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ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования» в целях 

привлечения высококвалифицированных преподавателей и повы-

шения качества образовательных услуг объявляет конкурс на заме-

щение вакантных должностей профессорско-преподавательского 

состава по кафедрам: 

1. Кафедра философии и управления образованием: за-

ведующий кафедрой – 1 ставка; профессор – 0,5 ставки; доцент 

– 2,5 ставки; старший преподаватель – 2 ставки.

2. Кафедра педагогики и психологии: заведующий кафедрой 

– 1 ставка; профессор – 0,5 ставки; доцент – 1 ставка; старший 

преподаватель – 1 ставка.

3. Кафедра методологии и методики образования детей 
с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей: за-

ведующий кафедрой – 1 ставка; доцент – 4 ставки; старший 

преподаватель – 1 ставка.

4. Кафедра естественно-научного и математического об-
разования: заведующий кафедрой – 1 ставка; доцент – 3 ставки; 

старший преподаватель – 1,5 ставки.

5. Кафедра профессионального образования: профессор – 

2 ставки; доцент – 5 ставок; старший преподаватель – 1 ставка.

6. Кафедра гуманитарного образования: заведующий 

кафедрой – 1 ставка; профессор – 1 ставка; доцент – 2 ставки; 

старший преподаватель – 1,5 ставки.

7.  Кафедра филологического образования: заведующий 

кафедрой – 1 ставка; доцент – 1,5 ставки; старший преподава-

тель – 1,5 ставки.

8.  Кафедра информационных технологий: заведующий 

кафедрой – 1 ставка;  доцент – 2 ставки; старший преподаватель 

– 2 ставки.

Зерно вновь становится 
выездным
Власти РФ приняли решение отменить эмбарго 
на экспорт зерна с 1 июля. 

«С 1 июля текущего года мы снимаем запрет 
на экспорт зерновых», - сказал премьер-министр 
Владимир Путин в субботу, 28 мая, на встрече со 
своим первым заместителем Виктором Зубко-
вым. Премьер также поручил Зубкову не остав-
лять без поддержки сельхозпроизводителей: «Бу-
дем исходить из того, что отмена запрета на экс-
порт тоже является одной из мер поддержки 
сельхозпроизводителей, у которых есть сегод-
ня экспортный потенциал», - добавил Путин. Его 
слова приводит сайт правительства. В 2010 году 
в России из-за аномальной засухи урожай зер-
на был на 37% меньше по сравнению с 2009 го-
дом и составил 60,9 миллиона тонн. В Минсель-
хозе заявляют, что этого объёма достаточно для 
удовлетворения внутренних потребностей в зер-
не. Правительство с 15 августа 2010 года ввело 
временный запрет на вывоз пшеницы, ячменя, 
ржи, кукурузы и муки. Изначально эмбарго дей-
ствовало до 31 декабря 2010 года, однако затем 
его продлили до 30 июня 2011 года, исключив из 
списка только муку. Затем представители прави-
тельства заявляли, что запрет на экспорт россий-
ского зерна  будет снят не раньше конца сентября 
- октября 2011 года, когда будет подсчитан объём 
нового урожая. 

Виктор ВЛаДимиРоВ

Посевная в области 
завершается
Посевная в Свердловской области должна закон-
читься уже к концу  недели. 

Такие прогнозы озвучил глава правительства 
региона Анатолий Гредин во время видеоконфе-
ренции о ходе весенне-полевых работ в регионах 
УрФО и развитию животноводства, которую  про-
вёл заместитель руководителя аппарата Прави-
тельства РФ Василий Копылов.

По словам Анатолия Гредина, в этом году об-
рабатываемая площадь пашни в регионе состави-
ла 888 тысяч гектаров, что больше на 38,4 тысячи 
гектаров, чем в 2010 году. Объём ярового  (весен-
него) сева возрос с 526,8 тысячи гектаров до 550, 
то есть на 24 тысячи, или на 5 процентов, по срав-
нению с прошлым годом.

