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— В Китае в подобных соревнованиях участвуют 
миллионы человек, из-за этого у них сумасшед-
шая конкуренция. В Корее молодые специалис-
ты методично и целенаправленно оттачивают 

навыки по 17 часов в день. В Японии происходит что-то 
среднее между тем, что в Китае и Корее. В Бразилии под-
готовкой кадров занимается не государство, а бизнес, ко-
торый и диктует свои жесткие требования. 

По мнению Роберта Уразова, ни один из этих вариан-
тов для России не подходит. Нам логичнее всего делать 
ставку на выстраивание такой системы подготовки рабо-
чих кадров, которая схожа со спортивной олимпийской 
системой. Когда есть масса дворовых клубов и школьных 
секций, оттуда самые способные и целеустремленные 
ребята приходят в районные спортшколы и школы олим-
пийского резерва. Ну а показавшие наилучшие результа-
ты становятся членами городских, областных сборных.

— С помощью WorldSkills мы хотим взломать систему 
образования, — делится планами помощник президента 
РФ Андрей Белоусов. — Изнутри это сделать очень слож-
но. Результатом должно стать создание такого типа школ 
и учреждений дополнительного образования, который 
удовлетворял бы запросы рынка по уровню подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров.

Собственно, в Свердловской области на это же нацелена 
стартовавшая год назад региональная программа «Ураль-
ская инженерная школа». В пилотном варианте она будет 
работать еще год, за который в нее включатся города Невь-
янск, Артемовский и Кушва, чтобы на муниципальном 
уровне более детально отработать методологию реализа-
ции проекта. Впрочем, первые итоги уже впечатляют: от-
крыто 11 новых базовых площадок технического творчест-
ва учащихся, 25 школ получили для занятий 3D-принтеры, 
появилось восемь студенческих конструкторских бюро, 
работу которых курируют 20 уральских промышленных 
предприятий. То есть молодые инженеры имеют возмож-
ность разрабатывать конкретные востребованные на про-
изводстве проекты. По словам регионального министра об-
щего и профессионального образования Юрия Биктугано-
ва, 130 предприятий подготовили экскурсионные про-
граммы для подростков и молодежи. Ряд промышленных 
компаний взял шефство над школьниками, и теперь ребята 
приходят на уроки труда в специальные учебные центры 
(например, при Первоуральском новотрубном заводе), где 
обучаются всем технологическим операциям, от чтения 
чертежей до механической обработки деталей.

Если вернуться к 
движению World-
Skills, то сегодня в 
стране определены 
23 специализирован-
ных центра компе-
тенций, которые до-
пущены к пилотной 
аккредитации. Два из 
них находятся на 
Среднем Урале (все-
го в Свердлов ской 
области таких цент-
ров пять, просто ак-
кредитация осталь-
ных пока откладыва-
ется). Один из них — 
Уральский политех-
нический колледж — 
проводит подготовку 
по трем компетенци-
ям: электромонтаж, 
аддитивные техноло-
гии и промышленная 
автоматика. Его при-
мер как раз показы-
вает тот самый 
«олимпийский прин-
цип» в действии: 
2 ноября директор 
колледжа Владислав 

Камский вручал екатеринбургским подросткам сертифи-
каты о прохождении курса «Мехатроника». Ребят набира-
ли из 30 разных школ. То есть они уже прошли двухсту-
пенчатый отбор — лучшие в своей школе и лучшие на кур-
се. А если верить статистике, которой поделился Юрий 
Биктуганов, каждый второй выпускник школы, в течение 
года в рамках программы «Уральская инженерная школа» 
посещавший мастер-классы или профориентационные 
мероприятия в учебных заведениях среднего звена, вы-
брал для поступления именно колледж или техникум, то и 
третья ступень не за горами.

Сегодня перед свердловским правительством стоит 
еще одна амбициозная задача: добиться, чтобы один из 
шести масштабных межрегиональных центров компе-
тенций располагался на Среднем Урале. По идее, такие 
центры должны объединять в себе две разные функции: 
быть базой для российской сборной WorldSkills по опре-
деленным компетенциям и кузницей методик для подго-
товки всех специалистов соответствующей профессии в 
стране. Заявку на строительство межрегионального 
цент ра компетенций нужно подать до 30 ноября. До это-
го предстоит заручиться поддержкой промышленных 
предприятий (одно из условий — государственно-частное 
парт нерство), внести изменения в областную програм-
му образования и выделить соответствующую статью в 
бюджете. Любопытно, что проект здания уже готов. Если 
Свердловская область выиграет заявку, это позволит 
привлечь федеральное софинансирование в размере 
около 600 миллионов рублей.

