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 комментарий
константин моЧалов, председатель свердлов-

ского регионального отделения «ассоциации моло-
дых предпринимателей», директор конкурса:

- Главная проблема общества и бизнеса в непо-
нимании роли бизнеса. Общество, власть и бизнес — 
это вещи взаимосвязанные, они формируют полити-
ку. В ходе конкурса мы постарались подвести пред-
принимателей к тому, чтобы они сами нашли меха-
низмы взаимодействия, которые помогают приносить 
прибыль и государству, и обществу, и предпринимате-
лям. Увидели, насколько может быть полезен стране и 
обществу предприниматель, когда уверен в собствен-
ной нужности, когда он социально ориентирован.

Губернатор  
поздравил ракетчиков  
и артиллеристов
александр мишарин поздравил военнослу-
жащих и ветеранов ракетных войск и артил-
лерии с профессиональным праздником, ко-
торый отмечается 19 ноября, сообщает де-
партамент информационной политики губер-
натора.

Обращаясь к воинам, губернатор на-
помнил историю праздника: 69 лет назад в 
этот день под Сталинградом начался первый 
этап контрнаступления советских войск про-
тив немецко-фашистских захватчиков. Тог-
да советская артиллерия сыграла ключевую 
роль в разгроме противника, в честь ее за-
слуг и был установлен праздник. Александр 
Мишарин подчеркнул, что для Среднего Ура-
ла день ракетных войск и артиллерии имеет 
особое значение, ведь у нас на протяжении 
веков ковалось оружие.

«Тысячи уральцев несут службу в ракет-
ных и артиллерийских частях Вооруженных 
сил нашей страны, проявляют мужество и 
отвагу, хранят верность воинскому долгу и 
присяге. Вы – подлинные патриоты, надеж-
ные защитники нашего Отечества», — отме-
тил в поздравлении глава региона.

анна осипова

началось досрочное 
голосование по выборам 
депутатов Госдумы
Досрочное голосование организовано на из-
бирательных участках в труднодоступных 
или отдаленных местностях, на судах, кото-
рые в день выборов будут находиться в пла-
вании, на полярных станциях.

Всего на выборах депутатов Госдумы до-
срочное голосование планируется прове-
сти на 131 избирательном участке в 34 субъ-
ектах России. Ожидается, что этим правом 
воспользуются около одного процента об-
щей численности российских избирателей. 
А сегодня досрочное голосование, соглас-
но постановлению ЦИК России, начнётся на 
некоторых избирательных участках за рубе-
жом. С 19 ноября сделать свой выбор смо-
гут российские граждане, находящиеся во 
Вьетнаме. Россияне, находящиеся в Дании, 
на острове Бали в Индонезии, в КНДР в го-
роде Раджин, в США в Бостоне и Филадель-
фии, в Турции в городе Бурса и на филип-
пинском острове Себу, в рамках досрочного 
голосования смогут прийти на избиратель-
ные участки 3 декабря.

андрей ЯловеЦ

аспиранты вузов  
получат отсрочку
на заседании Госдумы принят пакет за-
конов, уточняющих порядок предоставле-
ния аспирантам отсрочек от службы в ар-
мии в связи с изменением правил аккреди-
тации вузов.

-Все аспиранты имели, имеют и будут 
иметь право на отсрочку от призыва в ар-
мию, — заявил один из авторов законопро-
екта, председатель комитета Госдумы по об-
разованию Григорий Балыхин.

Согласно принятым депутатами докумен-
там, с 1 января 2012 года аспиранты вузов, 
имеющих государственную аккредитацию, а 
также научных учреждений, у которых есть 
лицензия на ведение образовательной дея-
тельности по программам послевузовского 
профобразования, освобождаются от при-
зыва на время обучения, но не более норма-
тивных сроков освоения основных образо-
вательных программ и на время защиты ква-
лификационной работы — не более одного 
года после окончания аспирантуры.

владимир анДреев

пилотам российской 
авиакомпании смягчат 
приговор
Генпрокурор таджикистана Шерхон салим-
зода заявил, что приговор пилотам влади-
миру садовничему и алексею руденко будет 
смягчён, сообщает риа новости,

Согласно приговору суда города Курган-
Тюбе, лётчики были приговорены к 8,5 го-
дам лишения свободы. Адвокат осужден-
ных летчиков Гулом Бобоев заявил, что пока 
не получал уведомления облсуда о возвра-
щении дела в городской суд Курган-Тюбе. 
Он также сообщил, что Алексей Руденко по-
жаловался на ухудшение здоровья и боли 
в сердце. Кардиолог, вызванный к нему в 
СИЗО, обследовал пилота и пришел к выво-
ду, что причина недомогания не в сердечной 
недостаточности, а вызвана неврозом из-за 
стресса, в котором пребывает осужденный.