Полпред Президента РФ в УрФО Николай 
Винниченко, выступая в ходе видеоконференции, 
дал высокую оценку состояния дел в АПК Сверд-
ловской области. По его словам, Средний Урал в 
этом году демонстрирует самые лучшие показа-
тели среди регионов УрФО по посеву кормовых 
культур. В этом году область значительно увели-
чила клин кормовых насаждений и повысила ка-
чество посева за счёт хороших семян и добавле-
ния минеральных удобрений.

Также Николай Винниченко заявил, что 
Свердловская область является лидером и по 
развитию молочного животноводства. В первом 
квартале надои увеличены на 4,3 процента.

Наилучшим образом по сравнению с осталь-
ными регионами в Свердловской области скла-
дывается ситуация с воспроизводством коров.

Анатолий Гредин заметил, что министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области в этом году подало заявки на фи-
нансирование федеральным бюджетом двух про-
грамм - развития молочного и мясного скотовод-
ства. Региональные власти, отметил он, надеют-
ся, что область включена в федеральную целе-
вую программу по этим направлениям. Василий 
Копылов пообещал поддержку в данном вопросе.

Екатерина ЯтноВа

топливо продолжает 
дорожать
За неделю цены на бензин в Екатеринбурге вы-
росли на 21 копейку.

На АЗС Уральской столицы вновь наблюдается 
подъём цен на автомобильный бензин. Как сообща-
ет агентство АПИ, средняя потребительская цена на 
топливо в Екатеринбурге за последнюю неделю вы-
росла на 21 копейку. Так, по данным Росстата, сред-
няя потребительская цена на автомобильный бен-
зин в уральской столице составила 24,65 рубля за 
литр против 24,44 рубля –  на 16 мая.

В среднем по России потребительская цена 
на автомобильный бензин на 23 мая составила 
24,99 рубля за литр.

Увеличение средних цен на бензин зареги-
стрировано в 68 центрах субъектов РФ, в 11 цен-
трах субъектов РФ цены на автомобильный  бен-
зин остались на уровне предыдущей недели.

Средняя потребительская цена на дизельное 
топливо в Екатеринбурге составила 24,43 рубля 
за литр (24,10 — неделей ранее). В целом цены 
на топливо в уральской столице на 34 копейки 
ниже среднероссийских.

анатолий ЧЕРноВ 

Елена АБРАМОВА
Завершился Третий все-
российский конкурс энер-
гетического сотрудниче-
ства, объявленный круп-
нейшей в стране компани-
ей в сфере электроэнерге-
тики и теплоснабжения –  
ЗАО «Комплексные энерге-
тические системы». Основ-
ная цель конкурса – по-
ощрить потребителей, ак-
тивно внедряющих энер-
госберегающие техноло-
гии и привлечь внимание 
общественности к вопро-
сам энергоэффективности.В Свердловской области ор-ганизаторами масштабной ак-ции выступили ООО «Свердлов-ская теплоснабжающая компа-ния»  и ОАО «Свердловэнерго-сбыт». Участниками конкурса в этом году стали более 40 ты-сяч свердловских предприятий и организаций. Почти два меся-ца конкурсная комиссия изуча-ла поступившие заявки, опреде-ляла степень энергоэффектив-ности компаний и организаций, сравнивала показатели оплаты.– Объявленный Президен-том страны курс на повышение энергоэффективности не может осуществляться без тесной ко-ординации действий со сторо-ны всех участников энергетиче-ского процесса — тех, кто произ-водит энергию, передаёт её по сетям и потребляет. От того, как налажено это взаимодействие в 

