
4 Четверг, 7 июля 2011 г.экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

муниципалитеты 
готовятся к переменам
В министерстве финансов Свердловской области 
проанализировали степень готовности муниципа-
литетов к очередному этапу реализации 83-ФЗ, 
который вступает в силу с 1 января 2012 года.

Следуя этому закону,  все государственные и 
муниципальные  учреждения Свердловской обла-
сти будут разделены на три типа: казённые, авто-
номные и бюджетные. 

В рамках подготовительной работы  все  му-
ниципалитеты должны были провести основные 
мероприятия, направленные на реализацию но-
вого закона. Это и внесение изменений в уставы, 
и расчёт субсидий, и формирование муниципаль-
ных заданий, и многое другое.

Так, 50 муниципалитетов уже предостави-
ли информацию о проведённых мероприятиях. 
Среди лидеров, проявивших готовность к пере-
менам, – МО Екатеринбург, ГО Полевской, ГО Ив-
дельский, МО Алапаевкое, ГО Нижний Тагил, ГО 
Карпинск.

Однако есть муниципалитеты, чья низкая ак-
тивность в мероприятиях по  реализации 83-ФЗ вы-
зывает серьёзные опасения. Это относится в том 
числе к ГО Артинский, ГО Нижняя Салда, ГО Пелым.

По мнению министра финансов Свердлов-
ской области Константина Колтонюка, «такая по-
зиция муниципалитетов может привести к сры-
ву бюджетного процесса на этих территориях, что 
может повлечь за собой неисполнение социаль-
ных обязательств органами муниципальной вла-
сти перед  своими жителями».

ирина БаТУРина

Пищевики Екатеринбурга 
увеличили выпуск  
новой продукции
В первом полугодии 2011 года пищевые пред-
приятия Екатеринбурга выпустили более 365000 
тонн продукции.

Это на 2,8 процента больше показателей про-
шлого периода. В денежном выражение это со-
ставило 10,8 миллиарда рублей.

Объём капитальных вложений в пищевую 
промышленность в первом полугодии 2011 года 
составил более 640 миллионов рублей, в основ-
ном финансирование пошло на приобретение но-
вого оборудования и реконструкцию предприятий.

За первое полугодие 2011 года предприятия 
пищевой промышленности Екатеринбурга осво-
или 31 вид новой продукции и ввели более 173 
новых наименований. Среди них — колбасная, 
хлебная и молочная продукция, пельмени, выпеч-
ка, напитки и сладости. 

илона СТаРоДУБЦЕВа

«металлическая» 
выставка для уральцев 
прошла успешно
Более 1000 гостей посетило стенд уральских 
предприятий на выставке литейного производ-
ства GIFA 2011 в Дюссельдорфе.

 Единая экспозиция Свердловской области 
площадью более 150 квадратных метров, органи-
зованная при поддержке правительства Свердлов-
ской области, стала одной из крупнейших экспо-
зиций выставки и крупнейшей среди российских 
стендов. Уральские металлурги и машиностроите-
ли высоко оценивают итоги посещения выставки 
для собственных предприятий. В центре внимания 
промышленников на мероприятии стала тема тех-
нического перевооружения производств.

Также в рамках выставки состоялась мас-
штабная презентация промышленного потен-
циала и значимых инфраструктурных проек-
тов Свердловской области. В сфере металлур-
гии были представлены: технико-внедренческий 
центр металлургии и тяжёлого машиностроения, 
«Уральский никель», проект по добыче полезных 
ископаемых «Русский магний».

                                     Виктор ВЛаДимиРоВ

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания  
акционеров Открытого акционерного общества  

«Аэропорт Кольцово»
(место нахождения: Российская Федерация, 620025,  

г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэропорт 
Кольцово» (далее –«Общество») от 04 июля 2011 г., «15» сентября 
2011 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
«Аэропорт Кольцово» в форме собрания (совместное присутствие 
акционеров).

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 
Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 55a, отель 
«Angelo» (Анжело).

Время начала собрания: «15» часов «00» минут по местному вре-
мени.

Время начала регистрации акционеров и их представителей: «14» 
часов «30» минут местного времени «15» сентября 2011 г. по месту 
проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера 
должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, «05» июля 2011 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директо-

ров ОАО «Аэропорт Кольцово». 
2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Коль-

цово».
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внео-

чередном общем собрании акционеров, вправе передать или направить 
заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением:

- по месту нахождения Общества: 620025, г. Екатеринбург, ул. 
Спутников, 6.

