БЛАСТНАЯ
прогресс
России

16 мая 2003 года Пятница, № 102-103 (2355-2356):

х

I УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области!

Газета «-здзотеяа 8 марте 199G года. Выходит 5 раз ô недмп©

Щека в розницу

свобо.ппа«

Специальный выпуск.

···■···:

и шеи!

Сейчас наша основная
I
задача — это учиться эфX.
фективно направлять доходы от эксплуатации
природных ресурсов в
развитие других отраслей народного хозяйства.
\
Для Урала это, в частноЖ
сти, будет означать и
подъем таких отраслей,
как машиностроение и
металлообработка.
В прошлом году в округе были отмече
ны весьма позитивные изменения в части
выхода на рынки наукоемкой, конкурен
тоспособной продукции. Рост объемов
промышленного производства в округе
превысил общероссийские показатели.
Если у нас по России в целом это только
5,2, то в округе — 6 процентов. В условиях
продолжающегося дефицита внутренних
инвестиций здесь идет поиск решений,
обеспечивающих собственные капиталов
ложения и перерабатывающую отрасль.
При этом увеличение внутренних инвес
тиций сопровождается и ростом иност
ранных вложений - за год на 41 процент.

Однако для дальнейшей
успешной интеграции отраслей и экономического
.жИІЙЬ*
взаимодействия территоДЖжд рий округа должны быть

к

созданы соответствуюI щие условия. И, в первую
м! очередь, современная инI фраструктура развития
межрегионального рынка.
В этой задаче — несколь
ко составляющих. Я позволю себе оста
новиться только на некоторых...
Во-первых, речь идет, конечно, о раз
витии транспортной системы. От этого за
висит рост промышленности и в перспек
тиве — всего нефтегазового комплекса.
Вторым важным условием развития окру
га является адаптация к рынку и грамот
ная работа в этих условиях значительной
части предприятий машиностроения.

Из выступления Президента РФ
Владимира ПУТИНА
на совещании в Тюмени
с главами субъектов
Уральского федерального округа.
Март 2003 года.

Участникам VIII Российского экономического форума
Дорогие друзья! Участники и гости форума!
Сердечно приветствую вас на гостеприимной
земле Среднего Урала! Мы собрались на Россий
ский экономический форум уже в восьмой раз. И
это замечательно! Форум доказал свою жизнеспо
собность, конструктивный подход к обсуждаемым
проблемам.
Нынешняя встреча посвящена перспективам раз
вития российской экономики. В последние годы мы
наблюдаем рост производства в России, становле
ние финансовой составляющей рынка. Это не мо. жет не радовать. Однако проблем хватает.
к
И поэтому главной темой этого форума должно стать обсуждение двух вопросов: какой темп развития экономики нужен
России и что мешает поступательноІІЬк му движению вперед хозяйственножЖХ го механизма нашего государства.
Что касается Свердловской
& области, несколько последних
лет экономика Среднего Урала
~ активно развивается. Причем

темпы роста опережают общероссийские показа
тели. Мы привлекаем инвесторов, работаем с за
рубежными партнерами, прежде всего со страна
ми СНГ, что дает реальный и ощутимый экономи
ческий эффект. Считаем, что магистральный путь
развития — это внедрение новых современных тех
нологий во всех отраслях производства, привле
чение огромного научного потенциала Свердлов
ской области к сотрудничеству с предприятиями
различных форм собственности.
Уверен, по всем обозначенным проблемам на
VIII Российском экономическом форуме состоится
конструктивный, заинтересованный разговор. А
его рекомендации станут основой новых государ
ственных решений в экономической сфере. В раз
ных регионах России накоплен огромный опыт, по
явились свои наработки. Важно, чтобы они стали
достоянием всех.
Желаю участникам форума плодотворной рабо
ты на благо нашей любимой России!

Губернатор
Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

ОТ ФОРУМА ДО ФОРУМА
Российский
форум:
в поисках
путей
прогресса
Идея проведения пер
вого Российского эконо
мического форума (РЭФ)
появилась накануне пре
зидентских
выборов
1996 года. О необходи
мости такой встречи за
явили видные финанси
сты, . предприниматели,
ученые, руководители
; крупных регионов Рос
сийской Федерации. За
дачи такой встречи были
определены четко: вы
работка стратегии раз
вития экономики страны,
разработка рекоменда
ций. которые бы способ
ствовали становлению и
укреплению рыночных
отношений.
На первом асе форуме
была высказана идея
проводитъ его регулярно
для разработки механиз
ма общественных пред
ложений в области эко
номических отношений.
Идея получила воплоще
ние в создании Нацио
нального Экономическо
го Совета (НЭС), первое
заседание которого со
стоялось в октябре 1396
года.
За время существова
ния НЭС его участники
направили президенту,
прави тель ству и Феде ральному Собранию Рос
сии десятки обоснован
ных, взвешенных пред
ложений по совершен ствованию народно-хо
зяйственного механиз
ма.
Среди них: о преодо
лении кризиса плате
жей, о Налоговом кодек,
се России, о бюджетах
РФ на 1997, 1998, 1999,
2000 годы, об общерос
сийской государе таен ·
ной системе минималь
ных социальных стан
дартов, о социальных
реформах и многие дру
гие.
:
Заседания Россий
ского экономического
форума, проводимые
ежегодно, способствуют
консолидации . усилий
различных кругов обще
ства для выработки мер
по оздоровлению эконо
мики России, росту ее
производственного по
тенциала, развитию ци
вилизованных рыночных
отношений в обществе.
Нынче форум собира
ется в столице Среднего
Урала, а столице Ураль
ского федерального ок
руга уже в восьмой раз.
Он посвящен проблемам
ускоренного роста рос
сийской экономики. Как
обеспечить рывок в об
ласти производства? Как
сделать Россию передо
вой
технологической
державой? Эти вопросы
и будут в центре внима
ния участников Россий
ского экономического
форума.
Наверняка на его за
седаниях состоится за
интересованный разго
вор обо всем этом. Без
разрешения обозначен
ных проблем невозмож
но ускоренное развитие
российской экономики,
а значит, и улучшение
жизни всех нас.
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Средний Урал налаживает экономические
связи с регионами России и странами СНГ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
—Эдуард Эргартович, как,
на ваш взгляд, выглядит
Средний Урал на фоне дру
гих областей России?
—Наша область стабильно
занимает 3—4-е места в Рос
сийской Федерации по различ
ным показателям. Думаю, это
очень хорошо. К примеру, по
объему промышленного произ
водства область переместилась
с пятого на третье место и ус
тупает только Москве и Тюмен
ской области. Нам удалось
прочно закрепиться на передо
вых позициях. Предприятия
Среднего Урала в 2002 году
произвели продукции на сумму
более 290 миллиардов рублей.
Это в полтора раза больше, чем
в 1998 году, то есть пять лет на
зад. И на 16,4 процента боль
ше, чем в 2001 году.
Таким образом, экономика
Свердловской области разви
вается интенсивнее, чем эконо
мика России в целом, если
учесть ежегодный российский
прирост производства, равный
в среднем 4 процентам в по
следние годы.
Такое стабильное положение
на Среднем Урале — результат
планомерной длительной рабо
ты областного правительства по
сохранению и постепенному
развитию материального про
изводства, привлечению ино
странных инвесторов, внедре
нию новых технологий.
Мы заранее предвидели те
негативные тенденции, с кото
рыми столкнется хозяйствен
ный механизм России, и разра
ботали методы наиболее безбо
лезненного их преодоления.
Поэтому наша область уверен
но и занимает лидирующее по
ложение среди российских ре
гионов. И, надеюсь, мы сумеем
сохранить свои позиции в буду
щем.
—Вы упомянули плано
мерную работу по сохране
нию экономики области. Ло
гическим продолжением ее
стала разработка Схемы раз
вития и размещения произ
водительных сил Свердловс
кой области до 2015 года.
Каковы механизмы реализа
ции этой новой концепции?
—Прежде всего, надо ска
зать, что этот документ родил
ся не вдруг, он стал результа
том кропотливого, вдумчивого
труда наших ученых, хозяй
ственников, руководителей
разных уровней. О необходимо
сти принятия такого программ
ного документа я говорил еще
несколько лет назад. Все это
время мы его обсуждали, рас
сматривали варианты. И вот
он, наконец, появился.
В марте нынешнего года на
совещании в Тюмени, которое
проводил Президент Российс
кой Федерации Владимир Вла
димирович Путин, я рассказал
об этой Схеме, о том, как мы
планируем развивать экономи
ку области. Президент выслу
шал меня с интересом и под
держал.
Накануне тюменского сове
щания мы презентовали Схему
развития и размещения произ
водительных сил Свердловской
области на период до 2015 года
в Италии, в двух ее областях —
Лигурии и Пьемонте. В Турине
и особенно в Генуе к нашему до
кументу был проявлен колос
сальный интерес. На презента
цию пришли 600 предпринима
телей, представителей про
мышленных и страховых компа
ний, банковской сферы, биз
несменов. Средний Урал при
влекает их огромными возмож
ностями для выгодного вложе
ния капиталов, богатым рыноч
ным потенциалом.
За два дня в Италии было
подписано контрактов на сум
му 30 миллионов долларов. Это
ли не проявление интереса к
нашей области! Мы посетили
завод ЭЗАОТЕ — это крупный
производитель современного
медицинского и диагностичес
кого оборудования — и дого
ворились о создании СП. С на
шей стороны партнером италь
янцев будет Уральский прибо
ростроительный завод.
Это примеры того, как раз
работанная нами Схема уже ра
ботает и уже приносит пользу
области.
Я прекрасно понимаю, что