комментарий

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:

— Суть программы «Уральская инженерная школа» — в формиро-

вании мотивации выбора технических специальностей с детса-

да и школьной скамьи, в высоком качестве профессиональной 

подготовки студентов колледжей и вузов, а также в постоянном 

повышении квалификации на рабочих местах и производствен-

ной преемственности. В регионе созданы центры непрерывно-

го образования, заключены соглашения о целевом обучении с 

28 промышленными организациями, подписаны 11 трехсторон-

них соглашений о сотрудничестве и реализации совместных 

НИОКР между минпромнауки региона, Уральским федераль-

ным университетом и предприятиями. Мы создали 15 базовых 

кафедр для обучения инженеров совместно с крупнейшими ву-

зами Урала. Успешно реализуются корпоративные образова-

тельные проекты с УГМК-Холдингом, Северским трубным и 

Первоуральским новотрубным заводами. Они внедряют совре-

менные стандарты профобразования совместно с металлурги-

ческим колледжем.

Первые итоги про-
граммы «Уральская 
инженерная школа» 
уже впечатляют: 
открыто 11 базовых 
площадок техничес-
кого творчества 
учащихся, появи-
лось восемь студен-
ческих конструк-
торских бюро, рабо-
ту которых куриру-
ют 20 промышлен-
ных предприятий

Местные законы В Свердловской области создают 
условия для развития территорий

Кризис как ресурс

Скоростное железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и крупнейшими городами Свердловской области — Нижним Тагилом и 
Каменском-Уральским — торжественно открыли вчера губернатор Свердловской области Евгений  Куйвашев (в центре), председатель област-
ного Заксобрания Людмила Бабушкина и начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов. По маршруту будут ходить «Ласточки» 
— инновационные скоростные электропоезда, которые производят на Среднем Урале. Уровень локализации производства комплектующих 
для них уже сегодня превышает 60 процентов, а к 2017 году достигнет 80-ти. Скорость «Ласточки» — до 160 километров в час, реконструкция 
железнодорожной инфраструктуры обошлась в 350 миллионов рублей. Прорабатывается вопрос о запуске таких поездов из Екатеринбурга 
до Перми, Кургана, Челябинска и Тюмени. 
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Дарья Кезина, Свердловская область

Б
юджетная политика 
Среднего Урала на 2016 
год предполагает, что 
субсидии из областной 
казны не должны быть 

основным источником доходов 
территорий. Поэтому муниципа-
литетам необходимо максималь-
но развивать микроэкономику, 
малый и средний бизнес, стиму-
лировать инвестиционную ак-
тивность. О том, есть ли у малых 
городов такая возможность, ка-
кие риски при этом следует 
учесть, почему важно воспиты-
вать у людей чувство собствен-
ника и зачем нужен региональ-
ный закон о доходных домах, — 
наш разговор с Виктором Якимо-
вым, вице-спикером Законода-
тельного собрания, ранее в тече-
ние 12 лет возглавлявшим один 
из промышленных центров реги-
она — город Каменск-Уральский.

Виктор Васильевич, в Заксобра-
нии вы курируете комитеты по 
промышленности, инновацион-
ной политике и предпринима-
тельству и по развитию инфра-
структуры и жилищной полити-
ке. На что направлены новеллы в 
областном законодательстве, 
над которыми работали эти ко-
митеты?
ВИКТОР ЯКИМОВ: Только за последнее 
время приняты десятки законов, 
нацеленных на повышение ин-
вестиционной привлекательнос-
ти региона, импортозамещение, 
создание условий для развития 
бизнеса. Наш депутатский созыв 
работает в период кризиса, а зна-
чит, нужны новые, антикризис-
ные меры. Но мы также понима-
ем, что кризис — это и время но-
вых возможностей. Каждый субъ-
ект экономики, хозяйствования 
должен осознать, что для него от-
крываются новые рынки, перс-
пективы. В рамках санкций не-
обычайно важно импортозаме-
щение, особенно на Среднем Ура-
ле, где высочайшая концентра-
ция промышленности. Огромный 
российский рынок нуждается в 
отечественных аналогах импорт-
ных товаров. 