- по месту нахождения регистратора Общества – ЗАО «Профес-
сиональный регистрационный центр» 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Декабристов, 14.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосо-
вания учитываются голоса, представленные бюллетенями для голо-
сования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты 
проведения общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров Общества акционеры могут ознакомиться со следующими 
материалами:

– Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Аэро-
порт Кольцово»;

– Сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в Совет 
директоров ОАО «Аэропорт Кольцово»;

– Проекты решений Общего собрания акционеров.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «05» 

июля 2011 г. в рабочие дни с «09» часов «00» минут до «17» часов 
«30» минут по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, 
к. 135, (телефон (343) 345 – 36 – 41).

Тамара ВЕЛИКОВА
«Жизнь даётся один раз, и 
прожить её надо... в сана-
тории», – шутит Альберт 
Николаевич. А может, не 
шутит? Почти треть сво-
ей длинной и насыщен-
ной событиями жизни он 
работает директором об-
ластного санатория «Обу-
ховский». На днях губернатор Алек-сандр Мишарин поздравил По-чётного гражданина Свердлов-ской области Альберта Макаря-на с 70-летним юбилеем. В теле-грамме говорится: «На протяже-нии 25 лет Вы занимаете пост директора санатория «Обухов-ский», обеспечиваете все усло-вия для того, чтобы уральцы могли замечательно отдохнуть и поправить своё здоровье в одной из лучших здравниц страны.Во многом благодаря Вашим усилиям «Обуховский» сегодня является современным оздоро-вительным комплексом, осна-щённым комфортабельными лечебными и жилыми корпу-сами, новейшим медицинским и диагностическим оборудова-нием. Ваш личный вклад в эко-номику Свердловской области сравним с эффективностью и прибыльностью крупного про-мышленного предприятия, а  может быть, и превосходит её. Звание «Почетный граж-данин Свердловской области», присвоенное Вам в нынешнем году, ещё одно яркое свидетель-ство весомых результатов Ва-шей многолетней плодотворной работы, направленной на повы-шение качества жизни людей.От всей души желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, мира, добра, благополу-чия, новых успехов во всех Ва-ших начинаниях!»....Альберт Макарян относит-ся к редкой категории людей, их не так много на самом деле, которые сделали себе имя в на-шей области и за её пределами не чинами и званиями, а кон-кретными делами. Результат его четвертьвекового подвиж-ничества на выбранном им по-сле военной службы поприще можно увидеть, потрогать, по-чувствовать. Лечению обухов-

скими водами больше 150 лет, но именно в последние 25, при Макаряне, заштатный пансио-нат превратился во всесоюзную здравницу. В день своего юбилея, 5 ию-ля, Альберт Николаевич      полу-чил поздравление не только от губернатора. «Поздравили пред-седатель областной Думы Еле-на Валерьевна Чечунова, пред-седатель Палаты Представите-лей Законодательного Собра-ния Людмила Валентиновна Ба-бушкина, из Москвы — Эдуард Эргартович Россель», – по мо-ей просьбе перечислил   поздра-вителей юбиляр. Разумеется, он услышал слова благодарности от глав администраций Камыш-лова и Камышловского город-ского округа (для последнего са-наторий «Обуховский» поисти-не градообразующее предприя-тие, пополняющее бюджет и да-ющее рабочие места).Разумеется, к юбилею дол-го готовился коллектив санато-рия — более 370 человек. Пода-рили цветы, открытки. Не одну от всех, а много открыток, что-бы выразить личное отноше-ние к любимому директору и чтобы он о нём узнал. В будние дни люди не рассыпают благо-дарности начальникам. Подар-ков много получил: поликлини-ка, например, подарила трена-жёр — беговую дорожку. Наверняка в этих поздрав-лениях, письменных и устных, была радость, что этот «стро-гий, но справедливый» чело-век после окончания срока кон-тракта весной нынешнего года выиграл конкурс на замещение вакантной должности директо-ра... созданного своими руками санатория (а претендовало на неё 17 человек!). С областным министерством госимущества подписан новый контракт  на пять лет. Работы не-початый край, тем более если её всё время ищешь. Нужно погре-ба пищеблока столовой перево-дить на газ, готовятся проекты лыжной трассы, развития зоны отдыха на острове... В отпуске Альберт Никола-евич в последний раз был, дай Бог памяти, в 1996 году. А зачем ему отпуск, когда он треть жиз-ни прожил в санатории?

