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 кстати
В соответствии с принятым правительством обла-

сти документом, муниципальным властям поручено 
оказать содействие жителям территорий в организа-
ции кооперативов по газификации, включая газифи-
кацию домовладений. 

Всесторонняя помощь в подготовке и оформле-
нии соответствующих документов со стороны органов 
местного самоуправления должна быть оказана граж-
данам, имеющим социальные льготы на оплату ком-
мунальных услуг и газификацию жилья.

 цена вопроса
Стоимость всего проекта, который полностью фи-

нансируется японскими инвесторами, — порядка 2,8 
миллиарда рублей. В мире аналогичных предприятий 
всего пять. Продукция Уральского стекольного завода 
закроет потребности примерно 25 процентов россий-
ского рынка фармацевтического стекла.

 стекольный завод в Уфимском: вехи
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доллар 32.53 +0.4 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 41.00 +0.18 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Зинаида ПАНЬШИНА
Запустить первую очередь 
стекольного завода в посёл-
ке Уфимский руководство 
Уральского фармкласте-
ра планировало не позднее 
чем в нынешнем июне. На 
днях руководитель адми-
нистрации губернатора об-
ласти Яков Силин воочию 
убедился: производствен-
ная линия по изготовлению 
медицинских ампул уже ра-
ботает.  Визиту на возрождаю-щийся практически из небы-тия Уральский стекольный завод оказалась посвящена первая в настоящей должно-сти субботняя рабочая поезд-ка по области Якова Силина. Впечатления, как признался он по возвращении из Ачита, – самые позитивные:– Я рад, что губернатор направил меня сегодня сю-да, где на развалинах бывше-го предприятия, практически безнадёжно похороненного несколько лет назад, созда-ётся производство мирового уровня. Факт: на периферии, в небольшом посёлке, начи-нает выпускаться продукция фармацевтического профи-ля, полностью соответству-ющая современным требова-ниям.  Уфимкинский стекольный завод, напомним, был основан ещё до войны. Первые его це-хи начали функционировать в 1937 году. В военные годы сюда эвакуировали оборудо-вание его знаменитого собра-та – Клинского стеклозавода. К началу 90-х на предприятии трудилось 1200 человек. Ну а потом наступил упадок, и всё покатилось в пропасть. Про-бовали было так называемые «новые русские» штамповать там пивную бутылку, но начи-нание не пошло.Сегодняшний ренессанс предприятия – это, по сути, его реанимация после тяже-лейшей и почти бесповорот-ной комы.– Когда мы сюда пришли, тут были одни развалины. Ни 

один из бывших заводских корпусов не смог пройти экс-пертизу. Поэтому пришлось все эти руины сносить и  пол-ностью заменять инфра-структуру (энергетику, водо-провод, канализацию), стро-ить новую котельную, – вспо-минает председатель Думы Ачитского городского округа Павел Машаракин.В своё время, ещё до из-брания в местный парламент, Машаракин немало души и сил вложил в проект возрож-дения стеклозавода в посёлке Уфимский. Работал он тогда, что называется, в одной связ-ке с Александром Петровым – теперешним руководителем Уральского фармацевтиче-ского кластера, депутатом Го-сударственной Думы.Проект по возрождению стеклозавода предусматри-вал возвращение в посёлок Уфимский производства фар-макологической стеклотары. Так что на хрупкую ампулу, которая часто помогает ме-дикам спасать больных лю-дей, легда функция по спасе-нию и завода, и самого посёл-ка, и многих поселковых се-мей. Ведь разъехавшиеся из посёлка на заработки муж-чины, потерявшие работу из-за разорения стеклозаво-да, смогут возвратиться до-мой, к своим жёнам и детям, и вспомнить на новых-старых рабочих местах подзабытые профессиональные навыки. В ООО «Уральский стекольный завод» уже сегодня трудятся семьдесят человек. А к 2014 году штат предприятия со-ставит более семисот сотруд-ников.Александр Петров и Па-вел Машаракин показали ру-ководителю администрации губернатора области всю до-вольно обширную площадку завода. Сейчас это, если объ-ективно, – большая стройпло-щадка, на которой ежедневно, включая календарные выход-ные, кипит работа.– Здесь, на месте снесён-ных зданий, будет большой корпус с производственными площадями, – комментиро-

