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Георгий ИВАНОВ
На днях было объявлено о 
переименовании «Корпора-
ции Урал промышленный – 
Урал Полярный» («УП-УП»)  
в Корпорацию Развития. 
Только то, что сейчас назы-
вают в корпорации ребрен-
дингом, на самом деле озна-
чает смену самой парадиг-
мы существования «УП-УП»  
и практически разрыв с 
прежней линией развития 
этой организации.Специалисты давно уже недоумевают, как могла эта корпорация за семь лет сво-его существования и вложе-ний в нее миллиардов госу-дарственных рублей произ-вести по части своих основ-ных задач нечто, напомина-ющее дырку от бублика. При том, что на реализацию про-екта «Урал промышленный – Урал Полярный» (основной целью его было – снабдить промышленность Урала каче-ственным сырьем, а для это-го построить рудники и сеть железных дорог) шли деньги не только из бюджетов раз-личных уровней, но и из Ин-вестиционного фонда страны и других источников. 

Работа  
над «сказами 
Бажова»То, что корпорация из-расходовала большие суммы безрезультатно, признал и ее нынешний генеральный ди-ректор Александр Белецкий, работающий в этой компа-нии чуть больше года: «Мы 

потратили около 8 милли-
ардов рублей на проверку 
прогнозных ресурсов, и ни-
чего там не нашли. А про-гнозные ресурсы у нас ста-вятся так: открыли сказы Ба-жова, посмотрели, поговори-ли и получили проявления». А вот еще одно из заявлений А. Белецкого, касающееся де-ятельности корпорации в сфере лицензий: «Работа кор-порации по этому направле-нию – моя работа, менедже-ров по направлению – неудо-влетворительна. И проблема главная не в инвесторах; ду-маю, что мы просто неактив-но работали». Касается ли эта самокри-тика работы над «сказами Ба-жова», которая проведена по инициативе «УП-УП»? Ну, до-пустим, ее работники не бы-ли специалистами в сфере ге-ологии. Но ведь признанные эксперты постоянно тверди-ли на научных конференци-ях о том, что заявленные кор-порацией прогнозные запасы полезных ископаемых по вос-точному склону Приполярно-го и Полярного Урала не под-твердятся. И работники этой 

компании о мнении специ-алистов были хорошо осве-домлены и всё, что творилось вокруг прогнозных ресурсов, ясно понимали. Шумиху вокруг прогноз-ных запасов руд по восточ-ному склону северной части Уральского хребта главный научный сотрудник отдела комплексных проблем при-родопользования Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук, профес-сор Вячеслав Пахомов срав-нивает с надуванием мыль-ного пузыря:«Наконец-то этот «мыль-ный пузырь» лопнул. Хотя всё о нем было известно специа-листам и раньше.Мнение – мое и моих кол-лег – относительно наличия крупных месторождений по-лезных ископаемых по вос-точному склону Полярного и Приполярного Урала и не-медленного строительства там железной дороги было отрицательным. Почему? Да потому, что мы делали прак-тически по всем месторожде-ниям, которые там находятся, технико-экономические обо-снования. К тому же прекрас-но знаем уральский Север, не раз бывали на этих месторож-дениях.И не только мои коллеги, но и большинство геологов Урала считают ту часть на-ших гор, о которой идет речь, так сказать, стерильной. Да, там есть небольшие место-рождения всех руд, тради-ционных для Урала. Но они очень глубоко залегают, по-тому что здесь очень мно-го наносов Западной Сиби-ри. И добыть эти руды в си-лу тектонических, геологи-ческих условий очень труд-но. Взять, к примеру, Хара-сюрский железорудный узел, который мы оценивали. Там прогнозные запасы заявля-лись на уровне нескольких сотен миллионов тонн. Но оказалось,что реально для добычи годится порядка 30 миллионов тонн. У нас в об-ласти один Качканарский ГОК добывает более 50 мил-лионов тонн руды в год. А для северных территорий 30 миллионов тонн – это вооб-ще пустяк.Если исходить из всех этих обстоятельств, то сразу становится ясно, что строить дорогу по восточному склону Урала преждевременно, так как для ее загрузки не най-ти нужных 18-20 миллионов тонн грузов в год». Нельзя не отметить здесь, что из-за его принципиаль-ной позиции по поводу про-гнозных запасов В. Пахомо-ва уже давно перестали при-глашать на совещания, в ко-торых участвуют работники «УП-УП».

