергии, тем вы-ше становятся тарифы. Такое ощущение, что энергетики ради стабилизации своих до-ходов повышают эти тарифы. Мне кажется, что их регули-рование должно быть более серьёзным. А возьмите фантастиче-ские цены на присоединение к электрическим сетям. Добыт-чики золота приступают к от-работке россыпи, ставят там электрическую подстанцию, 

платят за её подключение...А когда переезжают километра на два, их снова просят запла-тить за подключение!».Говорили на съезде и о ресурсах транспорта. Пото-му как одной из важнейших составляющих успешной ра-боты горной промышленно-сти являются чётко налажен-ные грузоперевозки – вви-ду больших объёмов произ-водимой ею продукции. Но, к сожалению, реформа РЖД идёт не так гладко, как хоте-лось бы горнопромышлен-никам, и при транспортиров-ке их товаров порой наблюда-ются сбои.Как-то привычно горная промышленность связыва-ется с добычей руды. Но до-статочно большую долю за-нимает в отрасли и добы-ча нерудных ископаемых, ко-

торые обычно служат исхо-дным сырьём для производ-ства стройматериалов. И за-меститель министра строи-тельства и архитектуры об-ласти Сергей Фёдоров поднял на съезде транспортную про-блему, которая мешает разви-ваться этой подотрасли.Как он отметил, соглас-но исследованиям, проведён-ным министерством, сейчас у производителей стройма-териалов по части перевоз-ки грузов по железной дороге существуют аж четыре про-блемы. Первая – по структу-ре договоров на обеспечение горнопромышленников под-вижным составом. Дело в том, что лишь один процент та-ких договоров приходится на РЖД. Доля двух крупных гру-зовых компаний составляет лишь десять процентов, при-

чём их тарифы по сравнению с расценками РЖД процентов на 20 выше. Остальные услу-ги по перевозкам приходятся на посредников. Но при взаи-модействии с ними снижает-ся оперативность обработки вагонов! Вторая проблема – непрозрачность проведения Первой нерудной компани-ей конкурса на поставку щеб-ня. Третий вопрос – несвое- временное принятие подъ-ездных путей со стороны РЖД. Четвёртая проблема – прейскурант, ставящий гор-ные компании в неравноправ-ное положение с прочими. «Может быть, нашей об-ласти стоит создать свою ре-гиональную грузовую компа-нию?» – вопрошал С. Фё-доров. Нельзя не напомнить здесь, что по инициати-ве губернатора Алексан-дра Мишарина была раз-работана и прошла об-щественное обсуждение Программа социально-экономического разви-тия Свердловской обла-сти на 2011-2015 годы. Этим документом преду-смотрены, в частности, комплексная переработ-ка природных ресурсов и расширение выпуска ко-нечных переделов с высокой долей добавленной стоимо-сти. Именно по этим направ-лениям движутся сейчас гор-нопромышленники. 

Горняки задают темпТо, как это следует делать, они обсуждали на одиннадцатом Уральском  горнопромышленном съезде в Асбесте

(Справа налево) в. Турлаев, Ю. козлов, в. Суслопаров обсуждают проблемы горного дела

  Ставится за-
дача максималь-
ного использова-
ния полезных ис-
копаемых – что-
бы минимальное 
их количество 
уходило в отва-
лы. и чтобы в 
перспективе гор-
ная промышлен-
ность стала без-
отходной!

наши горняки 
используют весьма 
производительную 
технику

Елена ИЛьИНА
Всего три управляющие 
компании Артемовско-
го в лице своих двух ди-
ректоров приняли уча-
стие в заседании анти-
кризисной комиссии го-
родского округа, повест-
ка которой практически 
полностью была посвя-
щена неплатежам УК за 
поставленные энергети-
ческие ресурсы. Остальные, несмотря на официальное приглашение го-родской администрации, пооб-щаться с энергетиками в при-сутствии главы города Ольги Кузнецовой и городского про-курора на тему  оплаты нако-пленных долгов не пожелали.В заседании Антикризис-ной комиссии  приняли уча-стие руководитель УК «РСК» и «Порядок» Андрей Юшков и УК «Темп» Людмила Понома-рева. Именно они отвечали на вопросы специалистов Обл-коммунэнерго о том, куда де-лись 170 миллионов денег по-ставщика тепла в город, столь необходимые для подготовки энергоустановок к зиме. Каждая из этих УК долж-на Облкоммунэнерго порядка 13 миллионов рублей, и при-

