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«Организатор торгов, ООО «Правовые и управлен-
ческие технологии» (620000, г. Екатеринбург, почтамт, 
а/я 687, priut.torgi@gmail.com, ИНН 6673237090, 
ОГРН 1116673005129, тел. 343  3856746) сообща-
ет о проведении торгов в форме аукциона по про-
даже имущества 29.05.2015 г. в 10:00 мск на эл. 
площадке lot-online.ru, находящегося в созалоге у 
ООО «Эссет Менеджмент» (ОГРН 1136685004851, 
ИНН 6685029070), на которое обращено взыскание во 
внесудебном порядке в соответствии с договором залога 
доли № 2613-069-К-З-Д/2 от 19.06.2013: Доля участия в 
ООО «Гранит – XXI век» (ОГРН 1026605396696, ИНН/
КПП 6662117604/666201001, адрес: РФ, Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 44 в размере 34%). Вид торгов – откры-
тый аукцион с открытой формой подачи предложения 
о цене: прием заявок – с 29.04.2015 до 29.05.2015 г. 
на lot-online.ru; Начальная цена - 19 907 000 руб.; За-
даток – 10% от нач.цены, вносится на р/с организатора 
торгов: 40702810100060014774 в БАНК «НЕЙВА» ООО, 
к/с 30101810400000000774, БИК 046577774, не позднее 
29.05.2015. Шаг торгов – 500 000 рублей. К участию в 
торгах допускаются физ. и юр. лица, своевременно по-
давшие заявку и все необходимые документы, уплатив-
шие задаток. Победитель — лицо, предложившее в ходе 
торгов наибольшую цену. Подробности на эл. площадке 
и у организатора торгов».

Рудольф ГРАШИН

После повышения цен на 
ОСАГО количество жа-
лоб на проблемы с покуп-
кой полисов обязательно-
го страхования автограж-
данской ответственности 
резко упало — констатиру-
ют в Банке России. И вооб-
ще ситуация с этим видом 
страхования, как считают 
специалисты, стала прихо-
дить в норму. Но появилась 
новая проблема, и об этом 
был вопрос на недавней 
«Прямой линии» с Прези-
дентом Владимиром Пути-
ным: стоимость такого по-
лиса резко возросла, и это 
сильно ударило по доходам 
малоимущих граждан, в ос-
новном пенсионеров.

Напомним, с 12 апреля 
минимальный базовый та-
риф по обязательному стра-
хованию автогражданской 
ответственности увеличил-
ся на 40 процентов. Плюсом к 
этому появился некий тариф-
ный коридор до 20 процен-
тов, в итоге стоимость поли-
са ОСАГО выросла от 40 до 60 
процентов.

Поднятие тарифов оправ-
дывали тремя основными 
факторами: во-первых, если 
не считать недавнего повы-
шения в октябре 2014 года, 
они не менялись 11 лет, после 
падения рубля выросла сто-
имость запчастей из-за кур-
совой разницы валют, к тому 
же увеличились выплаты при 
наступлении страхового слу-
чая. Так, 1 апреля этого года 
вступили в силу положения 
закона об ОСАГО, повышаю-
щие лимит выплат за ущерб 
жизни и здоровью пострадав-
ших в ДТП со 160 тысяч ру-
блей до 500 тысяч.

И всё же главной причи-
ной, по которой ЦБ пошёл 
на пересмотр тарифов, са-
ми страховщики называли 

ОСАГО по максимуму
Большинство страховщиков после повышения с 12 апреля тарифа ОСАГО  
выбрало самый верхний его уровень

 комментарий
Вадим катоЧикоВ, директор филиала компании «росгосстрах» в 
Свердловской области:

— в большинстве регионов страны 
компания «росгосстрах» во избежание 
возникновения социальной напряжён-
ности не будет поднимать цены на полис 
оСАго выше нижней границы тарифного 
коридора, установленного Центральным 
банком россии. для жителей Свердлов-
ской области рост тарифа составит даже 
не 40, а около 33 процентов, если считать 
от цен, установленных росгосстрахом на 
оСАго 1 октября 2014 года.

оСАго для нас — это не тот вид, в котором стоит задача зарабо-
тать. Здесь цель — не уйти в минус, обеспечив при этом полисами 
наших клиентов, которых только за 2014 год в Свердловской обла-
сти стало на 32 процента больше.