Напомним, что в марте 2011 года два са-
молета Ан-72 компании Rolkan Investmens 
Ltd, командирами экипажей которых были 
Садовничий и Руденко, работавшие по кон-
тракту на перевозке продуктов и гумани-
тарной помощи в Афганистане, вылетели 
из Кабула в направлении Курган-Тюбе. Эки-
пажи получили разрешение на пересече-
ние границы с Таджикистаном, однако за-
тем диспетчер «Таджикаэронавигации» зая-
вил, что разрешения нет и самолеты долж-
ны вернуться в Кабул. Так как топлива на 
обратный путь у самолетов не было, пило-
ты совершили посадку в Курган-Тюбе, где и 
были задержаны. Главным аргументом об-
винения в суде стал полуразобранный ави-
адвигатель, который экипажи самолетов ис-
пользовали в качестве запчастей — судьи 
сочли это контрабандой.

Напомним, что 17 ноября депутаты Гос-
думы РФ приняли заявление к властям Тад-
жикистана о пересмотре решения суда. В за-
явлении также сказано, что приговор суда 
вызван конъюнктурными соображениями и 
наносит вред отношениям двух государств.

александр маринин

Анна ОСИПОВА
Вчера в областном Законо-
дательном Собрании мож-
но было наблюдать не- 
обычную картину: в деба-
ты между собой вступили 
не парламентарии в стро-
гих костюмах, а молодые 
бизнесмены в ярких ру-
башках, свитерах и цвет-
ных платьях.В формате дебатов про-шёл очередной этап конкур-са «Лучший молодой пред-приниматель». Он организо-ван «Ассоциацией молодых предпринимателей» и про-ходит в четыре этапа. Пер-вый был посвящен взаимо-действию с финансовыми структурами и развитию фи-нансовой грамотности. Вто-рой этап «Бизнес и полити-ка» состоялся вчера: участ-ники конкурса в ходе деба-тов обсудили, какие возмож-ности есть у бизнеса, что-бы воздействовать на поли-тическую ситуацию. Третий этап посвящён взаимодей-ствию с органами государ-ственной власти, знанию за-

конов. Последний этап кон-курса — «Кооперация» — бу-дет связан с одним из про-ектов «Ассоциации молодых предпринимателей», направ-ленным на диверсификацию экономики.Тему дебатов — «Бизнес и политика» — каждый участ-ник обыграл по-своему, зара-нее подготовив эссе. От вы-сказанных в «домашнем за-дании» точек зрения и оттал-кивалась дискуссия. Моло-дые предприниматели спо-рили о налогах (платить или не платить, и если платить, то сколько?), об обязанно-стях бизнесмена перед обще-ством (стоит ли делать что-то для социума и не искать при этом прямых выгод?) Кто-то склонялся к тому, что социальная ответственность — дело добровольное, кто-то, напротив, придерживался старой истины: «Господь ве-лел делиться».В ходе обмена мнениями как-то сама собой возник-ла бурная дискуссия о ро-ли власти в делах бизнеса. И вот тут выяснилось, что мно-гие молодые предпринима-

тели придерживаются пози-ции своих старших коллег:  «Пусть власть делает, что хо-чет, лишь бы нам не меша-ла». При этом, правда, никто не стал отрицать, что равно-правный диалог между вла-стью и бизнесом необходим. Более того, новое поколение предпринимателей уверено: такой диалог возможен.В итоговом поединке его участникам предстояло предпринять пять ключевых шагов конструктивного взаи- модействия предпринима-тельства и политики в Рос-сии. Победившая команда с символичным названием «Успех» предложила сфор-мировать общественную ор-ганизацию представителей бизнеса и наделить ее пра-вом законодательной ини-циативы. Как заметил лидер команды и победитель де-батов Дмитрий Сударушкин, это что-то вроде профсою-за для бизнесменов. Орга-низация будет заниматься выявлением и исследовани-ем проблем бизнеса, а также определять пути решения этих проблем. Кроме того, в 

Политический доходМолодые предприниматели учатся разговаривать  с властью

рамках такой организации обязательно должна быть структура, контролирующая исполнение этих решений. Кстати сказать, их соперни-ки предложили создать по-хожий по задачам орган, од-нако не сумели конкрет-но обозначить его функции. Этот факт весьма примеча-телен: молодые бизнесмены видят ключевые проблемы и знают с помощью каких ин-струментов их можно устра-нить. Как скоро это произой-дёт, покажет время.

