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Галина СОКОЛОВА
Предприниматели Горноза-
водского управленческого 
округа провели конферен-
цию, на которой решали, 
как вывести малый бизнес 
за рамки формулы «купи-
продай». Уровень развития пред-принимательства в разных муниципалитетах значитель-но отличается. Безоговороч-ный лидер – Нижний Тагил. Здесь зарегистрировано бо-лее 15 тысяч субъектов ма-лого и среднего бизнеса. Каж-дый четвёртый работающий тагильчанин трудится на ма-лом предприятии. При этом доля «малышей» в налоговых поступлениях в городской бюджет очень скромна. Да и участие в производственной сфере в предприниматель-ском сообществе не в моде.  В Нижней Салде действу-ют 410 субъектов малого биз-неса. Предприниматели обе-спечивают 1064 рабочих ме-ста в основном в розничной торговле. Однако вклад в местную казну и у них неве-лик – всего 2,7 процента. Иная ситуация в Невьянске.  На тер-ритории городского округа зарегистрирован 1641 субъ-ект малого и среднего бизне-са. 60 процентов собственных доходов в муниципалитете обеспечивают именно они.На примере Невьянска участники конференции рас-смотрели  механизмы взаимо-действия местных властей и бизнес-сообщества. «Когда на нашем механическом заводе прошла конверсия, сотни лю-дей задумались, чем они бу-дут заниматься в жизни. Мно-гие начали своё дело. Стара-емся их поддерживать, вместе решаем проблемы, связанные с увеличением налогов, ро-стом энерготарифов, предо-ставления муниципального имущества в аренду. Напри-мер, выделение дополнитель-ных площадей для трикотаж-ного производства позволи-ло «Мультитексу» провести модернизацию линий. Про-дукция этой компании успеш-но конкурирует на областном рынке с импортным трикота-жем. Хорошие перспективы у сельхозпроизводителей и пи-щевиков. На территории го-родского округа возводится комплекс по разведению ин-дюков. Местные фермеры из городского бюджета получа-ют гранты на покупку семян и техники. Ещё одним приори-тетным направлением счита-ем развитие туризма. Это бла-гоприятная среда для разви-тия малого бизнеса, и с помо-

щью областных программ она развивается в городе хороши-ми темпами», - рассказал за-меститель главы Невьянско-го округа по экономике Ген-надий Краев.Наверняка и другие участ-ники встречи могли бы поде-литься положительным опы-том, но тут решительно вы-ступил тагильский предпри-ниматель Борис Панов: «Скла-дывается впечатление, что мы тут собрались просить для се-бя медалей. Говорим об успе-хах. Надо воспользоваться случаем, что на конференции присутствуют заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Елена Чечуно-ва, управляющий Горнозавод-ским округом Михаил Ершов. Давайте перейдём к наболев-шему, к тому, что не даёт наше-му бизнесу развиваться, а нам становиться средним классом - опорой государства». И зал вспыхнул эмоция-ми. Фермеры, работающие в округе, с недоумением рас-сказали, что аренда на зем-лю сельхозназначения нынче поднялась в десять раз. Пожа-ловались сельхозпроизводи-тели на отсутствие хранилищ и сложности с реализаци-ей местной продукции. Заго-товители древесины посето-вали на двухмесячную воло-киту с выделением делянок. Строители не заметили пере-мен к лучшему с вхождением в саморегулируемую органи-зацию. Предприниматели, ра-ботающие в крупных городах, высказались за продление срока действия федерально-го закона о «малой привати-зации» до 2015 года.Елена Чечунова дала разъ-яснения по ряду наболевших вопросов. В частности, прось-ба тагильчан по продлению срока действия 159-го феде-рального закона, согласно ко-торому добросовестные арен-даторы могут выкупить у му-ниципалитетов торговые и производственные площа-ди, будет лоббироваться на региональном уровне. «Сей-час в России есть уникальная возможность реформирова-ния экономики и общества. В начале февраля по поруче-нию губернатора Алексан-дра Мишарина создана рабо-чая группа по поддержке ма-лого и среднего бизнеса. В со-став этой группы вхожу и я. На основании предложений предпринимателей Сверд-ловской области, в том числе и вас – участников окружной конференции, рабочая группа подготовит поправки в зако-нодательство», – пообещала Елена Чечунова. 

