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 УВЗ ПРИ ОЛЕГЕ СИЕНКО

Корпорация «УВЗ» была созда-
на в 2007 году на основе ниж-
нетагильского Уралвагонзаво-
да. Олег Сиенко (на снимке) воз-
главил её в 2009 году, сменив на 
этом посту Николая Малых, ру-
ководившего предприятием с 
1997 года. Сейчас в составе кор-
порации около 40 предприятий, 
конструкторских бюро и научно-
исследовательских институтов. 
При Сиенко на заводе выпусти-
ли танк «Армата». УВЗ своевре-
менно исполнял гособоронзаказ. 

 ДОСЬЕ «ОГ»

Александр ПОТАПОВ родился 23 февраля 1963 года в Москве. В 
1986 году окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Оп-
тико-электронные приборы», инженер-механик, кандидат эконо-
мических наук. В 2002 году назначен заместителем генерального 
директора Российского агентства по обычным вооружениям. Спу-
стя два года, в 2004-м, стал начальником Управления промышлен-
ности обычных вооружений Федерального агентства по промыш-
ленности. Ещё через четыре года, в 2008-м, он возглавил Департа-
мент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спец-
химии. В 2012 году назначен директором Федеральной службы по 
оборонному заказу. С 7 июля 2014 года работал заместителем ми-
нистра промышленности и торговли РФ. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СООБЩЕНИЕ
Администрация города Екатеринбурга информирует о 

проведении общественных обсуждений проекта рекульти-
вации нарушенных земель на месте отработанного карьера 
III Горнощитского месторождения кирпичных глин по во-
просу оценки воздействия на окружающую среду намеча-
емой в соответствии с указанным проектом хозяйственной 
и иной деятельности.

Цель: восстановление и вовлечение нарушенных земель в 
хозяйственный оборот по назначению в соответствии с Гене-
ральным планом города Екатеринбурга. Месторасположение: 
участок нарушенных земель размещается на месте отработан-
ного карьера III Горнощитского месторождения кирпичных глин 
на территории Чкаловского района МО «Город Екатеринбург» 
на расстоянии 3,5 км к северо-востоку от пос. Горный Щит: к 
востоку от ж/д Екатеринбург - Полевской в районе платформы 
«21 км».

Заказчик: администрация города Екатеринбурга в лице Зе-
мельного комитета, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б, 
тел.: (343) 371-19-85.

С материалами проекта можно ознакомиться по адресам:
- г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б, Земельный комитет адми-

нистрации города Екатеринбурга, тел.: 371-19-85;
- г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 3141, тел.: 201-35-31.
Задать вопросы, ознакомиться с материалами, направить 

предложения (замечания) по предмету общественных обсужде-
ний можно в течение одного месяца с даты публикации в рабочие 
дни с 09:00 до 17:00 по местному времени по адресу: ООО «НПЦ 
Уралгеопроект», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 3141, 
тел.: 201-35-31. Форма подачи предложений: письменно или по 
телефону. В материалах предложения желательно приводить 
обоснование или целесообразность его реализации. Также 
необходимо указывать ФИО автора предложения (замечания), 
адрес места жительства, телефон для связи.

Орган, ответственный за проведение общественных обсуж-
дений: администрация города Екатеринбурга в лице Комитета 
по экологии и природопользованию.

Предполагаемая форма общественных обсуждений – обще-
ственные слушания.

Общественные слушания по материалам проектной до-
кументации состоятся 07 апреля 2017 г. в 14:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 24а, кабинет 339.

 3К/П-2

Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на ос-
новании решения Арбитражного суда Свердловской области от 5 
мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 конкурсным управляющим 
(ликвидатором) Закрытым акционерным обществом «Сберега-
тельный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес 
регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 
6608001457, ОГРН 1026600002065 (далее – финансовая органи-
зация), сообщает о результатах проведения электронных торгов 
посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) 
имуществом финансовой организации (сообщение 77032056367 
в газете «Коммерсантъ» от 26 ноября 2016 г. № 220 (5970)), про-
ведённых в период с 20 февраля 2017 г. по 26 февраля 2017 г.