Сергей СИМАКОВ
Потенциал Горнозаводского 
управленческого округа по-
зволяет создать в Нижнем 
Тагиле крупную агломера-
цию, способную в перспекти-
ве конкурировать с екатерин-
бургской. Об этом губернатор 
Александр Мишарин заявил 
вчера на заседании прези-
диума Свердловского союза 
промышленников и предпри-
нимателей (ССПП), которое 
прошло в Нижнем Тагиле.Экономика страны должна в своем развитии опираться, в том числе, на перспективы ре-гиональных агломераций, это позволит повысить качество жизни людей, как в крупных го-родах, так и на периферии. Об этом сказано в докладе рабочей группы по повышению роли ре-гионов в развитии страны, под-готовленном под руководством Александра Мишарина. Пред-ложения рабочей группы, с ко-торыми глава Свердловской об-ласти выступил на заседании Госсовета РФ в Хабаровске, под-держал Президент России Дми-трий Медведев.На заседании президиума ССПП в Нижнем Тагиле Алек-сандр Мишарин напомнил, что в Горнозаводском округе про-живает около 800 тысяч чело-век, или 16 процентов населе-ния области. Доля округа в об-щеобластном объеме промыш-ленного производства состав-ляет 25 процентов, по прибыли – 23 процента.- А вот по уровню заработ-ной платы округ отстает. При средней по области 22,5 тысячи рублей, здесь она лишь 20,8 ты-сячи, — отметил губернатор.При этом по программе социально-экономического раз-вития ежегодный рост зарпла-ты по области должен быть не ниже 17 процентов, а в Горно-заводском округе – ещё выше. «Тогда тут будут решаться дру-гие важные вопросы – строи-тельство детских садов и школ, развитие здравоохранения», — пояснил глава региона.По словам губернатора, от-стает Нижний Тагил и в строи-тельстве жилья — город дол-жен ежегодно вводить строй не менее 250 тысяч квадратных метров жилья, а показатели в 

10 раз меньше. «Потенциал тер-ритории таков, что можно гово-рить о создании на базе Ниж-него Тагила крупной агломера-ции, способной конкурировать с екатеринбургской, а значит, к этому надо стремиться», — под-черкнул Александр Мишарин.Он также считает, что един-ственным способом преодоле-ния кадрового дефицита для Горнозаводского округа, ко-торый сегодня не испытыва-ет проблем с развитием и за-грузкой производств, являет-ся повышение заработной пла-ты опережающими темпами. И промышленники утверждают, что сегодня основной пробле-мой для них является не при-влечение инвестиций или тех-нологий, а нехватка профессио-нальных кадров. «В Верхней Салде у нас со-хранена вся цепочка професси-онального образования, но есть проблема — в ближайшие три года мы ощутим последствия демографической ямы. Нам про-сто некого учить», — сказал ге-неральный директор ОАО «Кор-порация ВСМПО-Ависма» Миха-ил Воеводин. По его словам, его предприятию уже сегодня при-ходится возить сотрудников из Нижнего Тагила, а в перспекти-ве придется ездить за специа-листами еще дальше.- Сегодня в Нижнем Тагиле безработица составляет всего 0,8 процента – скоро даже отсю-да будет некого возить на пред-приятия. При этом темпы раз-вития производств растут, объ-емы производства тоже, пред-приятий много, — заметил Александр Мишарин.Он напомнил о скорой реа-лизации проекта по вводу но-вых мощностей на Уралвагон-зоводе, инвестиции в кото-рый составят почти 100 мил-лиардов рублей, о планах по развитию совместного проек-та «ВСМПО-Ависма» и Boeing, строительстве в следующем году первых резидентов «Ти-тановая долина» и многих других проектах, которые по-требуют высококлассных спе-циалистов.- Вывод один: основное ре-шение проблемы нехватки ка-дров – опережающее повыше-ние заработной платы, — резю-мировал губернатор.

Далеки  от провинцииВ Нижнем Тагиле должна быть  создана агломерация,  конкурирующая с Екатеринбургом
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как построить 
диалог, если власть 
«главнее», а бизнес 
— богаче?