Как стать  средним классомВ Нижнем Тагиле  малый бизнес эмоционально обсудил, что мешает ему стать опорой государству

Евгений ВАГРАНОВ
Ситуацию на предприятии 
«Автомобили и моторы Ура-
ла», расположенном в Ново-
уральске, губернатор и об-
ластное правительство дер-
жат на особом контроле.Председатель правитель-ства Свердловской области Анатолий Гредин по поруче-нию губернатора Алексан-дра Мишарина провел на тер-ритории производственного комплекса «АМУРа» совеща-ние, на котором обсуждались вопросы вывода предприя-тия их кризиса.Предприятие  ведет свою историю с 1967 года, когда в городе Новоуральске был образован филиал Мосавто-ЗИЛа по выпуску запчастей. В феврале 1977 года создан цех сборки автомобилей. В 2003 году на базе активов Ураль-ского автомоторного завода было создано ЗАО «Автомо-били и моторы Урала». 27 ав-густа 2009 года в отношении предприятия Арбитражным судом Свердловской области введена процедура внешнего управления.  18 января текущего года Арбитражный суд Свердлов-ской области рассмотрел хо-датайство о продлении  внеш-

него управления на АМУРе сроком на шесть месяцев  и от-крыл в отношении предприя-тия конкурсное производство. При этом суд не учел хода-тайство, принятое большин-ством голосов кредиторов ЗАО «АМУР». Процедура кон-курсного производства введе-на на предприятии на шесть месяцев до 20 июля 2012 года. Сейчас рядом кредиторов по-дана  апелляционная жалоба с просьбой отменить решение о признании ЗАО «АМУР» бан-кротом и продлении процеду-ры внешнего управления сро-ком на шесть месяцев.Генеральный директор предприятия Юрий Афана-сьев рассказал главе област-ного кабинета министров о том, что завод  изготавлива-ет  пожарные машины АРС-14 ПМ для нужд Свердловской области с финансированием из областного бюджета. Весь заказ составил 15 автомоби-лей, из которых уже десять переданы заказчику. Кро-ме того, предприятие делает топливные заправщики для Вьетнама, автомобили на ба-зе ЗИЛ для нужд МВД Респу-блики Азербайджан. В целом текущий портфель заказов предприятия составляет око-ло 150 миллионов рублей.  По словам заместителя 

министра промышленности и науки Свердловской обла-сти Владислава Пинаева, в те-чение 2010-2011 годов ситуа-ция на заводе неоднократно рассматривалась на совеща-ниях различного уровня в об-ластном министерстве и пра-вительстве Свердловской об-ласти. В частности, был  рас-смотрен бизнес-план завода по организации промышлен-ной сборки автомобилей ино-странного производства на площадях ЗАО «АМУР». Этот документ  ориентирован на восстановление производ-ственной деятельности ЗАО «АМУР» за счет организации CKD-сборки легковых китай-ских автомобилей. Анатолий Гредин отме-тил, что областные власти поддержали обращение в ар-битражный  апелляционный суд  о продлении процедуры внешнего управления в ЗАО «АМУР» для стабилизации ситуации на заводе и выводе его из кризиса. Для организации сбороч-ного производства иностран-ных автомобилей на предпри-ятии предполагается устано-вить на производственных площадях ЗАО «АМУР» но-вую линию сварки, окраски и сборки мощностью до 120 тысяч автомобилей.

