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      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 18.04.2018 № 197-УГ «О награждении А.Д. Пельца знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».
 от 19.04.2018 № 201-УГ «О единоразовом поощрении представителей Свердлов-
ской области, вошедших в основной состав участников национальной сборной Рос-
сийской Федерации, принявших участие в соревнованиях мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству «Ворлдскиллс Интернешнл», состоявшегося 
в 2017 году в городе Абу-Даби, и их наставников в 2018 году».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 18.04.2018 № 54-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности Главы Администрации Режевского город-
ского округа».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 19.04.2018 № 194-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 28.08.2014 № 734-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Подготовка молодежи к военной службе в Свердлов-
ской области до 2020 года»;
 от 19.04.2018 № 196-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.06.2008 № 635-ПП «Об организации оказания мер соци-
альной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, пол-
ным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Рос-
сийской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, общественным 
благотворительным объединениям (организациям), создаваемым Героями Советско-
го Союза, Героями Российской Федерации и полными кавалерами ордена Славы, Ге-
роями Социалистического Труда, Героями Труда Российской Федерации и полными 
кавалерами ордена Трудовой Славы, на территории Свердловской области»;
 от 19.04.2018 № 197-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.04.2015 № 232-ПП «Об утверждении Положения об об-
ластной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
 от 19.04.2018 № 198-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Пра-
вительства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предо-
ставлением мер социальной поддержки»;
 от 19.04.2018 № 203-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1267-ПП»;
 от 19.04.2018 № 204-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим де-
ятельность в сфере здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, медицинской реабилитации лиц, осуществля-
ющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ»;
 от 19.04.2018 № 212-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП»;
 от 19.04.2018 № 224-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Осуществление регионального государственного жилищного и 
строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2015 № 688-ПП»;
 от 19.04.2018 № 225-ПП «О внесении изменения в Положение об Управлении делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП»;
 от 19.04.2018 № 226-ПП «О внесении изменения в Положение об Администрации 
Северного управленческого округа Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 14.12.2017 № 958-ПП»;
 от 19.04.2018 № 228-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых 
зон на территории Сысертского лесничества Свердловской области»;
 от 19.04.2018 № 229-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Реализация молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, на осуществление работы с молодежью в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году»;
 от 19.04.2018 № 230-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.09.2013 № 1087-ПП «Об утверждении Плана меропри-
ятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности архивного дела в Свердловской области»;
 от 19.04.2018 № 232-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурно-
го наследия федерального значения «Мост через реку Исеть», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, режимов использования земель и требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон»,
а также
 Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс деятельности Некоммерческой 
организации «Фонд Губернаторских программ Свердловской области» за 2017 год. 
20 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области 
 от 17.04.2018 № 2-О «О внесении изменений в Перечень целевых субсидий, аналитиче-
ских кодов и указаний по отнесению расходов для учета операций с целевыми субсидиями, 
предоставляемыми автономным учреждениям Свердловской области, в отношении которых 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, и Порядок расчета объема целевых субсидий, предоставляемых го-
сударственным автономным учреждениям Свердловской области, в отношении которых Де-
партамент по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, утвержденные приказом Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области от 14.03.2016 № 71» (номер опубликования 17169).

