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«ООО «Полипласт-УралСиб» объявляет о проведении  
30.01.2015 года общественных слушаний на тему экологиче-
ской и технической безопасности проектной документации, 
включающей материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС): «ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА СТИРОЛ-АКРИ-
ЛОВЫХ И ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫХ ДИСПЕРСИЙ НА  ООО 
«ПОЛИПЛАСТ-УРАЛСИБ».

Заказчик: ООО «Полипласт-УралСиб» 623104, РФ, Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, Заводская, 3, телефон: 
(3439) 27-35-00 , факс: 27-35-03, E-mail: info@ppus.org

Разработчики проектной  документации: ООО «Институт 
СоюзХимПроект»301661, РФ, Тульская область, г. Новомо-
сковск, Комсомольское шоссе, 72, телефон/факс: (48762) 
2-11-69, E-mail: info@s-h-p.ru. ГИП Насонов И.Ю. 

Общественные слушания состоятся в 19.00 (время местное) 
30 января 2015 года в ДК им. Ленина, расположенного по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д.1В.

С материалами проектной  документации, в том числе 
включая ОВОС,  можно ознакомиться  на ООО «Полипласт-
УралСиб» по адресу:  РФ, Свердловская область, г. Перво-
уральск, Заводская, 3  по понедельникам, средам и пятницам в 
кабинете №7 с 10.00 - 13.00 (время местное)  и  в кабинете №22 
с 16.00 – 18.00 (время местное). Замечания и предложения 
по предоставленным для проведения общественных слушаний 
документам принимаются до 20.01.2015 в письменном виде 
на ООО «Полипласт-УралСиб» по понедельникам, средам и 
пятницам в кабинете №7 с 10.00 – 13.00 (время местное)  и  в 
кабинете №22 с 16.00 – 18.00 (время местное).

Телефоны: 8 (3439) 27-35-00, 8 (3439) 27-35-48. 
Приглашаются представители  заинтересованных организа-

ций и все желающие. При себе иметь паспорт РФ (с пропиской 
в городе Первоуральске).
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Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов  

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах  аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков из земель населенных пунктов:

1. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0702056:186, местоположение: Свердловская обл., 
город Екатеринбург, улица Сулимова, разрешенное использо-
вание – для строительства административно-торгового здания 
с предприятиями питания, общей площадью 837 кв. метров 
сроком на три года. Основание проведения аукциона - Приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 06.11.2014 № 4487. Объявленная 
дата проведения аукциона 29.12.2014 г. Начальная цена –  
11 334 000 руб. 00 коп., без НДС. По истечении срока приема 
заявок, указанного в извещении о проведении аукциона,  за-
явок от претендентов на участие в аукционе не поступало. Со-
гласно Протоколу о результатах аукциона № 228 от 29.12.2014 
г. аукцион признан несостоявшимся;

2. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0504099:441, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 78б, разрешенное ис-
пользование — в целях организации открытой площадки для 
хранения легковых автомобилей, общей площадью 2143 кв. 
метра сроком на три года. Основание проведения аукциона 
— Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 18.11.2014 № 4624. 
Дата проведения аукциона 29.12.2014 г. Начальная цена 
– 3 474 000 руб. 00 коп., без НДС.   Согласно Протоколу о 
результатах аукциона № 229 от 29.12.2014 г. аукцион признан 
несостоявшимся;

3. земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0612903:1039, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улице Новокольцовской, разрешенное 
использование – для размещения логистического центра, 
общей площадью 68 536 кв. метров сроком на три года. 
Основание проведения аукциона — Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 06.11.2014 № 4488. Объявленная дата проведения 
аукциона 29.12.2014 г. Начальная цена – 16 910 000 руб. 00 
коп., без НДС. По истечении срока приема заявок, указанного 
в извещении о проведении аукциона,  заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно Протоколу о 
результатах аукциона № 230 от 29.12.2014 г. аукцион признан 
несостоявшимся.

Алла БАРАНОВА
Уходящий год стал для Сверд-
ловской области прорывным 
в том числе и с точки зре-
ния экологии. Внедрение на 
предприятиях природоох-
ранных технологий помог-
ло добиться того, что коли-
чество промышленных вы-
бросов в атмосферный воз-
дух не превышает нормати-
вов. Важнейшим событием 
года стало принятие Страте-
гии по обращению с отхода-
ми производства на террито-
рии региона. О том, как реа-
лизуются в Свердловской об-
ласти экологические проек-
ты, о событиях года уходяще-
го и планах на год наступаю-
щий, мы расспросили мини-
стра природных ресурсов и 
экологии Свердловской обла-
сти Алексея КУЗНЕЦОВА. 