«Человеком движет дело, а я человек деятельный», –   говорит Альберт Макарян, разменявший восьмой десяток

Виктор БАРАНОВ
В ближайшее время в Гос-
думу РФ будет внесён за-
конопроект по введе-
нию в России обязатель-
ной финансовой ответ-
ственности производите-
лей и импортёров товаров 
за утилизацию их отрабо-
тавшей продукции. Что 
подтвердил и помощник 
Президента РФ по эконо-
мике Аркадий Дворко-
вич в своём выступлении 
на недавно состоявшемся 
в Москве Всероссийском 
экологическом форуме.  

Мусору – нетПо словам Дворковича, «ес-ли предприятия вкладываются в экологическую безопасность общества, то получают от госу-дарства поддержку, не вклады-ваются — штрафные санкции». Что уже давно делается в Евро-пе, где инвесторы, направляю-щие деньги в производство но-вых товаров,  обязаны одновре-менно финансировать их после-дующую утилизацию.И это более чем актуально для нашей страны, где ежегод-но образуется 40 миллионов тонн бытовых отходов. А гнию-щими отходами заняты терри-тории, равные нескольким ев-ропейским государствам. Да что говорить, коли Арктика превра-щается в помойку. И премьер Владимир Путин во время по-сещения Земли Франца-Иосифа призвал к международному со-трудничеству по очистке аркти-ческой поверхности. К слову,  если в Европе и США 96 процентов отходов до-мохозяйств подвергаются пе-реработке в новые материалы и источники энергии, то у нас подобные показатели невоз-можны  пока просто физически. По данным заместителя главы Минприроды Рината Гизатули-на, существующие мощности на профильных предприятиях на 95 процентов  устарели. К тому же  весь мир начинает отказываться от мусоросжигаю-щих заводов, которые у нас пре-обладают, в пользу мусоропере-рабатывающих. Причины тако-

го разворота носят как экологи-ческий, так и экономический ха-рактер. К примеру, в Москве под-считали, что утилизация мусора обойдётся им в два с половиной раза дешевле, чем его сжигание. И если учесть, что объём отхо-дов здесь ежегодно увеличива-ется на 10 процентов, то эконо-мия получается значительная.
Откуда деньгиУже намечены источни-ки финансирования модерни-зации «отходной» отрасли. В частности, Аркадий Дворкович предложил задействовать для этого средства  Внешэконом-банка и других финансовых ин-ститутов развития. Но основ-ные деньги, а это сотни милли-ардов рублей, конечно, должен принести «утилизационный за-кон». Эти поступления долж-ны аккумулироваться в специ-ализированном фонде и расхо-доваться под контролем Наци-онального союза предприятий, занятых в сфере обращения с отходами.Большая роль здесь отво-дится региональным и мест-ным властям. Так, планирует-ся, что они будут предоставлять различные преференции пер-вым участникам «новой мусор-ной индустрии». Но в ряде реги-онов не стали ждать, когда по-ступят указания сверху и само-стоятельно приступили к делу. Например, в Свердловской  об-ласти, в её столице, начали соз-давать систему сбора и утилиза-ции  люминисцентных и энер-госберегающих ламп, содержа-щих опасную для людей и при-роды ртуть. По плану меропри-ятий принимать отработанные лампы от населения будут  в ме-стах их продажи  и по месту жи-тельства. И специализирован-ное муниципальное предприя-тие уже готовит дополнитель-ные производственные площа-ди для хранения и обезврежи-вания всего будущего объёма ртутьсодержащих ламп.
Новой отрасли 
бытьНапомним, что во време-на СССР Госплан создал систе-

му переработки бытовых и про-изводственных отходов,  кото-рую позаимствовал на Западе. И согласно расчётам этого ве-домства, в 2010 году переработ-ка отходов должна была стать самостоятельной промышлен-ной отраслью. Что и наблюда-ется со сдвигом в один год. И наиболее интересный проект в этом плане создание государ-ственной корпорацией «Ростех-нологии» национального опе-ратора по работе с отходами в партнёрстве с партией «Единая Россия». И это, к слову, вызва-ло непонимание и даже крити-ку, что, мол, странно для поли-тической структуры занимать-ся мусором.На это можно ответить, что ответственная политическая сила обязана заниматься теми проблемами, которые волну-ют её избирателей. А то, что му-сор это серьёзно и находится в фокусе общественного внима-ния, свидетельствуют резуль-таты социологических опро-сов. Как показали исследования  ВЦИОМа, россияне считают бы-товые отходы, мусор и свалки более опасными для окружаю-щей среды, чем всё остальное, включая в том числе и радиоак-тивные отходы.Хотя несколько лет тому на-зад наблюдалась иная картина. Так, в 2006 году более опасны-ми в экологическом плане рос-сиянам казались промышлен-ные предприятия – 41 процент против нынешних 35 процен-тов, транспортировка и захоро-нение радиоактивных отходов – 36 процентов против 28 про-центов, атомные энергетиче-ские станции – 31 процент про-тив 19 процентов. Тогда как сей-час главное зло для природы 51 процент опрошенных видят в мусоре и прочих отходах. Кстати, претензии «Ростех-нологий» на то, чтобы решать «мусорную проблему» в мас-штабах всей страны, вполне обоснованны. Пожалуй, эта гос- корпорация является един-ственной структурой в стране, которая способна удовлетво-рить практически все потреб-ности «отходной» отрасли в оборудовании. Так, её предпри-ятия могут снабдить все реги-

