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убеждаемся в том, что тер-мин «сделано в Китае» при-меним далеко уже не толь-ко к пуховикам и игрушкам. А во время этой поездки мы увидели завтрашний день экономики Китая  – высоко-технологичной, максималь-но комфортной для иннова-ций.Есть чему  учиться, есть и поводы серьезно задумать-ся о качестве промышлен-ной политики в России и Ки-тае сегодня. Но есть свои, причем очень существенные  плюсы и у Среднего Урала. Прежде всего,  это географи-ческое положение на стыке Европы и Азии, прямо распо-лагающее к развитию мощ-ной логистической, хабовой, экспоструктуры региона. Это экспортно ориентиро-ванная  диверсифицирован-ная промышленность с на-личием более высоких укла-дов по сравнению с другими регионами страны, наличие перспективных кластеров типа «Титановой долины».  Это доля в более чем 80 процентах обрабатывающей промышленности по отноше-нию к другим секторам эко-номики, что является непло-хим показателем по сравне-нию с любым промышленно развитым регионом в мире; наличие таких высокотехно-логических и научных лиде-ров, причем по самым стро-гим международным мер-кам, как Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Трубная металлур-гическая компания, УГМК-Холдинг, Уралвагонзавод, Первоуральский новотруб-ный завод, Уральский элек-трохимический комбинат, Уральское отделение Акаде-мии наук России, Уральский федеральный университет. Кстати, все эти предприятия — члены Уральской торгово-промышленной палаты, яв-ляющейся благодаря этому 

лидером в стране по количе-ству экспортных операций.  
— Позади  ваши 100 дней 

работы президентом  пала-
ты, время «остановиться-
оглянуться», оценить ре-
зультат...— Как недавний руково-дитель производства и пред-приниматель, в своем новом качестве прежде всего срав-нил бы систему ТПП со «ско-рой помощью» для бизнеса. Поэтому новая команда, при-шедшая в руководство Пала-ты, опираясь на квалифици-рованный коллектив из 100 экспертов и специалистов,  работающих в Екатерин-бурге и в 10 филиалах Пала-ты на территории Свердлов-ской области, за прошедшие 100 дней сделала все, что-бы работа этой некоммерче-ской организации стала бо-лее открытой, а значит, и бо-лее успешной. Проведены десятки встреч с бизнес-сообществом и органами местного самоу-правления Свердловской об-ласти. В нашем своеобраз-ном 100-дневном роад-шоу приняли участие уже сотни и сотни предпринимателей, руководителей и работников реального сектора эконо-мики, управленцев муници-палитетов региона. Палата приняла активное участие в ИННОПРОМЕ-2011, где мы в команде губернатора выдви-нули в программу «Народно-го фронта» главные иннова-ционные проекты Среднего Урала. За это время Палата вы-полнила огромный объем работ по сертификации на международном уровне то-варов и услуг для сопрово-ждения экспорта и для  вну-треннего рынка. Ведутся квалифицированная оцен-ка товаров, рисков и бизне-сов, профессиональная под-готовка предприятий к ли-

цензированию и сертифика-ции по внутренним и внеш-ним стандартам, поиск пар-тнеров на международных рынках, юридическое сопро-вождение переговоров и сде-лок.Принципиально новым направлением работы ре-гиональной Палаты стала «упаковка» инвестиционных бизнес-проектов до уровня получения посевных гран-тов, выхода на государствен-ные целевые программы по модернизации. Формируется переход на проектный прин-цип «одного окна» нашего сотрудничества с органами власти по повышению инве-стиционной привлекатель-ности территорий. Для защиты и продви-жения интересов реального производства,  инноваторов сделано уже немало. А пред-стоит сделать на порядок больше. В том числе - соз-дать авторитетное сообще-ство экспертов во всех обла-стях взаимодействия бизне-са с обществом, властью, го-сударством, рынком, систе-мой ТПП России и междуна-родных рынков. В этом отношении самые желанные и заслуженные всем коллективом Палаты новости касаются роста де-ловой активности наших бо-лее чем 600 членов, увеличе-ние их количества, улучше-ния связей с ними, подъема на 20 процентов объемов и качества оказываемых услуг без увеличения численности персонала. Но самое главное – растет количество заявлений о при-еме со стороны всех субъек-тов бизнеса. Палату увиде-ли, происходит постоянное и необратимое движение впе-ред!
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количество вакансий    
превысило число   
безработных
Уровень безработицы в Свердловской обла-
сти снизился до 1,7 процента, сообщил министр 
экономики Свердловской области Евгений Со-
фрыгин во время визита в нижний Тагил, в 
рамках дня министерства.