— Алексей Владимиро-
вич, Средний Урал как про-
мышленный регион всегда 
считался экологически не-
благополучным. А какова си-
туация сегодня?— Состояние экологии мы рассматриваем как стабиль-ное. В уходящем году в области не было серьёзных экологиче-ских катастроф, и это — резуль-тат нашей большой общей ра-боты. Неплохо обстоят у нас де-ла и с двумя из трёх главных со-ставляющих экологии — во-дой и атмосферным воздухом. Год от года воздух у нас стано-вится чище. За пять лет коли-чество промышленных выбро-сов по области сократилось на 5,7 процента, то есть на 66,5 ты-сячи тонн в год. По сравнению с 2013 годом снижение состави-ло 2,8 процента.Да, в области есть города с большим уровнем загрязнения. Это Екатеринбург, где растёт загазованность от транспорта, и Краснотурьинск, где главным источником загрязнения оста-ётся Богословская ТЭЦ. Но чи-ще стал воздух в Нижнем Таги-ле, Каменске-Уральском, в Пер-воуральске.Проблема воды (это каса-ется и количества, и качества) в нашей области, конечно, су-ществует. Казалось бы, живём не в пустыне, воды достаточ-но. Но основное население у нас 

За пять лет на Среднем Урале количество выбросов сократилось на десятки тысяч тонн

Елена ЯМИНА,  руководитель  комитета  «Деловой России» Малый бизнес — помощникв социальной сфереСейчас с полной уверенно-стью можно говорить, что со-циальное предприниматель-ство активно развивается в России. Это важно, посколь-ку не только помогает вовле-кать в бизнес слабо защищён-ные слои населения, но и соз-даёт новые объекты эконо-мической инфраструктуры.Принято выделять четыре признака социального пред-принимательства. Во-первых, деятельность предприятия должна быть направлена на решение социальных про-блем. Во-вторых, должны при-меняться новые уникальные и инновационные методы ве-дения бизнеса. В-третьих, та-кое предприятие должно об-ладать финансовой устойчи-востью. Четвёртый признак — накапливаемый таким об-разом опыт должен быть уни-версален: речь идёт о возмож-ности передать полученные навыки другим компаниям. За счёт такого подхода социаль-ное предпринимательство се-рьёзно отличается от традици-онной благотворительности, так как помимо социального эффекта, направлено на зара-батывание денег.Социальное предпринима-тельство повышает эффектив-ность экономики, так как вво-дит в оборот ресурсы, которые ранее в таком качестве не ис-пользовались. Причём это ка-сается не только материаль-ных, но и человеческих ресур-сов, например, людей с невы-сокими доходами. Таким обра-зом, бизнес может не только получать прибыль, но и расши-рять рынок, создавать огром-ное число новых потребите-лей. Для того чтобы это стало возможным, крупным фирмам следует сотрудничать с мест-ной властью и организациями гражданского общества.В настоящий момент, по данным Агентства страте-гических инициатив, в Рос-сии социальным предприни-мательством в том или ином виде занимается только око-ло одного процента компа-ний, но для улучшения ситу-ации необходимо его увели-чить хотя бы до десяти про-центов. Это даст приток но-вых идей, технологий, повы-сит качество услуг, создаст сотни тысяч рабочих мест.Как эксперт при Обще-ственном совете министер-ства социальной политики Свердловской области я счи-таю, что необходимо разра-ботать отдельный закон о социальном предпринима-тельстве, а также дорабо-тать и расширить законода-тельные акты, в частности закон о НКО, дополнить его более подробным опи-санием деятельности со-циально ориентированных некоммерческих организа-ций. Проект такого законо-проекта уже есть, в частно-сти, в нём предлагается  прописать, что понимает-ся под термином «субъекты социального предпринима-тельства», обозначить тре-бования и ограничения для такого рода деятельности, а также установить для него налоговые льготы.Нам предстоит трудный год, но жизнь продолжается! «Деловая Россия» поздравля-ет всех с наступающим Новым годом и желает уверенно смо-треть в завтрашний день!
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Адрес: 620100,  
г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт,  
12/ стр.1, офис 504