В 1996 году, став мэром Ка-
менска-Уральского, я принял го-
род в очень тяжелом состоянии, 
долги за топливно-энергетичес-
кие ресурсы были больше бюдже-
та, людям по девять месяцев не 
выплачивали зарплату. По сути, 
это был город-банкрот. Но мы вы-
шли из кризиса за счет внутрен-
них ресурсов, стали развиваться, 
подготовили город к 300-летию, в 

том же тяжелом году ввели бес-
платный проезд для всех ветера-
нов и пенсионеров. За те годы, 
что я руководил Каменском-
Уральским, здесь выросло до де-
сятка крупных предприятий и 
сот ни мелких, открылись мест-
ные торговые сети, которые были 
вовлечены в государственно-
част ное партнерство (ГЧП). А се-
годня, кстати, крупные сетевики, 
приходя в малые города, практи-
чески никак не участвуют в раз-
витии территорий, лишь вытяги-
вают у населения деньги. Понево-
ле задумаешься, а стоит ли им со-
действовать?

Вот и сейчас повторю: ситуа-
ция непростая, но не фатальная. 
На мой взгляд, сегодня каждому 
муниципалитету необходима 
программа, призванная выявить 
и задействовать внутренние ре-
сурсы территории. Одним из ре-
шений может стать развитие го-
сударственно-частного или му-

ниципально-частного партнер-
ства. Сегодня от руководителей 
предприятий зависит далеко не 
все, поэтому необходимо предла-
гать владельцам, акционерам 
конструктивные планы их учас-
тия в развитии города. Важно со-
здавать для бизнеса условия, 
только тогда у власти появляется 
моральное право вовлекать его в 
ГЧП.

Есть ли опасения, что рекомен-
дация не полагаться на област-
ные субсидии, а заняться попол-
нением собственной доходной 
базы, прозвучавшая в бюджет-
ном послании губернатора, ос-
ложнит финансовое положение 
муниципалитетов?
ВИКТОР ЯКИМОВ: Нет. Законодатель-
ной и исполнительной власти ре-
гиона приходится сообща участ-
вовать в решении проблем терри-
торий. Например, мы помогли 
Каменск-Уральскому металлур-
гическому заводу (КУМЗ) в обес-
печении кредитом в размере 
23 миллиардов рублей на строи-
тельство стана холодной и горя-
чей прокатки. В 2015 году на ре-
монт и содержание улично-до-
рожной сети городу выделили 
72 миллиона рублей. На согласи-
тельных процедурах бюджета-
2016 рассматриваем вопрос до-
полнительно к нормативам уве-
личить финансирование города 
еще на 100 миллионов. 

Но в то же время внешняя по-
мощь расслабляет и не побуждает 
территории развиваться. Поэтому 
в качестве одной из стимулирую-
щих мер мы приняли на осенней 
сессии закон, согласно которому в 
2016 году муниципальным обра-
зованиям передадут 15 процентов 
поступлений от упрощенной сис-
темы налогообложения, что побу-
дит города развивать самозаня-
тость, малый бизнес. 

Каким видят областные законо-
датели будущее промышленных 
городов?

ВИКТОР ЯКИМОВ: Расскажу опять же 
на примере Каменска-Уральско-
го. Это город с очень высокой кон-
центрацией промышленности, 
который стремится развиваться 
согласно ориентирам, обозначен-
ным президентом страны — вый-
ти на высокие показатели произ-
водительности, конкурентоспо-
собности. Я не знаю, почему ему 
присвоили статус моногорода, — 
экономика там, напротив, много-
отраслевая. Уверен, у Каменска 
прекрасное будущее: стартует 
электролизное производство на 
Уральском алюминиевом заводе, 
уже запущен стан холодной про-
катки на КУМЗе, ведется монтаж 
и строительство стана горячей 
прокатки, что обеспечит выпуск 
новых видов конкурентных про-
дуктов и рост объемов произ-
водства.