Магниевый прорыв
1 Напомним, первая попыт-ка реализовать этот проект предпринималась в 2004 го-ду. Тогда в Свердловской об-ласти было зарегистрирова-но ОАО «Асбестовский магни-евый завод», которое в 2007 году переименовано в ОАО «Русский магний». Изначаль-но в состав этого открытого акционерного общества вхо-дили министерство по управ-лению госимуществом Сверд-ловской области, швейцар-ская компания «Минмет Фи-нансинг») («Minmet Financing Company» и ОАО «Ураль-ский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Ураласбест»).Предполагается, что в ре-зультате достигнутых сейчас договорённостей состав ак-ционеров заметно изменит-ся. Доля акций министерства по управлению госимуще-ством Свердловской области, компании «Минмет Финан-синг» и ОАО «Ураласбест» за-метно уменьшится, но зато в состав ОАО «Русский магний» войдут ОАО «Роснано» и ООО «Корпорация «Металлы Вос-точной Сибири».— Уникальность техно-логии, которая будет при-меняться на создающем-ся производстве, заключает-ся в том, что из серпентини-та (отвальной пустой поро-ды, остающейся при добы-че асбеста) мы будет произ-водить осаждённый кремне-зём, который за рубежом ис-пользуется для наполнения автомобильных шин, — рас-сказывает заместитель на-чальника экспериментально-исследовательского центра ОАО «Русский магний» Дми-трий Детков. — Знаете, поче-

му шина чёрная? Дело в том, что в ней содержится техни-ческий углерод. Если его ча-стично заменить на осаждён-ный кремнезём, то тогда ши-на приобретёт совершенно иные свойства, в частности сильно увеличится сцепле-ние с дорожным покрыти-ем, особенно с мокрым и ле-дяным.Иными словами, именно таких автомобильных шин сегодня остро не хватает рос-сийскому автопрому. За рубе-жом давно уже выпускают шины с осаждённым кремне-зёмом в качестве наполните-

ля, именно по этой причине многие отечественные авто-мобилисты зимой «переобу-вают» колёса своих машин в импортные шины. В России же такого производства до сих пор нет. Завод «Русский магний» может стать нашей «первой ласточкой» в этом направлении.Магний, который здесь будут производить, может пригодиться для изготовле-ния корпусов различных ви-дов техники, от сотовых те-лефонов и различных быто-вых приборов до автомоби-лей и вертолётов.

— Для строительства за-вода потребуется 2,5 — 3 го-да. За прошедшее время мы полностью подготовили зе-мельный участок площадью 75,5 гектара, — говорит за-меститель генерального ди-ректора ОАО «Русский маг-ний» Максим Щелконогов. — К нему подведены все не-обходимые коммуникации, сделан «нулевой цикл» стро-ительства. Должен отме-тить, что нам повезло. Про-мышленная площадка нам досталась просто велико-лепная. Она удалена на три километра от Асбеста. «Ро-

максим Щелконогов: «так выглядит осаждённый диоксид кремния!». и металлический магний (на столе)

за ветров» здесь расположе-на так, что ветры почти всег-да будут дуть в другую сто-рону от города. К нам ведут три асфальтированные трас-сы, недалеко проходит феде-ральная железная дорога. Есть линия электропередач и газопровод высокого дав-ления.Сырьём будущее пред-приятие обеспечено на де-сятки, если не сотни лет впе-рёд. Запасы серпентинита, оставшиеся от многолетней добычи асбеста, достигают четырёх миллиардов тонн. Причём они уже подняты на поверхность. Когда новый завод запустят в строй, это станет важным конкурент-ным преимуществом нового производства. Ведь за рубе-жом серпентинит добывают из шахт и возят на завод за многие тысячи километров, а у нас он на поверхности ле-жит. В результате себестои-мость готовой продукции на Среднем Урале будет намно-

го меньше, чем у конкурен-тов — во Франции и Герма-нии.— У нас уже готова про-ектная документация. Пред-полагается, что первая оче-редь нашего предприятия бу-дет производить в год 29,9 тысяч тонн осаждённого ди-оксида кремния и 22,3 тыся-чи тонн магния, — уточнил Максим Щелконогов. — Мы преодолели важный рубеж в процессе поиска инвести-ций, нашли партнёра в лице государственной корпорации «Роснано».Для жителей Асбеста по-явление нового предприятия обещает появление около тысячи новых рабочих мест. Причём эти открывающие-ся трудовые вакансии будут в полном смысле слова вы-сокотехнологичными. Пред-приятию потребуются специ-алисты в сфере так называе-мой «тонкой химии» — нано-технологий.

памятный 
камень в честь 
закладки завода 
был установлен 
четыре года 
назад, но 
практическая 
реализация 
проекта 
начинается лишь 
сейчас 
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