23 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Указ Губернатора Свердловской области
 от 19.04.2018 № 200-УГ «Об утверждении схемы и программы развития электро-
энергетики Свердловской области на период 2019–2023 годов» (номер опублико-
вания 17174).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 19.04.2018 № 189-ПП »О подготовке и проведении в 2018 году в Свердлов-
ской области мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, и субботника 
по уборке территорий населенных пунктов Свердловской области» (номер опубли-
кования 17175);
 от 19.04.2018 № 190-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1011-ПП «О привлечении в 2018 году в об-
ластной бюджет кредитов от кредитных организаций» (номер опубликования 17176);
от 19.04.2018 № 191-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1012-ПП «Об установлении на 2018 год пре-
дельного объема выпуска государственных облигаций Свердловской области» (но-
мер опубликования 17177);
 от 19.04.2018 № 192-ПП «Об учреждении должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 17178);
 от 19.04.2018 № 193-ПП «О внесении изменения в Положение о конкурсе среди 
некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы техниче-
ской направленности, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2017 № 559-ПП» (номер опубликования 17179);
 от 19.04.2018 № 195-ПП «О внесении изменений в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликования 17180);
 от 19.04.2018 № 199-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства Свердловской области в сфере социального обслуживания» (номер 
опубликования 17181);
 от 19.04.2018 № 200-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1588-ПП «О Порядке подготовки доклада 
Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых значениях показа-
телей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области и их планируемых значениях на трехлетний 
период» (номер опубликования 17182);
 от 19.04.2018 № 201-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 01.07.2014 № 552-ПП «Об утверждении ком-
плексной программы повышения качества жизни населения Свердловской обла-
сти на период до 2018 года – «Новое качество жизни уральцев» (номер опублико-
вания 17183);
 от 19.04.2018 № 202-ПП «О внесении изменений в состав межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Свердловской области, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 02.04.2008 № 270-ПП» (номер опубли-
кования 17184);
 от 19.04.2018 № 205-ПП «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 11.11.2008 № 1188-ПП «Об утверждении соста-
ва сил службы медицины катастроф Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17185);
 от 19.04.2018 № 206-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 
2024 года» (номер опубликования 17186);
 от 19.04.2018 № 207-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорож-
ную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности сферы культуры в Свердловской области», утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП» (но-
мер опубликования 17187);
 от 19.04.2018 № 208-ПП «Об утверждении распределения из областного бюдже-
та иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) для государственной поддержки муниципальных учреждений куль-
туры и искусства – победителей конкурсного отбора на предоставление грантов Гу-
бернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, не-
коммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области, в 
2018 году» (номер опубликования 17188);
 от 19.04.2018 № 210-ПП «Об утверждении распределения субсидий бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердлов-
ской области, на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью насе-
ления до 300 тысяч человек в 2018 году» (номер опубликования 17189);
 от 19.04.2018 № 211-ПП «Об утверждении распределения субсидий бюдже-
там муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на поддержку творческой деятельности и техническое ос-
нащение муниципальных детских и кукольных театров в 2018 году» (номер опубли-
кования 17190);
 от 19.04.2018 № 213-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубли-
кования 17191);
 от 19.04.2018 № 214-ПП «О внесении изменений в комплекс мер («дорожную 
карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 
2017–2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.12.2014 № 1182-ПП» (номер опубликования 17192).

Главы Западного округа 

сыграли в КВН 

В посёлке Уфимский Ачитского ГО прошёл 
межмуниципальный фестиваль КВН, посвя-
щённый празднованию Дня местного само-
управления. На сцене сельского клуба со-
стязались команды, в составе которых были 
главы сельских и поселковых администраций, 
специалисты муниципальных администра-
ций и местные депутаты из Ачитского, Артин-
ского, Шалинского ГО, ГО Красноуфимск и МО 
Красноуфимский округ.

Самыми весёлыми и актуальными оказа-
лись шалинские сельские и поселковые главы, 
ведомые главой Шалинского ГО Алексеем Бо-
гатырёвым. Приз «За самое оригинальное вы-
ступление» жюри отдало визитке «Ачитбри-
гады» (Ачитский ГО). «Самым весёлым и на-
ходчивым игроком» стал замглавы по соцво-
просам администрации МО Красноуфимский 
округ Роман Родионов. 

Дмитрий СИВКОВ

Алексей Богатырёв (в центре) стал 
единственным главой муниципалитета, 
который решился стать кавээнщиком
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После публикации в «Областной газете» в Морозково снова открывают магазинВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В серовской деревне Мо-
розково возобновил рабо-
ту единственный магазин, 
на закрытие которого в про-
шлом году в «Областную га-
зету» пожаловались мест-
ные жители. В марте 2018-го 
мы писали, что для поддерж-
ки местных жителей адми-
нистрация муниципалитета 
привлекла автолавку. Но «Га-
зель» с продуктами приезжа-
ла лишь два раза в неделю, 
хотя хлеб и молоко местным 
жителям хотелось покупать 
каждый день. Местная жительница Роза 
Постникова рассказала нам, что 23 апреля долгожданный мага-зин вновь открывается. Сосьвин-ское райпо, которому принадле-жит торговая точка, наконец-то нашло продавца на вакантное место — жительницу Сосьвы. По словам директора Сосьвинского райпо Ольги Черемных, торго-