Юрий Афанасьев проде-монстрировал председателю областного правительства производственные помеще-ния, где разместится сбороч-ное производство. При этом будут сохранены мощности для производства традици-онной для АМУРа продукции.Приобретение и монтаж оборудования для сварки и сборки кузовов планируется  осуществлять за счёт средств китайских компаний. Ввести в эксплуатацию новое обору-дование предполагается че-рез один год после  выделе-ния финансирования.

Стратегическим партне-ром ЗАО «АМУР», как расска-зали руководители предпри-ятия, стала  китайская компа-ния Лифан. Согласно послед-ним договоренностям меж-ду ЗАО «АМУР» и Лифан, до-стигнутым в январе 2012 го-да, для реализации проекта создается отдельное юриди-ческое лицо. Доли будут вно-ситься деньгами и оборудо-ванием.  Общие инвестиции составят около 60-70 милли-онов долларов США. Новый проект, по оценке специали-стов ЗАО «АМУР», позволит в течение 12 лет полностью по-

гасить обязательства перед кредиторами ЗАО «АМУР».Анатолий Гредин отметил, что областное правительство будет и дальше предприни-мать усилия по выводу пред-приятия из кризиса и сохра-нению рабочих мест. Создана рабочая группа, которую, по поручению главы областного кабинета министров, возгла-вил заместитель председате-ля правительства Свердлов-ской области – министр про-мышленности и науки Алек-сандр Петров. На ее заседа-ниях в еженедельном режиме будут приниматься решения по стабилизации ситуации на заводе, формироваться порт-фель заказов.–Сегодня на АМУРе есть производственные мощно-сти, кадровый потенциал, которые дают возможность оздоровить производство. Достигнутые с китайскими автостроителями договорен-ности, которые сегодня обре-тают конкретные очертания, уверен, станут первым эта-пом для второго рождения предприятия, позволят раз-работать качественно новую продукцию, создать допол-нительные рабочие места, – подчеркнул глава областного кабинета министров.  

Выход из пикеПроцедура внешнего управления на АМУРе поможет вывести завод из кризиса

Лобвинский 
лесокомбинат собирается 
выплатить долги  
по зарплате к 1 марта

 
«Выплата задолженности по зарплате ведет-
ся в соответствии с принятым на совещании 
в Правительстве Свердловской области со-
глашением. Руководство предприятия заве-
рило нас, что до 1 марта погасит декабрь-
ские долги и приступит к выплате январских 
и февральских зарплат», - сообщил  замести-
тель председателя правительства Свердлов-
ской области – министр промышленности и 
науки Свердловской области александр Пе-
тров.

На совещании, которое провел министр 
на комбинате, обсуждались варианты си-
стемного решения проблем предприятия. В 
списке первоочередных мер – проведение в 
феврале переговоров с собственником пред-
приятия о продлении договора аренды для 
нынешних арендаторов площадки комбина-
та на срок до полутора лет или о продаже 
имущественного комплекса комбината ин-
вестору.

Петров отметил, что необходимость та-
ких переговоров связана с отсутствием у соб-
ственника четкой стратегии развития пред-
приятия. «Учитывая множественную смену 
арендаторов, частый перевод активов из од-
них юридических лиц в другие, использо-
вание собственником и арендаторами пред-
приятия «серых» схем, комбинат оказался в 
сложном экономическом положении. Мы не 
можем позволить, чтобы сотрудники и даль-
ше оказывались в этой ситуации», - отметил 
министр.

Кроме того, министр не исключил, что 
на базе производственной площадки ком-
бината может быть сформирован лесопро-
мышленный холдинг с участием ряда пред-
приятий Свердловской области. «У комбина-
та есть своя лесосырьевая база и сплочен-
ный коллектив. Мы будем продумывать схе-
мы его развития за счет участия в холдинго-
вой структуре, или некоммерческом партнер-
стве и проведем переговоры с потенциальны-
ми участниками таких объединений», - рас-
сказал А.Петров. 

