
4 Четверг, 3 ноября 2011 г.экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Наталья КВАШНИНА
Предприниматели с заинте-
ресованностью изучают воз-
можности вложения средств 
в инвестплощадки Верхоту-
рья и других территорий, во-
шедших в проект  туристско-
рекреационной зоны «Духов-
ный центр Урала». Высокий потенциал этих тер-риторий, а также помощь регио-нальных властей, готовых содей-ствовать привлечению инвести-ций, обеспечили появление кон-кретных бизнес-проектов. Как известно, в рамках по-ручения губернатора Алексан-дра Мишарина в качестве помо-щи бизнесменам правительство Свердловской области готово взять на себя комплексную под-готовку инвестиционных пло-щадок с пакетом проектной до-кументации на инженерную ин-фраструктуру. За счёт федераль-ной и областной целевых про-грамм будущие инвесторы смо-гут сэкономить два года согласо-ваний и примерно 35 процентов затрат на строительство.Ряд новых бизнес-предложений сформировал-ся в ходе очередного информа-ционного тура в Верхотурье для представителей инвестицион-ных компаний и частных инве-сторов по маршрутам туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала». Мероприятие было органи-зовано министерством культу-ры и туризма Свердловской об-ласти, областным Центром раз-вития туризма совместно с Урало-Сибирским инвестиционным агентством. Бизнесмены и пред-ставители крупных строитель-ных и инвестиционных компа-ний Урала познакомились с про-ектами инвестиционных площа-док, на которых будут возведены деловые, развлекательные, гости-ничные комплексы, предприятия сферы торговли и обслуживания. Также участники инфоту-ра осмотрели территории, где запроектированы туристско-рекреационные зоны. В частно-сти, в историческом центре Вер-хотурья планируется построить туристско-гостиничный ком-плекс «На Бабиновской дороге». В него войдёт пешеходная зо-на «В старом городе», стилизо-ванная под слободу XVII-XVIII ве-ков. Здесь разместятся отель, ка-фе, галерея торговых рядов, где будут изготавливаться и про-даваться сувениры, и досугово-прогулочная зона. В этой же части Верхотурья начнёт действовать туристи-ческий маршрут «Вокруг пру-да Калачик». Здесь запланирова-но воссоздать типичную город-скую среду Верхотурья XVII-XIX веков (ямское подворье, дом куз-неца и др.). Здесь же разместится зона сервиса и досуга со смотро-выми площадками, летним кафе и лодочной станцией. На окраи-

не Верхотурья, в природной зоне на берегу реки Туры, рядом с ар-хеологическим памятником Не-ромкар (древнее вогульское го-родище) появится туристско-рекреационный комплекс «Ябло-невый сад». В него войдут восста-новленный фруктовый сад, парк аттракционов, зона проведения массовых мероприятий и празд-ников, гостевые дома, а также от-ель, ресторан и детское кафе. В посёлке Актай (курортная зона возле родника «Живонос-ный источник» в 6 км от Верхо-турья) планируется реконстру-ировать и модернизировать ба-зу отдыха «Актай». Здесь будут построены гостевые дома, ка-фе, чайная, баня-сауна, лодочная станция, оборудованный пляж. В 25 километрах от Верхотурья, по дороге в село Меркушино, на-ходится село Красногорское. В этом селе проектируется стро-ительство центра народных ре-мёсел «Красногорское ремеслен-ное подворье» для проведения календарных ярмарок, гастро-номических фестивалей; там же будут построены сельские госте-вые дома. Также в окрестностях Верхо-турья участники деловой поезд-ки осмотрели такие инвестици-онные площадки, как гостиница и гостевые дома в деревне Глазу-новка, туристско-паломнический центр в селе Усть-Салда, палом-ническая гостиница в селе Мер-кушино. Наиболее интересными для участников инфотура инве-стиционными площадками ста-ли: комплекс «На Бабиновской дороге», паломническая гости-ница в селе Меркушино на тер-ритории Ново-Тихвинского жен-ского монастыря, база отдыха «Актай». От инвесторов уже получены предложения по строительству пешеходного моста через пруд Калачик (инвестор – строитель-ная компания «СТМ») с комплек-сом дорожно-тропиночной сети и точек розничной торговли (ин-вестор – компания «Новый про-ект»), а также поступило пред-ложение по строительству куль-турного рыбного хозяйства (ин-вестор – компания «Альтерна-тива»). Предложение по строи-тельству и эксплуатации палом-нической гостиницы получены от компании «Деловые Люди» и компании «СТМ». База отдыха «Актай» рассматривается инве-стором только в случае возмож-ности выкупа (инвестор – компа-ния «ЛИМ»). Сейчас ведутся переговоры с каждым участникам инфотура по инвестированию в объекты туристско-рекреационной зоны «Духовный Центр Урала». Благо-даря высокой культурной и ре-лигиозной ценности действу-ющих объектов большинство участников инфотура отметили привлекательность Верхотурья как территории размещения ин-вестиций в сфере туризма.

