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Дмитрий НОЖЕНКО, министр экономики Свердловской областиНужно повернуться лицом к внутреннему инвестору Очень давно и упорно мы об-суждаем условия создания в России благоприятного кли-мата для привлечения внеш-них инвестиций. В том чис-ле об этом много сказано и на только что состоявшемся в Екатеринбурге II Всероссий-ском форуме институтов раз-вития с участием междуна-родных финансовых корпо-раций и зарубежных банков. Но, к сожалению, необходи-мость поддержки внутренних инвесторов осознана далеко не всеми. Думаю, что справед-ливо обижаются на такое не-внимание к себе, к примеру, те крупные предприятия, ко-торые вкладывают в разви-тие родного региона десятки миллиардов рублей.Последнее время в своей области мы стали заниматься этим вопросом достаточно се-рьёзно. Значимую роль здесь сыграла федеральная про-грамма моногородов, кото-рую контролирует Министер-ство регионального развития России. В соответствии с ней формируется комплексный план развития территорий, в котором первостепенное вни-мание отдаётся проектам гра-дообразующих предприятий.Для нас важно не толь-ко строительство новых, но и модернизация действую-щих предприятий – тради-ционных для Среднего Ура-ла производств. А эти пред-приятия не могут укреплять-ся без развития социальной инфраструктуры, ведь удер-жать людей в моногородах только регулярной зарплатой очень трудно. Особенно мо-лодёжь, которая хочет после работы пойти в театр, музей, спортивный клуб, дать сво-им детям образование в хоро-ших школах и вузах, лечить-ся у высококвалифицирован-ных врачей. Возьмём ситу-ацию, сложившуюся вокруг Уралвагонзавода. Сегодня его продукция востребована, но у этого предприятия имеет-ся большой дефицит кадров – четыре тысячи вакансий. Соз-даются специальные транс-портные маршруты для до-ставки людей на работу из со-седних территорий. Это за-тратно и для области, и для завода. Понятно, что нужно создавать инфраструктуру – в первую очередь строить жи-льё, чтобы люди захотели пе-реселиться вместе с семьями ближе к месту работы. Для этого необходимо искать ин-весторов внутри области. Но есть ли у нас гарантия того, что эта потребность в кадрах не потеряет свою актуаль-ность к 2020 или 2030 году?Сегодня на федераль-ном уровне разрабатывают-ся масштабные долгосрочные планы, такие, например, как стратегия освоения атланти-ческого шельфа. На её реали-зацию до 2040 года предпо-лагается направить 360 мил-лиардов долларов инвести-ций. В проекте задействова-ны крупнейшие компании – Газпром, Транснефть. Но их планы органам власти и биз-несменам регионов почти не-ведомы. А ведь Свердловская область, наши предпринима-тели тоже могли бы поуча-ствовать в этом проекте.Полагаю, что выстроить внутри страны чёткую систе-му взаимодействия по реа-лизации долгосрочных пла-нов мы можем. Министерство регионального развития, на-сколько я помню, занималось разработкой проекта зако-на о стратегии развития тер-риторий РФ. Такой документ очень нужен для того, что-бы он увязал действия феде-ральной и региональной вла-сти для роста объёма инве-стиций на местах.
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Доллар 35.50 -0.01 36.37 (4 марта 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
Евро 48.64 -0.24 50.15 (4 марта 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

 СПРАВКА «ОГ»
Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК)

Входит в пятёрку крупнейших в России горнорудных предпри-
ятий. Разрабатывает Гусевогорское месторождение титаномагне-
титовых железных руд, содержащих примеси ванадия, что позво-
ляет выплавлять высокопрочные легированные сорта стали. Гора 
Качканар – это единственный источник ванадиевой руды в России.

Производственная мощность комбината – около 55 миллионов 
тонн железной руды в год. Основной потребитель – Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат (тоже входит в ЕвразХолдинг). 

В 2013 году на ЕВРАЗ КГОК было добыто более 56 миллионов 
тонн железной руды и произведено свыше 9,8 миллиона тонн про-
дукции.