вую точку закрывали только из-за кадровых проблем — местные работать в магазине не хотели, а издалека ездить за маленькую зарплату никто не соглашался. Однако было ещё одно обстоя-тельство, которое сыграло не в пользу магазина.— Из-за запуска автолав-ки, естественно, был отток 

покупателей из магазина, и он стал нерентабельным. Мы добивались того, чтобы про-давцу в деревне предостави-ли жильё, это не было про-блемой, но там, видимо, были свои интересы. В работу точ-ки вложено много сил и денег, также закуплено необходи-мое оборудование, — подчер-

кнула Ольга Черемных. К то-му же, электрическое отопле-ние большого каменного зда-ния магазина в зимнее время обходится в 40–45 тысяч ру-блей в месяц.Начальник отдела потре-бительского рынка и защи-ты прав потребителей Серов-ской администрации Светла-
на Перминова одной из основ-ных проблем торговой точки назвала не только отсутствие кадров, но и то, что местные, вместо того чтобы делать по-купки в своей деревне, ездят в Серов — в сетевых магазинах цены ниже, по-этому выгоднее там закупаться по-крупному. Теперь же, после того как мага-зин возобновил работу, дело за малым — нужно только, чтобы местные поддерживали и по-купали продукты ближе к до-му. Светлана Перминова отме-тила, что, несмотря на запуск торговли, автолавка ходить по деревням будет.
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Магазин в Морозково в прошлом году закрыли 
из-за кадровых проблем

ЦБ заканчивает реформу банковского надзораАлександр АЗМУХАНОВ
Центральный Банк России 
практически завершил ре-
форму системы банковско-
го надзора. Об этом 20 апре-
ля на встрече с журналиста-
ми в Екатеринбурге заяви-
ла заместитель председате-
ля Центробанка РФ Ольга 
Полякова. Полностью завер-
шить процесс, стартовавший 
в 2017 году, руководство ЦБ 
планирует в октябре текуще-
го года. Исторически так сложи-лось, что первоначально си-стема банковского надзора РФ, созданная в начале 1990-х го-дов, имела распределённый характер: в главных управле-ниях ЦБ на местах были созда-ны подразделения, отвечаю-щие за надзор на территории регионов. Однако за прошед-шие четверть века ландшафт банковского сектора заметно изменился. Многие кредитно-финансовые организации, ра-ботая над сокращением издер-жек, идут по пути централиза-ции принятия значимых реше-ний, что стало предпосылкой для централизации банковско-го надзора.Решение пойти по пути создания единого надзорно-го подразделения также было связано с претензиями со сто-роны кредитных организаций к двойным стандартам оцен-ки со стороны различных уч-реждений Банка России. Раз-ночтения возникли в трактов-ках между территориальными учреждениями и головными структурами ЦБ.— Для того чтобы в даль-нейшем этого избежать, было принято решение перейти на единый стандарт без учёта ка-ких-либо региональных рамок, — сказала Ольга Полякова. — Кроме того, такой аспект, как конфликт интересов, связан-ный с влиянием местных адми-нистраций на наши подразде-

ления, расположенные в реги-онах, должен быть исключён. Нам необходимо обеспечить независимость суждений.Надзорные компетенции в территориальных учрежде-ниях будут сохранены, но не в той мере, как раньше. В окон-чательном виде система бу-дет выглядеть следующим об-разом: аппарату ЦБ в Москве будут подчиняться сотрудни-ки на территории субъектов, количество которых будет за-висеть от количества кредит-ных организаций. Это позво-лит уже в ближайшее время сократить около 1200 сотруд-ников, занятых в сфере надзо-ра по всей стране.Решающее слово в оценке качества бизнес-модели кре-дитных организаций останет-ся за Москвой. Для лучшего взаимодействия между кре-дитными организациями, рас-положенными за предела-ми столицы, создана система электронного документообо-рота. Уже сегодня на неё при-ходится не менее 50 процен-тов переписки с банками, что позволяет значительно сокра-тить издержки.
По словам Ольги Поляко-

вой, реформа не ставит под 
вопрос существование мест-
ных банков. Большую ответ-ственность в данном вопросе должен проявить собственник банка: в случае возникновения проблемных ситуаций у кре-дитной организации он дол-жен иметь возможность под-держать её финансово.На конференции говори-лось и о том, что централиза-ция банковского надзора наце-лена на повышение качества взаимодействия кредитных учреждений, а порядок и регу-лярность проведения инспек-ционных проверок изменяться не будут. Но основной акцент при проведении тех или иных проверок теперь будут делать на риск-ориентации.