Бизнес  для душиИнвесторы потянулись  в «Духовный центр Урала» 

Станислав СОЛОМАТОВ
Раньше, когда на Урале созда-
вались города, лучшие места в 
них отдавались заводам и фа-
брикам. Иначе и быть не мог-
ло, потому как вначале стро-
илось предприятие – на высо-
ком месте, возле реки (вода в 
те времена крутила все завод-
ские механизмы). А потом уже 
возводились жилые дома. Как 
результат, постоянным жи-
телям приходилось доволь-
ствоваться теми землями, что 
оставались после индустри-
альной застройки.Но сейчас многовековая тен-денция обратилась вспять. Пото-му как для любого населенного пункта сейчас крайне важно быть инвестиционно привлекатель-ным. А это во многом зависит от экологической составляющей. Впрочем, руководство об-ласти и раньше уделяло боль-шое внимание экологии городов Среднего Урала. Так,  програм-мами экономического развития намечен вывод из наших горо-дов ряда промышленных пред-приятий. Кстати, и инновации, которые губернатор Александр Мишарин поставил во главу уг-ла промышленной политики об-ласти, как говорится, без хоро-шей экологии не ходят.По словам первого замести-теля областного министра про-мышленности и науки Валерия Турлаева, уже перебросили своё производство из центральных районов Екатеринбурга на окра-ину многие предприятия. К при-меру, новые площадки завели в отдалённых районах города Уральский завод гражданской авиации, Уралтрансмаш. В част-ности, последний организовал на новой территории выпуск со-временных трамваев. Свои пло-щадки уже освободили мебель-

ная фабрика «Авангард», хлебо-завод №3. Перебирается в Ка-менский район Екатеринбург-ский мукомольный комбинат. А некоторые  производства пере-мещаются не только в пределах Екатеринбурга или всей Сверд-ловской области. Так, Шестой государственный подшипнико-вый завод переехал в город Ми-асс Челябинской области.Примечательно, что именно те предприятия, которые нацеле-ны на модернизацию и внедре-ние инноваций, с удовольствием пользуются возможностью от-крыть современные производ-ства на площадках за границами Екатеринбурга. Так, ЗАО «Урал-пластик» создало в Арамили вме-сте с корпорацией РОСНАНО уни-кальное предприятие по изго-товлению гибкой полимерной упаковки, модифицированной нанокомпозитами. ОАО «Урал-техгаз» открыло в Берёзовском в партнёрстве с  немцами передо-вое производство промышлен-ных газов.Как вариант, многие пред-приятия никуда не уезжают, но сильно ужимаются по занимае-мой территории. Так, ранее из-вестная фабрика «Уралобувь» выделила 13,7 гектара своей площади под жилищное строи-тельство.Бывают, конечно, случаи, когда переносить производства за город экономически неэф-фективно. И такие предприятия приходится либо перепрофили-ровать, либо из большого делать малое. В качестве такого приме-ра можно назвать Свердловский камвольный комбинат.Но, конечно, исходя из инте-ресов развития экономики обла-сти, самое выгодное, когда ста-рое предприятие в результате передислокации обретает, так сказать, новую жизнь. И, как рас-сказал В.Турлаев, в текущем го-

ду имел место как раз такой слу-чай: впервые целиком и полно-стью перебралось из областно-го центра в Верхнюю Пышму крупное предприятие – Екате-ринбургский завод по обработке цветных металлов (ЕЗОЦМ).«Даже когда из квартиры в квартиру переезжаешь, и то го-ловных болей бывает достаточ-но, – говорит В. Турлаев. – А тут переселилось огромное пред-приятие со всем коллективом, отлаженным технологическим оборудованием. Это – очень сложное дело. И мы рады, что за-вод вновь встаёт на ноги и зани-мает свою нишу флагмана рос-сийской металлургии».Как признают многие спе-циалисты, в передислокации ЕЗОЦМ было много чего поучи-тельного. Не обошлось и без по-терь – уволилась часть управлен-цев, которые не захотели ждать, когда производство вновь пол-ностью развернётся на новом месте. Кроме того, предприя-тие уступило конкурентам кое-какие сегменты на рынке дра-гоценных металлов (так как соз-дать запас продукции в услови-ях переезда было очень сложно), и сейчас  отвоёвывает прежние позиции.Но плюсов от переезда, как считает руководство ЕЗОЦМ, по-лучилось больше, чем минусов. И главный выигрыш – обретение больших производственных пло-щадей, которые помогут заво-ду, отметившему недавно 95-ле-тие, провести радикальную мо-дернизацию производства, уско-рить внедрение инноваций.Сейчас в цехах заметно вы-деляется стоящая больших де-нег новейшая импортная техни-ка, которую металлурги купили уже при смене места «житель-ства». При этом и передислока-цию, и начавшуюся модерниза-цию, как отмечает председатель 