Начиная с 2003 года компания «росгосстрах» является абсолют-
ным лидером по количеству застрахованных по оСАго автовладель-
цев по всей стране, в нашем регионе в частности. Сегодня свыше 15 
миллионов российских автолюбителей, из которых больше 600 тысяч 
свердловчан, доверяют нам защиту своей гражданской ответственно-
сти на дороге. доля нашей компании в Свердловской области в этом 
сегменте страхового рынка по итогам 2014 года составила 40 процен-
тов, а ближайший «преследователь» отстаёт почти в шесть раз.

Как социально ответственная компания, под крылом которой се-
годня находится более трети всех водителей нашей страны и почти 
половина водителей Свердловской области, мы решили, что в теку-
щих условиях не можем увеличивать тариф на оСАго до разрешён-
ной ЦБ верхней границы тарифного коридора. Мы просто не имеем 
права обмануть доверие и ожидания наших сограждан.

росгосстрах работал по всей стране, во всех субъектах Федера-
ции даже в сложнейших условиях 2014 года, нигде не закрыв свои 
представительства. Так будет и дальше — наша компания ни в од-
ном регионе не позволит себе подвести автовладельцев, остановив 
продажи или сократив присутствие по оСАго.

убыточность «автограждан-
ки». По их мнению, величи-
на недооценённости тарифа 
ОСАГО в регионах Урала со-
ставляла 56–58 процентов. 
Примерно на столько же и по-
высили тариф, если брать его 
по верхней планке. Интри-
га была только в том, все ли 
участники страхового рынка 
пойдут на максимальное по-
вышение? Ведь вилка от 40 
до 60 процентов была приня-
та для того, чтобы повысить 
конкуренцию среди страхов-
щиков: по идее, тот, кто под-
нимет тариф на минималь-
ную величину, наверняка 
привлечёт больше клиентов, 
для последних опять же вы-
года — меньше придётся рас-
кошеливаться при покупке 
полиса. Но, как показали пер-
вые десять дней работы по-
дорожавшего ОСАГО, боль-
шинство страховых компа-
ний выбрали верхнюю шка-
лу тарифа. И сегодня девять 
из десяти крупнейших стра-
ховщиков в стране назнача-

ют максимальную стоимость 
полиса.

— На данный момент мы 
видим, что часть компаний 
пошла по верхней границе 
тарифа, часть — по нижней. 
Например, Росгосстрах у нас 
страхует по нижней грани-
це, стоимость полиса компа-
ния увеличила на 40 процен-
тов, СОГАЗ, Альфа страхова-
ние и другие подняли стои-
мость тарифа на 60 процен-
тов, — сказал руководитель 
представительства Россий-
ского союза автостраховщи-
ков в УрФО Вячеслав Тарасов.

По его словам, каждая 
компания в данном случае 
самостоятельно определя-
ет свою ценовую полити-
ку в зависимости от степе-
ни убыточности этого вида 
страхования и заинтересо-
ванности в привлечении но-
вых клиентов.

На сайтах многих страхов-
щиков есть калькулятор, по-
зволяющий определить при-
мерную стоимость покуп-

ки там нового ОСАГО. Так, в 
СК «УРАЛСИБ» для водителя 
старше 22 лет и со стажем во-
ждения более трёх лет на ав-
томобиль с мощностью дви-
гателя до ста лошадиных сил, 
эксплуатируемый в нашем 
регионе, такой калькулятор 
определил стоимость поли-
са ОСАГО в 8 153 рубля. Та-
кую же сумму выдал и каль-
кулятор Ингосстраха. Но это 
приблизительная сумма, на 
практике она может и выра-
сти, если, например, у ваше-
го авто, пусть даже старого, 
двигатель окажется мощнее 
ста «лошадей», или же вы не 
отличались безаварийной ез-
дой. Тогда за страховку при-
дётся платить наверняка бо-
лее десяти тысяч рублей.