мерно столько же собствен-никам Артемовской ТЭЦ, ко-торая сейчас находится в ста-дии банкротства. Причем оба директора (Андрей Юш-ков и Людмила Пономарева) не скрывали, что пользуются средствами энергетиков для решения своих задач, а Ан-дрей Юшков даже выразил не-доумение по поводу беспокой-ства Облкоммунэнерго, ведь он на эти средства готовит до-ма к зиме, а это также направ-лено на  цели теплоснабже-ния. О том, что деньги за теп-ло должны направляться то-му, кто этот ресурс выработал, передал по сетям, заплатил за уголь и газ поставщикам, Юш-ков, видимо, и не подозревает.Оба директора управля-ющих компаний РСК, «Поря-док» и «Темп», отвергли воз-можность работы с Регио-нальным информационным центром. Два процента за обслуживание (к примеру, в Екатеринбурге этот показа-тель около четырёх процен-тов), по их мнению, слишком много. Хотя в Артемовском сложилась уникальная систе-ма: каждая УК или две УК (ес-ли там общий директор) име-ет свой собственный расчёт-ный центр – отдельную ком-панию, со своим директором, 

штатом, оборудованием, и со-держание этих структур, не-сомненно, ложится на плечи потребителей. Простые ариф-метические расчёты показы-вают, что несколько расчёт-ных центров с собственным штатом заведомо дороже еди-ного РИЦ  на весь город. Позицию местных УК на-глядно демонстрируют вы-сказывания Андрея Юшко-ва (имеется диктофонная за-пись): «Со своими обязанно-стями я справляюсь. Да, дол-ги есть, когда их отдам – не знаю, график составлять не буду – врать не хочу, но рабо-таю я хорошо!».Между тем в городе уже идет формирование новой УК «Альтернатива», и дирек-тор в ней – Андрей Юшков, уже являющийся директором управляющих компаний «По-рядок» и «РСК». И, скорее все-го, новая «Альтернатива» ста-нет реальной альтернативой действующим сейчас УК, ко-торые уйдут в небытие вме-сте с миллионными долгами.В настоящее время и го-родская администрация, и Облкоммунэнерго ждут ре-зультатов проверки деятель-ности УК города со стороны прокуратуры.

УК дождались прокуроровНекоторые управляющие компании  по-прежнему продолжают наращивать долги

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Рабочая группа по мо-
дернизации моногоро-
дов при комиссии по 
экономическому раз-
витию и интеграции 
Правительства России  
провела инспекцию в 
Свердловской области.Комиссия признала удо-влетворительной работу ре-гиональных властей по ди-версификации экономики монопрофильных муниципа-литетов.Средний Урал благодаря усилиям губернатора Алек-сандра Мишарина стал од-ним из первых регионов, по-лучивших средства на под-держку моногородов. Рабо-чая группа посетила Ниж-

ний Тагил, Верхнюю Сал-ду, Каменск-Уральский, Ас-бест, на местах ознакомилась с тем, как осваиваются сред-ства, которые были предо-ставлены федерацией, вы-полняются ли обязательства, которые область и муници-палитеты приняли на себя. В Нижнем Тагиле комис-сия ознакомилась с ходом строительства очистных соо-ружений и дороги к логисти-ческому центру. По очистным сооружениям были выделены дотации порядка 260 миллио-нов рублей – 31 декабря этого года стройка должна быть за-вершена. Дорога уже готова.Кроме того, члены рабо-чей группы посетили Верх-нюю Салду. Свердловская область держит хороший темп, а за-

дача рабочей группы - по-мочь устранить некоторые недостатки.«Отрадно, что всё это на-чиналось как антикризис-ные меры, а сейчас это уже реальное развитие экономи-ки региона», – отметили чле-ны комиссии.Первый заместитель председателя правитель-ства, министр экономики  Свердловской области Миха-ил Максимов заверил, что ре-гиональные власти внима-тельно отнесутся к замеча-ниям, сделанным комиссией. Он считает, что визит пра-вительственной комиссии позволит Среднему Уралу и дальше успешно привлекать средства для развития моно-городов.

Моногорода держат экзаменВ них успешно диверсифицируют экономику
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нижний Тагил 
теперь развивается  
не только за счёт 
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Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает:

1) право пользования участком недр для разведки и добычи 
серпентинитов Северного участка Горнощитского месторож-
дения, расположенного на территории МО «город Екатеринбург», 
по результатам аукциона предоставлено ООО «АТОМСТРОЙ-
КОМПЛЕКС».