совета директоров ЕЗОЦМ Сер-гей Медведев, предприятие про-водило на свои деньги, не прибе-гая к кредитам. С. Медведев поделился пла-нами: «Мы по большей части восстановили тот объём произ-водства и ассортимент продук-ции, который выпускали до пе-реезда. А сейчас главная наша задача – модернизация обору-дования. Кроме того, будем раз-вивать новые производства. Од-но из направлений этого разви-тия – переработка отходов, кото-рые скопились и на нашем пред-приятии, и на других. Думаем мы также и об укреплении сво-ей сырьевой базы, о производ-стве редкоземельных металлов и не только». И всё это, как обе-щают, осуществится без ухудше-ния экологии в Верхней Пышме. Потому как ЕЗОЦМ установил в своих цехах самое современное очистное оборудование. Дополнительным же бону-сом от вывода завода из горо-да можно, например, считать то, что в центре Екатеринбур-га появились свободные земли для строительства. Да и Верхняя Пышма значительно усилила свой промышленный потенци-ал – здесь образуется целый кла-стер уникальных предприятий цветной металлургии. А что ка-сается всей Свердловской обла-сти, то она ещё больше упрочит свои позиции промышленно об-разующего региона России.

Новая жизнь старых заводовПосле переезда предприятия области становятся  более технологичными и экологичными

Лидеры G20 собрались 
на саммит
 В средиземноморский город канн начинают 
прибывать руководители ведущих держав для 
участия в саммите Группы двадцати. как сообщает 
иТаР-ТаСС прологом к совещанию политических 
лидеров станет открывающийся  форум «бизнес-
двадцатки». на нем свое видение ситуации в 
мировой экономике представят руководители 
крупнейших промышленных корпораций и банков. 

Cамой острой проблемой на сегодняшний 
день является кризис в зоне евро, грозящий обер-
нуться дефицитом инвестиций. 

Большинство европейских держав  исчерпа-
ли ресурсы для противостояния внешним ударам. 
Что же касается  США - (породивших кризис 2008 
года),  то там ситуация не лучше. В своем послед-
нем докладе Организации экономического сотруд-
ничества и развития почти вдвое сократила про-
гноз роста экономики США на 2012 год - с 3,1 до 
1,8 процента. 

«В данной ситуации роль локомотива отводит-
ся быстро растущим экономиками - в первую оче-
редь странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Южная Африка), - констатируют эксперты. 
- Их потенциал в стабилизации мировой экономи-
ки сложно переоценить». Так, европейцы уже дали 
понять, что хотели бы привлечь к пополнению Ев-
ропейского фонда финансовой стабильности Рос-
сию и Китай. 

 анатолий ЧЕРноВ

Банковские кредиты 
теперь можно погасить 
досрочно
С первого ноября вступили в силу поправки в 
Гражданский кодекс РФ, отменяющие мораторий 
на досрочное погашение банковских кредитов. 

Новый федеральный закон № 284-ФЗ запре-
щает банкам  вводить ограничения по срокам воз-
врата займов и взимать дополнительные комиссии 
и штрафы за досрочное погашение кредита. 

 Инициатором внесения поправок в Граж-
данский кодекс выступил Роспотребнадзор, ко-
торый регулярно сталкивался с обращениями 
граждан, касающихся условий досрочного воз-
врата кредита. Так, в региональное управление 
Роспотребнадзора в 2010 году поступило 320 
обращений, а в 2011 – уже 386 только за первые 
9 месяцев. 

Теперь в законе прописано, что заемщик обя-
зан уведомить банк о своем решении погасить кре-
дит досрочно не менее чем за 30 дней до возвра-
та. Закон имеет обратное действие – с 1 ноября за-
емщик сможет воспользоваться правом досрочно 
погасить долг, даже если договор с банком был за-
ключен ранее. 