основа будущего благосостоя
ния уральцев — это техническое
перевооружение наших пред
приятий. Чтобы получить новое
оборудование, новые техноло
гии, новые средства производ
ства, нам нужны дополнительные
источники финансирования. Но
средств у большинства предпри
ятий нет. Думаю, очень перспек
тивно в этом направлении созда
ние лизинговых компаний. И мы
такие компании создаем. С ита
льянскими партнерами, напри
мер, подписали соглашение и
будем привлекать капиталы го
сударственного банка Италии и
национальной страховой компа
нии. С нашей стороны в проекте
участвует
Уралтрансбанк.
Уральские промышленники по
лучают возможность покупать
оборудование под очень низкий
процент с рассрочкой на 5—6

2,5 миллиарда инвестиций, при
звать слабость рыночных инсти
чем половину — за счет соб
тутов в полной мере. Рыночные
ственной прибыли уральских индикаторы отсутствуют, а госу
предприятий, половину — от дарство отстранилось от страте
иностранных компаний.
гического планирования. К нега
Хочу отметить, что начинался
тивным факторам можно отнес
ти дефицит инвестиционных ре
этот процесс очень тяжело. За
рубежные инвесторы неохотно
сурсов в целом по Российской
на первых порах шли в нашу об
Федерации как следствие колла
жа экономической и социальной
ласть из-за специфического,
’
сферы.
Слаба пока банковская
“оборонного" характера ее эко
номики. И все же нам удалось система страны, которая не спо
переломить отношение к про
собна полноценно кредитовать
мышленному потенциалу Сред текущие операции реального
него Урала. Мы встречались с
сектора экономики и практичес
представителями деловых кру
ки не участвует в кредитовании
гов развитых стран, показывали -долгосрочных инвестиционных
и рассказывали о наших возмож
проектов. О слабости отече
ностях. И результаты появились,
ственной банковской системы
зарубежные инвестиции неук
свидетельствует тот факт, что в
лонно стали расти. Так, в 1999
России отношение ее активов к
валовому внутреннему продукту
году они были на уровне 7 мил
лионов долларов, в 2000-м —
в последние годы не превышает
поднялись до 165 миллионов, а
40 процентов, тогда как в боль

Губернатор
Свердловской
области
Эдуард РОССЕЛЬ:
Форум — это возможность подвести
итоги, определить точки роста
отечественной экономики и, наоборот,
обсудить накопившиеся проблемы, чтобы
знать, как подавить негативные
тенденции российского рынка- Для
Свердловской области, которая
встречает участников РЭФ уже в восьмой ;
раз, форум — гоже своеобразный смотр
достижений. На Среднем Урале в
последние годы отмечен рост
производства, улучшилось финансовое
положение области. '
Каковы позиции Среднего Урала на
общероссийском рынке? Какие резервы
позволяют уральской промышленности
увеличивать объемы производства?
Накануне Ѵііі Российского
экономического форума об этом
рассказал губернатор Свердловской
области Эдуард Россель.

"История неоднократно
подтверждала, что большие
задачи россиянам по плечу"
лет. То есть мы закупим обору
дование, будем выпускать про
дукцию, продавать ее и поти
хоньку рассчитываться с лизин
говой компанией.
Еще одно перспективное на
правление — долгосрочные со
глашения с крупными отече
ственными компаниями энерге
тического комплекса — с РАО
"ЕЭС России", с "Лукойлом”, с
“Газпромом”, с "Сибнефтью”.
Это, без преувеличения, согла
шения общегосударственного
уровня. Дело в том, что “Газ
пром” много оборудования заку
пал за границей. Однако в Свер
дловской области есть предпри
ятия, способные выпускать про
дукцию аналогичного назначе
ния с высоким качеством. И те
перь для "Газпрома" мы произ
водим оборудование на 5—6
миллиардов рублей в год, для
"Сибнефти” — на 3 миллиарда,
для “Лукойла" — на 5 миллиар
дов рублей. Впечатляющие циф
ры. Думаю, они не предел взаи
мовыгодного сотрудничества.
—Эдуард Эргартович, Схе
ма развития и размещения
производительных сил — это
своеобразный план действий.
Какие же итоги планируются в
результате его реализации?
— Мы предполагаем к 2015
году увеличить физические
объемы промышленного произ
водства на Среднем Урале в 2,8
раза. И это не голословная, не
авантюрная цифра. Итоги рабо
ты в 2000—2002 годах показы
вают, что мы даже опережаем по
темпам роста разработанную
программу.
Как я уже говорил, для ее ре
ализации потребуются мощные
инвестиции в объеме порядка 50
миллиардов долларов. Но мы не
топчемся на месте. В прошлом
году, например, мы привлекли

в 2002 году они достигли рекор
дного для нас показателя — один
миллиард 300 миллионов долла
ров. Хочу отметить, что из всех
инвестиций,
вложенных
в
субъекты, входящие в Уральский
федеральный округ, 47 процен
тов, то есть почти половина, при
ходится на Свердловскую об
ласть. Это результат нашей ак
тивной внешнеэкономической
деятельности.
Поэтому уверенность в ре
альности результатов програм
мы развития производительных
сил области есть. Тогда мы смо
жем существенно улучшить
жизнь уральцев. Возрастет ре
альная заработная плата, увели
чится налоговая база, а значит,
и в целом социально-экономи
ческая обстановка в области
приобретет, я бы сказал, значи
тельный позитивный баланс.
—Получается, область вы
рвется вперед по сравнению
с другими субъектами Рос
сийской Федерации. Но мы
знаем: нельзя построить ком
мунизм на отдельной изоли
рованной территории. Нет ли
тут противоречия — противо
речия между темпами разви
тия общероссийской эконо
мики и темпами развития
Свердловской области?
—Наша область и сейчас раз
вивается интенсивнее других
территорий. Мы стали своеоб
разным маяком для других
субъектов, которые учатся у нас
хозяйствовать, перенимают ме
тоды работы в рыночных усло
виях. К нам едут за опытом, и мы
ни от кого ничего не скрываем.
Но это не значит, что мы все про
блемы решили. Далеко нет. И
проблемы существуют. На мой
взгляд, среди факторов, препят
ствующих ускоренному росту
экономики страны, следует на

шинстве ведущих стран мира
аналогичное соотношение нахо
дится в диапазоне 200—300 про
центов, а в США составляет 350
процентов. Столь же плохо раз
вит и российский фондовый ры
нок.
Возвращаясь к вопросу, ска
жу, что, безусловно, необходи
мо учитывать пространственное
распределение экономического
роста, его региональную состав
ляющую. Необходимо согла
ситься с учеными, утверждаю
щими, что для устойчивого раз
вития государства региональные
темпы роста не менее важны,
чем количественные характери
стики общенационального тем
па. Надо учитывать прежде все
го социальное значение этого
процесса: жители стагнирующих
регионов слабо ощущают рост
экономики в России. К сожале
нию, межрегиональная диспро
порция в экономических и соци
альных показателях растет.
Выход один — развивать от
стающие территории, постепен
но подтягивая их до уровня пе
редовых областей. Иного пути
нет. Свердловская область — это
тот полигон, где мы показыва
ем, как можно и нужно работать
в условиях переходного типа
экономики. Если мы лучше ра
ботаем, то и должны жить луч
ше. Своими наработками, сво
им опытом готовы поделиться со
всеми. Об этом я буду говорить
в выступлении на Российском
экономическом форуме.
—Эдуард Эргартович, мы
живем уже в условиях рынка.
А Схема размещения произво
дительных сил — элемент пла
новой экономики. Как эти два
хозяйственных механизма бу
дут уживаться?
—Вполне нормально. Более
того, все развитые страны при

меняют принципы планирования
при долгосрочном лрогнозировании экономической ситуации.
Государственное участие в ре
гулировании российской экономики просто необходимо. При
этом речь идет не о возврате к
плановому хозяйству, а об об
новлении стратегического пла
нирования в рыночном его пони
мании.
Очевидна необходимость
разработки на долгосрочную
перспективу соответствующего
предпрогнозного документа,
наиболее приемлемой формой
которого могла бы стать Схема
развития и размещения произ
водительных сил, позволяющая
сбалансированно и комплексно
подойти к развитию страны в целом, отдельных производствен
ных комплексов, отраслей и тер
риторий. Производительные
силы, составляющими которых в
современных условиях стали
средства производства, трудо
вые ресурсы и инновационный
потенциал, —· основа развития
экономики и социальной сферы
страны. Генеральная Схема раз
вития и размещения производи
тельных сил Российской Феде
рации на долгосрочный период
должна стать основополагаю 
щим стержнем прогнозирования
отраслевого и территориально
го развития и может дать ощути
мый эффект межрегиональному
взаимодействию.
В Схему необходимо привне
сти новые рыночные подходы,
так как современные реалии тре
буют учитывать не только хозяй
ственную самостоятельность
предприятий, но и интересы соб
ственников — государства, частных лиц, акционерных компа
ний, а также отдельных территорий. Положения Схемы должны
соответствовать приоритетам,
направлениям и темпам общена
ционального развития и, в свою
очередь, служить основой для
разработки среднесрочной программы социально-экономичес
кого развития, показателей
средне- и краткосрочного про
гноза, межгосударственных со
глашений, стратегий развития и
Схем размещения производи
тельных сил субъектов федера
ции, муниципальных образований, предприятий.
Формирование стратегии ус
тойчивого экономического развития страны и ее регионов воз
можно только на основе объеди
нения усилий всех уровней государственной власти и местного
самоуправления, научных, пред
принимательских, финансовых
кругов при наличии соответству
ющей нормативно-правовой
базы.
—Эдуард Эргартович, как
вам видится перспектива VIII
экономического форума? О
чем пойдет речь на его засе
даниях? Что вы от него жде
те?
—Сегодня необходимо не
просто выработать программу
действий, нацеленную на успех,
но консолидировать все актив
ные силы общества на ее реали
зацию, добиться такой степени
общественного согласия, когда
стратегия становится народной
и взаимная ее поддержка со сто
роны различных социальных
групп вступает в резонанс, пре
умножая эффект.
Поставленная задача не три
виальна, однако представляется
достижимой.
История неоднократно под
тверждала, что большие задачи
россиянам по плечу. Высокая
планка, рывок, концентрация
всех усилий — достойный вызов
российскому характеру. Они мо
билизуют, способствуют само
идентификации нации, дают чув
ство уверенности в себе и собственного достоинства, к чему
все мы — россияне — сегодня
так стремимся.