Спасительная ампулаВыпуск фармакологической тары вытащит ачитских стекольщиков
1937-1939 годы. Строительство и пуск 

Уфимкинского стекольного завода по про-
изводству медицинской посуды.

апрель 1999 года. Основная продук-
ция завода – бутылки из коричневого стек-
ла. Основной её потребитель – петербург-
ский завод «Балтика». Завод посетил губер-
натор Эдуард Россель. Рабочие жаловались 
губернатору  на плохую организацию рабо-
ты и продолжительные невыплаты заработ-
ной платы. Россель потребовал от руководи-
телей поселка и предприятия навести поря-
док.

ноябрь 1999 года. В посёлок Уфимский 
и на стекольный завод проведён природный 
газ, что давало возможность отказаться от 
мазута (он в три раза дороже газа) и, зна-
чительно снизив себестоимость продукции, 
повысить заработную плату рабочим. 

июнь 2004 года. Предприятие принад-

лежит екатеринбургскому предпринимателю 
Сергею Майзелю. Задолженность по зара-
ботной плате рабочим выросла до пяти ме-
сяцев. Уволившимся с завода расчет не вы-
плачивают совсем. Инженеры, высококвали-
фицированные специалисты покидают за-
вод и подаются на вахту на север.

октябрь 2004 года. Первая партия про-
дукции стоимостью 282 тысячи 300 рублей 
арестована по решению суда. Вырученные 
средства должны пойти на погашение за-
долженности завода по налогам в местный 
бюджет. На гендиректора предприятия Ва-
дима Кокушина заведено уголовное дело. Он 
обвиняется в невыплате зарплаты 105 рабо-
чим завода. 

август 2008 года. Стартовала рекон-
струкция базы бывшего стекольного завода.  
Начато создание ООО «Уральский стеколь-
ный завод».

вал картинку Александр Пе-тров. – Только первая очередь предприятия подразумева-ет запуск шести технологи-ческих линий итальянского и японского производства. А до 2014 года запланирован мон-таж и запуск тридцати шести таких линий. Планируемая мощность предприятия со-ставляет миллиард изделий в год. И это будет упаковка, по качеству не уступающая зару-бежным образцам. Через па-ру лет все фармацевтические производства в России долж-ны перейти на стандарт GMP (Good Manufacturing Practice – надлежащая производствен-ная практика, то есть унифи-цированные правила произ-водства высококачественных лекарственных препаратов), и мы к этому готовы.Удивительный контраст с фрагментами ещё недосне-сённых стен старого стекло-завода на изрытой котло-ванами «заводостроитель-ной» площадке представляет вновь отстроенный цех – про-сторный и светлый, как из за-падного кино. Уже работаю-щая производственная линия выдаёт первую продукцию – ампулы шприцевого напол-нения. Кстати, производство это непрерывное. Останавли-вать линию нельзя – тут, как и 

в сталеплавлении, нужно по-стоянно поддерживать опти-мальную температуру, иначе потом брака не оберёшься. По словам Александра Петрова, уже до конца нынешнего го-да планируется выпустить 75 миллионов этих самых ампул, а также другой фармацевти-ческой тары.Пуск второй очереди со строительством стекловарен-ной печи и монтажом четыр-надцати новых технологи-ческих линий запланирован на 2013 год. Производитель-ность тогда вырастет до 500 миллионов изделий в год. По-ка что исходным материалом для изготовления ампул слу-жит импортная стеклотруб-ка – так называемый стекло-дрот. Но вторая и последую-щие очереди производства предусматривают выпуск стеклотрубки первого гидро-литического класса собствен-ного производства.