    Владислав ВоЛкоВ

на мясном рынке 
быстрее всех дорожает 
говядина 
По итогам девяти месяцев этого года цены на 
говядину выросли в среднем по Российской 
Федерации на 21 процент, – сообщает сайт 
Meatinfo, специализирующийся на освещении 
отечественного рынка мяса. 

В тоже время цены на свинину поднялись 
всего на два процента, а мясо птицы даже по-
дешевело, также на два процента. Эта ста-
тистика отражает ситуацию в отечественных 
животноводстве и птицеводстве. Убой свиней 
и птицы вырос за этот период времени, со-
ответственно, на пять и 11 процентов. А убой 
крупного скота уменьшился на шесть про-
центов.

Не спасает от роста цен и растущий им-
порт. Так, с января по сентябрь 2011 года, 
по сравнению с тем же периодом прошло-
го года, импорт говядины увеличился на семь 
процентов, ввоз свинины вырос на пять про-
центов, курятины – на три процента. При этом 
суммарный объём поставок мяса и мясных 
продуктов из за рубежа составил за девять 
месяцев 2011 года один миллион 676 тысяч 
тонн.  В России за этот период было произве-
дено на убой 7,1 миллиона тонн скота и пти-
цы.

алексей СУХаРЕВ

Еще одним дешевым 
авиаперевозчиком стало 
меньше
Росавиация аннулировала сертификат 
эксплуатанта авиакомпании Sky Express 
в связи с ухудшением её производственных 
показателей и финансово-экономического 
состояния деятельности эксплуатанта.
Еще 19 октября авиакомпания «Sky 
Express» заблокировала продажу билетов 
из Екатеринбурга. Те, кто приобрёл билеты 
на рейсы Sky Express ранее, начали получать 
sms об их отмене.

В расписании аэропорта «Кольцово» рей-
сы компании Sky Express были указаны лишь 
до 29 октября.

В то же время аннулирование сертифика-
та Sky Express никак не повлияет на пассажи-
ров авиакомпании — с началом действия зим-
него расписания все рейсы Sky Express выпол-
няются под «флагом» авиакомпании «Кубань». 
Большинство авиапарка Sky Express и часть 
персонала переведены в краснодарскую авиа-
компанию.

Sky Express стала первой российской ави-
акомпанией, которая работала в формате низ-
кобюджетных авиаперевозок. «Скай Экспресс» 
осуществляла регулярные рейсы в компонов-
ке салонов экономического класса из Москвы 
по 10 направлениям: во Владикавказ, Екате-
ринбург, Калининград, Краснодар, Оренбург, 
Минеральные воды, Ростов-на-Дону, Санкт-
Петербург, Сочи и Челябинск.

Напомним, 10 октября, другой известный 
дискаунтер авиакомпания «Авианова» офици-
ально объявила о прекращении полётов в свя-
зи с «ухудшением финансово-экономического 
состояния компании».

Виктор ВЛадимиРоВ

Рудольф ГРАШИН
Шесть лет назад предприни-
матель Александр Глухих сде-
лал крутой поворот в своей 
жизни: бросил доходный лес-
ной бизнес и стал фермером. 
Объясняет свой выбор про-
сто: «Мне жалко стало дерев-
ню, где прожил много лет, она 
стала на глазах умирать». Се-
годня молочная ферма в селе 
Мелкозёрово, что близ Алапа-
евска, считается в районе об-
разцовой. Само сельцо, вытя-
нувшееся вдоль красавицы 
Нейвы, получило не только 
рабочие места, но и рабочие 
руки. Работящий народ потя-
нулся сюда аж из Казахстана.  А резко под откос жизнь в Мелкозёрово пошла в 2005 го-ду, когда обанкротилось самое крупное в районе хозяйство, птицесовхоз «Алапаевский». В Мелкозёрово находилось од-но из отделений птицесовхоза. Александр Глухих рассказыва-ет, что выкупил мелкозёровское отделение, поддавшись угово-рам районного начальства. Ло-гика начальства понятна: село, лишившись производства, про-пало бы. Иных крепких хозяев в округе нет. А Глухих был из мест-

«Жалко стало деревню»Идут в фермеры не только по призванию, но также из чувства долга

ных,  мелкозёровский. К тому же талант организатора проявил в создании собственного дела по переработке и продаже леса. Значит, может и сельское хозяй-ство потянуть.Однако, фермерский хлеб не из лёгких. Особенно трудно тем сельким предпринимателям, ко-торые взялись за животновод-ство. Но человек не всегда идёт по самому лёгкому пути. Так по-лучилось и у Александра Глухих. Как он сам признался, ему нра-вится жить в родном селе, тут всё для него родное. В Мелкозёрово приехал ещё в далёком 1971 году. 