Виктор Горбунов, лидер профсоюзного 
комитета комбината, отметил, что  благодаря 
минпрому сняты ограничения по движению  
лесовозов в Сотринском лесничестве, решен 
вопрос о резервировании лесосырьевой базы 
в Новолялинском лесничестве, а также бла-
годаря помощи министерства решен вопрос с 
поставкой вагонов.

илья маЛЬЦЕВ

мэР предлагает 
новшества  
в госзакупках
минэкономразвития РФ предлагает раз-
работать национальные образовательные 
стандарты в сфере управления госзакупка-
ми, а также принимать отрицательный ре-
зультат научных исследований как исполне-
ние контракта, сообщил в интервью агентству 
«Прайм» замминистра экономического разви-
тия РФ михаил осеевский.

Законопроект о федеральной контракт-
ной системе (ФКС), которая должна прий-
ти на смену действующей системе госзаку-
пок, активно обсуждался на прошлой неде-
ле на форуме «Госзаказ-2012» представите-
лями министерства, обеих палат парламента, 
бизнес-ассоциациями, общественными объ-
единениями, ассоциациями в сфере закупок, 
самими заказчиками, электронными площад-
ками, университетами, которые готовят спе-
циалистов по закупкам.

«Мы включили норму о разработке на-
циональных образовательных стандартов в 
сфере управления закупками, уточнили тре-
бования к сотрудникам контрактных служб 
и ряд норм, связанных с противодействием 
коррупции, требованиям к экспертизе», - ска-
зал Осеевский.

По его словам, важное по сравнению 
с предыдущим вариантом изменение ка-
сается контрактов на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ.

«Мы записали в законе, что контракт 
считается исполненным, даже если в ре-
зультате НИР или НИОКР был получен объ-
ективно отрицательный результат, то есть 
было доказано, что поставленная задача не-
выполнима. Такое в науке бывает и не явля-
ется чем-то из ряда вон выходящим», - от-
метил Осеевский. По его мнению, эта нор-
ма важна, чтобы избежать конфликта интер-
претаций при приемке таких результатов ис-
следований.

анатолий ЧЕРноВ

Извещение о месте и порядке согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николае-
вичем (адрес: 623780, Cвердловская обл., г. Артёмовский, 
ул. Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil: 
deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат № 66-10-
14) подготовлен проект межевания земельных участков, 
образуемых путем выдела из земельного участка, находя-
щегося в общей долевой собственности, расположенного: 
Свердловская обл., Артёмовский район, с. Лебедкино 
(ПСХК «Лебедкинский»). Кадастровый номер исходного 
земельного участка 66:02:0000000:183.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Антонов Андрей Алексан-
дрович, адрес: Свердловская обл., Артёмовский район, с. 
Бичур,  ул. Мира, д. 5, кв. 2, тел.: 8-922-602-3279.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в течение тридцати дней, с момента опу-
бликования извещения, по адресу: Свердловская обл., г. 
Артёмовский, пл. Советов, д.1, оф. 5. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счёт земельных 
долей земельных участков  принимаются в течение трид-
цати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, 
д. 1, оф. 5.

Елена АБРАМОВА
До 2020 года на техни-
ческое перевооружение 
Уральского электрохимиче-
ского комбината (УЭХК) бу-
дет направлено свыше 80 
миллиардов рублей. Нало-
ги, уплаченные предприя-
тием в областной бюджет, 
вернутся в Новоуральск.
В 2011 году УЭХК в регио-
нальный и местный бюдже-
ты перечислил в виде нало-
гов 2083 миллиона рублей.На прошлой неделе глава корпорации «Росатом» Сер-гей Кириенко побывал В Но-воуральске, где расположен крупнейший в мире комби-нат по обогащению урана.Планы и программы это-го предприятия напрямую за-висят от того, что происходит в атомной отрасли в целом, а минувший год для отрасли был непростым. После траге-дии на японской «Фукусиме» во всём мире велись разго-воры о том, что гражданской атомной энергетике пришёл конец.–В этих условиях Росатом боялся, прежде всего, поте-рять контракты по сооруже-нию атомных станций за ру-