техническом и финансовом пла-не, зависит очень многое, а в ко-нечном итоге — благосостояние всех жителей региона. Я уверен, что подобные конкурсы будут проводиться и в дальнейшем. А те, кто сегодня окажутся в чис-ле победителей и лауреатов, и в дальнейшем будут осущест-влять тесное взаимодействие с энергокомпаниями на благо экономического развития обла-сти, — подчеркнул заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, открывая церемонию награждения победителей.Среди потребителей элек-троэнергии в номинации «Круп-ный бизнес» победителем стал Ревдинский завод по обработке цветных металлов, который по-стоянно совершенствует про-изводство, внедряя энергосбе-регающие технологии. «Наше предприятие уже третий раз участвует в этом конкурсе. Мы выражаем благодарность за признание наших заслуг и на-деемся на дальнейшее сотруд-ничество с КЭС-Холдингом», — сказал генеральный директор завода Анатолий Адамов.Среди предприятий мало-го и среднего бизнеса отличил-ся Качканарский хлебозавод, безукоризненно выполняю-щий свои обязательства перед поставщиками энергоресурсов. Это предприятие впервые уча-ствовало в конкурсе. А вот гор-нолыжный комплекс «Гора Бе-лая» заявил о своих энергопока-

зателях второй раз. В прошлом году номинанты из посёлка Уралец были вторыми, а в этом году стали победителями сре-ди государственных и муници-пальных предприятий.В номинации «Сельскохо-зяйственные предприятия» жю-ри особо выделило ПСК «Кирги-шанский». В этом уникальном хозяйстве, являющемся приме-ром грамотного отношения к использованию энергоресур-сов, работает треть жителей се-ла Киргишан. Стоит отметить, что это единственный в Нижне-сергинском районе сельскохо-зяйственный комплекс, работа-ющий на новой производствен-ной очереди и модернизирую-щий своё производство. Реформа электроэнергети-ки завершена. Сегодня на этом рынке произошла полная либе-рализация цен. В этих условиях мероприятия, направленные на снижение потребления энергии, очень важны. Энергетики отме-чают, что компании жилищно-коммунальной сферы, которые хотят всерьёз заниматься этим бизнесом, уделяют энергоэф-фективности большое внима-ние. В конкурсе в соответствую-щей номинации победило ТСЖ «Центральное» из города Тавды.– Мы провели энергоаудит, установили счётчики теплоснаб-жения, энергосберегающие лам-пы и датчики движения. Когда человек заходит в подъезд, лам-па зажигается, а через 60 секунд гаснет. Теперь даже нет нужды 

взимать с жильцов плату за об-щедомовое потребление элек-троэнергии, — рассказала пред-седатель ТСЖ Елена Гооге.Ещё одно предприятие из Тавды стало победителем в но-минации «Сетевые организа-ции». Это ООО «Горэнерго», от-личающееся высокой платёж-ной дисциплиной и ответствен-ностью в борьбе с дебиторской задолженностью.Специальный приз, учреж-дённый партнёром конкурса – компанией «ЕЭС Гарант» за ак-тивное стремление к энергоэф-фективности, получил перспек-тивный колхоз «Урал» из Ирбита.Увы, энергетикам приходит-ся работать и с компаниями, ко-торые не стремятся к сотрудни-честву, нарушают платёжную дисциплину и тем самым ста-вят под угрозу энергобезопас-ность Среднего Урала. Недобро-совестные потребители тоже не остались без внимания. За дол-ги и расточительство звание «Энерговампир года» и приз –  статуэтку с изображением элек-трической розетки с крылья-ми летучей мыши – присудили промышленно-транспортной компании «Свердловскстрой-транс» из посёлка Таватуй. А са-мым нерадивым потребителем тепла оказалось ЗАО «СТЭК» из Нижней Туры. Жаль только, что церемонию награждения анти-герои проигнорировали.Лидером среди потребите-лей тепловой энергии в номи-нации «Крупный бизнес» стал 

Маяки модернизацииНазваны самые энергоэффективные компании Среднего Урала
награды 
победителям 
вручает 
исполняющий 
обязанности 
руководителя 
дивизиона 
«Генерация Урала» 
В.Бусоргин (справа)Уральский алюминиевый завод из города Каменска-Уральского. – Изменения, которые про-исходят на рынке электроэнер-гии в последние годы, долж-ны привести к уменьшению по-требления энергии и сокраще-нию затрат на её производство. Только взаимовыгодная рабо-та потребителей и энергетиков даст положительные результа-ты, стимулируя развитие эко-номики. Энргоэффективность – долгосрочный тренд, поэтому, я думаю, что этот конкурс бу-дет проводиться ещё много лет, – сказал исполняющий обязан-ности руководителя дивизио-на «Генерация Урала» Влади-мир Бусоргин, вручая лучшим потребителям тепла цветы, по-дарки и заслуженные награды –  «Энергоэффект года». Среди государственных, му-