ЗАВТРА – ДЕНЬ ГЕОЛОГА
Уважаемые геологи, ветераны отрасли, рабочие и служащие геоло-

гических организаций, научные сотрудники и студенты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Экономическая мощь и слава Среднего Урала во многом обуслов-

лена богатством земных недр. На протяжении многих лет добыча и пе-
реработка полезных ископаемых: металлов, минеральных руд – состав-
ляли основу развития хозяйственного комплекса региона. И сегодня 
минерально-сырьевой комплекс Свердловской области по-прежнему 
значим и важен для укрепления промышленной мощи региона.

Сейчас геологоразведочные работы ведутся практически на всей 
территории области по разным видам полезных ископаемых: углево-
дородному сырью, рудному и россыпному золоту, строительному кам-
ню, песку, глине, подземным водам. В 2013 году на проведение геоло-
горазведочных работ затрачено более двух миллиардов рублей, поло-
вина из них – средства недропользователей. В результате работы гео-
логов в минувшем году прирост запасов россыпного золота составил 
1241,5 килограмма, шлиховой платины – 551,9 килограмма, флюсовых 
известняков – 10,8 миллиона тонн, строительного камня – 118,7 мил-
лиона кубометров, песчано-гравийных смесей и песков – 18,2 миллио-
на кубометров, кирпичных глин – четыре миллиона кубометров.

Уверен, что и в дальнейшем работа уральских геологов будет столь 
же успешной, плодотворной и эффективной.

Уважаемые работники и ветераны геологической отрасли!
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственность и 

добросовестный труд на благо Свердловской области и России! Желаю 
вам крепкого здоровья, успешных поисков и серьёзных открытий, осу-
ществления всех ваших замыслов и надежд, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВС ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Завтра исполняется 85 лет зна-
менитому уральскому селекцио-
неру, создателю десятков сортов 
яблонь, груш, способных давать 
великолепные по своим потреби-
тельским свойствам плоды в ус-
ловиях сурового климата, 
Леониду Андрияновичу КОТОВУ.
Юбиляра поздравляет помощ-
ник члена Совета Федерации РФ, 
бывший министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Свердлов-
ской области, Сергей Михайлович 
ЧЕМЕЗОВ.

– Леонид Андриянович, без сомнения, самый заслуженный наш се-
лекционер, буквально преобразивший садоводство Среднего Урала. 
Сотни сортов выведено, районировано под его руководством, он сам 
автор многих из них. Без его сортов уже трудно себе представить наш 
сад. Возьмите грушу Пермячка – но это же как южный Дюшес! А ведь 
не так давно считалось, что в нашем регионе грушу в принципе невоз-
можно выращивать, она вымерзнет.  

Не могу не сказать и о том, что более 700 тысяч семей в Свердлов-
ской области пользуются местными районированными сортами плодо-
вых и ягодных культур. В самые трудные годы нам удалось сохранить 
Свердловскую селекционную станцию садоводства, где Леонид Андрия-
нович проработал почти 60 лет.

И пусть Бог даст ему здоровья, пусть он живёт долго. Люди, кото-
рые так облагораживают природу, должны жить и творить как можно 
дольше.

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 01.04.2014 № 1494-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об исключи-
тельном случае осуществления на территории Свердловской области заготовки древесины 
для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений»;
 от 01.04.2014 № 1495-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке за-
готовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 
собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 01.04.2014 № 1496-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О государ-
ственных информационных системах Свердловской области»;
 от 01.04.2014 № 1497-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О музейном 
деле в Свердловской области»;
 от 01.04.2014 № 1501-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания от 25.06.2013 
№ 1033-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах орга-
низации деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на территории 
Свердловской области»;
 от 01.04.2014 № 1502-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания от 12.11.2013 
№ 1271-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в части финансирования и выполнения ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
 от 01.04.2014 № 1507-ПЗС «О Почетной грамоте Законодательного Собрания Свердлов-
ской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 26.03.2014 № 233-ПП «Об изменении и установлении границ зеленой зоны в грани-
цах части кварталов 70, 106 Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества Свердловской области»;
 от 26.03.2014 № 234-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зе-
леной зоны в границах Сухоложского лесничества Свердловской области»;
 от 26.03.2014 № 239-ПП «Об утверждении Порядка распределения объема субвенции из 
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, не распределенного 
Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в 2014 году»;
 от 26.03.2014 № 241-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1265-ПП»;
 от 26.03.2014 № 243-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.04.2011 № 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удосто-
верения многодетной семьи Свердловской области и порядке предоставления бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных органи-
заций из многодетных семей Свердловской области»;
 от 26.03.2014 № 244-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления из област-
ного бюджета субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области»;
 от 26.03.2014 № 245-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, ус-
луг для государственных нужд Свердловской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП»;
 от 26.03.2014 № 246-ПП «О силах и средствах постоянной готовности Свердловской об-
ластной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций».