Телефон: (343) 272-84-17
E - mail: info@deloros-ural.ru
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расположено в бассейнах рек Исеть и Пышма, сток воды ту-да порядка трёх процентов. А в бассейне реки Тавда, где соби-рается более 50 процентов во-ды, живёт только три процен-та от общего количества жите-лей региона. Подземных источ-ников тоже не так много, по- этому, скорее всего, водоснаб-жение Екатеринбурга, кото-рому необходимо развивать-ся, нам придётся обеспечи-вать за счёт строительства но-вых водохранилищ. Одна из но-вых идей, которая прорабаты-вается сегодня — брать в каче-стве источника водоснабжения шахтную воду. 
— Между правитель-

ством Свердловской области 
и крупными предприятия-
ми заключено 23 договора о 
природоохранной деятель-
ности. Как они исполняются?— Все мероприятия, пред-усмотренные этими договора-ми, выполняются чётко. В рам-ках соглашений предприятия реконструируют устаревшие очистные сооружения, внедря-ют новые технологии, прово-дят систематический монито-ринг состояния атмосферно-го воздуха, воды, уничтожают и обезвреживают отходы про-изводства. Ежегодно на выпол-нение этих договоров предпри-

ятия расходуют порядка 12–13 миллиардов рублей. Мно-гое по снижению выбросов сде-лано на Рефтинской ГРЭС, на СУГРЭС. В последние годы ко-лоссальную работу по сни-жению выбросов провели на Среднеуральском металлурги-ческом заводе. Сначала здесь занялись снижением выбросов в воздух — установили систе-му газоочистки, и теперь вы-бросы не превышают нормати-вов. Вторым этапом стала вода. На предприятии создана сеть сбора ливневой, сточной, кана-лизационной воды, которая пе-рерабатывается на отдельных очистных сооружениях и снова вовлекается в производствен-ный цикл.
— Но почему понадоби-

лось принимать Стратегию 
по обращению с отходами 
производства до 2030 года, 
неужели у нас всё так плохо?— Отходы — третья состав-ляющая экологии. Чтобы оце-нить масштаб проблемы, при-веду немного цифр. Общее ко-личество производственных отходов на территории обла-сти, скопившихся за триста лет, приближается к девяти милли-ардам тонн (без бытового мусо-ра). Подчеркну, речь идёт толь-ко о шлаках, шламах и отвалах, копившихся столетиями. Со-

временные отходы — это соб-ственность хозяйствующих субъектов, которые должны за-ниматься и занимаются их пе-реработкой и обезвреживани-ем за собственный счёт.В 2013 году (данные за 2014 год пока не готовы, но они бу-дут вполне сопоставимыми) в области произведено 190,2 миллиона тонн промышлен-ных отходов. Только 79,8 мил-лиона тонн (42 процента) из них переработано. При этом в части отходов содержатся ме-таллы, и современные техноло-гии позволяют извлечь их, вер-нуть в производство. Техноло-гии же утилизации старых от-ходов сейчас активно отраба-тываются.
— Ещё один проект, к реа-

лизации которого министер-
ство приступило в 2014 го-
ду — это создание условий 
для прихода в старательский 
промысел индивидуальных 
предпринимателей. Почему 
возникла такая проблема?— Уральские камни знают и ценят по всему миру. Я гово-рю сейчас не о драгоценных и поделочных, а о цветных кам-нях. И есть желающие заняться промыслом. Но в соответствии с нынешним законодательством добывать эти минералы име-ют право только предприятия. Кроме того, пока получить ли-цензию куда труднее, чем най-ти минералы. Магазины полны камнерезных изделий, а откуда камни — никто не знает. После анализа ситуации губернатору стало ясно, что эта ниша не про-сто пустует, а находится в тени. Мы хотим сделать так, чтобы те, кто занимается добычей камня, получили легальную возмож-ность заработать. Реализация проекта поможет обеспечить доходы в бюджет и повысить занятость населения. Причём мы говорим о старательстве как предпринимательской дея-тельности и параллельно ведём речь о геологическом туризме. Он как вид туризма, безусловно, имеет право быть и сегодня, но возникают проблемы по оценке и вывозу.В некоторых странах турист может купить лицензию и по-пробовать себя, к примеру, в до-быче золота. Он платит за раз-решение, сдаёт по определён-

ной цене добытые драгоценно-сти. Заработает копейки, а для государства это бизнес, это — огромные деньги в бюджет. Се-годня мы предлагаем Мини-стерству природных ресурсов РФ к установленному поряд-ку предоставления лицензий на определённые виды мине-ралов добавить и добычу цвет-ных камней, упростить про-цесс оформления документов. Это будет первый шаг, с кото-рого начнётся большая работа. Далее стоит развести добычу и сбор — это разные процессы.У нас на Урале есть все ус-ловия для развития старатель-ского бизнеса: месторождения, до которых не очень сложно до-браться, богатые запасы. Есть желающие попробовать себя в старательском деле, есть лю-ди, которые готовы всерьёз за-няться добычей цветных кам-ней. Проект очень перспектив-ный. Именно поэтому эксперт-ное сообщество с нами активно сотрудничает.
—  И в завершение нашего 