ниципальных предприятий и предприятий социальной сферы победил научно-практический реабилитационный центр «Бо-нум». Среди компаний мало-го и среднего бизнеса – Верх-Исетский металлургический завод. Среди ТСЖ и управляю-щих компаний – ООО «Фонд Ра-домир» из Екатеринбурга. Луч-шим сельскохозяйственным комплексом стала птицефабри-ка «Среднеуральская».– Вы – маяки модернизации, – подчеркнул, обращаясь к руко-водителям компаний, ставших победителями и лауреатами, ди-ректор института энергосбере-жения Николай Данилов. — Счи-таю, что вас нужно приглашать на практические занятия к сту-дентам, потому что реальные изменения в стране начинаются именно с вас.

Станислав СОЛОМАТОВ
Если в целом по России 
малый бизнес в послед-
ние годы просел из-за 
кризиса, то в Свердлов-
ской области он, наобо-
рот, развивался. К приме-
ру, число малых предпри-
ятий у нас в 2010 году воз-
росло на пять процентов, 
тогда как по стране этот 
показатель уменьшился 
на три процента.На профессиональном празднике бизнесменов «День российского предприниматель-ства», который отметили в Ека-теринбурге в конце прошлой недели в Доме актёра, прези-дент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филиппенков напом-нил об этом парадоксе. И доба-вил, что в целом годовой обо-рот малых и средних предпри-ятий области – а это их продук-ция, различные работы, услу-ги – в прошлом году превысил один триллион рублей. Укрепи-лись у нас и многие объедине-ния предпринимателей. Напри-мер, в союз, который возглавля-ет А. Филиппенков, только за пять месяцев этого года вступи-ло около 50 организаций.Такой успех, конечно, не явился сам собой или же по ма-новению волшебной палочки. Он результат того, что на Сред-нем Урале создана гибкая, раз-вёрнутая система поддержки малого и среднего бизнеса. И подобной, по мнению многих экспертов, нет ни в каком дру-гом субъекте Российской Феде-рации.О том же, как она работает, рассказал на  празднике руково-дитель Инфраструктурного ха-ба, председатель правления Ин-новационного центра малого и среднего предприниматель-ства, председатель правления 

Венчурного фонда Свердлов-ской области Максим Годовых. Здесь идёт обучение бизнесме-нов, поиск предприниматель-ских идей, их поддержка, кон-сультирование и так далее. Опо-рой же системы является Ин-фраструктурный хаб, который предоставляет разнообразные услуги предпринимателям.Максим Годовых выделил последние изменения в этой си-стеме. Так, появилась областная целевая Программа поддерж-ки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2011-2015 годы объёмом в 1 милли-ард 680 миллионов рублей, сю-да же надо приплюсовать зна-чительные средства из феде-рального бюджета. Кстати, чис-ло источников, из которых фи-нансируется малый и средний бизнес области, увеличилось, по словам Максима Годовых, до пяти десятков. Среди них – Ин-ститут развития, фонд «Сколко-во». Появились и новые инстру-менты поддержки предприни-мателей, к примеру, помощь мо-лодёжному бизнесу.Кстати, по подсчётам Ана-толия Филиппенкова, финанси-рование малого и среднего биз-неса нашей области со стороны государства выросло за послед-ние три года в 30 раз.Нельзя не отметить, что в столь  важном деле, как по-мощь малому и среднему биз-несу, в нашем регионе в одной связке работают исполнитель-ная и законодательная власть области, общественные орга-низации, партия «Единая Рос-сия». Об их тесном взаимодей-ствии говорит хотя бы то, что председатель комитета по про-мышленной, аграрной полити-ке и природопользованию, ли-дер фракции «Единая Россия» в областной Думе Владимир Машков является ещё и первым вице-президентом Союза ма-лого и среднего бизнеса Сверд-