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 31 марта 2014 года № 164 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государ-
ственных облигаций Свердловской области 2014 года с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга».

Дивиденды – КачканаруМэр Сергей Набоких подтвердил: в городе действительно могут прописаться акционеры «ЕвразХолдинга»Анна ОСИПОВА
В Качканаре завелись мил-
лиардеры? Пока нет. Но, 
возможно, совсем скоро 
появятся: акционеры «Ев-
разХолдинга» Александр 
Фролов и Александр Абра-
мов собираются обзаве-
стись качканарской пропи-
ской. «ОГ» решила прове-
рить, правда это или всего-
навсего первоапрельская 
шутка?Нашему вопросу в ад-министрации Качканарско-го городского округа уди-вились, но ничего отрицать не стали. Мол, было бы здо-рово, но точно знает толь-ко мэр, а он в командиров-ке. Сергей Набоких в эти дни находился в Екатерин-бурге на «Школе мэров», где нам в результате и удалось с ним переговорить. Глава Качканара подтвердил кор-респонденту «ОГ»: да, со-стоялись серьёзные пере-говоры на очень высоком уровне. Двое из крупнейших акционеров «ЕвразХолдин-га» готовы прописаться в скромном уральском город-ке, ведь именно там распо-ложено одно из их предпри-ятий. Как отметил Сергей На-боких, Качканар сегодня ис-пытывает проблемы с на-полнением бюджета. А такие налогоплательщики прине-сут городской казне неви-данные средства! Речь идёт о налоге на доходы физи-ческих лиц. 20 процентов от этих отчислений, соглас-но Бюджетному кодексу РФ, должны поступать в казну городского округа, осталь-ное – в региональную. Судя 
по доходам бизнесменов, 
в 2012 году они заплатили 
около 700 миллионов ру-
блей налога. Неплохо, прав-да? Региону перепало бы 560 

миллионов рублей, а город-скому округу – 140. Для сравнения: за 2012 год в Свердловской области самое крупное отчисление в бюджет от физического ли-ца составило 880 миллионов рублей. И прописан этот на-логоплательщик вовсе не в Екатеринбурге, а в одном из соседних городов. Впрочем, не будем де-лить шкуру неубитого мед-ведя. Александр Фролов и Александр Абрамов пока не оформили прописку в Кач-канаре. И дело тут не в бю-рократических формально-стях, а в деловом интересе и, если хотите, социальной от-ветственности бизнеса. На сегодняшний день оба они прописаны в Новокуз-нецке. В этом городе, как и в Качканаре, главное предпри-ятие (Западно-Сибирский металлургический комби-нат) входит в группу «Евраз-Холдинга». Как писал жур-

нал «Форбс», миллиардеры оформили регистрацию в Ке-меровской области в 2012 го-ду ради того, чтобы платить налоги по месту расположе-ния их предприятия. Деньги должны были идти на разви-тие города, ведь его жители – главная рабочая сила одно-го из крупнейших предприя-тий «ЕвразХолдинга». Прав-да, о конкретных условиях (а их не может не быть), по-

ставленных бизнесменами, не сообщается. Обычно при таких «сделках» крупные на-логоплательщики называют сферы, предпочтительные для вложения средств из го-родской казны, которую они существенно пополняют. Качканар, ставший следу-ющим на очереди, выбран по тем же причинам: поддерж-ка городу необходима. Сер-гей Набоких дал понять, что 

будут и определённые усло-вия, однако подробности не раскрыл – пока окончатель-ное решение не принято. Быть может, ещё через год Фролов и Абрамов вновь поменяют прописку. Напри-мер, на тульскую – в Туле то-же находится их предприя-тие. Занимается оно, как ни странно, не самоварами, а сплавами из ванадия.