«По данным на 27 сентября текущего года 
численность зарегистрированных безработных 
в Свердловской области составила 40 тысяч 
395 человек, а число вакансий – 40 тысяч 967 
мест, то есть, рабочих мест больше, чем на 500 
единиц. В сентябре перевес произошел впер-
вые с 2009 года», - уточнил Е.Софрыгин.

Перевес произошел за счет появления но-
вых вакансий, так, на 1 сентября потребность в 
работниках составила 39 тыс. 847 человек, что 
выше уровня аналогичного периода 2010 года 
на 17 процентов, а также за счет постоянного 
снижения уровня безработицы в регионе.

Во время визита в Нижний Тагил 
Е.Софрыгин совершил объезд нового участка 
автодороги «Южный въезд», а также осмотрел 
реконструируемые биологические очистные со-
оружения  ОАО «Уралхимпласт», площадку Хи-
мического парка Тагила – на эти объекты были 
выделены средства из федерального бюджета 
по программе поддержки моногородов.

В настоящий момент в Нижнем Тагиле уро-
вень безработицы не превышает одного про-
цента, зарегистрировано менее 2 тысяч  безра-
ботных. В ближайшее время акцент будет сде-
лан на работе с работодателями - закрытии ва-
кансий, подборе работников, в том числе, из 
других регионов.

марина кРоПоТоВа

Фермерам предлагают 
заложить картошку 
на хранение
В вопросе складирования картофеля и ово-
щей министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области гото-
во оказать помощь уральским фермерам, не 
имеющим собственных овощехранилищ.

Это делается для того, чтобы избежать 
массового вывоза картофеля за пределы об-
ласти. Многие хозяйства, не имея своих хра-
нилищ, предпочитают реализовать урожай 
еще осенью заезжим перекупщикам, причём 
по низкой цене. Такая ситуация часто приво-
дила к тому, что весной в торговле ощущался 
дефицит картошки, сопровождавшийся ро-
стом цен на этот продукт.

Достигнута договоренность с руковод-
ством одной из крупных баз, расположенной 
в Нижнем Тагиле. На её площадях можно раз-
местить более 20 тысяч тонн овощей и кар-
тофеля, такая услуга по льготной цене будет 
предоставлена фермерам области, не имею-
щим собственных баз хранения. 

Екатерина ЯТноВа

Елена АБРАМОВА
В первом полугодии 
2012 года платежи 
граждан за услуги ЖКХ 
не увеличатся по срав-
нению с платежами в 
2011 году. В настоящее 
время рассматривается 
вариант повышения та-
рифов с 1 июля следую-
щего года.Об этом сообщил предсе-датель Региональной энер-гетической комиссии Сверд-ловской области (РЭК) Вла-димир Гришанов на опера-тивном совещании областно-го правительства, где обсуж-далась стратегия РЭК по фор-мированию тарифов на буду-щий год.Участникам совещания был представлен анализ за-висимости между ростом или снижением стоимости услуг ЖКХ и динамикой сбора ком-мунальных платежей. Как оказалось, прямой зависимо-сти не наблюдается. Ожида-лось, что в этом году, вслед за снижением предельного ин-декса, уровень собираемости платежей населения увели-чится. Но на деле во многих муниципалитетах он остал-ся прежним, а в Ивдельском, Верхнесалдинском и Пыш-минском городских округах даже понизился.–Мы выяснили, что ди-намика платежей за комму-нальные услуги, в первую очередь, зависит от работы организаций, отвечающих за начисление и сбор денег. И очевидно, что в ряде муници-пальных образований эта ра-бота ведётся неэффективно, – сделал вывод Владимир Гри-шанов.При этом от собираемости платежей, наличия или отсут-ствия долгов перед ресурсо-снабжающими организация-ми напрямую зависит, своев-ременно ли начнётся в том 