Торги ППП состоялись по лоту 1, победителем Торгов ППП 
признано ООО «Лизинговый центр», предложенная цена 
126 000 000,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Торги ППП окончены.
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Александр ПОНОМАРЁВ, Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Новым главой научно-про-
изводственной корпора-
ции «Уралвагонзавод» вме-
сто Олега Сиенко назначен 
бывший замглавы Мини-
стерства промышленности 
и торговли РФ Александр 
Потапов. Соответствующее 
распоряжение уже подписа-
но. Об этом сообщает пресс-
служба госкорпорации «Рос-
тех», которой в соответ-
ствии с указом Президента 
РФ Владимира Путина пе-
редано сто процентов ак-
ций УВЗ.«Потапов является опыт-ным руководителем, глубо-ко погружен в специфику дея-тельности оборонно-промыш-ленного комплекса, внешне-экономическую деятельность, а также в структуру выполне-ния гособоронзаказа. Мы рас-считываем, что под руковод-ством Потапова будут реали-зованы амбициозные цели, стоящие перед Уралвагонза-водом», — передаёт слова гла-вы Ростеха Сергея Чемезова пресс-служба компании. Разговоры о смене руко-водства УВЗ возникли в кон-це прошлого года. В октябре 2016-го вице-премьер Дми-
трий Рогозин, курирующий военно-промышленный ком-плекс страны, написал пись-мо Владимиру Путину, в ко-тором предложил передать Уралвагонзавод госкорпора-ции «Ростех». Об этом сооб-щали «Ведомости» со ссыл-кой на собственный источ-ник, близкий к руководству Минобороны. Вице-премьер тогда выразил недовольство работой Олега Сиенко. Необ-ходимость кадровых перемен он объяснил сложным финан-

сово-экономическим положе-нием предприятия (на конец первого полугодия 2016 го-да чистый долг УВЗ составил 276 миллиардов рублей при выручке в 43,1 миллиарда) и угрозой для выполнения ра-бот по гособоронзаказу. Спа-сти предприятие, по мнению Рогозина, можно, только пе-редав корпорации, у которой есть деньги. В пресс-службе УВЗ на тот момент отказались комментировать эту тему.Уже в конце декабря 2016 года президент страны под-писал указ о передаче Ростеху ста процентов акций УВЗ. Про-цедура передачи должна быть завершена в течение 18 меся-цев. Чемезов тогда комменти-ровал, что непосредственным поводом для передачи УВЗ в Ростех стало тяжёлое финан-совое состояние предприятия. «Нужно провести оздоровле-ние, там достаточно большие 

долги. Они образовались из-за того, что появилась компания «УВЗ-Логистик», которая са-ма себе покупала вагоны, по-скольку ОАО «РЖД» их не по-купало в течение двух-трёх лет подряд. Это было сделано для того, чтобы не останавли-вать производство», — гово-рил глава Ростеха. Седьмого февраля Сергей Чемезов был приглашён к уча-стию в выездном заседании депутатов Госдумы из фрак-ции «Единая Россия». Отве-чая на вопрос журналистов, он подтвердил смену руковод-ства УВЗ, но конкретного пре-тендента на этот пост не на-звал.  Свердловские «оборонщи-ки» считают, что назначение Александра Потапова главой  Уралвагонзавода оправдано его опытом и связями в пра-вительстве РФ.   — Предприятие для Рос-

сии знаковое, а для Нижне-го Тагила и вовсе практиче-ски градообразующее — де-сятки тысяч работающих. Здесь как раз нужен был че-ловек, который имеет выход напрямую на правительство, так как придётся принимать очень серьёзные решения. 
Кандидатура Потапова — 
лучший вариант для того, 
чтобы навести порядок не 
только на Уралвагонзаво-
де, но и в холдинге в целом. Смена руководства УВЗ — сугубо прагматичное реше-ние. Время политики здесь уже прошло, — прокоммен-тировал «ОГ» президент Со-юза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, гене-ральный директор ПАО «Ма-шиностроительный завод имени М.И. Калинина» Нико-
лай Клейн.—  Потапов возглавлял 

департамент промышленно-сти обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии (в Минпромторге РФ). Рабо-тал с предприятиями УВЗ, «Планта» (ФГУП химический завод), «Старатель» (поли-гон). В Екатеринбурге это, естественно, «девятка» (Ар-тиллерийский завод №9), Уралтрансмаш. Потапов хо-рошо знает эту отрасль — вот его и назначили. Он был многими поддержан, так как человек уже всё знает и его не надо возить, показы-вать, рассказывать. Он в кур-се проблем, а опыт замми-нистра даёт ему понимание, как их решать, — рассказал 

нашему изданию гендирек-тор Союза предприятий обо-ронных отраслей промыш-ленности Свердловской об-ласти Владимир Щёлоков.Вице-премьер РФ Дми-трий Рогозин в четверг озву-чил главные задачи, которые стоят перед Александром По-таповым. Во-первых, ново-
му главе предстоит разо-
браться с долгами УВЗ. Во-
вторых, Рогозин анонсиро-
вал, что на базе Уралвагон-
завода и военного диви-
зиона концерна «Трактор-
ные заводы» «Ростех» будет 
сформирован бронетанко-
вый холдинг.