бежом. Но провала не было, напротив, мы выросли по объ-ёмам заказов. В феврале 2011 года корпорация имела 12 за-казов на строительство АЭС за пределами России, столь-ко не имеет никто из наших конкурентов. В течение года строительство одного энер-гоблока было завершено. А на 1 января 2012 года объём заказов составил 21 энерго-блок, – сообщил Сергей Кири-енко, выступая перед работ-никами УЭХК.По его словам, прошлый год стал рекордным по коли-честву контрактов благодаря высокой репутации россий-ских атомщиков. Именно на-ши специалисты строят се-годня самые надёжные в ми-ре АЭС, соответствующие по-вышенным «постфукусим-ским» требованиям безопас-ности.Россия по строительству АЭС вернулась к масштабам советских времён. С 1990 по 2006 год у нас не построи-ли ни одного энгергоблока, лишь завершили строитель-ство трёх ранее заморожен-ных объектов. Сейчас одно-временно возводятся девять энергоблоков, один из кото-рых в городе Заречном.

Начнут работать новые станции, и у Новоуральско-го комбината появятся но-вые заказы на топливо. Но если на территории нашей страны обогащается 45 про-центов добываемого в ми-ре урана, то запасы урано-вой руды у нас небольшие – шесть процентов от объёма мировых запасов. Поэтому  Росатом приобрёл несколь-ко месторождений в разных странах.–Если предположить, что ни одно государство не про-даст нам ни грамма урана, за-пасов, что мы имеем сейчас, хватит на 100 лет вперёд, – заявил Кириенко.Он подчеркнул, что УЭХК должен сохранить статус са-мого мощного в мире ком-бината по обогащению ура-на, но для этого необходи-мо осуществить его модер-низацию. Впрочем, инвести-ции, направляемые на эти це-ли, растут с каждым годом: в 2010 году – пять миллиардов, в 2011 году – 6,8 миллиарда рублей. В 2012 году заплани-ровано вложить в техниче-ское развитие 7,3 миллиарда рублей.–Росатом принял реше-ние Новоуральское конструк-

торское бюро по производ-ству центрифуг сделать го-ловным. Теперь аналогичные КБ, расположенные в Санкт-Петербурге и Нижнем Новго-роде, будут филиалами Ново-уральского. Это значит, центр выработки решений, касаю-щихся обогатительных мощ-ностей атомной отрасли Рос-сии, теперь сосредоточен здесь, – рассказал глава Рос-атома.В процессе реформирова-ния на УЭХК был выделен ряд дочерних предприятий. Сер-гей Кириенко отметил, что Росатом гарантирует им под-держку при условии, что не будут сокращаться рабочие места. У некоторых «дочек», например, у предприятия «Атоммашкомплекс» числен-ность сотрудников даже уве-личилась. Это связано с уве-личением заказов.–Выручка за четвёртый квартал 2011 года была 83 миллиона рублей. На 2012 год уже заключены контрак-ты на 651 миллион рублей, – рассказал заместитель гене-рального директора – техни-ческий директор Атоммаш-комплекса УЭХК Денис Те-плов.

Обогащённые визитомСергей Кириенко твёрдо пообещал уральским атомщикам крупные ивестиции в развитие комбината и города

–Хорошо, если 
средства будут 
возвращаться 
и тратиться 
на развитие 
инфраструктуры. 
на мой взгляд, 
первым делом надо 
ремонтировать 
наши ужасные 
дороги, строить 
спортивные школы 
и школы искусств 
для детей, – 
говорит крановщик 
атоммашкомплекса 
оксана 
Бикбулатова.  
на сегодняшний 
день принято 
решение о 
строительстве 
физико-
математического 
лицея на базе 
251-й школы. 
область, город 
и госкорпорация 
выделят на 
строительство по 50 
миллионов рублей

объём инвестиций в амУР составит 60-70 миллионов долларов
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