или ином муниципалитете отопительный сезон.Поставщики электро-энергии, угля и газа катего-рически отказываются по-ставлять ресурсы задолжав-шим котельным. Но после по-гашения долгов тут же возоб-новляют сотрудничество.К примеру, один из круп-нейших должников за газ — Горноуральский городской округ — в канун отопитель-ного сезона перечислил в счет погашения задолженно-сти сразу 30 миллионов ру-блей. Большая заслуга в этом главы округа Александра Се-мячкова. Как только день-ги поступили на счета пред-приятия, осуществляющего поставки голубого топлива, в соответствующие службы Горноуральского городского округа была отправлена те-леграмма, разрешающая от-бор газа котельным на нуж-ды отопительного сезона.Накануне отопительно-го сезона была также урегу-лирована ситуация по долгам в городском округе Богдано-вич. Глава этого муниципа-литета Андрей Быков обеспе-чил полное выполнение взя-тых на себя обязательств по графику платежей в счет по-гашения задолженности за газ. Таким образом, главы му-ниципальных образований, занимающие конструктив-ную позицию, помогают обе-спечить стабильное прохож-дение отопительного сезона на своей территории.В условиях высоких цен на энергоресурсы муници-палитетам нужно не копить долги, а уделять особое вни-мание энергосбережению и повышению энергоэффек-тивности, пересмотреть под-ходы к инвестиционной дея-тельности и эффективности предприятий коммунальной сферы.

Тарифы  и платежиНужно избавляться от долгов  и совместными усилиями наводить порядок в сфере ЖКХ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Это показала рабочая по-
ездка председателя пра-
вительства области в 
Алапаевск. Началась она со знаком-ства с Алапаевским металлур-гическим заводом (АМЗ), ко-торый в текущем году при со-действии губернатора Алек-сандра Мишарина и областно-го правительства был приоб-ретён российской компанией «НОВАЭМ» у промышленной группы «Приват» из Украины.—Ох, уж эти «братья-славяне», - сетовала одна из работниц завода, пока мы с председателем правитель-ства преодолевали строитель-ные мостки, - шесть лет из-за них завод стоял, а ведь раньше нами вся область гордилась, здесь несколько тысяч чело-век работали! А теперь — смо-трите сами...Да, завод, с точки зрения обывателя, находится не в лучшем состоянии: цеха по-ка ещё пугают пустыми глаз-ницами окон и тишиной, пло-щадки зарастают деревьями... Напомним, трудности у заво-да появились после того, как в 2004 году предприятие пере-

шло в собственность украин-ской промышленной группы компаний «Приват», руковод-ство которой привело алапа-евский завод в плачевное со-стояние.Но сегодня пессимизм не уместен. Благодаря целена-правленной работе областных властей и содействию руковод-ства России и Украины пред-приятие, ведущее свою исто-рию с 1704 года, в этом году обрело новых собственников - группу компаний «НОВАЭМ».По словам главного инже-нера ОАО «Алапаевский метал-лургический завод» Максима Гусарова, работа предприятия будет полностью восстановле-на. В частности, завод возобно-вит производство чугуна. Объ-ём инвестиций, вложенных в восстановление, составляет 150 миллионов рублей.—Мы печь запустим в со-ответствии с технологическим графиком, - заявил старейший работник завода, начальник доменного цеха Александр Гоголев, - все вопросы реша-ем в рабочем порядке. Так что предприятие будет жить. И мы - вместе с ним! Средняя зар-плата за последние полгода выросла с семи тысяч до 15 тысяч рублей, а затем плани-

руется её дальнейшее повы-шение. Так что домна зарабо-тает, и всё встанет на свои ме-ста, люди на завод вернутся. Как бывший железнодож-ник Анатолий Гредин не мог не посетить уникальную Ала-паевскую узкоколейную же-лезную дорогу (АУЖД), связы-вающую город с малодоступ-ными населёнными пунктами района. Местные жители на-зывают её «железная дорога жизни», поскольку по ней мож-но добраться до самых труд-нодоступных мест: локомо-тив с маленькими вагончика-ми останавливается  на стан-циях «Ельничная», «Гаранин-ка», «Строкинка», «Берёзов-ка», «Муратково», «Санкино», «Калач»... Впрочем, «станция-ми» их назвать едва ли можно, скорее — места остановки. Но зимой, несмотря на «узкоко-лейность» (ширина колеи 750 миллиметров), АУЖД выпол-няет важную хозяйствнную задачу. Например, по ней вы-возится заготовленный лес.Анатолий Гредин в ходе бе-седы с директором АУЖД Оле-гом Булатовым пообещал вы-делить в течение ближайших двух лет около 50 миллионов рублей на поддержание узко-колейки.