ловской области, а кроме того, он возглавляет здесь комитет по законодательному обеспече-нию предпринимательской де-ятельности.Владимир Машков расска-зал на празднике о совмест-ной работе областного Законо-дательного Собрания с прави-тельством области, министер-ствами и  предприниматель-скими объединениями над за-коном о государственной под-держке субъектов инновацион-ной деятельности. Сейчас депу-таты готовят также закон о тех-нопарках.По словам Владимира Нико-лаевича, главная задача россий-ской экономики сейчас – пере-ход от индустриального этапа к постиндустриальному. А для этого перехода надо, во-первых, изменить федеральное и регио-нальное законодательства. Во-вторых, необходимо направить соответствующие средства на развитие предприятий малого и среднего бизнеса. К 2020 го-ду мы обязаны выполнить та-кую задачу – 80 процентов всех предприятий страны должны относиться к малому и средне-му бизнесу, и желательно к ин-новационному.И результат совместных усилий налицо: на Среднем Ура-ле появляются инновационные компании, которые работают на самом высоком уровне и да-же лидируют на мировом рын-ке со своей продукцией.Такова, например, фирма «Лабфер», которую возглавля-ет Владимир Шур. Кроме того, он является также профессором Уральского федерального уни-верситета и директором под-разделения этого вуза – Ураль-ского центра коллективного пользования «Современные на-нотехнологии».В. Шур рассказал мне, что компания «Лабфер», в которой работает всего-то полтора де-

сятка человек, создана для ис-пользования на практике от-крытий уральских учёных, в первую очередь находок в обла-сти лазерной техники. Причём лазеры наших кулибиных уни-кальны. Устройства, которые придумывают и изготавливают уральцы, могут обрабатывать поверхности различных мате-риалов, использоваться в меди-цине да и во многих других сфе-рах. Эти лазеры постепенно по-лучают признание, завоёвыва-ют передовые позиции на ми-ровом рынке.И вполне заслуженно на сво-ём профессиональном праздни-ке Владимир Шур получил бла-годарственное письмо област-ного министерства промыш-ленности и науки. А вообще-то наград у профессора и его кол-лег по фирме уже немало. На-пример, в этом году их награди-ли золотой медалью на выстав-ке в Женеве. А буквально на днях фирму из Екатеринбурга отметили наградой на экспози-ции лазерной техники в Мюн-хене.Впрочем, губернатор Алек-сандр Мишарин всегда нацели-вал областных предпринимате-лей на инновационное разви-тие. Так, он указал 10 направле-ний модернизации экономики области, в которых приоритет отдал инновациям. К тому же губернатор является инициато-ром проведения выставок «Ин-нопром», кстати, нынешняя со-стоится в июле.И, как мы видим сейчас, соз-данный на Среднем Урале инно-вационный климат благопри-ятно влияет на малый и сред-ний бизнес. А День российско-го предпринимательства ещё раз показал, что Свердловская область настойчиво стремится к тому, чтобы стать не только опорным, но и инновационным краем державы.