Но процесс модернизации не-
избежно приведет к значитель-
ному высвобождению рабочих 

рук. Не надо ждать, когда это слу-
чится. Местные власти уже сей-
час должны готовить базу для пе-
рераспределения трудовых ре-
сурсов, чтобы избежать в буду-
щем социальной напряженности. 
Проблема касается и многих дру-
гих промышленных городов.

Вы выстраиваете взаимодей-
ствие между Заксобранием, 
Госдумой и Советом Федерации. 
Расскажите об этой работе.
ВИКТОР ЯКИМОВ: Региональные депу-
таты активно участвуют в фор-
мировании федерального зако-
нодательства. Мы взаимодейст-
вуем с парламентами других 
субъектов РФ: если инициатива 
поддержана 50-ю и более регио-
нами, она рассматривается на 
всероссийском уровне. Так, мы 
принимали участие в разработке 
федеральных законов о патент-
ной системе налогообложения, о 
развитии народных промыслов, 
многих социальных законов, в 
том числе «Об образовании в 
РФ», «О здравоохранении в РФ». 
Регулярно направляем депутатов 
на парламентские слушания в 
Госдуму, где они представляют 
позицию, выработанную на пло-
щадке нашего Заксобрания. 

Законодательство, как живой 
организм, постоянно меняется, 
совершенствуется. К депутатам 
очень редко обращаются по воп-
росам нормотворчества, в боль-
шинстве случаев люди идут к нам 
со своими частными бедами. Но 
именно эти обращения во мно-
гом и формируют законотворчес-
кую повестку, позволяют выяв-
лять системные проблемы. По-
этому, выходя с инициативами на 
федеральный уровень, мы прак-
тически всегда опираемся на за-
просы населения: очень внима-
тельно относимся ко всем обра-
щениям, анализируем их и при-
нимаем меры, необязательно за-
конодательного плана. 

Например, сегодня много на-
реканий вызывает реализация 

программы капремонта: претен-
зии есть и к региональному опера-
тору, и к подрядчикам. С другой 
стороны, необходимо воспиты-
вать у граждан чувство собствен-
ника, хозяина: люди должны при-
нимать активное участие в фор-
мировании сметы, осуществлять 
тесный контакт с подрядной орга-
низацией, с управляющей компа-
нией, контролировать работу. 
Наша задача в этом плане — попу-
ляризировать возможности, ко-
торые открывает действующее за-
конодательство в сфере ЖКХ, что-
бы граждане четко понимали свои 
обязанности и права.

В вашем активе — принятие феде-
рального закона о некоммерчес-
ком найме жилых помещений 
(рабочее название — «о доходных 
домах»). Сейчас активно разра-
батывается аналогичный регио-
нальный законопроект. В чем его 
актуальность?

ВИКТОР ЯКИМОВ: Этот закон дал за-
стройщикам возможность полу-
чать земельные участки в аренду 
по цене земельного налога при 
условии, что на специальном аук-
ционе за наем жилья будет пред-
ложена наиболее низкая ставка. 
Проблема в том, что сегодня в 
России строят жилье только на 
продажу, но половину квартир не 
могут реализовать, так как при-
обретение жилья по карману да-
леко не всем россиянам. Даже 
ипотеку при зарплате меньше 
40 тысяч рублей получить про-
блематично. Средний заработок 
в Свердловской области 30,5 ты-
сячи рублей, а доход на одного 
жителя еще ниже. Поэтому естес-
твенно, что у значительной части 
населения просто нет возмож-
ности улучшить жилищные усло-
вия. Арендное жилье позволяет 
определенным образом решить 
эту проблему. 

Разрабатывая областной за-
конопроект, мы должны предло-
жить систему, оптимальную для 
нашей территории. Предполага-
ем, что новая концепция оживит 
рынок недвижимости, обеспечит 
создание новых рабочих мест для 
строителей и производителей ма-
териалов. Мы проанализировали 
исторический опыт России: до 
революции все города застраива-
лись доходными домами разного 
уровня — под любые потребности 
и кошельки. Мониторинг евро-
пейской практики показывает: 
более 80 процентов населения в 
городах арендует жилье и даже не 
мечтает купить собственное. Это 
увеличивает миграционные воз-
можности людей, позволяет сво-
боднее переезжать с депрессив-
ных территорий на развивающи-
еся, дает многим шанс реализо-
вать свой потенциал. Региональ-
ный законопроект разрабатыва-
ет правительство Свердловской 
области совместно с депутатами, 
и мы надеемся, что в ближайшее 
время он будет внесен в Законо-
дательное собрание.