  В ТЕМУ
Моду на прописку соб-
ственника по месту разме-
щения предприятия завёл 
миллиардер и политик Ми-
хаил Прохоров. В 2009 году 
он зарегистрировался в по-
сёлке Еруда Северо-Енисей-
ского района Красноярско-
го края. Тогда бюджет ре-
гиона получил 16 миллиар-
дов рублей налоговых по-
ступлений.

Турнир косарей – при поддержке правительстваИрина ОШУРКОВА
Вчера завершился тради-
ционный туристический 
форум «Большой Урал». 
Екатеринбург на два дня 
стал площадкой обмена 
опытом между властью и 
профессионалами туринду-
стрии из 22 регионов Рос-
сии и 13 стран мира.В первый же день форума прошло заседание совета по развитию туризма Свердлов-ской области. Без преувели-чения его ждали все муници-палитеты, которые стремятся привлечь как можно больше путешественников на свою территорию. Дело в том, что на этом совещании прошло голосование за те туристиче-ские проекты, которые полу-чат финансовую поддержку правительства области.Изначально планирова-лось раздать пятерым по-бедителям по 400 тысяч ру-блей. Но планы пришлось по-менять…На конкурс поступило 49 заявок (17 – от Екатеринбур-

га, 8 – от Ирбита, 6 – от Вер-хотурья, 5 – от Невьянска, по 2 – от Кушвы и Нижнего Таги-ла, от остальных территорий по одной). Но предваритель-ный отбор прошли лишь 12. Для этого нужно было соот-ветствовать некоторым кри-териям, среди которых уни-кальность, опыт проведения, 

наличие своего сайта, софи-нансирование из негосудар-ственных источников и мас-совость. К слову, по результа-там прошедшего года в трой-ку проектов, которые при-влекли больше всего наро-да, вошли – Ирбитская ярмар-ка (20 тысяч человек), «Май-ская прогулка» (11 тысяч) и 

День чествования Невьян-ской башни (10 тысяч).В итоге проектов-побе-дителей оказалось семь – по два, набрав одинаковое ко-личество голосов, раздели-ли четвёртое и пятое ме-ста. Ну а так как финалистов больше, то сумму они полу-чат, скорее всего, несколько меньшую, чем задумывалось сначала (по предположению Александра Породнова, ди-ректора департамента мало-го и среднего предпринима-тельства и туризма област-ного министерства экономи-ки, тысяч по 350). Мало то-го, Алексей Орлов, замести-тель председателя област-ного правительства, так ув-лёкся, что готов был раздать деньги всем:– Мне лично очень ин-тересен берёзовский фести-валь, думаю, что через мини-стерство культуры мы смо-жем профинансировать соз-дание фильма об этой золо-тоносной истории. И вообще, обещаю вам, что мы найдём возможность поучаствовать во всех проектах.Что даёт такая поддерж-ка? Деньги можно потратить по трём направлениям: на ин-формационное сопровожде-ние (афиши, баннеры, рекла-ма, свой стенд на выставках), инфотуры для туроперато-ров (привезти их с экскурси-ей, допустим, на турнир коса-рей, им так понравится, что 

потом сами начнут возить пу-тешественников на Артин-ский завод, который изготав-ливает в год 800 тысяч кос) и на транспорт (например, пу-стить несколько дополни-тельных автобусов из Крас-нотурьинска до стартовой поляны Конжаковского мара-фона – это серьёзное подспо-рье, ведь километров 60 грун-товки для многих, не имею-щих своего транспорта, могут стать непреодолимым пре-пятствием).
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140405 