Вопросы теста об истории Великой Отечественной войны поставили в тупик даже профессионаловГалина СОКОЛОВА
В минувшие выходные бо-
лее полумиллиона россиян 
сдали тест по истории Вели-
кой Отечественной войны. 
Такой срез знаний проводит-
ся с 2015 года, однако нынче 
акцию поддержали все реги-
оны России, площадки были 
также созданы в 32 государ-
ствах. Свердловская область 
отличилась тем, что в тесте 
помимо федеральных вопро-
сов содержался и региональ-
ный компонент.Инициировал акцию моло-дёжный парламент при Госдуме РФ, где в этом году расположи-лась главная площадка тести-рования. Задача акции, как объ-ясняют организаторы — «поса-дить людей за книги», стимули-ровать интерес к Великой Оте-

чественной войне и тем самым бороться с фальсификацией истории. Участникам предстоя-ло ответить на 46 вопросов.Всего в городах и сёлах Свердловской области были созданы 62 площадки. Одним из самых активных уральских муниципалитетов стал Ниж-ний Тагил, где были созданы площадки для сдачи теста в До-ме учителя, музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» и всех школах города.– Мы привлекли к сдаче те-ста более 10 тысяч тагильчан. В основном, это молодёжь – стар-шеклассники и студенты. Во-просы лёгкими не назовёшь, они выходят за рамки школь-ной программы. Многие каса-ются партизанского движения, людей, совершивших героиче-ские поступки. Некоторые из за-даний поставили в тупик и ме-

ня. Понятно, что большинство участников не смогут ответить на все вопросы, но тест – не эк-замен, он должен побуждать к получению более глубоких знаний, – считает заместитель председателя молодёжного парламента Свердловской об-ласти, учитель тагильской гим-назии №18 Данил Кукутин.Есть у родной истории и ещё один плюс – она сближает поколения. В Доме учителя со-бралось более сорока человек. Их возраст – от 15 до 75 лет. У людей разные политические взгляды и социальный статус, но их объединил интерес к про-шлому своей родины. Напри-мер, председатель совета вете-ранов треста «Востокшахтопро-ходка» Владимир Горбунов со-бирает данные по Сталинград-ской битве. После прохождения теста он решил расширить свой 

кругозор и непременно узнать о каждом событии, описанном в опроснике.Одной из первых в Нижнем Тагиле на вопросы теста отве-тила библиотекарь Екатерина 
Кашина. По её словам, самым трудным для неё был вопрос о женщине-лётчице, выполнив-шей в сентябре 1941 года воз-душный таран – Екатерине Зе-
ленко.– Когда готовилась к тесту, много общалась с бабушкой – 
Анной Яковлевной. Она не пона-слышке знает о тяготах военно-го времени, а знания о страшных битвах получила не из фильмов и книг, а от близких людей — фронтовиков. Мы с бабушкой решили в этом году впервые пройти с их портретами в рядах «Бессмертного полка», – расска-зала Екатерина Кашина.
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Вчера член 
Совета 
Федерации 
РФ Аркадий 
Чернецкий 
(слева) 
встретился 
со студентами 
и преподавате-
лями 
Уральского 
института 
управления 
РАНХиГС. В рамках встречи прошла презентация книги Игоря 
Выдрина (справа) «Аркадий Чернецкий: Совершеннолетие 
власти». Как уже писала «Облгазета», в книге описаны 
новации, которые применял Аркадий Михайлович, работая 
на Уралтрансмаше, Уралхиммаше и в администрации 
Екатеринбурга. Поэтому студенты, по сути, могут 
использовать её как учебник управленческих практик. Кстати, 
отвечая на вопросы студентов, экс-мэр Екатеринбурга 
заметил, что не сильно жалеет о сносе телебашни в центре 
города, поскольку ни одного экономически целесообразного 
предложения по её развитию не поступило