интервью — немного о пла-
нах на 2015 год.— В наступающем году од-ним из важных проектов оста-нется реконструкция плотин. В этом году мы закончили рекон-стркцию алапаевской плоти-ны. Теперь опасных ГТС в обла-сти не осталось. Но это не зна-чит, что работа с плотинами за-кончена. Ещё семь проектов на реконструкцию ГТС лежит в Мо-скве. В ближайшее время необ-ходимо привести в порядок пло-тину в Бисерти. В своё время за-вод, которому она принадлежа-ла, обанкротился. Недавно му-ниципалитет принял эту пло-тину на баланс, и мы смогли вы-делить деньги на капитальный ремонт. В области 539 плотин, и они будут постоянно напоми-нать о себе, так что сказать: всё, все плотины в порядке, забу-дем о них, нельзя будет никог-да. Мы занимаемся расчисткой русла реки Шайтанка в Нико-ло-Павловском, где в 2010 году было затопление. Продолжится работа с природными парками, начнут реализовываться но-вые природоохранные проекты на предприятиях. И уверен, что результаты 2015 года будут не  хуже нынешних.

Алексей Кузнецов: «Состояние экологии в Свердловской 
области мы рассматриваем как стабильное»

«Северная казна» 

продолжает заключать 

договоры и производить 

выплаты

Вчера на встрече с журналистами генераль-
ный директор СК «Северная казна» Алек-
сандр меренков назвал слухи об отзыве ли-
цензии у компании неудачной шуткой. По его 
словам, назначение временной администра-
ции в банк и страховую компанию – совер-
шенно разные вещи.

— Эта мера не отразится на наших клиен-
тах, мы продолжаем работать в прежнем ре-
жиме. но все оперативные решения сегодня 
принимает не генеральный директор, а вре-
менная администрация, — заявил он.

— Поскольку это крупная компания (вхо-
дит в топ-100 в рФ), которая работает на 
большой территории и оказывает широкий 
спектр услуг, в том числе социально значи-
мых, Центробанк посчитал, что здесь нужен 
дополнительный контроль, — заявил пред-
ставитель временной администрации Максим 
лепин. — если за шесть месяцев не будут об-
наружены какие-либо нарушения, мы прекра-
тим свою деятельность.

По словам Александра Меренкова, сей-
час проводятся мероприятия, позволяю-
щие повысить эффективность работы ком-
пании.

— Мы планируем снизить операционные 
расходы, а также запустить продукты из катего-
рии микрострахования, — отметил он. — в связи 
с изменением курса валют люди станут несколько 
беднее, поэтому нужны программы, которые по-
зволили бы за меньшие деньги получить в слож-
ных ситуациях гарантированные выплаты.

елена АБРАмоВА

ОТдЕл РЕКлАМы
«ОБлАСТНОЙ ГАЗЕТы»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 56.68 +4.65 67.79 (18 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 69.08 +5.54 84.59 (18 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАлютА (по курсу цБ России)

Пока это только макет, но в ближайшие годы 
«Университетский» шагнёт из макета в жизнь

министр связи 
и массовых 
коммуникаций РФ 
николай никифоров: 
«такой амбициозный 
проект  
в такие сжатые 
сроки может сделать 
только коллектив 
единомышленников»