Не зря на «Прямой линии 
с Владимиром Путиным» пен-
сионерка из Амурской обла-
сти пожаловалась на то, что 
ОСАГО обходится для её се-
мьи в 10–12 тысяч рублей при 
пенсии в 14 тысяч. «Маши-
на — наша кормилица, воз-

Леонид ПОЗДЕЕВ

На вопросы корреспонден-
та «ОГ» о ситуации с вы-
полнением регионально-
го закона о бюджете-2015 
отвечает председатель ко-
митета по бюджету, фи-
нансам и налогам Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области 
Владимир ТЕРЕШКОВ.

—  Владимир Андрее-
вич, в декабре прошлого 
года многие представите-
ли экспертного сообщества 
предрекали огромные фи-
нансовые трудности, с кото-
рыми столкнётся наша об-
ласть в новом году. Но вот 
первый квартал завершён. 
Как обстоят дела с исполне-
нием областного бюджета?

— Действительно, бюд-
жет 2015 года составлялся в 
условиях большой финансо-
вой неопределённости. Что-
бы снизить отрицательное 
влияние кризисных явлений, 
мы подошли к его формиро-
ванию достаточно осторож-
но, в итоге приняли умерен-
но оптимистичный вариант 
по доходам и расходам. И по-
ка, по итогам первого кварта-
ла, наши ожидания оправды-
ваются. По налогу на доходы 
физических лиц планирова-
ли получить в 2015 году 57,7 
миллиарда рублей. В январе-
марте собрали 21 процент от 
запланированного на год — 
12,3 миллиарда. Это очень 
приличный уровень. По на-
логу на прибыль пока тоже 
всё идёт неплохо. Планирова-
ли за год собрать 45 милли-
ардов рублей, собрали в пер-
вом квартале более 14 мил-
лиардов. Всего же, включая 
акцизы и другие источники 
пополнения собственных до-
ходов областного бюджета, 
мы запланировали собрать за 
год 155 миллиардов рублей. 
Получили в первом квартале 
35,5 миллиарда, или 23 про-
цента.

Конечно, ситуация с на-
полнением бюджета сложная 
и требует постоянного руч-
ного регулирования. Практи-
чески в непрерывном режиме 
работает правительственная 
комиссия, анализирующая 
собираемость налогов. В её 
заседаниях участвуют пред-
ставители не только прави-

тельства и парламента обла-
сти, но и налоговой службы, 
антимонопольного комите-
та, органов внутренних дел. В 
этом году уже провели боль-
шую серию заседаний. Стал-
киваемся с разными ситуа-
циями, но главный вывод — 
предприятия работают, объ-
ёмы производства старают-
ся не снижать, среднюю зар-
плату работников удержива-
ют на уровне 29,5–30 тысяч 
рублей. В результате по соот-
ношению доходов к расхо-
дам область вышла факти-
чески в ноль — сколько за-
работали, столько и потра-
тили в первом квартале.

—  А какова ситуация с 
государственным долгом, 
который по утверждению 
некоторых достиг огром-
ной суммы?

— На 1 января госдолг об-
ласти достиг 49,7 миллиарда 
рублей. Но к середине апре-
ля снизился до 42,5 милли-
арда. Потому что 98 процен-
тов расходной части бюдже-
та на 2015 год мы сверста-
ли на основе областных госу-
дарственных программ. Кро-
ме того, получили 5,2 милли-
арда рублей из федерального 
бюджета на замещение ком-
мерческих кредитов, которые 
составляли львиную долю 
наших заимствований. Ведь 
сегодня банки дают в долг 
не менее чем под 24 процен-
та годовых. К тому же, если 
раньше при возникновении 
экстренных обстоятельств 
мы занимали у них «короткие 
деньги», чтобы рассчитаться 
за неделю-другую, то сейчас 
такой возможности нет, кре-
диты банки предлагают толь-
ко на длительный срок. Пра-
вительство России откликну-
лось на наши просьбы, нача-
ло помогать регионам заме-
щать коммерческие кредиты 
бюджетными. А это и ставка 
другая, и реструктуризации 
бюджетный кредит поддаёт-
ся при необходимости. 

Надо признать, что ещё 
один выгодный для области 
источник — выпуск государ-
ственных ценных бумаг, или 
облигаций — у нас, к сожа-
лению, задействован плохо. 
В прошлом году произошло 
резкое сокращение облига-
ционных займов. Нам прихо-
дится только завидовать Мо-

Средний Урал тратит столько же, сколько зарабатывает

скве, Московской области, Та-
тарстану, востребованность 
облигаций которых на рын-
ке высока.