Ещё одним предприятием, которое посетили члены об-ластного кабинета министров во главе с Анатолием Греди-ным, стало ЗАО «ФАНКОМ». Де-ла на предприятии идут хоро-шо. Например, как сообщил ис-полнительный директор пред-приятия Михаил Подкорытов, в будущем году компания пла-нирует ввести в эксплуатацию паровую турбину для выра-ботки электроэнергии стоимо-стью миллион евро. Кроме того, в ходе визита в муниципальное образование «Алапаевское» глава областно-го кабинета министров осмо-трел строящиеся детские до-школьные учреждения и зало-жил памятную капсулу в фун-дамент нового физкультурно-оздоровительного комплекса, посетил ряд социальных объ-ектов. Завершая рабочую поезд-ку, Анатолий Гредин отметил, что в муниципальном образо-вании Алапаевское успешно ре-ализуются проекты в рамках государственно-частного пар-тнерства, активно развиваются промышленный комплекс и со-циальная сфера. Именно таким территориям областные власти будут оказывать поддержку.

Комплекс полноценностиУспешно работающие территоррии — стимул для развития всего региона. Власти готовы поддержать активных

Виктор КОЧКИН
Символические  
«100 дней» - первая 
промежуточная дата 
работы Андрея  
БЕСЕДИНА в качестве 
президента Уральской 
ТПП  совпали с  
52-летием Ураль-
ской торгово-
промышленной пала-
ты. О предварительных  
итогах  и планах интер-
вью «Областной газете» 
накануне события.

— Непосредственный по-
вод для нашей сегодняш-

ней встречи – ваша дело-
вая поездка в Китай, из ко-
торой вы вернулись сегод-
ня утром.   Результативный 
визит? Что могут получить 
в результате  вашей поезд-
ки члены Уральской ТПП? — Стратегическая цель участия уральцев в между-народной ярмарке малых и средних предприятий в Гу-андуане  – установление «долгоиграющих» контактов с китайским инновацион-ным бизнесом. Тактическая же цель состояла в опреде-лении точек роста с взаимо-выгодным интересом, реа-лизация в личных контактах «домашних заготовок», на-работанных  через информа-ционные системы торгово-промышленных палат Рос-сии и Китая. К числу первостепенных из них я бы отнес локализа-цию китайских технологий на Среднем Урале и ураль-ских – в провинции Гуанду-ан, которая по ряду показа-телей, как и Свердловская область в России, занимает в Китае  ведущие позиции в первой пятерке. В Китай готовы зайти уральские металлурги, ма-шиностроители, лесозаго-товители, заинтересован-

ные в инвестициях с китай-ской стороны, так как за про-шедшие годы эта страна ста-ла важнейшим финансовым мировым центром. К тому же побратим Екатеринбурга, 16-миллионный Гуанчжоу наработал солидный потен-циал подписанных и реали-зуемых соглашений с ураль-ской стороной. Нам с готов-ностью отвечали на  много-численные вопросы, среди которых во время поездки самыми популярными были: Какова структура инве-стиционного портфеля горо-да Гуанчжоу и провинции Гу-андуан?  Мы признательны на-шим коллегам за исчерпы-вающие и оперативные от-веты на эти актуальные во-просы, позволившие соз-дать инструментарий для перспективных, долговре-менных программ сотруд-ничества. В которые, поль-зуясь случаем, приглашаю, наряду с членами Ураль-ской ТПП,  всех заинтересо-ванных предпринимателей, предприятия реального сек-тора экономики Свердлов-ской области. В свою оче-редь, на международной яр-марке малого и среднего бизнеса CISMEF-2011, про-ходившей в эти дни в Гуанч-жоу, наши китайские пар-тнеры могли ознакомить-ся на российском стенде выставки с промышленно-экономическим потенциа-лом Екатеринбурга и Сверд-ловской области, выбрать себе конкретного партнера для совместного бизнеса.   
— Что же ждут от ураль-