Почти двадцать лет проработал в птицесовхозе. Хозяйство было передовым в районе.–Я мастером-строителем ра-ботал, так мы каждый год  стави-ли по ферме, по дому,– вспомина-ет Александр Александрович.Видеть, как всё вокруг в одно-часье рушится, для него оказалось пыткой. Так что не только угово-ры  начальства заставили Алек-сандра Глухих взвалить на себя фермерскую ношу,  была причина и другая. Чувство долга, наверное, перед деревней, землёй.Когда-то на окраине этого села был целый животноводче-

ский комплекс: два коровника, кормоцех, даже сауна для доя-рок. В руки Александра Глухих всё это добро попало в полураз-рушенном виде, скота там уже давно не было. Целый год вос-станавливал один из коровни-ков.  В 2007 году обновлённый двор стал заполнять скотом. Коров покупал везде, где толь-ко мог, даже у частников. И сей-час на ферме 175 дойных коров, а общее поголовье крупного ро-гатого скота в хозяйстве перева-лило за две с половиной сотни. Неплохо, учитывая, что начинал Александр Глухих развивать жи-вотноводство с нуля.Но сегодня не так трудно за-полнить коровник скотом, как за-манить туда работящих людей. Столкнулся с этой проблемой и наш фермер. Местные, по его сло-вам, «уж очень хорошо попива-ют». Выход нашёл. Из Казахста-на какими-то путями переманил аж несколько семей. Ирина Вла-димировна Рыбак – одна из пере-селенцев. Сначала работала здесь дояркой, а вот сейчас осваивает профессию техника осеменатора коров, приходится выполнять и обязанности ветврача.–Если бы не Александр Алек-сандрович, мы бы здесь вообще пропали, – призналась она.

Нашлось место на ферме и мелкозёровским, не выпивохам, конечно. Так, дояркой здесь тру-дится Светлана Чупина. И тоже довольна. –В Алапаевск-то на работу не наездишься, да и не ждут нас там, деревенских, – откровенни-чает она.На ферме Александра Глухих бросилась в глаза идеальная для коровника чистота. То же самое не раз отмечали и специалисты местного управления сельско-го хозяйства, и, оказывается, ста-вят теперь в пример другим. Та-кие порядки завёл тут сам Алек-сандр Александрович.–Так это же самому прият-но, когда заходишь на ферму и не надо искать место куда сту-пить, чтобы в коровью  лепёшку не вляпаться. А у нас, я по району много езжу, порой, зайдёшь на двор, а там по колено навоз, до-ярки в резиновых сапогах про-бираются к корове, чтобы подо-ить. Не дело это, – говорит фер-мер.Пример крестьянское хозяй-ство Александра Глухих подаёт и в надоях – они вторые по Алапа-евскому муниципальному обра-зованию среди сельхозпредпри-ятий.  В этом году сеял 550 гек-таров зерновых, получил хоро-

ший урожай, зерном забил толь-ко что построенный для телят двор.–На будущий год склад для зерна буду строить, для телят надо место освобождать, – де-лится планами мой собеседник.Вместе с отцом в хозяйстве трудятся и два его сына: старший, Сергей, возит молоко на перера-ботку, младший, Дмитрий, работа-ет на погрузчике. Одному прихо-дится ездить из Алапаевска, дру-гой вместе с семьёй ютится в ста-рой совхозной конторе. Как толь-ко речь зашла о жилье, Алексан-дра Глухих словно взорвало:–У меня ни одного дипломи-рованного специалиста нет, и ни-кто не поедет, жилья-то нет. Если бы как раньше давали нам лес, мы бы стали строить сами. Ког-да приезжих селил, то покупали старые дома. А сейчас и старых-то нет. И какой смысл мне тогда расширяться?По поводу расширения мы с ним минуту назад говорили. Александр Глухих уверял, что планов таких у него нет. Хотя и протянул задумчиво:–Тут вдоль трассы до Таги-ла поля сплошь заросли, а земли там очень хорошие. Жаль, про-падают.

 кСТаТи
В соответствии с генеральным планом развития Екате-

ринбурга до 2025 года планируется перенести за черту го-
рода более 30 крупных и средних предприятий. Среди них – 
Верх-Исетский металлургический завод, завод ЖБИ. Освобо-
дившиеся территории планируется использовать для возве-
дения офисных зданий и логистических центров, строитель-
ства жилья.

а. Глухих: «Вдоль трассы до Тагила поля сплошь заросли,  
а земли там очень хорошие»
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на ЕЗоЦм получают 
серебряный сплав 
по уникальной 
технологии