— Понятно, что с Мо-
сквой нам тягаться трудно. 
Но Татарстан? Почему его 
облигации востребованы, а 
наши нет?

— В Татарстане экономи-
ка с высокой степенью дивер-
сификации. Там ведь есть и 
мощная химическая промыш-
ленность, и нефтедобыча, и 
нефтепереработка, и авиаци-
онная промышленность, и ра-
диоэлектроника, и автомоби-
лестроение… Причём боль-
шей частью речь идёт о выпу-
ске конечной продукции вы-
сокого передела. А экономика 
Свердловской области хоть 
и очень мощная, но не столь 
диверсифицирована. Чёрная 
и цветная металлургия, сред-
нее и тяжёлое машиностро-
ение, ориентированное в ос-
новном на выпуск оборонной 
продукции, — вот, пожалуй, 
и всё. А предприятия ОПК — 
они ведь все на государствен-
ном оборонном заказе. Они 
выполняют важнейшую госу-
дарственную задачу и много 
делают для поддержания на 
должном уровне социальной 
сферы территорий, на кото-
рых работают, но выпускать 
ценные бумаги под их акти-
вы область не может. Губер-
натор Евгений Владимиро-
вич Куйвашев поставил зада-
чу максимально диверсифи-
цировать экономику области. 
Это даст нам в будущем воз-
можность пользоваться та-
ким современным рыночным 

механизмом кредитования, 
как выпуск областных госу-
дарственных облигаций, но 
решение этой задачи требует 
времени…

—  Тем не менее долго-
вая нагрузка сократилась 
уже сейчас. За счёт чего?

— Прежде всего, за счёт 
более рачительного отно-
шения к тратам. Сокраща-
ем управленческие и дру-
гие расходы. Например, мы 
не всегда получаем отдачу от 
включения средств в круп-
ные проекты, на которую 
рассчитывали. Есть проек-
ты, которые в своё время на-
чали финансировать, а того, 
что может возникнуть кри-
зисная ситуация, не учли. 
Призывали муниципалите-
ты составлять проекты стро-
ительства и реконструкции 
школ, домов культуры, до-
рог. Разрабатывали эти про-
екты и… складывали на пол-
ку. А ведь они проектиро-
вались под одну сумму, но 
деньги со временем дешеве-
ют, и на их реализацию спу-
стя несколько лет уже тре-
буются куда большие сум-
мы. Это неэффективно. На-
до чётко решить, каким му-
ниципалитетам мы поможем 
уже сейчас, не растягивая 
реализацию их проектов по 
времени, а какие подождут. 
Правильно подходит к делу 
председатель правительства 
области Денис Владимиро-
вич Паслер: не надо «разма-
зывать» ограниченные бюд-
жетные средства по всем на-
правлениям! Надо сконцен-
трироваться на тех проектах, 
которые уже начаты и сда-
ча которых запланирована 
на 2015–2016 годы. Именно 
на них и заложены средства 
в бюджет 2015 года. А новых 
проектов пока не начинаем.

—  На социальных расхо-
дах тоже приходится эконо-
мить?

— Социальные обязатель-
ства, в том числе вытекаю-
щие из майских указов Прези-
дента России и из областных 
социально направленных за-
конов, в области выполня-
ются на 100 процентов. Ни 
один из 25 социальных зако-
нов, касающихся поддержки 
многодетных семей, выплаты 
компенсаций отдельным ка-

тегориям граждан и других, 
мы не отменили, ни по одно-
му из них не снизили объёмы 
финансирования. Да, по от-
дельным категориям льгот-
ников необходимо предостав-
лять помощь только адресно. 
То есть расходы на них пла-
нируем общей суммой, но вы-
плата денежных средств но-
сит адресный характер.

—  Налоговые льготы от-
дельным категориям юри-
дических и физических лиц 
вы не отменяете?