Узникам концлагерей 
и реабилитированным 
бесплатно установят 
счётчики на воду
депутаты екатеринбургской городской 
думы поддержали инициативу о расши-
рении перечня категорий граждан, кото-
рым будут бесплатно установлены прибо-
ры учета потребления воды, вчера на оче-
редном заседании.

Вице-мэр по вопросам жилищного и 
коммунального хозяйства Екатеринбурга 
Алексей Кожемяко отметил, что с 2002 по 
2005 год счётчики бесплатно устанавлива-
ли ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, с 2006 года  перечень льготников по-
полнили жертвы политических репрессий 
и многодетные семьи.

–В этом году мы создали рабочую 
группу, чтобы ещё расширить перечень, 
предлагаем включить в него узников  
концлагерей и реабилитированных граж-
дан, – заявил А. Кожемяко. По его словам, 
под эту категорию подпадают сразу 13 ты-
сяч семей. Депутаты единогласно поддер-
жали инициативу вице-мэра. Однако во-
прос об источниках финансирования про-
граммы остаётся открытым.

за будущую 
утилизацию 
продукции заплатят 
производители
министерство природных ресурсов рф 
подготовило поправки в закон «об отходах 
производства и потребления». согласно 
законопроекту, импортеры и производите-
ли товаров народного потребления и упа-
ковки должны оплачивать будущую утили-
зацию продукции и упаковки.

Деньги будут перечисляться в специ-
альный резервный фонд. Размер отчис-
лений пока не определён, а штраф для 
предприятий-«уклонистов» составит четы-
ре процента годовой выручки. Право рас-
поряжаться средствами получит Нацио-
нальное объединение операторов, в кото-
рое войдут не менее половины всех участ-
ников рынка, работающих с отходами.

Средства фонда предполагается ис-
пользовать для строительства предприя-
тий по утилизации или переработке мусо-
ра, а также на устранение ущерба, нане-
сенного окружающей среде при хранении 
или уничтожении отходов.

Ряд экспертов считают, что произво-
дители и импортеры, выплачивающие от-
числения в фонд, будут включать допол-
нительные расходы в себестоимость това-
ров. Таким образом, за утилизацию запла-
тят потребители.

центробанк 
назвал признаки 
аффилированности 
банков и их заёмщиков
в правительство рф отправлен оконча-
тельный вариант поправок к законам «о 
центральном банке» и «о банках и банков-
ской деятельности». документ расширя-
ет полномочия центробанка в контроле за 
рисками, возникающими при кредитовании 
связанных с банками компаний.

В частности, он даёт возможность вы-
носить мотивированное суждение об аф-
филированности кредитора и заемщика, 
когда связь неочевидна. Если предлагае-
мые поправки будут приняты, в зону ри-
ска попадут кредиты, которые в дальней-
шем обналичиваются для покупки товаров 
или финансовых инструментов, кредиты 
финансовым посредникам, любые сделки 
с офшорами, договоры без ясно выражен-
ной экономической цели, а также креди-
ты компаниям, признанным специалистами 
ЦБ неплатежеспособными.

Оспорить мотивированное суждение 
можно будет в комитете банковского над-
зора или арбитражном суде.

снова  
надвигается засуха
аномально жаркая погода, установивша-
яся в центральных и южных регионах ев-
ропейской части россии, заставила многих 
говорить о возможности повторения засу-
хи 2010 года. потери в сельском хозяйстве 
уже составляют миллиарды рублей, сооб-
щает агентство «агрофакт».

Некоторые регионы уже ввели режим 
чрезвычайной ситуации. Первыми это сде-
лали крупные производители зерна – Ро-
стовская область и Ставропольский край. 
Ущерб, понесённый аграриями пяти райо-
нов Ростовской области, в которых объяв-
лен режим ЧС из-за засухи, оценивается 
в 247,3 миллиона рублей. Максимальная 
температура воздуха в Придонье достига-
ла  33-37 градусов. Из-за почвенной и ат-
мосферной засухи уже погибли посевы на 
площади около двухсот тысячах гектаров.