Алла БАРАНОВА
Вчера в Екатеринбурге тор-
жественно открыли техно-
парк «Университетский». 
Уже после Нового года сю-
да заселятся первые рези-
денты.Сегодня здесь всё только начинается. Строители на днях закончили работу в суперсов-ременном здании, но вид при-ютившихся в лесу вагончиков и строительной техники лучше всяких слов даёт понять: стро-ительство не закончено, пер-вый корпус не будет послед-ним.Когда-нибудь укрывшее-ся среди учебных корпусов, но-вых лабораторий и стеклянных офисов крупных компаний, это здание наверняка станет музе-ем истории технопарка «Уни-верситетский». В витринах поя-вится история первых резиден-тов, их проектов, образцы изде-лий. И будет экскурсовод рас-сказывать о том, что их было тридцать, первых, кто решился, рискнул, начал. Но в такой му-зей мы попадём, думаю, через пару десятков лет. А пока у тех-нопарка всё в будущем.— Уникальность этого кор-пуса заложена ещё на стадии проектирования. Все инженер-ные сети выполнены по послед-нему слову техники и контро-лируются автоматикой и ком-пьютером. Это касается и си-стем жизнеобеспечения, и ком-пьютерных сетей, — рассказы-вает Игорь Плаксин, генераль-ный директор некоммерческо-го партнёрства «Уралэнерго-стройкомплекс», компании, ко-торая контролировала строи-тельство здания. — Сегодня но-вый комплекс — это 28 тысяч квадратных метров, на кото-рых разместились более 200 ла-бораторий со всей необходимой инфраструктурой и выставоч-ный зал для демонстрации до-стижений и наработок. Общая же цена проекта составила по-рядка миллиарда рублей.

Важно, что построено зда-ние было в кратчайшие сроки. В конце 2013 года было приня-то решение о строительстве, а первый бетон на стройпло-щадку завезли в начале апреля 2014 года. И вот — корпус го-тов. Причём (это отметили все присутствовавшие на церемо-нии открытия) сработали стро-ители быстро и качественно. О том, насколько значима работа, проделанная в «Уни-верситетском», говорил на це-ремонии открытия технопарка министр связи и массовых ком-муникаций РФ Николай Ники-форов:— Такой амбициозный про-ект в такие сжатые сроки мо-жет сделать только коллектив единомышленников, подчер-кнул министр. — В 2005 году Владимир Путин поставил пе-ред нами задачу создать тех-нопарки в сфере высоких тех-нологий. В 2007 году первые регионы начали получать фе-деральные средства на строи-тельство технопарков. В 2013 году в России их действовало семь. 2014 год — рекордный. Мы вводим сразу пять техно-парков площадью около 150 тысяч квадратных метров. Тех-нопарк, который мы открыва-ем в Свердловской области, — жемчужина года и вообще всей программы. Мы верим, что в скором времени «Университет-ский» станет точкой роста для УрФУ, основой для перспектив-ного развития территории. Не менее важно и то, что мы соз-даём условия для инновато-ров именно в регионах. Разви-тие таких предприятий обыч-но становится толчком для ро-ста в сфере экспорта техноло-гий и инноваций, а не экспор-та людей.— Строительство техно-парка — это начало огромной работы, которую мы продол-жим, исполняя поручение Пре-зидента РФ, — сказал в ответ-ном слове губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев. — В будущем году здесь 

Дом для красивых идейСкоро в технопарк «Университетский» заселятся первые резиденты

появятся современные кампу-сы для студентов, а за ними на-станет очередь учебных корпу-сов. В общей сложности здесь будет построено порядка трёх-сот квадратных метров — объ-екты соцсферы и объекты, ко-торые будут направлены на улучшение быта резидентов и студентов УрФу. Уверен, что это — самое подходящее место для людей, которые готовы ра-ботать в сфере высоких техно-логий.В «Университетском» к ус-лугам резидентов — малых, средних и крупных российских и зарубежных инновационных 

предприятий — созданы ка-чественно новые условия ра-боты. Планируется, что техно-парк будет специализировать-ся на внедрении новейших ин-формационно-телекоммуни-кационных технологий, разра-ботке программного обеспече-ния, медицинской техники, на приборостроении и электро-нике, будет заниматься вопро-сами энергоэффективности, энергосбережения и альтерна-тивной энергетики, производ-стве продукции в сфере нано-технологий.Уже сейчас о желании стать резидентами технопар-

ка заявили более 30 малых и средних инновационных ком-паний Свердловской области. Предполагается, что первые из них смогут разместить-ся здесь уже в марте-апре-ле 2015 года. При выходе на полную мощность технопарк сможет разместить минимум сто компаний. Только в здании инновационно-технологиче-ского центра планируется соз-дать не менее 700 высокотех-нологичных рабочих мест.— Для УрФУ сегодня счаст-ливый день — мы стали бли-же к своей мечте — созданию в центре России мощнейше-го научно-образовательного центра. Не за горами и то вре-мя, когда университет полно-стью переедет на эту площадку и обеспечит неразрывную це-почку: образование — наука — инновации — производство, — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.По словам губернатора, уже в марте следующего года планируется провести на пло-щадке технопарка «Универси-тетский» съезд технопарков России. Эта инициатива уже нашла поддержку в министер-стве связи и массовых комму-никаций.