Вопросы задавал
Андрей ДУНЯШИН,
заместитель
главного редактора.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
-Алексей Петрович, в
последние годы на Сред
нем Урале отмечен ста
бильный рост производ
ства. За счет чего, по ва
шему мнению, этого удает
ся добиться?
-Надо прежде всего сказать
о некоторых итогах минувше
го года. Мы ставили перед со
бой трудные задачи. На 2002
год мы планировали поддер
жание достигнутых темпов ро
ста не менее 103-104 процен
тов, прирост реальных денеж
ных доходов населения обла
сти на 25-40 процентов, бе
зусловное выполнение консо
лидированного бюджета. Мы
подвели итоги, и на расши
ренном заседании правитель
ства, посвященном нынешне
му положению и перспективам
области, я с удовольствием
доложил: все ключевые зада
чи 2002 года выполнены и
даже перевыполнены!
В промышленном комплек
се Среднего Урала произош
ли качественные сдвиги - и
это чрезвычайно важно. Доля
машиностроения и металло
обработки в структуре произ
водства возросла с 16,4 про
цента в 2000 году до 20,9 про
цента в минувшем. Это зна
чит, развиваться стали не сы
рьевые отрасли, а производ
ство машин и механизмов, то
есть технологии, на которых
базируется современная ры
ночная экономика.
Думаю, прежде всего, рост
производства на Среднем
Урале - это результат кропот
ливой долговременной рабо
ты губернатора и правитель
ства области с руководителя
ми промышленных предпри
ятий, акционерами, крупными
специалистами, учеными. Мы
выбирали наиболее приемле
мые и экономически эффек
тивные схемы развития про
изводства: и в области мар
кетинговой политики, и в об
ласти внедрения новых техно
логий.
Мне кажется, прошел шок
от первых лет рыночных ре
форм. И собственники пред
приятий, крупные менеджеры
постепенно стали осваивать
ся в рынке, стали более эф
фективно действовать на ры
ночном финансовом поле. Из
менилась психология людей
- это важно понять. Все мы
учимся, но учимся быстрее,
чем в большинстве стран За
пада, где потребовались сто
летия, чтобы приспособиться
к рыночным условиям.
В нашей области есть
предприятия, которые суме
ли не только освоиться в но
вой экономической среде, но
и активно развивают соб
ственное производство, вы
пускают конкурентоспособ
ную продукцию. Хочу назвать
прежде всего Уральский оп
тико-механический завод,
Уралвагонзавод, Уральский
приборостроительный, Урал
маш.

-Металлургия - традици
онная для Урала отрасль.
Каково положение в метал
лургическом комплексе
Среднего Урала? И главное
- каковы его перспективы?
-Хочу отметить, что в про
шлом году предприятиями
цветной металлургии обеспе
чена половина прибыли, по
лученной всей промышленно
стью области. Активно разви
ваются предприятия "СУАЛХолдинга" и УГМК. Их перс
пективы связаны с освоени
ем бокситов Тиманского ме
сторождения, медных место
рождений на севере области

и техническим перевооруже
нием заводов. Алюминщики
внедряют новые технологи
ческие линии, новое обору
дование. Это серьезный за
дел на будущее.
Достаточно уверенно чув
ствует себя черная металлур
гия.
**
Значительная часть метал
ла, выпускаемого на пред
приятиях Среднего Урала, ус
пешно реализуется на зару-

телей области цивилизован
нее, комфортнее, богаче. По
стоянный рост благосостоя
ния - вот цель, на которую мы
ориентируемся. Мне приятно
отметить, что 2002 год харак
теризовался устойчивым ро
стом реальных денежных до
ходов населения, а также за
работной платы. Эта тенден
ция сохраняется на Среднем
Урале в течение последних
трех лет.

ально слабозащищенные
слои населения.
-Действительно, делаем
мы немало. Приведу несколь
ко цифр. В 2002 году инвали
дам войн выделили 1253 ав
томобиля на сумму почти в 82
миллиона рублей. Для лече
ния ветеранов и инвалидов
было приобретено 3600 сана
торно-курортных путевок. На
льготное обеспечение жите
лей области лекарствами

Алексей

-Алексей Петрович, что
бы вы хотели пожелать уча
стникам форума?

о наших

нетях и внуках

-Развитие промышлен
ности, Алексей Петрович, это хорошо, но для жите
лей области важно соци
альное содержание эконо
мических программ. Соб
ственно, этим отличается и
бюджет области - своей со
циальной направленнос
тью. Улучшается жизнь
уральцев?
-Все, что мы делаем в эко
номике, имеет только одну
цель - сделать быт и труд жи-

-Алексей Петрович, бюд
жет 2003 года показывает,
что никто останавливаться
и не собирается.
-Да, бюджет напряженный.
Мы планируем собрать 42,5
миллиарда рублей, хотя по
прикидкам нам необходимо
для нормальной жизни мил
лиардов примерно шестьде
сят. Значит, есть куда дви
гаться.

Экономический рост, отмеченный в
России в последние годы, конечно, не
означает, что устраненъ! все препятствия
на пути реформ. Проблем, конечно,
много. Это и совершенствование
налогового законодательства, и поиск
новых подходов к формированию
межбюджетных отношений, и развитие
горизонтальных связей между
субъектами рынка. Все ати проблемы
будут обсуждаться на Российском
экономическом форуме. Между тем,
предприятия работают в тех рыночных
условиях, которые существуют сейчас. И
наблюдается положительная динамика
российской экономики. Предприятиям
Среднего Ура ла удалось даже превзойти
по темпам роста общероссийские
показатели. Как это удается?
Что мешает уральской
промышленности? Об этом накануне
форума - беседа с Председателем
Правительства Свердловской области
Алексеем Воробьевым.

бежных рынках. Это радует:
значит, наша продукция вос
требована и конкурентоспо
собна. Однако успокаиваться
не стоит. К первичным стади
ям обработки металла - пер
вичному алюминию, слябам,
блюмам, которые мы произ
водим, надо добавить про
дукцию более высокого пере
дела, с высокой добавленной
стоимостью, и, следователь
но, дороже ее продавать.
В этом отношении перспек
тивен проект стана-5000,
строительство которого ве
дется в Нижнем Тагиле. Мощ
ности стана позволят на чет
верть повысить объем всего
производства области. Завод
по производству труб большо
го диаметра, ядром которого
будет стан, - это и колоссаль
ная прибавка в бюджеты всех
уровней, и дополнительные
рабочие места, и надежный
рынок сбыта. Поэтому перс
пективы у металлургов есть, и
связаны они в первую оче
редь, как я уже говорил, с вне
дрением новых высокотехно
логичных производств.

наших учебных заведений. И
мы тоже помогаем в этом, со
трудничая с Советом ректо
ров, который возглавляет
Станислав Набойченко.
Рассказывать можно о
многом. Успехи у уральцев
есть. Нельзя останавливать
ся на достигнутом - вот в чем
дело.

Увеличение доходов насе
ления - эту задачу мы ставим
в принятой Схеме развития и
размещения производитель
ных сил Свердловской обла
сти до 2015 года. Мы плани
руем не только поднять в три
раза объемы производства,
но и производительность тру
да во столько же раз. Есте
ственно, вырастет и зарпла
та. Квалифицированный спе
циалист, если он работает с
полной отдачей, должен по
лучать за свой труд достой
ное вознаграждение. Без вы
сокой зарплаты не будет ни
рынка, ни страны. Это аксио
ма. Рост потребительского
спроса будет стимулировать
и сферу услуг, и торговлю, и
строительство, и многие дру
гие отрасли.
Я уверен, что если мы не бу
дем ставить перед собой слож
ные, напряженные задачи, мы
ничего не добьемся, а наобо
рот, будем откатываться на
задворки цивилизации. Долж
на быть высокая планка, кото
рую надо покорить. Должны
быть амбициозные задачи, о
чем говорил Президент России
Владимир Владимирович Пу
тин. И он, безусловно, прав.
Работая кое-как, раскачиваясь
подолгу, мы рискуем навсегда
отстать от стран-лидеров ми
ровой экономики.