В Ставропольском крае режим ЧС вве-
дён в восьми районах. По предваритель-
ным данным засуха, поразившая восток 
края, уже привела к потерям урожая, оце-
ниваемым в полтора миллиарда рублей.

Также от засухи пострадали сельскохо-
зяйственные посевы в Воронежской обла-
сти и Калмыкии. В Волгоградской области 
ситуация близка к критической: там про-
гнозируется гибель посевов на площади 
около 600 тысяч гектаров, а ущерб аграр-
ного сектора оценивается в пять миллиар-
дов рублей.

подборку подгготовили  
елена абрамова и алексей сУхарев

ГАЗеТА.ru
Стоимость строительства 
высокоскоростных железно-
дорожных магистралей Мо-
сква – Екатеринбург (ВСМ-2) 
и Казань – Самара (ВСМ-3), 
которые «Российские желез-
ные дороги» намерены пред-
ложить правительству, мо-
жет оказаться на один трил-
лион рублей дороже пред-
варительной оценки. Это 
следует из анализа рисков 
ВСМ, подготовленного для 
ОАО «Скоростные магистра-
ли» (дочерняя компания 
РЖД, разработчик ВСМ) экс-
пертами аудиторской груп-
пы PricewaterhouseCoopеr's 
(PwC), с результатами кото-
рого ознакомилась  
«Газета.Ru».Самый дорогой риск – уве-личение длины туннелей на пять процентов от общей дли-ны маршрута для защиты окружающей среды – это до-полнительные 180 миллиар-дов рублей на ВСМ-2 и 58,5 миллиарда рублей на ВСМ-3. Вероятность возникновения такого риска аудиторы оце-нивают в пять процентов. Ли-ния до екатеринбурга в прин-ципе предусматривает значи-тельное количество туннелей. Отсюда еще один риск – стои-мость строительства туннелей может «приблизиться к исто-рическим значениям в России, а не будет на уровне европей-ских аналогов». В таком случае строитель-ство ВСМ-2 подорожает почти на 136 миллиардов рублей. Ве-роятность риска – 20 процен-тов. Самый высокий по степе-ни вероятности возникнове-ния – 80 процентов – риск то-го, что болотистая почва при-ведет к необходимости значи-тельных работ по укреплению основания линии на протяже-нии 20 процентов трассы для ВСМ-2 и ВСМ-3. Цена такого ри-ска – почти 60 миллиардов ру-блей для магистрали до екате-ринбурга и 19 миллиардов ру-блей для ветки Казань – Сама-ра. На уровне 50 процентов оценены риски необходимости строительства большего чис-ла сооружений для улучшения эксплуатационных характери-стик трасс (134 миллиарда и 36 миллиардов соответственно).Дополнительные средства безопасности в полосе отчуж-дения вдоль магистрали под-нимают цену на 32 миллиар-да и 10 миллиардов рублей со-ответственно (вероятность 15 процентов). Увеличение сто-имости земляных работ из-за сложности грунта – на 119 мил-лиардов и 25 миллиардов ру-блей (30 процентов).По оценке PwC, капиталь-ные затраты на ВСМ-2 с учетом проектных и строительных ра-бот составляют около 1,26 трил-лиона рублей в ценах 2010 года без НДС и затрат на выкуп зем-ли (протяженность магистрали – 1595 км). Протяженность ли-нии Казань – Самара – ВСМ-3 – 518 км. Проектные и строитель-ные работы оцениваются в 355 миллиардов рублей.Но оба проекта находят-ся на предварительной стадии проработки, и эксперты указы-вают на риски, которые могут повлиять на стоимость строи-тельства.В итоге в случае самого не-гативного развития событий – сочетания всех указанных ри-сков – проект магистрали до екатеринбурга ждет удорожа-ние на 816 миллиардов рублей – на 65 процентов от стартовой оценки; линия Казань – Самара вырастет в цене на 192,8 мил-лиарда рублей, 54 процента.В PwC отказались коммен-тировать исследование, ссы-лаясь на конфиденциальность выполнения контрактов с за-казчиками. Представитель «Скоростных магистралей» от комментариев отказался, пояс-нив, что вопросы ВСМ относят-ся к компетенции РЖД. Полу-чить оперативный коммента-рий монополии по письменно-му запросу не удалось.Средняя стоимость стро-ительства ВСМ-2 заявлена на уровне 1,324 триллиона ру-блей. Цена одного километра линии – 20,7 миллиона евро. Это наиболее вероятный вари-ант, говорится в анализе. 