цев в Поднебесной? — Прежде всего – нестан-дартных инновационных  идей и технологических ре-шений, чтобы  запустить их в опытное, а затем и массо-вое производство. В Китае сегодня для этого, казалось 

«Скорая помощь» для вашего бизнесаПервые 100 дней нового президента Уральской торгово-промышленной палаты

бы,  создано все – от техно-логических возможностей до всемерной поддержки со стороны государства. Есть в Гуанчжоу и свое, оснащен-ное самым современным на-учным оборудованием, луч-шими научными кадрами, «китайское Сколково». На этом фоне члены уральской делегации были приятно удивлены в Гуанч-жоу тем, что качество акаде-мических и прикладных ис-следований десятков  пер-воклассных  научных и об-разовательных уральских центров до сих пор считают в Китае  эталоном иннова-ционного процесса. Это обя-зывает ко многому – прежде всего, к дальнейшему нара-щиванию темпов модерниза-ции, снятию архаичных бю-рократических барьеров для роста бизнеса в нашей стра-не. Именно за это выступает Торгово-промышленная па-лата России.Кроме наших идей и ин-новаций, китайские побра-тимы Среднего Урала  заин-тересованы в открытости уральского рынка для китай-ских машиностроительных и потребительских продуктов.  Мы на Урале каждодневно 

Сердечно поздравляю Уральскую торгово-про-мышленную палату с празднованием 52-й годовщины со дня образования! За годы своей работы палата стала эф-фективным модератором взаимовыгодных отношений между государственными институтами и уральским бизне-сом. Считаю, что благодаря избранию новым президентом палаты Андрея Беседина, ваша организация получила мощ-ный импульс развития. Консолидация и защита интересов предпринимателя, содействие предприятиям региона во внешнеэкономической деятельности, активное вовлечение представителей реального сектора во все крупные иннова-ционные инвестиционно-емкие проекты Урала и ТПП РФ вновь стали приоритетами деятельности УТПП. Желаю коллективу палаты и ее руководителю энергии, оптимизма и сил на реализацию самых амбициозных про-грамм, которые будут приумножать славу Свердловской об-ласти в России и за рубежом!
Александр ПЕТРОВ,  

вице-премьер – министр промышленности и науки  
Свердловской области* * *— От лица Регионального объединения работодате-лей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» поздравляю Уральскую торгово-промышленную палату с 52-летием. Идеология существования Торгово-промышленной па-латы – это содействие развитию экономики Уральского ре-гиона, Свердловской области, их интеграции с международ-ным бизнесом, формирование современной промышлен-ной, финансовой и торговой инфраструктуры, создание бла-гоприятных условий для предпринимательской деятель-ности. Палата может способствовать развитию всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей промышленников Среднего Урала с биз-несменами зарубежных стран. Думаю, что свердловские предприятия и предприни-матели сегодня вправе рассчитывать на то,  что Уральская торгово-промышленная палата может полноценно пред-ставлять и защищать их интересы по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной, выставочной и торговой деятельности, в том числе за пределами нашей области. Свердловский областной Союз промышленников и пред-принимателей нашу Уральскую торгово-промышленную па-лату в этом всецело поддержит. Хочется пожелать Палате и ее президенту Андрею Адоль-фовичу Беседину  эффективной работы, успехов во всех на-чинаниях. Тем более что первые 100 дней его работы на этом посту подтверждают правильность выбора наших коллег.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
первый вице-президент Свердловского областного 

Союза промышленников и предпринимателей* * *Уважаемый Андрей Адольфович!От имени всех членов Союза малого и среднего бизне-са Свердловской области,  от меня лично примите сердеч-ные поздравления с днем рождения Уральской торгово-промышленной палаты – наших ближайших коллег и по-мощников!В этот знаменательный для Вас день благодарю Вас за сотрудничество, поддержку предпринимателей и  всех начи-наний нашего общего Союза. Рад пожелать Вам счастья, си-лы, энергии, и пусть наше сотрудничество станет еще более полезным и плодотворным ! 
С уважением,

президент Союза малого и среднего бизнеса  
Свердловской области                                             

А.А. Филиппенков   

анатолий Гредин 
(второй слева), 
как и заводчане, 
уверен в будущем 
алапаевского 
металлургическогоАл
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андрей Беседин: « Предстоит 
сделать на порядок больше»