-Экономический рост залог успешного решения
социальных проблем. На
сколько я знаю, уже сейчас
удастся немало сделать
для тех, кто нуждается в по
мощи. Имею в виду соци-

было направлено более 460
миллионов рублей, причем
более 90 процентов из них это средства областного бюд
жета.
Мы постоянно поддержи
ваем и образование. Для 139
образовательных учреждений
разных городов и районов
приобрели компьютерную
технику. Эта работа ведется
в рамках федерально-регио
нального проекта "Компьюте
ризация городских и посел
ковых школ". Мы будем ее
продолжать. Особенно надо
помогать школам в сельской
местности. Сельские дети не
должны чувствовать себя
ущемленными, им необходи
мо создать условия для само
реализации, для получения
полноценного образования.
На часах - XXI век, и без мас
сового внедрения новейших
информационных технологий
невозможен прорыв в циви
лизованный мир. Подрастаю
щее поколение должно орга
нично вписаться в современ
ную культуру.
Отрадно, что в вузах и НИИ
увеличивается доля молодых
специалистов. В 2002 году
объем выполненных научноисследовательских работ до
стиг 6 миллиардов рублей. По
этому показателю наша об
ласть вышла на третье место
в Российской Федерации. За
мечательно, что вновь повы
сился престиж высшего обра
зования. Количество студен
тов в вузах области неуклон
но растет. Конечно, надо
улучшать материальную базу

-Плодотворной работы. На
Средний Урал приедут пред
ставители разных регионов
России. Приедут со своим
опытом, со своими проблема
ми. Наверняка разговор пой
дет о болевых точках отече
ственной экономики, о том,
что мешает экономическому
росту России.
Знаете, на предыдущих
экономических форумах, об
щаясь с учеными, политика
ми, хозяйственниками, ощу
щаешь гордость за Средний
Урал - мы находим решение
многих проблем, с которыми
столкнулись в других облас
тях. Мы многое можем спрог
нозировать. У нас сильная
команда специалистов в раз
личных областях. Этот бес
ценный интеллектуальный
потенциал и позволяет нам
своевременно и адекватно
реагировать на колебания
социально-экономической
ситуации не только в стране,
но и в мире.
Серьезнейший вопрос вступление России во Все
мирную торговую организа
цию. Думаю, что эта тема ста
нет одной из самых волную
щих на форуме. К сожалению,
многие предприятия воспри
нимают эту перспективу бо
лезненно. Мы на Урале уже
несколько лет готовимся к
этому. Можем поделиться
своими соображениями.
Надеюсь, что все участни
ки VIII Российского экономи
ческого форума уедут из сто
лицы Среднего Урала с новы
ми идеями, с новыми проек
тами, с новыми замыслами.

-Удастся ли регионам
экономически окрепнуть
настолько, чтобы подня
лась, окрепла Россия?
-А иначе зачем мы тут во
обще работаем и живем? Ко
нечно, в стране есть регионы
передовые и регионы отстаю
щие. Скорость эскадры, как
известно, оценивается по ско
рости самого тихоходного
судна. Увы, "тихоходных" ре
гионов в России пока много.
Но общий подъем ощущается.
Мы подняли огромную аг
рарную страну в 20-е годы до
индустриальных высот. Пос
ле страшной войны восстано
вили разрушенное хозяйство.
Так неужели теперь не смо
жем? Сможем. Но должны
осознать, что нам, и только
нам предстоит сделать гро
мадную работу - построить в
России цивилизованное раз
витое государство. Будем ра
ботать, думая о наших детях
и внуках.

Вопросы задавал
Андрей ДУНЯШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
ВРЯД ЛИ есть необходимость доказывать, что
экономический рост региона напрямую зависит от
того, насколько хорошо у него налажены
отношения с другими государствами. Доказывает
это пример Свердловской области. Сегодня она —
третья в России (после Москвы и СанктПетербурга} по уровню развития экономических
связей со странами ближнего зарубежья.
Символичное совпадение: по объемам
промышленного производства Средний Урал .
вышел недавно на третье место в стране.
О международном сотрудничестве Среднего Урала
— наш разгоаор с заместителем председателя
правительства, министром международных и
внешнеэкономических связей области
Юрием ОСИНЦЕВЫМ.

—Юрий Валерьевич, по
чему Свердловская об
ласть, которая еще в конце
80-х была закрытой, доби
лась таких больших успе
хов в деле налаживания
связей со странами ближ
него и дальнего зарубежья?
—Просто мы раньше дру
гих начали этот процесс. Еще
с начала 90-х стали заключать
соглашения со странами СНГ.
Ведь спад, случившийся в
экономике Среднего Урала,
наполовину был вызван тем,
что нарушились деловые свя
зи с ними. По решению губер
натора Свердловской облас
ти Эдуарда Росселя задача
восстановления разрушенных
"мостов” и налаживания но
вых стала одним из главных
направлений в работе облас
тного правительства. Сам гу
бернатор лично не по разу по
сетил практически все стра
ны СНГ, многие государства
дальнего зарубежья.
Только в прошлом году со
стоялось 26 визитов прави
тельственных
делегаций
Свердловской области за ру
беж. Эдуард Россель посетил
Казахстан, Германию, Болга
рию, Киргизию, где встречал
ся с президентами, главами
правительств, крупными биз
несменами.
Представители областного
руководства побывали в Ве
ликобритании, Чехии, Слова
кии, Украине, Италии, Китае,
Австрии, Голландии, Бело
руссии, Азербайджане, Кир
гизии. Число зарубежных ви
зитов правительственных де
легаций за год увеличилось
почти на 30 процентов.
—А в отношении визитов
иностранных делегаций в
область — такая же тенден
ция?
—Даже лучше. По сравне
нию с 2001 годом количество
визитов официальных иност
ранных делегаций на Средний
Урал увеличилось на 75 про
центов (с 16 до 28).
С каждым годом в столице
Уральского региона увеличи
вается число зарубежных
дипломатических миссий. В
Екатеринбурге работают ге
неральные консульства США,
Великобритании, Монголии,
отделение посольства Бело
руссии, контактное бюро зем
ли Баден-Вюртемберг (Гер
мания). С 2002 года этот спи
сок дополнили генконсуль
ства Чехии и Киргизии. В этом
году откроем генконсульства
Китая, Болгарии, Казахстана,
представительства итальянс
кой провинции Лигурия, чеш
ского
государственного
внешнеторгового агентства
“Чехтрейд".
—Каковы же экономи
ческие результаты таких
тесных международных
контактов?
—Каждая деловая поездка
помогает решать важные для
области вопросы. Например,
визиты губернатора в Казах
стан и Болгарию позволили
создать ряд совместных
предприятий (СП — авт.),

кстати, их число достигло 1
тысячи 30, заключить крупные
контракты, благодаря кото
рым наши предприятия будут
участвовать в разработке ме
сторождений полезных иско
паемых.
В 2002 году внешнеторго
вый оборот Свердловской об
ласти по сравнению с 2001 го

тий лизинговый договор с ита
льянцами. Я считаю, что при
менение лизинговых схем с
участием
промышленных
предприятий, банков и стра
ховых компаний Свердловс
кой области и иностранных
партнеров позволит в 5-10 раз
сократить сроки внедрения
новых технологий в промыш
ленность Среднего Урала,
резко увеличить объемы по
ставок современного обору
дования.
—Расскажите о самых
крупных международных
проектах, которые реализу
ются на территории области.
—Таких проектов много.
Например, строительство
международного транспорт
ного коридора через Екате
ринбург. Проект сулит облас
ти большие перспективы. Его
суть — продление через Ека
теринбург так называемого
панъевропейского коридора.
Он представляет собой часть

сотрудничестве с Евгением
Примаковым. Известно, что
при его личном содействии
в Екатеринбурге в начале
июня пройдет I Междуна
родный Евро-Азиатский ма
шиностроительный форум.
Расскажите подробнее об
этом мероприятии.
—Оно, как видно из назва
ния, проводится на Урале
впервые. К работе форума
планируется привлечь более
200 иностранных компаний
Чехии,
Великобритании,
Франции, Германии, Финлян
дии, Голландии, Японии, дру
гих стран. То есть форум при
обретает высокое федераль
ное и международное значе
ние.
Он откроется выставкой
машиностроительных пред
приятий в помещении выста
вочного центра на улице Громова, 145. Затем участники
начнут работу по секциям:
“Новые технологии, оборудо-

плитки, деревянных дверей,
стеновых панелей, мебели.
Внедрены энергосберегаю
щие технологии в строитель
стве, переработке древесины.
Сейчас в работе Управле
ния инвестиций находится ряд
проектов. Например, по раз
витию гостиничного бизнеса,
строительству стекольного
завода, реформированию жи
лищно-коммунального хозяй
ства в Екатеринбурге и Свер
дловской области. Кроме
того, продолжаем расширять
круг инвесторов по основным
проектам - Евро-Азиатскому
международному выставочно
му комплексу и транспортно
логистическому центру.
—Но, наверное, не все
так безоблачно и беспроб
лемно складывается в меж
дународном сотрудниче
стве области?
—Да, трудности есть. Мно
гих инвесторов отпугивают
неудобные российские зако-