Трудно найти 
чёрную кошку 
там, где её нетСолидарен с ученым и за-меститель начальника де-партамента по недропользо-ванию по Уральскому феде-ральному округу («Уралне-дра») Николай Кокорин:«С 2006 года «Уралнедра» и я лично доказывали, что тех больших запасов полез-ных ископаемых на восточ-ном склоне Приполярного и Полярного Урала, которые были обещаны на начальном этапе, скорее всего не найдут на глубинах, доступных в на-стоящий момент для отра-ботки. По крайней мере, их не обнаружат в ближайшие 5-10 лет.  Что касается тех органи-заций, которые обещали та-кие запасы, то в них, на мой взгляд, работает недостаточ-но специалистов по твёрдым полезным ископаемым.Напомню, что позиция и «Уралнедр», и «Роснедр» всег-да была такой, но нас никто не слушал. Мы же выступали за то, чтобы планомерно и целе-направленно изучать ресурсы севера Урала – без ажиотажа, криков и поднимания волны».А директор Института эко-номики УрО РАН Александр Татаркин говорил при обсуж-дении проекта «Урал промыш-ленный – Урал Полярный» в 2007 году: «Как и на что мы опираемся при решении: тра-тить деньги или нет? Если на факты, исследования, то кри-тика должна хоть и тяжело, но переноситься. Но если сомне-

ния и мнения ученых отверга-ются и опровергаются в прес-се только потому, что они не соответствуют взгляду кого-то свыше – это  обидно... Мы должны научиться считать, на какие деньги мы «залазим» в те или иные экономические или политические решения». После слов этих специали-стов становится  более ясным, почему до 2009 года корпора-ция занималась только про-ектированием объектов, а не самим их строительством.  Но только на проектирова-ние преждевременной желез-ной дороги вдоль Уральского хребта (линии Полуночное-Обская) и Северного широт-ного хода (дороги Салехард-Надым), по данным А. Белец-кого, было истрачено около 5 миллиардов рублей. Неужели деньгам, которые были израс-ходованы на проектирование меридиональной магистрали, нельзя было  тогда найти луч-шее применение?
Какова цена  
таких решений?Самое интересное, что в последнее время у корпора-ции появился промышлен-ный актив, с помощью кото-рого она могла бы свершить много действительно важ-ных дел. Речь идет о пред-приятии «Полярный кварц» в Ханты-Мансийском автоном-ном округе, в которое вложи-ли деньги многие регионы  УрФО, как, впрочем, и сама «УП-УП» – причем направля-лись конкретные суммы под 

конкретные задачи. Но сей-час, судя по разговорам, кор-порация намеревается при-крыть это предприятие. Та-кая операция прикрытия вполне может нанести ущерб интересам регионов, входя-щих в УрФО.И еще один вопрос, кото-рый вызывает у экспертов деятельность корпорации. Предполагалось, что в ходе своей деятельности «УП-УП» будет сотрудничать с россий-скими компаниями и тем са-мым увеличивать уровень за-нятости людей на террито-рии УрФО. Но сейчас оказыва-ется, что для осуществления технической экспертизы про-ектирования магистралей на северах корпорация собира-ется привлечь немецкую ком-панию DB International, а к строительству транспортных объектов – чешский филиал испанской фирмы OHL. Соот-ветствует ли такая политика корпорации государственно-му подходу к делам?И вряд ли её учредите-лей устроит то, что органи-зация, созданная на бюджет-ные деньги, вместо создания сырьевой базы для уральской металлургии и загрузки ма-шиностроительного комплек-са будет заниматься глубокой переработкой яиц, о чем объ-явил недавно А. Белецкий. На-верное, очень мало энтузиаз-ма вызовет и заявленное этой компанией намерение стать активным игроком на энерге-тическом рынке УрФО. Сверд-
ловская область пострада-
ла гораздо меньше других 