Средняя стоимость маги-страли Казань – Самара дешев-ле из-за отсутствия большо-го количества туннелей. Стои-мость одного километра линии с учетом возможных рисков и экономии варьируется от 16,4 до 19,9 миллиона евро. Общие капитальные затраты оцени-ваются на уровне 419 миллиар-дов рублей в наиболее вероят-ном варианте и более 460 мил-лиардов рублей при негатив-ном сценарии. Создание вок-залов, станций, депо и закуп-ка подвижного состава для ма-гистралей должны финансиро-ваться частными инвесторами как отдельные коммерческие проекты. По линии ВСМ-2 наи-более вероятным объемом ин-вестиции заявлены почти 197 миллиардов рублей, для ВСМ-3 нужны примерно 43 миллиар-да рублей.ВСМ-2 и ВСМ-3 предла-гаются к реализации через государственно-частное парт-нерство. В случае с ВСМ-1 (Мо-сква – Петербург) выбран ва-риант, где государство финан-сирует 70 процентов работ, частный инвестор – 30 процен-тов. Цена реализации проекта ВСМ-1 – около 1,385 триллиона рублей (на стадии строитель-ства: 795 миллиардов рублей из бюджета и около 330 мил-лиардов рублей частных ин-вестиций; плюс частный инве-стор получает от государства деньги в течение всего жиз-ненного цикла проекта – 260,2 миллиарда рублей с 2018-го по 2027 год).Суммируя оценку PwC, сто-имость строительства инфра-структуры под обе восточные магистрали, в которое закла-дывается государственное фи-нансирование, можно оценить минимум в 1,7 триллиона ру-блей в ценах 2010 года без НДС, выкупа земли и учета финансо-вых отношений между государ-ством и концессионером. Стои-мость строительства всей сети высокоскоростного движения – ВСМ-1, ВСМ-2 и ВСМ-3 – начи-нается с 2,7 триллиона рублей.Выручка по восточным ма-гистралям рассчитывается с учетом построения сети из трех проектов ВСМ. С учетом общеэкономического эффекта от запуска высокоскоростного движения PwC оценивает до-ходы проектов ВСМ-2 и ВСМ-3 (по статье чистая выручка и эффекты) в четыре триллиона рублей.Но непосредственно «раз-меры операционной прибы-ли от пассажирских перевозок и связанных услуг, скорее все-го, будут недостаточными для сколь-нибудь значимого вкла-да в покрытие затрат, связан-ных со строительством и при-влечением финансирования», говорится в анализе аудито-ров со ссылкой на мировой опыт. В крупных инфраструк-турных проектах, где выруч-ка не позволяет покрыть ка-питальные и операционные затраты, отрицательная бюд-жетная эффективность про-екта является характерной, уточняется в документе. В ка-честве примера приводится британская магистраль HS1, которая обошлась бюджету в 5,2 миллиарда фунтов стер-лингов и в ходе приватизации была продана частному инве-стору за 2,1 миллиарда фун-тов стерлингов.«Тем не менее реализация проекта вызвала значитель-ные социальные и экономиче-ские эффекты, оправдавшие государственные инвестиции», – утверждается в документе. На социально-экономические эф-фекты рассчитывают и в РЖД. Предварительный анализ предполагает выгоды от сни-жения загруженности транс-порта, повышения транспорт-ной безопасности, сокращения загрязнения воздуха, сниже-ния шума, а также выгоды от увеличения занятости в стро-ительстве. 15 июня президент РЖД Владимир Якунин сообщил, что работа над актуализиро-ванной схемой высокоскорост-ного движения с учетом пред-ложений Владимира Путина по итогам отраслевого совещания 26 апреля практически завер-шена. Проект будет передан в правительство до конца июня, добавил Якунин.