Юрий ОСИНЦЕВ
Станем воротами

для Азии в Европу
и для Европы
в Азию
дом вырос на 8,1 процента,
составив более 4 миллиардов
долларов США. Экспорт уве
личился на 10,6 процента, им
порт — на 1,5 процента.
Хочу особо подчеркнуть,
что в 2002 году резко вырос
ли поставки машинострои
тельной продукции (в 1,7
раза), а её удельный вес в эк
спорте достиг рекордного
уровня - 17,3 процента.
Характерно также, что на
18,1 процента увеличились
поставки машиностроитель
ной продукции в Свердловс
кую область. Это свидетель
ствует об оживлении процес
сов, связанных с техническим
перевооружением предприя
тий Свердловской области.
—Но эта проблема все
еще стоит очень остро. Из
вестно ведь, что оборудо
вание в областной промыш
ленности, как и в целом по
стране, очень сильно изно
шено — примерно на 60-70
процентов. Где взять сред
ства на обновление произ
водственных мощностей?
—Я считаю очень эффек
тивным применение лизинго
вых схем. Лизинг сегодня бо
лее действенный (в отличие от
кредитов) финансовый инст
румент для ускоренного об
новления оборудования на
предприятиях Среднего УраИ мы в этом направлении
работаем. Недавно делегация
Свердловской области побы
вала с деловым визитом в
Италии (российский Прези
дент В.Путин после этого по
благодарил Э.Росселя за то,
что он развивает договорен
ности об экономическом со
трудничестве, достигнутые
между В.Путиным и итальянс
ким премьером С.Берлускони
— авт.).
Помимо прочих соглаше
ний, мы заключили очень вы
годный для наших предприя-

трансконтинентальной магис
трали, соединяющей Европу и
страны бассейна Тихого оке
ана (Китай, Японию, Юго-Во
сточную Азию). Областной
центр станет важнейшим
транзитным центром на этом
пути, возрастет товарообо
рот, будет создана примерно
тысяча новых рабочих мест.
Могу сказать, что в проект бу
дет вложено более 100 млн.
долларов. В нем участвуют че
тыре страны: Германия,
Польша, Белоруссия и Рос
сия.
—На слуху также строи
тельство международного
выставочного комплекса в
Екатеринбурге...
—Да, только правильно он
называется Евро-Азиатский
международный выставочный
центр. Сейчас мы ведем раз
работку предпроектного бизнес-плана и определяем зе
мельный участок под строи
тельство этого центра.
Есть три площадки; я ду
маю, что мы создадим акцио
нерное общество, которое и
будет уже конкретно форми
ровать задания для строи
тельства комплекса. В тече
ние 7-10 лет мы должны полу
чить 100 тысяч квадратных
метров выставочных площа
дей.
Но этот проект потребует
помощи федеральных струк
тур. Мы договорились, что
Российская торгово-промыш
ленная палата будет нам по
могать. Благодаря авторите
ту ее руководителя, Евгения
Максимовича Примакова, мы
сможем привлечь к работе
над проектом западных инве
сторов и операторов выста
вочной деятельности. Это
даст серьезный и мощный
толчок развитию региона,
продвинет продукцию наших
машиностроительных пред
приятий на мировой рынок.
—Вы упомянули о своем

вание и инструменты в добы
че и транспортировке нефти
и газа”, "Роль машинострои
тельного комплекса в осуще
ствлении политики энерго
сбережения России”, "Новые
технологии и оборудование
для промышленных предпри
ятий. Технологии лизинга”.
Семинары пройдут на пло
щадках ОАО “Уралмаш”, ОАО
"Уралхиммаш”, ФГУП "Уралтрансмаш”, что позволит ино
странным участникам одно
временно с заседаниями сек
ций ознакомиться с работой
этих предприятий.
—В конце ноября про
шлого года в структуре ва
шего министерства появи
лось управление, задача
которого - привлекать на
Средний Урал иностранных
инвесторов. Прошло уже
почти полгода, что удалось
сделать за это время?
—Второй год подряд а
Свердловской области на
блюдается оживление инвес
тиционной активности. Если в
2001 году объем привлечен
ных иностранных инвестиций
в экономику региона составил
749,2 миллиона долларов (что
в 4,6 раза выше показателя,
достигнутого в 2000 году), то
только в 2002 году эта цифра
увеличилась до 1,355 милли
она долларов.
Большие инвестиции в эко
номику области вложили в
прошлом году итальянские
компании “Дюферко” и "Стоппани". С инвестициями в реги
он приходят новые технологии,
передовой управленческий
опыт, культура производства.
—Примеры можете при
вести?
—Их много, но один из по
казательных — опыт реализа
ции нидерландской програм
мы "ПСО”. Благодаря ей в
Свердловской области созда
ны современные предприятия
по производству тротуарной

ны, высокие налоги, админи
стративные препоны.Скажем,
в Екатеринбурге, чтобы полу
чить участок под строитель
ство какого-нибудь предпри
ятия, надо месяцами обивать
пороги чиновничьих кабине
тов. А инвесторам это надо?
Деньги ведь не любят "хо
дить". Бизнесмены лучше вло
жат свои деньги там, где бю
рократии меньше...
—Какие еще есть пробле
мы в международной тор
говле области?
—В структуре нашего экс
порта, к сожалению, все еще
преобладают металлы и изде
лия из них, в то время как доля
машин и оборудования оста
ется невысокой. Сравнитель
но невелика роль, которую в
развитии внешней торговли
региона играют малые и сред
ние предприятия, предприя
тия сферы услуг.
Мы над решением этих про
блем работаем. Сейчас, напри
мер, разрабатываем государ
ственную целевую "Программу
содействия развитию экспор
та наукоемкой и высокотехно
логичной продукции предпри
ятий Свердловской области”.
—И в заключение такой
вопрос. По-вашему, какую
роль в международной эко
номической политике дол
жен играть Средний Урал?
—Геополитическое поло
жение региона обязывает нас
говорить о евразийстве. Рас
положенная на стыке двух
континентов — Европы и
Азии, Свердловская область
уже в силу чисто географи
ческих причин призвана стать
связующим звеном между За
падом и Востоком. Мы долж
ны использовать свое поло
жение: будем воротами для
Азии в Европу и для Европы
— в Азию.
Беседовал
Андрей КАРКИН.
Фото Алексея КУНИ Л ОВД.
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ПРОЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Станки нового
поколения —
СТАНКОПРОЕКТ т технический Центр в Екатеринбур
ге, входящий в группу Arinstein Maschinen & Anlagen
GmbH, Германия,
CTÄHKOnPOEKT/ARINSTEIN осуществляет деятель
ность по следующим направлениям:
• инжиниринг и поставка станков компании ARINSTEIN ri
их сервисное обслуживание;
• поставка а рамках конкретных проектов новых станков
ведущих западных фирм таких, как Emco, World
Machinery Group/WMG, Mtkromat, Hurco, Cetos, CMC,,
Heckert LOH Optikmaschinen AG, 3D Systems, Servo,
Bystronlc Laaer Ай:
» поставка всей гаммы запчастей к импортным станкам
и оборудованию:
♦ модернизация станков отечественного и-импортного
производства с установкой новых приводов и систем управнения;
* ремонт и шеф-монтаж оборудования;
® технические услуги по гарантийному и сервисному об-

тийное обслуживание, поставку
запчастей. Если вдруг у клиента
возникнет проблема с постав
ленным нами оборудованием,
нужно просто позвонить нам. Мы
проводим техническое собрание
с определением возможных при
чин отказа и принятием реше
ния, какой инструмент и запчас
ти понадобятся для ремонта.

Служипанию станков.
СТАНКОПРОЕКТ наряду с организацией работ по мо
дернизации оборудования и его реализации в своем ре
гионе также выполняет работы по подготовке техничес
кой документации на русском языке и русифицирует си
стемы ЧЙУ.
Среди заказчиков фирмы «СТАНКОПРОЕКТ» такие име
нитые предприятия Уральского региона, как ФГУП ПО
«Уральский оптико-механический завод-», ГУП ПО «Уралвагонзааод«, ПО «Пневмостроймашина», Северский
трубный завод ч многие другие.
Для обеспечения сервисного обслуживания и торге
вО-пРомышлеинон деятельности в странах Восточной Ев
ропы и СНГ успешно работают еще несколько фирм, вхр·
дящих в группу Агіввіеіп:
* АКІЫ5ТЕІЫ-РОЕ8КА Зр. г о.о., Слубице., Польша
® «СТАНКО-БАЛТ», Санкт-Петербург, Россия,
а -СТАНКО-ЦЕНТР·-,'Москва. Россия,
е «СТАНКО-ВОЛГА», Самара, Россия.