субъектов УрФО. Средний 
Урал  внес  в уставный капи-
тал корпорации  только 100 
миллионов рублей, что со-
ставляет лишь 2,5 процента 
от него. Главными же ее ак-ционерами являются Тюмен-ская область (43,06 процента капитала), Ямало-Ненецкий (31,36) и Ханты-Мансийский (22,09) автономные округа.Видимо, регионы скажут свое слово и потребуют у кор-порации отчета о результа-тах ее работы. К слову, самое время спросить эту компанию и о том, почему для ее около 50  сотрудников сохраняется годовой фонд зарплаты в де-сятки миллионов рублей. И не слишком ли расточительно для государственной конто-ры, которая не очень удачно справляется с уставными задача-ми, тратиться на до-рогие служебные ав-томобили, представи-тельские командиров-ки и прочие атрибу-ты успешной бизнес-структуры?Думается, опыт работы корпорации «Урал промышленный – Урал Полярный» красноречиво до-казывает, что крупным и за-тратным российским про-ектам нужна более беспри-страстная и очень высокого качества экспертиза. Чтобы не возникало потом вопросов, почему вложение больших средств не дало того резуль-тата, на который инициаторы проекта рассчитывали.

Операция прикрытияСмена названия и политики ОАО «Корпорация Урал промышленный – Урал Полярный» вызывает множество вопросов в регионах

Валентина СМИРНОВА
«Есть ли жизнь после выбо-
ров»? Под таким сюрреали-
стическим обозначением те-
мы «круглого стола» сверд-
ловские предприниматели 
совершенно конкретно об-
суждали будущее России. 
Вместе с представителями 
государственной власти, по-
литологами и блогерами. Серьёзную обеспокоен-ность «быстро и опасно по-литизирующейся ситуацией в стране», когда от желания обеспечить честные выбо-ры перекидывается мостик к политическому противосто-янию, выразили российские и уральские предпринима-тели – члены «Деловой Рос-сии».Настолько серьёзную, что глава этой общероссийской общественной организации Борис Титов инициировал создание праволиберального движения «Правый поворот» – для выработки плана проти-водействия «повторению из-вестных сценариев, которые в одночасье отбросят страну на десятилетия назад». Эти опасения разделяют и бизнесмены Среднего Урала, 

вошедшие в «Деловую Рос-сию».Свердловское региональ-ное отделение «Деловой Рос-сии», к примеру, возглавляет генеральный директор ОАО «Мультиклет» доктор техни-ческих наук Борис Зырянов. Это коллектив разработчиков первого крупного отечествен-ного микропроцессора, кото-рый можно уподобить биоло-гической многоклеточной си-стеме, где каждая клетка обла-дает полнотой информации о всем пространстве, но являет-ся его самодостаточным эле-ментом. Рыночный сегмент этой инновационной продук-ции – приёмники ГЛОНАСС, мо-бильная и видеосвязь, аудио-процессоры, 3D-телевидение, автомобильная электроника и даже слуховые аппараты. В июне прошлого года был за-планирован переход к полно-метражному промышленному производству инновационной продукции, но...–Как резидента Сколково нас освободили от налогов, не-большую помощь оказал реги-ональный венчурный фонд ин-вестиций в малые предприя-тия в научно-технической сфе-ре Свердловской области. Вла-димир Путин во время телеви-

зионного общения с россияна-ми высоко оценил наши разра-ботки, обещал помощь. Но пока тянем проект из последних сил, сами, хотя весной всё же плани-руем на частные деньги произ-вести опытную парию. К нам уже обратились сотни пред-приятий с Урала и крупные концерны из Москвы и Санкт-Петербурга, которые ждут её с нетерпением, торопят нас,– уже не в первый раз посетовал журналисту «Областной газе-ты» Борис Зырянов.Казалось бы, этот пред-приниматель мог быть среди митингующих оппозиционе-ров нынешней государствен-ной власти. Но не был, и вряд ли будет. На вопрос «почему» Бо-рис Анатольевич ответил ко-ротко и понятно: «Потому что экономическое будущее Рос-сии мне небезразлично, оно мне представляется не как транспортный узел между Востоком и Западом, этакий железнодорожный Гонконг. А в случае раскола в обществе это может случиться».Генеральный директор ООО «Управление проектами, ресурсами и инвестициями» Леонид Гункевич выразился ещё определённее.