«Смена руководства УВЗ — сугубо прагматичное решение»Уральские «оборонщики» прокомментировали назначение Александра Потапова

В части сёл области передвижные ФАПы уже работают

Боевые машины семейства «Армата» (на фото) стали главным детищем Уралвагонзавода 
за время руководства Олега Сиенко. Впервые они были показаны на X Международной выставке 
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле, главным 
устроителем которой также выступает УВЗ
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Губернатор призвал 

сектор ОПК 

сосредоточиться 

на выпуске «гражданки»

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев на вчерашнем годовом собра-
нии Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности региона  призвал «оборон-
щиков» активнее наращивать выпуск граж-
данской продукции. Доля «гражданки» к 
2030 году должна составлять не менее 50 
процентов, напомнил глава региона.

Эта задача, поставленная Президентом 
Российской Федерации Владимиром Пути-
ным, обусловлена существенным сокраще-
нием объёма гособоронзаказа уже к 2020 
году в связи с окончанием масштабного пе-
ревооружения Российской армии и флота.

— Призываю руководителей предприя-
тий активно привлекать доступные инстру-
менты поддержки для диверсификации про-
изводства и создания перспективных образ-
цов гражданской продукции, — заявил Евге-
ний Куйвашев.

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
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Рудольф ГРАШИН
Последние три года сельское 
хозяйство страны показыва-
ет устойчивый рост, в 2016 
году прирост сельскохозяй-
ственной продукции соста-
вил 4,8 процента. Но имен-
но в прошлом году предпри-
ятия отрасли ощутили рез-
кое снижение прибыльности 
сельскохозяйственного про-
изводства, почти на 5 про-
центов по сравнению с 2015 
годом упала рентабельность. 
Эта ситуация привлекла 
внимание депутатов-аграри-
ев Госдумы и региональных 
парламентов.

Меньше импорта, 
больше экспорта В конце февраля комите-том по аграрным вопросам Государственной думы Фе-дерального собрания РФ бы-ли проведены парламентские слушания на тему «Правовые аспекты повышения доход-ности сельскохозяйственного производства». В них приня-ла участие и заместитель ко-митета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Елена Трескова.— Проблема импортоза-мещения в сфере аграрного производства стоит на сегод-ня очень остро. Несмотря на то, что государство оказыва-ет большую поддержку пред-приятиям агропромышленно-го комплекса как на федераль-ном, так и региональном уров-нях, отрасль сталкивается с не-достатком финансовых ресур-сов, что мешает её развитию. И здесь важно найти способы по-вышения доходности сельхоз-предприятий, — считает Еле-на Трескова.Действительно, матери-

алы федерального Минсель-хоза, предложенные участ-никам этих парламентских слушаний, демонстриру-ют довольно неоднознач-ную картину. С одной сторо-ны, аграрная отрасль страны за последние годы показыва-ет устойчивое развитие, на-ша страна всё чаще заявляет о себе как о сильном игроке на мировом продовольствен-ном рынке. Россия стала ми-ровым лидером по экспор-ту пшеницы: в прошлом году урожай зерновых и зернобо-бовых составил 119,1 милли-она тонн, из которых 73 мил-лиона тонн — пшеница. До-стигнуты рекордные показа-тели по сбору подсолнечни-ка, сои, сахарной свёклы. Мы перестали быть крупнейшим импортёром свинины в мире, в прошлом году сократили её закупки аж на 23,4 процента, а импорт мяса птицы снизили до несущественных 3,2 про-цента от общего потребления этой продукции в стране. Бо-лее того, Россия сама актив-но наращивает экспорт мяса птицы и свинины. Например, в 2016 году экспорт россий-ской курятины увеличился 