Высокоскоростное удорожание проектаИностранные эксперты  рассчитали реальные затраты  на строительство ВСМ-2 и ВСМ-3

Виктор КОЧКИН
Правительство Свердлов-
ской области приняло рас-
поряжение о переводе ма-
лоэтажного жилищного 
фонда Свердловской обла-
сти, подключённого к си-
стемам централизованно-
го отопления, на индиви-
дуальное газовое отопле-
ние.По оценкам специалистов, выполнение запланирован-ных мероприятий позволит не только повысить надеж-ность и улучшить качество теплоснабжения потребите-лей, но и из-за сравнительно низкой стоимости газа суще-ственно удешевить эту услугу для населения.В настоящее время к цен-трализованному отоплению в Свердловской области под-ключено порядка 13,7 тысячи индивидуальных малоэтаж-ных домов общей площадью более 1 миллиона квадрат-

ных метров. И практика экс-плуатации систем теплоснаб-жения показывает, что суще-ственные проблемы с постав-ками тепловой энергии воз-никают именно в этом секто-ре жилья.Как пояснил исполняю-щий обязанности министра энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов, тепловые сети большой протяженности (находящиеся, как правило, в неудовлетворительном тех-ническом состоянии), «при-вязанные» к потребителям малой мощности, практиче-ски не поддаются регулиров-ке. Это, по его словам, приво-дит не только к существен-ным перерасходам ресурса (ежегодно порядка 320 тысяч гигакалорий), но и напрямую отражается на качестве ком-мунальных услуг для всех, в том числе и конечных потре-бителей.«Перевод малоэтажно-го жилфонда с централизо-ванного на индивидуальное 

газовое отопление позво-лит решить целый комплекс проблем. В первую очередь, это обеспечит надежное, не-зависимое от техническо-го состояния центральных теплоисточников, энергос-набжение каждого потреби-теля. Во-вторых, будет спо-собствовать снижению пла-тежей населения за комму-нальные услуги, посколь-ку начисление платы будет производиться лишь на объ-ем фактически потреблённо-го ресурса, в отличие от се-годняшнего дня, когда опла-та производится по нормати-вам, как правило, значитель-но превышающим аналогич-ные нормативы для домов многоэтажных). Третья, не менее важная составляю-щая - экономия топливно-энергетических ресурсов - в условиях существенного со-кращения потерь в сетях и снижения перерасхода энер-гии область ежегодно будет экономить не менее 47 мил-

лионов кубометров газа, что сопоставимо с годовым объ-емом потребления 5 котель-ных мощностью 8 мегаватт», - отметил Николай Смирнов. Глава ведомства пояснил, что реализация программы перевода малоэтажного жи-лого фонда, подключенно-го к централизованному ото-плению, на индивидуальное газовое отопление начнётся уже в этом году. Завершить основные мероприятия пла-нируется в 2016 году.

Малоэтажки со своим обогревомВ масштабах области они сэкономят пять котельных
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если всё пойдёт по 
плану, через два 
года численность 
сотрудников 
вырастет в десять 
раз, а продукцией 
завода будет 
обеспечена 
четверть 
отечественных 
фарм-
производителей