Акцент

 Важно создавать для бизнеса условия, 
только тогда у власти появляется моральное 
право вовлекать его в ГЧП

Виктор Якимов: Выходя с инициа-
тивами на федеральный уровень, 
мы практически всегда опираемся 
на запросы населения.

ИНВЕСТИЦИИ На севере 
Свердловской области построят 
огромный свинокомплекс 

Сотни тысяч 
«пятачков»

Ирина Ошуркова, 
Свердловская область

ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердловс-
кой области и Серовский завод 
ферросплавов подписали согла-
шение, согласно которому на 
пяти площадках в Серове и его 
окрестностях уже в ноябре этого 
года начнется строительство аг-
ропромышленного холдинга, 
рассчитанного на единовремен-
ное содержание 250 тысяч сви-
ней. Первая продукция мясного 
производства поступит на при-
лавки уже к концу 2017 года. 
Когда же предприятие выйдет на 
запланированную мощность (по 
проекту это 2019 год), Средний 
Урал не только будет полностью 
обеспечен свининой, но и смо-
жет продавать мясные деликате-
сы соседям. Вложения в проект 
оцениваются в 12 миллиардов 
рублей.

— Для сравнения: бюджет Се-
рова — 1,2 миллиарда рублей, то 
есть на территорию будут посту-
пать дополнительно три городс-
ких бюджета каждый год на про-
тяжении реализации проекта, — 
комментирует председатель 
правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер. — Для Сред-
него Урала он уникален как в 
плане технологических реше-
ний, так и с точки зрения соци-
ально-экономического эффекта. 
Собственное производство ка-
чественных продуктов питания, 
в особенности мяса, всегда было 
и остается стратегическим ре-
сурсом. Это вопрос безопаснос-
ти региона, страховка от эконо-
мических проблем, одно из при-
оритетных направлений разви-
тия. Кроме того, агрохолдинг со-
здаст порядка полутора тысяч 
современных, высокотехноло-
гичных рабочих мест. И, что не-
маловажно, налоги будут посту-
пать во все уровни бюджетов.

Сегодня в Свердловской облас-
ти работают 18 организаций, ко-
торые занимаются разведением 
свиней. 

— Наиболее крупные из них — 
свинокомплексы «Уральский» и 
«Горноуральский». На первый 
приходится около 58 процентов 
всего производства свинины в ре-
гионе. Фермерам, имеющим не-
большие хозяйства, это, как пра-
вило, невыгодно, потому что из-за 
угрозы африканской чумы произ-
водства должны быть закрытыми. 
Чтобы соблюсти все меры предо-
сторожности, частнику придется 
вложить очень много денег, — по-
ясняет министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Ми-
хаил Копытов.

Выходит, ставку остается де-
лать только на крупных произво-
дителей. По данным региональ-
ного минагропрома, поголовье 
свиней в области увеличилось с 
начала года на 20 тысяч — с 320 

до 340 тысяч. Если же просле-
дить развитие этой отрасли жи-
вотноводства на протяжении 
последних пяти лет, то произ-
водство свинины в регионе вы-
росло на треть и достигло 70 ты-
сяч тонн мяса в год. Вместе с тем  
сегодня производители Средне-
го Урала обеспечивают населе-
ние мясом лишь на 73 процента 
от рекомендованной медиками 
нормы. После ввода серовского 
агрохолдинга этот показатель 
достигнет 105 процентов.

Гендиректор Серовского за-
вода ферросплавов Валерий Фа-
деев рассказал, что бизнес-мо-
дель инвестиционного проекта 
представляет собой вертикально 
интегрированную систему с пол-
ностью замкнутым производ-
ственным циклом — от собствен-
ной сырьевой базы до реализа-
ции продукции в сети фирмен-
ных магазинов. Первым объек-
том, который появится к маю 
следующего года, станет бетон-
но-растворный узел, потому как 
масштабы строительства тако-
вы, что гораздо проще произво-
дить основные материалы на 
месте, нежели завозить их с дру-
гих территорий.