оны   контейнерами для сбора бытовых отходов и мусорово-зами пятого поколения на ба-зе шасси КамАЗа, входящего в состав данной ГК. Плюс к это-му  они могут поставлять мо-дульные сортировочные ком-плексы, автоматические прес-сы и термоустановки для ути-лизации медицинских и биоло-гических отходов, а также  про-чих опасных фракций. Да ещё в скором будущем «Ростехно-логии» начнут выпуск реак-торов для выращивания эн-зимов, используемых при ре-культивации полигонов – этим займётся дочернее ОАО «РТ-Биотехпром».
Отходы подведут 
под законПонятно, что такая про-странственная и объёмная за-дача нуждается в законода-тельном подкреплении. А это в состоянии обеспечить толь-ко единороссы, у которых име-ется большинство в обеих па-латах российского парламента. К тому же, как показано выше, борьба с мусором является же-ланием большого числа росси-ян. И,  как сказал глава Высше-го совета партии Борис Грыз-лов на церемонии подписания соглашения,  «утилизируя от-ходы, мы можем получать до-полнительные доходы. Это то направление, которое сегодня развивается слабо».Остаётся только сказать, что соглашение, подписан-ное между «Единой Россией» и «Ростехнологиями»  в рам-ках проекта «ЕР» под названи-ем «Экологические российские технологии», будет действо-вать два года. И в конце июля в Москве будет зарегистриро-вана  управляющая компания с филиальной сетью в регио-нах. Пилотный проект предпо-лагается запустить в Костроме уже осенью, ещё один — строи-тельство процессингового цен-тра по переработке отходов на базе волгоградского «Химпро-ма» — находится в стадии об-суждения.В общем, как говорится, процесс пошёл.

Война за чистоту объявленаМиллионы тонн бытовых отходов сами по себе не исчезнут

 Сергей СИМАКОВ
Губернатор Александр 
Мишарин, который вче-
ра находился с рабочим 
визитом в Арамильском 
городском округе, озна-
комился с планами ООО 
«Уралтермопласт» по соз-
данию уникальной линии 
для переработки быто-
вых отходов.Директор предприятия Ан-дрей Сазонов показал главе ре-гиона автомат по сортировке отходов. «Таких в России только два – у нас и Санкт-Петербурге», – отметил руководитель «Урал-термопласта».Оборудование перерабаты-вает до 15 тонн отходов в час, на выходе получается полимерный профиль, из которого можно производить широкий спектр продукции, например, детские «городки» для дворов или ска-мейки. При этом данная машина позволяет отсортировывать го-раздо больше отходов, чем ана-логи – до 85-90 процентов.Инвестиции в предприятие 

сегодня уже превысили 6 милли-онов рублей. В ближайшие годы руководство намерено довести их до 15 миллионов и запустить це-лую линию подобных автоматов. В том числе  успешно на предпри-ятии реализуется проект по вне-дрению прорывной технологии, при которой органический мусор отсортировывается от неоргани-ческого посредством ила. Все это позволит увеличить объёмы вы-пускаемой продукции с 3,4 до 4,5 тысячи тонн в год.Единственное, что сегодня сдерживает предпринимателей – нехватка земли под размещение производственных мощностей.«Подобные технологии по-зволяют нам решать задачу по снижению загрязнения окру-жающей среды, эффективно ис-пользовать вторичные ресурсы. Поэтому такие проекты, безу-словно, будут поддерживаться», – сказал Александр Мишарин.Он поручил главе Арами-ли Александру Прохоренко про-работать вопрос о выделении «Уралтермопласту» земельного участка.