— Возможностей предо-
ставлять кому-либо налого-
вые льготы у нас не так уж 
много. Мы в своё время ос-
вободили от транспортного 
налога пенсионеров и дру-
гих льготников. И отменять 
это решение не собираем-
ся. А по налогу на имуще-
ство организаций — основ-
ному нашему инструменту 
стимулирования отдельных 
отраслей — изменения есть. 
В 2014 году мы пересмотре-
ли сам подход к предостав-
лению этой льготы и решили 
не просто давать её всем, кто 
намерен обновить производ-
ство или приступить к выпу-
ску инновационной продук-
ции, а только тем, кто дей-
ствительно построит какие-
то новые цеха и производ-
ственные площадки. Сейчас 
прорабатываем введение на-
логовых преференций участ-
никам реализации област-
ной программы «Уральская 
инженерная школа». Приня-
ли два закона о так называе-
мых «налоговых каникулах» 
для малого бизнеса. В од-
ном речь идёт о специальном 
налоговом режиме для ма-
лых предприятий, работаю-
щих по упрощённой системе 
налогообложения, а второй 
предоставляет преференции 
индивидуальным предпри-
нимателям, работающим по 
патенту. Они направлены на 
стимулирование самозаня-
тости населения, в том чис-
ле людей, попавших под со-
кращение. Чтобы им было 
легче открыть небольшое 
дело по производству вос-
требованных товаров и ус-
луг. В федеральном законе 
речь идёт о трёх сферах, в ко-
торых возможно установле-
ние таких «каникул»: произ-
водственной, научной и со- 

циальной. Но мы считаем, 
что у нас сегодня и быто-
вые услуги очень востребо-
ваны. Надеемся, что феде-
ральный законодатель по-
зволит включить в систему 
льготного налогообложения 
и сферу бытовых услуг. Надо 
дать возможность людям 
без лишних хлопот прямо 
на дому открывать быстро-
организуемый бизнес: ма-
стерские по пошиву одежды, 
ремонту обуви и другие ин-
дивидуальные предприятия 
бытового обслуживания.

—  Сейчас много говорят 
о том, что одной рукой го-
сударство какие-то льготы 
предпринимателям даёт, 
а другой рукой усложняет 
им жизнь. Удорожанием ка-
дастровой стоимости зем-
ли, стоимости аренды тор-
говых и производственных 
площадей…

— Речь, наверное, о том, 
что, согласно принятому фе-
деральному закону, с 1 января 
2018 года налоги на имуще-
ство организаций торговых 
учреждений вне зависимо-
сти от занимаемой ими пло-
щади будут начисляться ис-
ходя из кадастровой стоимо-
сти их недвижимого имуще-
ства. Но в нашей области не 
все собственники ещё прове-
ли кадастровую оценку. По-
этому принято решение по-
этапного введения требова-
ний федерального закона. По-
сле серьёзного обсуждения 
с участием в том числе пред-
принимательского сообще-
ства решено начать с торго-
вых и административно-де-
ловых центров, занимающих 
площадь не менее пяти тысяч 
квадратных метров. В Сверд-
ловской области таких оказа-
лось около 160. Но тех, у кого 
к началу 2015 года имелась 
оценка кадастровой стоимо-
сти и соответствующее их 
деятельности назначение 
земли, которую они занима-
ют, — только 41. Их прави-
тельство области и включи-
ло в реестр. Депутаты Зако-
нодательного собрания взя-
ли под особый контроль эти 
вопросы, с тем чтобы к 1 ян-
варя 2018 года область бы-
ла готова в полном объёме 
выполнить требования фе-
дерального закона.

Этот денЬ  
В иСтории облаСти

25апреля

В 1724 году состоялась первая перепись населения екатеринбурга.
Согласно этой переписи, в Екатеринбурге тогда жило около 

четырёх тысяч человек. Преобладали мужчины, в числе которых 
было 480 плотников, около 1000 пеших и 520 конных крестьян, 960 
солдат Тобольского полка.

Интересно, что расти население города начало не сразу. Чет-
верть века оно оставалось примерно таким же, как в 1724 году, 
разве что количество женщин прибавилось. Лишь к 1781 году пе-
репись зафиксировала, что екатеринбуржцев стало вдвое больше 
— около восьми тысяч человек. в 1807 году население достигло  
10 тысяч человек, в 1857 году –13 тысяч, а к началу ХХ века перева-
лило стотысячный рубеж (в 1915 году — 112 тысяч).