по сравнению с предыдущим годом на 63 процента. 
Снова диспаритет 
цен?А теперь другая сторона медали. По данным федераль-ного аграрного ведомства, за последние три года на 30–40 процентов увеличились затра-ты селян на производство сво-ей продукции. Так, цены на то-вары и услуги, приобретённые сельскохозяйственными орга-низациями страны, выросли  в 2015 году на 15,5 процента, а сельхозпродукция подорожала на 8,5 процента. Аграрии снова заговорили о диспаритете цен на промышленные и сельско-хозяйственные  товары.  На парламентских слуша-ниях, по словам Елены Треско-вой, представители россий-ских регионов жаловались на изъяны существующей кре-дитной политики в сфере АПК, недостаточный уровень софи-нансирования из федерально-го бюджета. Например, пред-седатель профильного аграр-ного комитета Госдумы Вла-

димир Кашин выступил за срочную корректировку феде-

рального бюджета, потому что лишь 1,3 процента от его рас-ходов направлено в этом го-ду на село. По его мнению, это-го мало, на поддержку сельско-го хозяйства нужно тратить не менее 5 процентов. — Наиболее взвешенным мне показалось выступление директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» из Московской обла-сти Павла Грудинина. Он при-звал своих коллег быть реа-листичными и использовать в полной мере существующие возможности для развития хозяйств. Но в то же время он поддержал высказанные в хо-де парламентских слушаний рекомендации к Государствен-ной думе и федеральному пра-вительству, — сказала Елена Трескова.Кстати, этим рекоменда-циям предстоит ещё пройти «сито» при обсуждении в про-фильном комитете Госдумы, а потом и в ходе рассмотрения на пленарном заседании рос-сийского парламента. Что же на данном этапе предлагает-ся для повышения доходности отрасли?Прежде всего — в приори-тетном порядке рассмотреть возможность оказания допол-нительной господдержки сель-скохозяйственным товаропро-изводителям. Насколько рен-табельность сельскохозяй-ственного производства зави-сит от субсидий, можно про-следить на приведённой ин-фографике. Также предлагает-ся исключить исчисление НДС с сельхозпредприятий, выпла-чивающих единый сельскохо-зяйственный налог, расширить государственные закупочные интервенции, закрепить воз-можность распределения при-были сельскохозяйственных потребительских кооперати-вов между его членами.

В Госдуме предлагают увеличить господдержку села
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Рентабельность 
сельскохозяйственных организаций РФ

2014 г. 2015 г. 2016 г.*

6,3%

22,3%

11,8%

17,3%

10,2%

16,2%

* Данные за 2016 год приведены из материалов парламентских 
слушаний Госдумы РФ «Правовые аспекты повышения доходности 
сельскохозяйственного производства».

с учётом субсидий без учёта субсидий

Елизавета МУРАШОВА
В четверг губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев провёл традици-
онную встречу с тремя гла-
вами муниципалитетов. Он 
обсудил с мэрами проблемы 
Байкаловского МР, Горно-
уральского и Гаринского ГО 
и дал поручения профиль-
ным ведомствам.Минфину региона губер-натор поручил выделить сред-ства из резервного фонда на передвижной фельдшерско-акушерский пункт для жите-лей посёлков Северка и Даль-ний, расположенных вдоль ав-тодороги Нижний Тагил — Се-ребрянка.— В этих посёлках раньше были стационарные ФАПы, но сегодня их содержание неце-лесообразно, поскольку чис-ленность населения снизи-лась. Нужен передвижной ме-дицинский комплекс на базе проходимой машины, — пояс-нил глава Горноуральского ГО 
Николай Кулиш.Ещё одно поручение полу-чил областной минздрав: со-трудникам ведомства пред-стоит проанализировать схе-му расположения лечебных 

учреждений, оказывающих первичную медицинскую по-мощь. По итогам встречи с главой Гаринского ГО Евгений Куйва-шев поручил областному мин-трансу проанализировать си-туацию с региональными до-рогами на территории муни-ципалитета.— Уже принято решение приступить к оформлению проектной документации для капремонта одной из дорог, — рассказал «ОГ» мэр Гаринско-го ГО Александр Лыжин.Министерству энергети-ки и ЖКХ области Евгений Куйвашев поручил предмет-но изучить проект строитель-ства и ремонта системы  водо-снабжения, реализация кото-рого позволит улучшить каче-ство питьевой воды села Бай-калово.— Байкалово полностью охвачено водопроводами и обе-спечивается из 18 водонапор-ных скважин, но на террито-рии района у нас нет источни-ков воды, подходящей под пи-тьевую по СанПиНу. Проект го-тов к реализации, ждём вклю-чения в областную программу, — пояснил «ОГ» мэр Байкалов-ского МР Алексей Жуков.

В посёлки под Тагилом отправят ФАП на колёсах