–Единственный безальтер-нативный кандидат, хотя жаль, конечно, что безальтернатив-ный, который в моём понима-нии может стать гарантом соз-дания действительно эконо-мически могучего государства, это Владимир Путин. В случае его выбора Президентом Рос-сии ожидаю, что начнётся ре-альная работа по созданию конкурентной среды как для предпринимателей, так и для регионов и муниципальных об-разований, исключение ижди-венческих настроений в субъ-ектах федерации и муниципа-литетах. Необходимо законо-дательное регламентирова-ние, к примеру, правил выделе-ния субсидий, дотаций, субвен-ций для муниципальных обра-зований. В бизнес государство и отдельный чиновник долж-ны вмешиваться минималь-но. Нужно развивать систему частно-государственного парт-нёрства. 80 процентов граждан страны должны быть заняты в предприятиях малого и сред-него бизнеса.Совершенно понятно, что деловые люди Урала ждут но-ваций в политике и экономике. – Потому что дальше без этого нельзя. Источники роста в экономике практически ис-

черпаны, – согласился с пред-принимателями представи-тель исполнительной власти области – начальник анали-тического управления депар-тамента информационной по-литики губернатора Констан-тин Устиловский. – Восстано-вительный рост, который шёл последние годы, был связан, в большей степени, с исполь-зованием сырьевых источни-ков и ресурсов. Основы новой диверсифицированной, более гибкой, антикоррупционной экономики только закладыва-ются. Владимир Путин в своих статьях говорит об этом откро-венно и принципиально.– Идеи Владимира Пути-на консолидируют общество.  Все понимают, что то, что он предлагает изменить в по-литике, обществе, экономи-ке, делать необходимо. Но с помощью каких инструмен-тов? В вертикали власти, по-литике двадцать лет работа-ют одни и те же люди. Такая форма, так сказать, не даёт сделать содержание, – счита-ет Владимир Лобок, прези-дент Свердловского област-ного негосударственного фонда развития предприни-мательства «Ассоциация ма-лого бизнеса».

В целом же все участники этой дискуссии за круглым сто-лом сошлись во мнении, что для того, чтобы вывести  Рос-сию и конкретно Свердлов-скую область на  цивилизован-ный путь развития экономи-ки, нужны два фактора. Со сто-роны предпринимателей – по-больше инновационных про-ектов, в которые можно  инве-стировать. Со стороны власти – создание безопасных усло-вий для таких вложений: совершенствование зако-нотворчества, антикорруп-ционные меры, использо-вание грамотного менед-жмента. А общий прогноз на предстоящие 10-15 лет та-кой – Россия и Урал в том числе серьёзно поборют-ся за международные инве-стиционные ресурсы. Он ба-зируется на подведённых буквально на днях  Росста-том предварительных ито-гах инвестиционного разви-тия Свердловской области в 2011 году, которые превзошли все ожидания. Вместо предска-зываемых 240-250 миллиардов рублей инвестиции в основной региональный капитал состави-ли 372 миллиарда рублей. 

Правый поворот без резкого торможенияДеловые люди Урала ждут новаций в политике и экономике

«Выбирай наше – 
местное!»: проект 
работает на конкретный 
результат
В министерстве торговли подвели итоги и об-
судили перспективы развития областного 
проекта «Выбирай наше – местное!».

Как рассказал министр торговли, пита-
ния и услуг области Дмитрий Ноженко, сегод-
ня в проекте участвуют 2023 объекта торгов-
ли, расположенных на территории 72 муници-
палитетов. По оценочным данным, логотипом 
«Выбирай наше - местное!» выделено 742 ас-
сортиментные позиции продовольственных и 
непродовольственных товаров. Участниками 
проекта являются как крупные торговые сети: 
«Монетка», «Магнит», «Кировский», «Купец», 
так и местные торговые сети, имеющие в сво-
ем составе 2-3 торговых объекта.

Кроме того, данный проект поддержа-
ла и система потребительской кооперации. В 
проекте участвуют Режевское райпо, Красно-
уфимское райпо, Арамашевское потребобще-
ство, Килачевское потребобщество (Ирбит-
ское МО), Ертарское, Двинское, Октябрьское 
потребобщества (Тугулымский ГО) и другие.

Активно участвует в акции «Выбирай 
наше - местное!» государственный рыночно-
выставочный центр (ГРВЦ ИНЭКСПО) на Гро-
мова, 145. Здесь представлена продукция 44 
товаропроизводителей Свердловской обла-
сти. Более 40 арендаторов осуществляют тор-
говлю с преимущественным ассортиментом 
товаров местного производства.

Как отметил Дмитрий Ноженко, была до-
стигнута главная цель - детальное изуче-
ние потребительского рынка. На основе это-
го анализа определен перечень товаров, наи-
более востребованных потребителями и не 
производимых на нашей территории. Специ-
алистами министерства проведен анализ то-
варных групп: молоко и молочные продукты; 
рыба; консервированная продукция; сувенир-
ная продукция; изделия из текстиля; карто-
нажные изделия.