В 2016 году запланировано 
строительство станции искусст-
венного осеменения и племенного 
репродуктора на две тысячи сви-
номаток. Также начнется возведе-
ние первого из трех свинокомп-
лексов (на 5440 свиноматок каж-
дый) завода по производству ком-
бикормов (две линии мощностью 
по 20 тонн в час) с элеватором для 
хранения зерна, цеха убоя (произ-
водственная мощность 120 голов 
в час, или 390 тысяч в год) и завода 
по переработке биоотходов. В кон-
це 2016-го здесь появятся первые 
животные — их планируют привез-
ти из Канады. Позже на площадке 
возведут еще два товарных репро-
дуктора, два откормочных комп-
лекса и мясоперерабатывающий 
комбинат. 

Что касается переживаний 
местных жителей по поводу вли-
яния проекта на экологическую 
обстановку, то инвестор заве-
рил: для волнений нет причин. 
Наши представления о свино-
комплексах относятся к советс-
ким временам, тогда как техно-
логические решения, которые 
будут применены в Серове, ос-
нованы на современных евро-
пейских стандартах. Свинарник 
может находиться прямо в цент-
ре города, но запаха никто не по-
чувствует.

А вот о чем действительно сто-
ит задуматься жителям северного 
города, так о перспективах рабо-
ты на новом предприятии. Сегод-
ня безработица в Серове чуть 
выше, чем в целом по области, — 
1,83 процента. Если учесть, что 
грядет модернизация на местном 
металлургическом заводе и 
Серов ской ГРЭС, то можно ожи-
дать в ближайшее время высво-
бождения рабочих рук, которые 
будут востребованы в аграрном 
производстве. Особенность в том, 
что на объектах агрохолдинга ус-
тановят высокотехнологичное 
оборудование, с которым буду-
щих работников еще предстоит 
научить обращаться. Поэтому на-
бор кадров, по всей видимости, 
начнется уже в феврале.

На сегодняшнем этапе инвес-
тор уже заручился поддержкой 
ресурсоснабжающих организа-
ций. Газовики заверили, что не-
обходимое количество топлива 
смогут поставлять через сущест-
вующую сеть. Впрочем, как раз 
на 2016 год в Серове запланиро-
ван капитальный ремонт газо-
провода, поэтому, если все стро-
ящиеся и реконструирующиеся 
предприятия более точно про-
считают свои потребности, мож-
но будет модернизировать сеть с 
учетом перспективных объемов. 
Энергетики и железнодорожни-
ки тоже ждут уточненных дан-
ных по проекту, чтобы опреде-
литься со строительством инф-
раструктуры. В частности, уже 
известно, что по железной доро-
ге на объекты свинокомплекса 
будет поступать около 4000 ва-
гонов в год, ведь только потреб-
ность в зерне составляет 150 ты-
сяч тонн. Производители Сверд-
ловской области, по всей види-
мости, не смогут полностью 
обеспечить агрохолдинг корма-
ми. Поэтому зерно планируется 
завозить также из Челябинской 
области и Краснодарского края.

Сегодня производи-
тели Среднего 
Урала обеспечива-
ют население мясом 
лишь на 73 процен-
та от рекомендован-
ной медиками 
нормы. После ввода 
серовского агрохол-
динга этот показа-
тель достигнет 
105 процентов

Мелкие производители свинины 
не играют существенной роли 
на мясном рынке региона.

прямая речь

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:

— Мы вкладываем значительные средства в поддержку агропрома. И будем де-

лать это и впредь, поскольку инвестиции в продовольственную безопасность 

региона — одно из важнейших направлений. В 2014 году общий объем государ-

ственной поддержки АПК и социального развития села в регионе составил 

4,8 миллиарда рублей, а в 2015-м — более пяти миллиардов. И эта поддержка аб-

солютно оправданна: производство сельхозпродукции в Свердловской облас-

ти в последние несколько лет устойчиво растет.
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Готовить 
не к медалям, 
а к работе
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Информационное сообщение
ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами раскры-

тия информации опубликовало данные за отчетный период 

2015 года на официальном сайте организации vetta-invest.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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