Санкции можно отфильтроватьПредприятие в Дегтярске выпускает промышленные фильтры, не уступающие импортным аналогамТатьяна МОРОЗОВА
Предприятия Свердловской 
области способны воспол-
нить значительную часть 
продукции, которую в насто-
ящее время принято поку-
пать за границей. Вчера ре-
гиональное министерство 
промышленности и науки 
пригласило инженеров веду-
щих заводов Среднего Урала 
познакомиться с продукци-
ей одного из таких предпри-
ятий — компании «Уралтех-
фильтр-Инжиниринг», выпу-
скающей фильтры. Их изде-
лия оказались настолько вос-
требованы на местном рын-
ке, что некоторые техспециа-
листы приехали сразу со сво-
ими заказами.Цеха компании расположе-ны в Дегтярске — в муниципа-литете, где нет крупных пред-приятий и каждое рабочее ме-сто оказывается на вес золота. Возможно, именно поэтому де-легацию конструкторов круп-нейших заводов региона ра-

душно принимал сам глава го-рода.— Надеюсь, что внутренняя кооперация позволит более вы-сокими темпами развиваться этой компании. Рассчитываю на плодотворное сотрудниче-ство, — лаконично отметил гла-ва Дегтярска Игорь Бусахин.Приглашение в Дегтярск в областном министерстве про-мышленности и науки устро-или не случайно. В настоящее время расположенная здесь компания ориентирована на выпуск продукции для нефте-газового комплекса и практи-чески не работает на местный рынок. Между тем наработ-ки её инженеров способны из-бавить заводы региона от им-портной зависимости, что осо-бенно актуально на фоне всё ужесточающихся санкций в от-ношении нашей страны.— Наши оборонные, маши-ностроительные и металлур-гические предприятия сегод-ня оснащены современнейшим европейским или азиатским оборудованием, но мы «оказа-

лись на игле» импортных запча-стей и расходных материалов. «Уралтехфильтр-Инжиниринг» готово решать вопросы нашей промбезопасности не только в масштабах Свердловской обла-сти, но и в масштабах всей стра-ны, — рассказал заместитель главы регионального минпром-науки Игорь Зеленкин.Познакомиться с изделия-ми предприятия заинтересо-ванные технические специа-листы могли ещё на выставке «ИННОПРОМ», которая прохо-дила прошлым летом. Поэто-му вчера инженеры прибыли в Дегтярск с уже конкретными вопросами и предложениями. В настоящее время компания мо-жет поставлять необходимые расходные материалы для си-стем смазки и охлаждения, ги-дравлического оборудования, вентиляции и многого другого. При этом на промплощадке за-планировано расширение — в настоящий момент проектиру-ются новые цеха.— Основной задачей при создании нашей компании бы-

ло производство аналогов тех компонентов, которые постав-ляются из-за границы. Сегод-ня порядка 90 процентов про-дукции, выпускаемой предпри-ятием, — это импортозамеще-ние. До 2007 года мы произво-дили 13 видов изделий. К 2018 году их количество выросло до 53-х. В ближайшие два года мы запустим ещё около 10 наиме-нований продукции, — сооб-щил журналистам генераль-ный директор компании «Урал-техфильтр-Инжиниринг» Иван 
Зайчиков.

Познакомиться с продукцией предприятия было столько желающих, что их пришлось разбить на две группы. Каждая из них 
предметно изучала выпускаемые изделия

 СПРАВКА «ОГ»

Компания «Уралтехфильтр-Инжиниринг» была создана 
в 2000 году специалистами Центра промышленной эко-
логии и фильтрации Уральского института металлов. 
Причина создания — возрастающий спрос на расход-
ные материалы для фильтрации газообразных и жид-
ких сред в процессе их технологической переработки. 
В настоящее время основными заказчиками продукции 
компании являются предприятия нефтегазового ком-
плекса, в том числе Газпром, Сибур, Сургутнефтегаз, 
Роснефть и Лукойл.