Определив приоритетные направления по 
каждой товарной группе, министерство на-
чало прямое взаимодействие с торговыми 
предприятиями и товаропроизводителями. 

анатолий ЧЕРноВ

Лучшей доярке – 
автомобиль
Вчера в резиденции губернатора Свердлов-
ской области состоялся торжественный при-
ём для лучших животноводов региона. на нём 
награды получили отличившиеся доярки об-
ласти.

Чествование лучших операторов машин-
ного доения устраивают в нашей области 
ежегодно, по традиции происходит это нака-
нуне праздника 8 Марта. В этот раз на губер-
наторский приём пожаловали 85 доярок, по-
лучивших за год на закреплённой группе ко-
ров от каждой свыше восьми тонн молока. 
Также пригласили руководителей и специа-
листов хозяйств, в которых добились высо-
ких надоев. 

Поводов для того, чтобы отметить труд 
этих людей, в этом году особенно много. Так, 
по итогам 2011 года средний удой на фураж-
ную корову в нашей области достиг 5164 ки-
лограммов молока – небывалой для Средне-
го Урала величины. По молочной продуктив-
ности коров в крупных и средних сельскохо-
зяйственных организациях Свердловская об-
ласть занимает 11-е место по регионам Рос-
сии, а по суточному валовому производства 
молока – восьмое. Шесть сельскохозяйствен-
ных предприятий области по годовому удою в 
расчёте на каждую корову превысили рубеж 
в восемь тонн молока. Это – агрофирма «Па-
труши» Сысертского городского округа, ЗАО 
АПК «Белореченский» Белоярского город-
ского округа, агрофирма «Уральская» Ново-
уральского городского округа, СПК «Килачёв-
ский» и фермерское хозяйство Крачковско-
го из Ирбитского МО, агрофирма «Артёмов-
ский» из Артёмовского городского округа.

Отличившимся вручили почётные грамоты 
губернатора и почётные грамоты правитель-
ства области, а доярке Вере Дягилевой из ир-
битского СПК «Пригородное», добившейся ре-
кордного надоя в 10106 килограммов молока 
от каждой коровы, был подарен автомобиль.

Рудольф ГРаШин   

Россия и Украина 
вступили в новый 
газовый конфликт
на этот раз поводом стали недопоставки рос-
сийского газа в Европу в период жестких хо-
лодов.  как пишет «коммерсантЪ» , обвинив 
нак «нафтогаз Украины» в несанкциониро-
ванном отборе транзитного газа для Европы, 
«Газпром» пообещал полностью отказаться 
от прокачки через Украину после запуска га-
зопровода South Stream («Южный поток»). 

На встрече с президентом Дмитрием Мед-
ведевым глава Газпрома Алексей Миллер зая-
вил, что во время февральских холодов Укра-
ина несанкционированно отбирала транзит-
ный газ Газпрома, предназначенный для Ев-
ропы. В «отдельные дни», отметил господин 
Миллер, этот отбор достигал 40 миллионов 
кубометров. Сколько всего незаконно ото-
брала республика, глава Газпрома не сказал, 
но днем ранее в монополии неофициально 
говорили, что за первые две недели февра-
ля отбор транзитного газа составил 438 мил-
лионов кубометров. Украина отбирала боль-
ше газа, чем ей положено, несмотря на свои 
прежние заявления о желании сократить за-
купки в 2012 году, подчеркнул Алексей Мил-
лер. 

Уже после совещания у президента в Газ-
проме пообещали, что после ввода «Южного 
Потока» Украину полностью исключат из схе-
мы поставок российского газа в Европу. В ре-
зультате страна лишится  трех миллиардов 
долларов  годового дохода. 

Сергей ЖУРаВЛЁВ

Бескрайние 
просторы Севера, 
в отличие от 
миллиардов, 
освоены  
так и не былиАл
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  начнётся 
реальная работа 
по созданию кон-
курентной среды 
как для предпри-
нимателей, так и 
для регионов и му-
ниципальных об-
разований, исклю-
чение иждивенче-
ских настроений в 
субъектах феде-
рации и муниципа-
литетах.

  наконец-то 
этот «мыльный пу-
зырь» лопнул. Хотя 
всё о нем было из-
вестно специалистам 
и раньше.

Вячеслав 
Пахомов  