Инвестиции в утильНовые технологии переработки отходов получат развитие на Среднем Урале
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а.макарян: «Я очень любил и люблю то, что делаю»

Рудольф ГРАШИН
Строительный комплекс 
области практически пре-
одолел последствия кри-
зиса и готов к новому ро-
сту. Но это будет уже ка-
чественно иной рост, с 
меньшей себестоимо-
стью строительства, с ис-
пользованием тех преи-
муществ, что даёт отрас-
ли деятельность саморе-
гулируемых организаций. 
В целом производите-
ли  стройматериалов, как 
считает руководитель Со-
юза предприятий строи-
тельной индустрии Сверд-
ловской области Юрий 
Чумерин, к такому росту 
готовы. По словам Юрия Николае-вича, кризис строительной от-расли начался несколько рань-ше экономического кризиса в стране. Ещё в середине 2007 го-да прозвучал тревожный звоно-чек, резко начали сбавлять обо-роты предприятия, выпускаю-щие бетон и стройматериалы. Причина – высокая стоимость строительства. В те годы, кроме чисто стро-ительной, у нас появилась вто-рая себестоимость – приобре-тённая. Это  плата за землю и подключение к сетям. И она уже не уступала первой, стоимости самих строительных работ и материалов.Сегодня ситуация на рынке уже иная. Оживление отрасли заметно по индустрии стройма-териалов.–Наши заводы ЖБИ начали работать от 80 до 100 процентов своих мощностей, уже кое-кто вторую смену организовал. Это показатель того, что мы из кри-зиса начали успешно выкарабки-ваться, – считает  Юрий Чумерин.По его словам, за последние годы многое переменилось к лучшему в этом секторе эконо-мики. Например, удалось снять «тормоза» со строительства, снизить величину той самой приобретённой себестоимости. 

Цемент, щебень и стеклоВ ближайшем будущем от производства  этих материалов будет зависеть рост строительства

Стартовая цена на земельных аукционах упала с 7,5 тысячи рублей за квадратный метр до полутора тысяч. Существенно снизилась и стоимость подклю-чения к коммуникациям. В ито-ге более привлекательной для покупателей стала та же цена на жильё, что и двигает спрос. Появились и новые пото-ки строительной активности. К ним Юрий Чумерин отнёс на-чало реализации крупных мега-проектов, таких как «Урал про-мышленный – Урал Полярный», «Титановая долина», строитель-ство автотрасс и железных дорог на севере области, дальнейшее наращивание жилищного строи-тельства до трёх миллионов ква-дратных метров жилья в год.Этим планам есть на что опе-реться. Индустрия строитель-ных материалов Свердловской области входит в тройку круп-нейших в стране. Но и здесь не всё так просто, часто преоблада-ет принцип «то густо, то пусто». Так, если бетоносмесительных 

заводов у нас хватает, то вот в производстве цемента всё боль-ше ощущается дефицит. Не зря с оживлением строительного рынка цены на цемент пополз-ли вверх. По словам Юрия Чуме-рина, уже несколько инвесторов изъявили желание построить цементные заводы. Наиболее вероятная площадка для такого строительства – город Михай-ловск, а также север области.Такая же пёстрая картина и по другим строительным ма-териалам. Например, в области нет недостатка в качественных сухих строительных смесях, за последние годы появилось не-сколько таких производств. А вот своей современной дерево-обработки явно не хватает. Из-за этого наша древесина не на-ходит сбыта внутри региона. А строителям не хватает каче-ственных древесных плит. Как оказалось, у нас нет и стекла того качества, кото-рое бы устраивало строителей. Да, стекольный завод в Ирби-

те имеем, но он работает по ста-рой технологии, его продукция не может идти в популярные ныне стеклопакеты. А стёкол современным домам требуется всё больше. Но и  возведение со-временного стекольного завода обойдётся в 120 миллионов ев-ро – деньги немалые.Нужна также на стройках и стекловата, её тоже не произво-дят в области. У нас выпускают базальтовые рулонные и листо-вые утеплители. Даже щебня нужной твёрдости на Среднем Урале сыскать непросто, а кубо-метр простого скального грунта стоит уже пятьсот рублей. Пора открывать новые карьеры.Получается, что в ближайшие годы планы строителей могут упереться в возможности строй-индустрии. Чтобы этого не случи-лось, нужно инвестировать в от-расль строительных материалов немалые средства. Именно это и определит в будущем ситуацию на строительном рынке.
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Растущие этажи 
требуют роста 
производства 
стройматериалов