О шаг в будущее
Станкопроект — крупный поставщик
оборудования в России. Фирма успешно
осваивает уральский рынок. В настоящее время
начато строительство центра станочного
оборудования в Екатеринбурге. Мы задали
&
несколько вопросов генеральному
Вт
директору компании «Станкопроект»
Игорю Яковлевичу ФИШЕЛЕВУ.
і'ііМ

—Игорь Яковлевич, расскажите, пожалуйста, какое обо
рудование вы поставляете и в
чем его преимущество перед
аналогами?
— Из всего широчайшего
спектра токарною и фрезерно, го оборудования, которое сегод
ня предлагается на мировом
;? рынке, мы выбрали токарные
станки австрийской фирмы
/ : ЕМСО и обрабатывающие цент
ры Hurco, США. Почему мы предпочли именно их? Рассмотрим
.
для начала их достоинства с тех"і нической точки зрения. Напри
мер, фирма Hurco поставляет ОЦ
с числом координат до 5 и осна_ іііает их системой ЧПУ собствен
ной разработки UltiMax.
Главным преимуществом ЧПУ
Ultimax фирмы Hurco является
диалоговое программирование.
Квалифицированный рабочий
вводит данные обрабатываемой
детали с дискеты в виде черте; : жа, созданного на основе про’ граммы AutoCAD. ЧПУ обрабаты.
вает полученные данные и со.. здает автоматически программу
обработки детали с привязкой к
имеющемуся инструменту на
, станке. Во время процесса обis· работки оператору остается
, только более точно подобрать
режимы резания (скорость враі';. щения шпинделя, скорость пода
чи). Таким образом, можно раіі. ботать не только с двухмернык! ми, но и трехмерными чертежа<* ми. Система ЧПУ Ultimax позво
ляет оператору работать и в ди, · алоговом режиме. Оператор
: дает описание детали, на осно' , ,ве которого автоматически co
s's здается программа обработки.
' Дополнительно на втором экра■ не выводится графическое изоб·> . ражение детали.
Кроме этого ЧПУ работает и в
І.І режиме стандартного програм
мирования на основе команд
;

G,M- функций, что позволяет непользовать программы обработ
ки, созданные ранее для других
станков такого же типа.
Что касается достоинств то
карных станков ЕМСО, среди них
стоит назвать высочайший уро
вень автоматизации и удобства
в обращении. Для управления
ими применяются ЧПУ Siemens
серий 802D, 810D, 840D. О точ
ности обработки говорят резуль
таты лабораторных анализов
партии деталей - параметры ок
руглости и шероховатости отра
жены в документах, которые мы
можем предоставить потенци
альному заказчику.
Второе преимущество ЕМСО,
Hurco - очень выгодная для оте
чественных покупателей цена.
Она наверняка вызовет интерес
у тех предприятий, которые на
ходятся в стадии развития. В
цене оборудования этих фирм
меньше составляющая «брэнда»,
зато по параметрам точности,
производительности и качества
оно ничуть не уступает аналогам,
вышедшим из цехов изготовите
лей с более известными в мире
именами. Важное слагаемое вы
годной цены - поставка обору
дования с характеристиками, от
вечающими конкретному техни
ческому заданию заказчика.
Если по технологическому про-

Будущий центр станочного оборудования в Екатеринбурге

Максимум за сутки наша сервис
ная бригада прибудет на место,
и ваша проблема будет решена.
—Как конкретно вы плани
руете организовать сбыт обо
рудования и обучение на нем?
—Мы предлагаем курс обуче
ния работе с ЧПУ Siemens на
базе нашего учебного класса
УГТУ-УПИ в Екатеринбурге и в
Санкт-Петербурге. Для обучения
персонала заказчика использу
ются отработанные на Западе и
в СНГ методики. Мы применяем
учебную программу SinuTrain,
созданную для персонального
компьютера, которая самой
фирмой Siemens принята в каче
стве основной для начального
освоения ЧПУ. Все вопросы, воз
никающие при обучении, можно
решить, общаясь в диалоговом
режиме с программой, -не го
няя» лишний раз станок, не рис
куя, что оператор - новичок по
незнанию — что-нибудь испор
тит. Зато, пройдя подготовку на
SinuTrain, реальную работу мож-

дернизация бывает выгодна для
крупногабаритного и не безна
дежно морально устаревшего
оборудования. Мы разработали
и успешно внедрили проекты мо
дернизации серии обрабатыва
ющих центров Ивановского стан
козавода, обрабатывающих цен
тров Heckert и ряда других стан
ков. Модернизированные нами
станки можно посмотреть в ра
боте.
Однако если предприятие
ориентируется на самые высо
кие требования по качеству и
производительности оборудова
ния, то зачастую одной модер
низацией ему не обойтись. Мож
но просто сравнить характерис
тики прежних и современных мо
делей токарных или фрезерных
станков. Например, частота вра
щения шпинделя возросла в 5 8 раз. Если раньше частота вра
щения шпинделя на токарных
станках была в пределах 1250
оборотов в минуту, то сейчас —
до 8000 оборотов и более. На
фрезерных станках верхний пре
дел частоты вращения шпинде
ля был около 2000 оборотов в
минуту, сегодня станок с часто
той менее 10000 - 12000 оборо
тов в минуту не может называть
ся современным. Такие характе
ристики означают высочайшие
скорости резания, производи
тельность и качество обработки.
И простой модернизацией этих
технических параметров не дос
тичь, поскольку они означают су
щественное увеличение нагру
зок на конструкцию станка. Нуж
но покупать новое, соеременное
оборудование с перспективой на
будущее.
—Традиционно фирмы продавцы
оборудования
предпочитают работать по
предоплате. А возможны ли
другие варианты, например,
лизинг?
—Да, мы предлагаем такие
гибкие системы оплаты, как пла
тежи в рассрочку. Бесспорным
преимуществом является рабо
та в рублевой зоне при покупке
импортного оборудования.
У нас уже есть опыт продажи
оборудования по лизинговым
схемам через свою или сторон
нюю лизинговые компании. Та
ким положительным примером
стало заключение лизингового
договора с Уральским оптико
механическим заводом сроком
на 3,5 года на покупку 15 единиц
импортного промышленного
оборудования на сумму более
3 млн. долларов США.
—Насколько нам известно,
вы планируете построить тех
нический центр в Екатерин
бурге?
—Да, эскизный проект уже
подготовлен, и в мае мы плани
руем начать строительство. Это
будет красивое трехэтажное
здание в конце улицы Восточной,
около парка имени Маяковско
го, в котором будет расположен
выставочный зал, сервисный
центр и офисная часть. Это бу
дет уникальный объект данного

цессу ему нужен
станок только
для токарной об
работки, то ему
не будут навязы
вать токарный
станок с воз
можностью ре
жимов фрезер
ной обработки.
Третье и са
мое
главное
преимущество,
которое, собственно, дает
возможность проявиться первым двум в полной мере - то,
что благодаря сотрудничеству с
нашей фир
мой клиентам
предлагается
комплексная
поставка
и
обслужива
ние оборудо
вания. Любое
предприятие
может
для
обеспечения
рентабель
ной, эконо
мически эф Токарный центр А500 II
фективной производства фирмы ARINSTEIN.
но начать смело. Предполагает
деятельности приобрести для
ся за довольно короткий срок от
своей производственной про1 до 2 недель усвоить очень
. граммы полный комплект обо
большой объем
рудования и инструмента, а так
информации.
же сервиса - и все «из одних
Впрочем, эта
рук», причем с гарантированным
интенсивность
качеством. Ненужно разрывать
проверена вре
ся между множеством постав
менем, ее эф
щиков. Это и надежней, и де
фективность
шевле.
—Какие еще виды сервиса
доказана прак
тикой.
вы предлагаете своим клиен
—Нам хоте
там?
—По всему выше перечислен лось бы узнать
ваше мнение
ному оборудованию мы предла
по
вопросу
гаем обучение персонала, пус
модерниза
коналадочные работы, сопро
ЕМСО. Токарный центр HP 605 MCP,US.
ции и целесовождение в процессе эксплуата
образности ее проведения.
профиля, и после его пуска в эк
ции, гарантийное и послегаран—Целесообразность модер сплуатацию наши возможности
низации определяется в зависи
существенно возрастут. В част
мости от типа оборудования,
ности, на базе центра мы плани
конкретной модели станка и сте
руем развернуть работы по запени износа. Наши специалисты . ключёнию с предприятиями до
на месте могут провести экспер
говоров на сервисное обслужи
тизу и дать рекомендации заказ
вание сложного станочного обо
чику о наиболее эффективном
рудования. Наша главная цель пути решения конкретной про обеспечить клиентов всем необ
блемы - модернизация оборудо ходимым на долтосрѳчную пер
вания, покупка или ремонт. Моспективу.
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Здравоохранение Свердловской области
сегодня получает бюджетные денежные
средства в запланированных объемах. Тем не
менее состояние экономики пока не
позволяет удовлетворять все потребности
отрасли. В атой ситуации
программно-целевой метод планирования и
финансирования наиболее значимых,
жизненно важных направлений медицины.

является «единственно верным
гбсуДврствённым решением.

Технологии —
на высоком
уровне
Несколько лет назад, когда
сложилась напряженная ситу
ация с финансированием ме
дицины, реформирование
здравоохранения началось с
выявления приоритетов. И
первые областные програм
мы, такие, как «Онкология»,
«Онкогематология» и «Кардио
хирургия», получили статус гу
бернаторских.
Целевое финансирование
из областного бюджета цент
ров высоких технологий по
зволило достичь современно
го уровня помощи для самых
тяжелых больных, а значит —
спасти им жизнь.
И движение вперед продол
жается. Так, в 2002 году в онкогематологическом отделе
нии областной клинической
больницы №1 выполнено 12
трансплантаций костного моз
га, а в центре сердца и сосу
дов ОКБ-1 в прошлом году
было проведено 2500 опера
ций. Введение в строй в теку
щем году нового кардиологи
ческого корпуса больницы по
зволит увеличить количество
проводимых операций в два
раза.
Губернатором области Эду
ардом Росселем принято ре
шение и о строительстве при
Областной детской клиничес
кой больнице детского онкогематологического центра,
ввод в действие которого по
зволит проводить сложней
шие хирургические операции
по трансплантации костного
мозга. Здесь же будут оказы
вать помощь юным пациентам,
страдающим почечной недо
статочностью, сахарным диа
бетом...