Туристические проекты, которые получат финансовую поддержку 
правительства Свердловской областиДата Место Мероприятие Самое интересное

18 мая 
– пеший 
маршрут, 
1 июня –  
велосипедный 
маршрут

Екатеринбург, 
сбор у ДИВСа

 «Майская прогулка», 
пройдёт в 30-й раз, 
три маршрута 
от 15 до 50 км

В 2013 году собрала   11 771 человека 
(в 1984 году было 250)

30 мая – 
1 июня

Невьянский ГО, 
д. Нижние 
Таволги

Фестиваль народных 
художественных 
промыслов Урала «Тайны 
самоцветного Урала»

Обещаны мастер-классы: в 1-й день – 
по лозоплетению и резьбе по дереву, 
во 2-й – по добыче самоцветов и обработке 
камня, в 3-й – по керамике 

28 июня Екатеринбург, 
ЦПКиО

6-й Фольклорный 
фестиваль и ярмарка 
народных ремёсел 
«Малахитовая шкатулка»

Фольклорный концерт, ярмарка, показ 
этномоды, в качестве почётных гостей ждём 
Виталия Воловича и Евгения Родыгина

5 июля Гора 
Конжаковский 
Камень, 
Карпинский ГО

XIX Международный 
горный марафон 
«Конжак» и 4-й этап Кубка 
России по скайраннингу 
(горному бегу)

В разные годы собирал участников 
14 государств, россияне представляли 
200 городов. Самому молодому участнику, 
дошедшему до финиша, – 5 лет, самому 
старшему – 82 года

12 июля Артинский ГО Четвёртый открытый 
турнир косарей

Скоростной «закос» на 100 и 50 метров, 
а также эстафета. Призом в прошлом году 
была бензопила

12 июля МО 
Алапаевское, 
с. Коптелово

Деревенские забавы 
в День Петра и Павла

Организаторы уверяют, что только здесь 
можно ощутить, «как Русью пахнет» 
(весь спектр игр, ремёсел и бонусом рыбалка)

22-24 августа МО 
город Ирбит

XII Межрегиональная 
выставка-ярмарка 
«Ирбитская ярмарка»

В 2013 году за три дня оборот ярмарки соста-
вил 30 миллионов рублей. Кроме развлече-
ний, очень серьёзная деловая программа. 
Так, в прошлом году здесь проходили 
общественные слушания законопроекта 
о поддержке народных промыслов

  КСТАТИ
Первым российским регио-
ном, куда приехала министр 
курортов и туризма Респу-
блики Крым Елена Юрченко, 
стала Свердловская область. 
На туристическом форуме 
«Большой Урал» она расска-
зала о возможностях летнего 
отдыха на крымском побере-
жье для уральских детей, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию (путёвки им опла-
чиваются из бюджета обла-
сти). Кроме того, Елена Юр-
ченко, конечно же, пригласи-
ла в гости всех свердловчан. 
Пока прямого авиарейса из 
Екатеринбурга в Крым нет, но 
вице-премьер правительства 
области Алексей Орлов сооб-
щил, что перелёт туда и об-
ратно через Москву будет сто-
ить не более 12–14 тысяч ру-
блей. «За последние 23 года 
Украина не вложила ни грив-
ны в развитие туризма в Кры-
му. Из 163 объектов санатор-
но-курортного комплекса 60 
процентов находятся в полу-
разрушенном состоянии. 17 
марта было принято решение 
о национализации этих объек-
тов. Но на реанимацию толь-
ко одного такого объекта по-
надобится пять-шесть милли-
онов долларов. Пока санато-
рии Крыма держатся на вы-
сококлассном лечении, кото-
рое обеспечивают опытные 
медики. Несмотря на трудно-
сти, Крым готов принять от-
дыхающих на любой вкус: от 
палаточных городков до  люк-
совых номеров», – заверила 
Елена Юрченко в своём вы-
ступлении на форуме.  

МНЕНИЕ

Арти, где в год выпускают 800 тысяч кос, вполне могут стать объектом туристического интереса
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Александр Фролов и Александр Абрамов владеют третью акций компании
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