Малый бизнес удивляетИ это не может не радовать жителей области
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Татьяна БУРДАКОВА
Все без исключения ино-
странные делегации, по-
сещающие Свердловскую 
область, говорят о высо-
ком потенциале наше-
го региона. Но до строи-
тельства здесь заводов 
с участием зарубежно-
го капитала дело доходит 
довольно-таки редко. В 
чём загвоздка?На заседании «круглого сто-ла» «Позиционирование Сверд-ловской области на зарубеж-ных рынках», организован-ном в рамках конгресса «ПРО-МО-2011», уральские предпри-ниматели непосредственно из уст своих иностранных коллег услышали о том, что зачастую отталкивает приезжающих к нам инвесторов. Как выясни-лось, прежде всего это недоста-ток информации о регионе.– Екатеринбург находит-ся на третьем месте в стране по количеству иностранных пред-ставительств. При этом как на-правление для путешествий го-род остаётся малоизвестным за рубежом, — удивляется руко-водитель международного ко-митета Ассоциации выпускни-ков Президентской программы Максим Гашков. – А ведь куда не едут туристы, туда и бизнес идёт медленнее. По словам Эрика Бриссе, представляющего на Среднем Урале интересы одной из круп-ных французских компаний, по-мимо недостатка информации о промышленном потенциа-ле Свердловской области, ин-весторов зачастую отпугивает различие между европейским и российским стилем мышления.– Нужно помочь европей-ским партнёрам понять огром-ный потенциал Среднего Ура-ла, – советует он. — Кроме того, иногда создаётся впечатление, что в России нет чётко пропи-санных правил ведения бизнеса. Такой же точки зрения при-держивается и Генеральный консул США в Екатеринбурге Майкл Райнерт.– Американские инвесто-ры ищут приемлемой окупае-мости вложенных средств и вы-сокой степени безопасности, – говорит он. – В связи с этим их беспокоит уровень корруп-ции. Бренд той или иной стра-ны складывается из результа-тов различных международных исследований, которые, к сожа-лению,  подтверждают сообще-ния о высоком уровне корруп-ции в России. Если у американ-ского инвестора есть возмож-ность развивать свой бизнес в 190 странах мира, то такая ин-формация зачастую заставляет его сделать выбор в пользу дру-гого государства.

Как известно, коррупция — общероссийская проблема. Си-лами одного региона её не ре-шишь. Однако можно попытать-ся в какой-то мере компенсиро-вать этот недостаток, создавая благоприятный инвестицион-ный климат для зарубежных бизнесменов. По мнению Майк-ла Райнерта, Средний Урал идёт как раз по этому пути.– Я должен сказать, что удивлён большими усилиями руководства Свердловской об-ласти по созданию на Среднем Урале благоприятного инве-стиционного климата, — под-чёркивает он.Зарубежные предпринима-тели, уже приехавшие в Сверд-ловскую область,  действитель-но заметили усилия местных властей по созданию условий для привлечения иностранных инвестиций. Это подтверждают результаты опроса, недавно про-ведённого Генеральным кон-сульством ФРГ в Екатеринбур-ге. На вопрос «Как  вы оценива-ете положение своих компаний, работавших в регионе в 2010 году?» 58 процентов немецких бизнесменов ответили –  «хоро-шо», 21 процент – «удовлетво-рительно», столько же предпри-нимателей назвали оценку «от-лично».– Важно восприятие ино-странными предпринимателя-ми формирующегося на Сред-нем Урале инвестиционного климата. Работающие в Сверд-ловской области американские компании отмечают, что высо-кий промышленный потенци-ал Среднего Урала позволяет добиться быстрой окупаемости инвестиций. Для уральцев важ-но добиться, чтобы эта положи-тельная информация о Сверд-ловской области  стала извест-на как можно большему коли-честву зарубежных бизнесме-нов, пока не пришедших в Рос-сию, – считает Майкл Райнерт. В этом смысле большую роль могут сыграть такие меж-дународные форумы, как «Ин-нопром», уже второй год прохо-дящий в Екатеринбурге.  Имен-но на таких площадках и завязы-ваются контакты с иностранны-ми инвесторами, которые позже приводят к появлению новых совместных предприятий.– Я в течение семи лет пред-ставлял интересы крупных французских компаний в Ека-теринбурге. Должен отметить, что главная задача – установить партнёрские, доверительные  отношения,–  говорит предста-витель одной из французских компаний Вилен Терентьев. – Всё зависит от людей. Если удаст-ся наладить сотрудничество  иностранных фирм с уральски-ми властью и бизнесом, то про-цесс, как говорится, пойдёт.

Тонкости диалога  с инвесторамиПочему зарубежные бизнесмены не слишком торопятся на Средний Урал?