Малышу
и маме
Приоритетной является и
поддержка экстренных и не
отложных видов медицинской
помощи.
Так, губернаторская про
грамма »Мать и дитя», гаран
тирующая бесплатную помощь
всем беременным женщинам
и роженицам, профилактику
анемии и йододефицита, вы
шла на новый уровень — в
2003 году в Краснотурьинске,
Нижнем Тагиле и Первоураль
ске родильные дома стали ра
ботать в режиме перинаталь
ных центров. Внедряется сис
тема мониторинга беременно
сти, обеспечения женщин до
рогостоящими методами об
следования и лечения.
—Это важно уже потому, —
говорит заместитель мини
стра здравоохранения Сверд
ловской области по организа
ции медицинской помощи ма
терям и детям Олег Лукин, —
что в перинатальных центрах
все направлено на своевре
менное лечение женщин, на
вынашивание ими беременно
сти. А родившиеся в срок ре
бятишки болеют как минимум
в два раза реже, чем недоно
шенные дети.
В прошлом году роддома

семи муниципальных образо
ваний области получили по
четное звание ВОЗ/ЮНИСЕФ
«Больница, доброжелательная
к ребенку», в них роженицам
созданы максимально ком
фортные условия.
В течение шести лет на об
ластном бюджете лежит и за
бота об обеспечении детей
первого-второго годов жизни

Областная медицина
сегодня и завтра
специальными молочными
продуктами и лечебным пита
нием. Когда мать по какой-то
причине не может кормить ре
бенка грудью, то самым луч
шим питанием для малыша
становятся адаптированные
сухие молочные смеси. В про
шлом году такие смеси (как
правило, дорогие импортные)
бесплатно стали получать все
дети до 6-8 месяцев, а не до
четырех, как было ранее. В
планах 2003 года — замена
«кустарного» способа произ
водства кефира на молочных
кухнях заводским, при кото
ром продукция стерильно и
удобно упакована. На молоч
ные кухни Верхней Пышмы,
Первоуральска, Белоярского и
Каменского районов уже дос
тавляется детское питание с
гормолзавода №1 Екатерин
бурга.

Сберегая
народ
Очевидный факт: наметив
шийся рост рождаемости не
компенсирует естественную
убыль населения. А поэтому —
сегодня, как никогда, актуальна
проблема народосбережения.
Анализ причин заболевае
мости и смертности населе
ния Свердловской области го
ворит о том, что немалые по
тери среди трудоспособных
граждан приходятся на трав
мы и отравления. Причины
этого вне зоны ответственно
сти медицины, которой прихо
дится иметь дело уже со след
ствием. Но врачи способны
повлиять на исход заболева
ний и травм. Так, программа
«Интенсивная помощь» охва
тывает все 77 реанимацион
ных отделений больниц 71 му
ниципального образования
области. В этом году разви
тие программы связано с
обеспечением лекарствами и
расходным
материалом
травмпунктов, организацией
неотложной помощи при поли
клиниках. Силами Центра ме
дицины катастроф будут со
зданы и трассовые медпункты
на четырех основных автома
гистралях области.
Еще один источник преж
девременных потерь населе
ния — заболевания сердечно
сосудистой системы. 55 про
центов случаев смерти прихо
дится на осложнения артери
альной гипертонии — инфар
кты и инсульты. Поэтому очень

важна для областного здраво
охранения программа по про
филактике, раннему выявле
нию и контролю артериальной
гипертонии,разработанная на
основании международных
стандартов организации по
мощи больным. Обкатка этой
программы началась в четы
рех территориях области —
Ирбите, Серове, Алапаевске и
Екатеринбурге. Коротко гово
ря, терапевты, измеряя давле
ние всем своим пациентам,
будут выявлять гипертоников
на ранних этапах болезни. До
казывают свою эффектив
ность и школы для больных ар
териальной гипертонией.
По-прежнему острая тема
— недостаток кадров, особен
но он тормозит развитие сель
ского здравоохранения. Но в
2002 году взят курс на органи
зацию в области общих вра
чебных практик, современных
аналогов работы земских вра
чей. В селах Кировском, Кос
тино Алапаевского района уже
открыты две общеврачебные
практики, скоро начнут рабо
ту еще шесть, реорганизуемых
на базе участковых больниц
района. Потребность области
в таких практиках очень высо
ка, и эта задача будет поэтап
но решаться. В Уральской го
сударственной медицинской
академии в июне 2002 года от
крылась кафедра семейной
медицины, на которой созда
ны все условия для подготов
ки врачей общей практики.
Сейчас профессиональную
переподготовку здесь прохо
дят три десятка врачей...
Для жителей сел и деревень
более доступной и качествен
ной медицинская помощь ста
новится и благодаря выезд
ным поликлиникам, когда бри
гады врачей(терапевт и узкие
специалисты) ведут прием па
циентов на фельдшерских
пунктах в глубинке. Кстати,
организация выездных поли
клиник — один из очевидных
результатов областной ре
формы амбулаторно-поликли
нического звена. Средства,
заработанные поликлиниками
(они сегодня получают деньги
за количество посещений
больных), в среднем по обла
сти увеличились на 54 процен
та в сравнении с существовав
шей ранее сметой. А значит,
увеличивается и зарплата ме
дицинских работников.
Лидия САБАНИНА.
Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.

оборонный комплекс, на подъеме

Другого и
у нас пут
Предприятия Нижнего Тагила, способные выпускать
продукцию военного назначения, находятся сегодня
в разном положении. Например, Уральский
вагоностроительный завод ведет реконструкци я и
готовится к новым контрактам, а Высокогорский
механический переживает состояние банкротства.
Однако, независимо от экономических результате»,
тагильские предприятия ВПК не “опустили руки и
по-своему стараются добиться прогресса.

НТИИМ — обладатель од
ного из крупнейших в мире
военных полигонов, на кото
ром можно испытывать бро.· нетехнику, артиллерию, системы залпового огня и дру• гое вооружение,— будет и
? дальше развивать выставоч- ную деятельность. В этом
году Нижнетагильский ин?·" ститут испытания металлов
расширит автостоянки, зоны
? под открытым небом, изме- нит кое-что и на зрительс
ких трибунах. Участники и
гости смогут ощутить пере
мены как на летней выстав
ке средств защиты, так и на
: осенней,
посвященной
строительной тематике. В
дальнейшем НТИИМ будет
осуществлять концепцию
развития, предусматриваю
щую увеличение демонстра
ционной инфраструктуры
; почти на 40 процентов от
?, имеющихся площадей. С пе■ редачей на баланс полиго: на крупного военного аэро-/ дрома “Сокол” под Нижним
- , Тагилом увеличиваются воз
можности института, чис. ленность его персонала, и
/.появляются новые перспек
тивы.
Нижнетагильский хими
ческий завод “Планта" пери; одически выполняет редкие
оборонные заказы. "Выжи‘ вать” предприятию помога. от солидное мебельное про/■ изводство. Благодаря став’ ке на качество и современ
ные рыночные требования
*· “Планта” вот уже несколько
лет является в Уральском
< регионе крупным поставщи; ком различных бытовых и
Офисных гарнитуров. Если
? бы не это направление, со
стояние НТХЗ не сильно бы
отличалось от экономики
ближайшего партнера —
і ВМЗ.
На Высокогорском меха
ническом заводе с весны
этого года введено внешнее
.управление. Впрочем, это
< серьезно не повлияет на дѳ-

ятельность ВМЗ. Основные
цехи завода сегодня рабо
тают, а управленческий
персонал — вместе с руко
водством области и города
— намерен реализовать не
сколько инвестиционных
проектов общей стоимос
тью в 60 миллионов долла
ров. Самый крупный из них
— выпуск стеклянных буты
лок для России и Европы.
Этот бизнес настолько при
былен, что был бы способен
года за два-три погасить
все долги перед кредитора
ми. Но реальных шагов в
этом проекте пока нет. Сей
час? одним из главных источ
ников финансирования для
предприятия является вы
полнение вагонных заказов
для Уралвагонзавода. Дру
гими словами, УВЗ поде
лился частью своей работы
с коллегами-оборонщика
ми. Благодаря этому, се
годняшнее состояние ВМЗ
выглядит не таким безна
дежным.
Безусловно, лучшие ре
зультаты среди тагильских
оборонщиков имеет Уралва
гонзавод. По итогам 2002
года УВЗ выпустил продук
ции на 14 с лишним милли
ардов рублей. Планы 2003го — превзойти эту цифру.
Серьезный вклад в успехи
Уралвагонзавода продолжа
ет вносить выполнение ин
дийского контракта, кото
рый заканчивается в этом
году. Загрузить затем свои
производственные мощнос
ти машиностроительный ги
гант намерен благодаря
либо победе в индийском
тендере на модернизацию
танков Т-72, либо активиза
ции продвижения своей до
рожно-строительной техни
ки. Уже сегодня экскавато
ры и коммунальные машины
УВЗ конструирует и выпус
кает с намерением серьез
но “вклиниться" в европей
ские и восточно-азиатские
рынки.