городом-миллионником Свердловск стал лишь в 1967 году.
александр Шорин

АЛ
ЕК

СЕ
й

 К
уН

И
Л

о
в

Значительно больнее повышение тарифа оСаго отразится на тех, кто уже попадал в аварию

ит нас на садовый участок», 
— говорила она. Как быть та-
ким автовладельцам? Прези-
дент обещал дать поручение 
Центральному банку и пра-
вительству выработать свои 
предложения на сей счёт. 

— Крайне сомнительно, 
что страховые компании са-
ми пойдут на какие-то скид-
ки для людей, достигших пен-
сионного возраста, — считает 
Вячеслав Тарасов.

И вот уже появилась ин-
формация о том, что ЦБ го-
товит предложения по адрес-
ной поддержке социально 

незащищённых групп граж-
дан при покупке ими полисов 
ОСАГО.

— Такие механизмы ски-
док или компенсаций нам 
нужно будет проработать, не 
видим в этом ничего страш-
ного, — цитирует «Российская 
газета» слова заместителя 
председателя Центрального 
банка Владимира Чистюхина.

Это обнадёживает. Воз-
можно, скоро мы увидим, 
каким будет компенсацион-
ный механизм по ОСАГО на 
деле.
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Владимир терешков: 
«Социальные обязательства 
в области выполняются на 
100 процентов»

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 50.25 –1.35 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)
евро 54.66 –0.47 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

Валюта (по курсу цб россии)

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 17.04.2015 № 268-ПП «о внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и информационных технологий Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП»;
l от 23.04.2015 № 276-ПП «о внесении изменений в Положение о 
порядке передачи в аренду зданий, строений и нежилых помеще-
ний, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.07.2008 № 716-ПП»;
l от 23.04.2015 № 278-ПП «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 16.12.2013 № 1514-ПП 
«об установлении категорий работников организаций транспорта, 
лесного хозяйства, лесной промышленности, охотничьих хозяйств, 
федеральных государственных бюджетных учреждений, осущест-
вляющих управление государственными природными заповедни-
ками и национальными парками, имеющих право на получение слу-
жебных наделов, и условий их предоставления»;
l от 23.04.2015 № 279-ПП «о признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 18.12.2014 
№ 1156-ПП «об утверждении состава сведений, подлежащих вклю-
чению в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в 
подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса россий-
ской Федерации, в отношении которых налоговая база определяет-
ся как их кадастровая стоимость»;
l от 23.04.2015 № 280-ПП «об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета организациям, расположен-
ным на территории Свердловской области, единственным учреди-
телем которых являются общероссийские общественные организа-
ции инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с тех-
ническим перевооружением производства в целях сохранения и 
модернизации рабочих мест для инвалидов, в 2015 году»;
l от 23.04.2015 № 281-ПП «о внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской области»;
l от 23.04.2015 № 284-ПП «о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 28.07.2009 № 865-ПП «о Концеп-
ции экологической безопасности Свердловской области на период до 
2020 года».

уралмаш и аргентина 
создадут совместное 
предприятие
Предприятие «уралмаш — буровое оборудо-
вание» планирует создать совместное с ар-
гентинскими партнёрами предприятие по про-
изводству в аргентине нефтяного оборудова-
ния. об этом в ходе пресс-конференции  
с президентом аргентины кристиной де 
киршнер в кремле сообщил Президент 
россии Владимир Путин.

Создание совместного с Аргентиной про-
изводства позволит существенно усилить 
присутствие уральских промышленников на 
мировом рынке нефтегазового оборудования, 
считает губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. «Такие проекты позволяют 
нам говорить о возрождении нашего самого 
знаменитого промышленного гиганта, а глав-
ное — это создаст новые рабочие места для 
заводчан и обеспечит значительный рост на-
логовых поступлений», — отметил глава ре-
гиона. добавим, уралмаш активно занимает-
ся импортозамещением комплектующих. Так, 
в прошлом году предприятием освоено про-
изводство верхнего привода грузоподъёмно-
стью 320 тонн, предназначенного для бурения 
нефтяных и газовых скважин в районах с хо-
лодным и умеренным климатом. ранее этот 
механизм привозили из США. 

екатерина бойбородина