В сфере вагонного произ
водства УВЗ полностью
обеспечил себя работой.
Сегодня Уралвагонзавод
выходит на годовые объемы
выпуска железнодорожного
подвижного состава в 22-25
тысяч единиц. Это даже
больше, чем в доперестро
ечный период. Существен
ный прирост предприятию
обеспечивают две сбороч
ные линии по выпуску цис
терн, появившиеся во вто
рой половине 90-х. Тогда
спрос на емкости для пере
возки нефтепродуктов был
невелик, но все прогнозы
свидетельствовали о резком
увеличении. Сейчас очевид
но, что ставка на цистерны
была сделана правильно, и
теперь УВЗ продает их даже
через аукционы.
Сегодняшние
успехи
Уралвагонзавод рассматри
вает как возможность зало
жить серьезный фундамент
на завтра. В скором време
ни на предприятии появят
ся современные линии, но-

вое оборудование отече
ственного и импортного
производства. Крупная ре
конструкция металлурги
ческого, вагонного, меха
носборочного производств
“ценой” не менее 1,5 мил
лиарда рублей в год долж
на повысить качество про
дукции и снизить ее себес
тоимость.
Вместе с тем, руковод
ство УВЗ сдержанно оцени
вает макроэкономические
условия, в которых прихо
дится вести бизнес. Недав
но генеральный директор
Н.Малых вновь подчеркнул,
что в свое время Уралвагон
завод удалось сохранить
как целостную структуру
лишь благодаря усилиям гу
бернатора Э. Росселя и пра
вительства области. При
этом Николай Александро
вич заметил, что доля обо
ронного госзаказа состав
ляет на УВЗ всего 0,5 про
цента от общего объема.
Это следствие ослабления
отечественных позиций на

Т-72 производства "Уралвагонзавода".
Самый массовый и совершенный в мире
танк второй половины XX века.

модернизация —
огромный рынок
услуг.

мировом рынке вооружений:
когда-то наша страна про
давала за рубеж технику на
сумму до 38 миллиардов
долларов в год, теперь — до
четырех.
В целом, на экономике
крупных тагильских предпри
ятий ВПК отрицательно ска
зывается тотальное невнима
ние федеральных структур. С
начала 90-х и до 2002 года из
Москвы практически ни разу
не поступало вразумитель
ных стратегических планов:
надо ли нашим заводам ВПК
терпеливо сохранять имею
щиеся технологии и все же
готовиться к выпуску боепри
пасов, машин, либо пере
стать надеяться на помощь из
столицы. Лишь несколько ме
сяцев назад из федерально
го центра появилась долгож
данная информация, что
крупные госзаказы возможны
не ранее 2006 года.
Как дожить “оборонке" до
“светлого будущего”? Каким
оно окажется
самом
деле? И как осуществить ин
вестиционные проекты, ос
таваясь государственными
предприятиями? Вероятно,
тагильские предприятия не
особо будут стараться най
ти ответы на эти вопросы.
Они уже привыкли не ждать
милости из Москвы, а боль
ше полагаться на собствен
ные силы, да на поддержку
руководства области. На
верное, другого пути сегод
ня просто нет.

Владислав
ОВЧИННИКОВ,
соб. корр. “ОГ”.
Фото
Анатолия СЕМЕХИНА.

КЛАДОВЫЕ УРАЛА
промышленный химико-металургическии
Холдинг “Драгоценности Урала” образован на базе предприятий, входящих в финансово - промышленную
группу Драгоценности Урала”. Процесс формирования холдинга начался в апреле 2002 года. ООО “Уралдрагмет - холдинг" - управляющая компания холдинга “Драгоценности Урала". Главная задача компании - осуществ
лять централизованное управление предприятиями, входящими в холдинг.
С созданием управляющей компании были обеспечены централизованные функции управления финансами,
правовое обеспечение, контроль, внедрение информационных технологий, планирование и бюджетирование дея
тельности предприятий. Управляющая компания взяла на себя разработку и реализацию крупных проектов по
развитию новых производств, внешнеэкономическую деятельность (связи).
Вопросы развития и деятельности предприятий холдинга решаются правлением управляющей компании в составе:

Тимофеев Николай Иванович - генеральный директор;

Фисенко Алексей Григорьевич - первый заместитель генерального директора;

Тимофеев
Николай Иванович
генеральный
директор

Хаяк Александр Григорьевич - заместитель генерального директора по управлению и развитию;
Бачериков Александр Николаевич - заместитель генерального директора по драгметаллам;
Сергеев Дмитрий Михайлович - заместитель генерального директора по экономике и финансам.
Россия, 620014,
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 8.
тел.: (3432)71-25-01,
факс: (3432) 56-85-46,
E-mail: ocm@rnail.ur.ru
www.uralplatinum.ru

В настоящее время в состав холдинга
Драгоценности Урала” входят следующие предприятия
ОАО “Уралзолото”
ОАО “Уралзолото" оказывает предприятиям, входи
вшим ранее в единую золотодобывающую струк
туру, а также вновь возникшим, следующие услуги:
недропользование (лицензирование недр и видов
деятельности); консультации по техническим и
технологическим вопросам освоения месторожде
ний и переработки золота на аффинажных заводах;
поставка горного и прочего оборудования.

ОАО “Екатеринбургский завод по обработке
цветных металлов” - основан в 1916 году
Крупнейший и уникальный комплекс в России и
СНГ по очистке, переработке и производству
промышленных и ювелирных изделий из благо
родных металлов.

ОАО “Уральский завод химических реактивов”
Одно из градообразующих предприятий Верхней
Пышмы, старейшее специализированное пред
приятие России по выпуску неорганических, хими
ческих реактивов, а также средств индикации
отравляющих веществ и приборов химической
разведки.
ОАО “Русские самоцветы”- основан в 1726 году
Крупное уникальное предприятие, знаменитое
своими монументальными изделиями из уральс
ких камней, выполненных для Высочайшего Дво
ра российских императоров и Советской власти.
В настоящее время производит камнерезные и
ювелирные изделия.

ТЕХНОПОЛИС
за

ООО “Мясокомбинат “Нижнетагильский”
В 2000 году губернатор области поручил ФПГ
управление мясокомбинатом “Нижнетагильский”,
имеющим стратегическое значение для всего се
верного региона. Предприятие, два года находив
шееся на грани остановки, не только восстановило
прежнюю производительность, но и освоило более
350 видов мясопродукции, увеличило выпуск почти
в 100 раз.

ОАО “Ротор”
Стоявшее на грани ликвидации в 1997 году, с
вхождением в ФПГ "Драгоценности Урала" карди
нально изменило направление своей деятельно
сти. Начат выпуск для фармацевтической про
мышленности роторных автоматов для прессова
ния и грануляции таблеток, их упаковки.
ЗАО “Уральская Золото-Платиновая Компания'
Основана рядом предприятий Уральского регио
на, связанных с добычей и переработкой драго
ценных металлов, изготовлением технических и
ювелирных изделий из них. Сеть ювелирных мага
зинов в Екатеринбурге и других городах. Перера
ботка электронного лома, содержащего драгоцен
ные металлы.

Страховая компания “Технополис”
Перестраховочная компания
“Драгоценности Урала”
Созданы с целью комплексного обслуживания
предприятий группы. Владеют универсальным
набором видов страхования и обслуживают юри
дические и физические лица.

РЕКЛАМНАЯ группа

ВЕК

ООО Рекламная группа “XXI” век”
Создана в 1999 году для обеспечения работы
Мультивидио экрана - установки для трансляции
наружной видео рекламы, размещенного на перек
рестке улиц Ленина - К.Либкнехта.

ОАО Центральная компания ФПГ
“Драгоценности Урала”
Создана сеть специализированных ломбардов,
осуществляется кредитование физических лиц
под залог ювелирных и бытовых изделий из дра
гоценных металлов и драгоценных камней. На 1
апреля работает 44 ломбарда в 18 городах России

ООО “Салон Технологи цвета
“Драгоценности Урала”
Салон “Технологии цвета специализируется в нес
кольких направлениях: услуги копировального са
лона; дизайнерские разработки макетов, полноц
ветное копирование и печать, постпечатные услуги
Продажа копировальных аппаратов фирмы
XEROX, сервисное обслуживание, обеспечение
расходными материалами.

ООО “Уралдрагмет-капитал”
Управление объектами недвижимости: Центр
спорта и культуры “Изумруд”, гостиница для спорт
сменов, кафе по адресу ул.Сако и Ванцетти, 38;
гостиница-общежитие - ул.Коминтерна, 11; офис
ные помещения - ул. М.Сибирика, 85; ул. Марата,
17; пансионат “Изумруд" - Московский тракт, 8 км.

ЧОП “Златогор”
Частное охранное предприятие "Златогор” создано
для обеспечения безопасности бизнеса предприя
тий холдинга и его партнеров.

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
Общеизвестно, что скорость всей ескадры
определяется по самому тихо идущему кораблю. И,
соответственно, чтобы прибавить ходу, флагманы
должны позаботиться об отстающих. В свете чего
вполне объяснимо желание Свердловской области,
одного из “тигров” отечественной экономики,
сделать главной темой традиционного VIII
Российского экономического форума поиск путей
ускорения темпов промышленного развития нашей
страны. А так как металлургия является лидером
уральской промышленности, к примеру, более чем на
50 процентов формируя бюджет Свердловской
области, и дальше других ушла по пути рыночных
преобразований, то металлурги в числа первых и
задумались о вышеназванных проблемах.
Об успехах “огненной отрас
ли” свидетельствуют хотя бы
такие данные областного мини
стерства металлургии: “В на
стоящий момент Синарский и
Северский трубные заводы,
предприятия алюминиевой и
медной подотрасли достигли
максимальной загрузки произ
водственных мощностей. ОАО
“НТМК” работает на уровне 96
процентов загрузки производ
ственных мощностей (мощнос
ти прокатного передела, в част
ности, рельсобалочного цеха,
загружены на 100 процентов)".
—По качественным парамет
рам порядка 25 процентов на
шей металлопродукции из чер
ных металлов является конку
рентоспособной на западном
рынке, — говорит министр ме
таллургии и первый вице-пре
мьер областного правительства
Владимир Молчанов. — Ряд ви
дов труб, выпускаемых Синарс
ким, Северским, Уральским
трубными заводами, а также
Первоуральским новотрубным,
сертифицированы американс
ким нефтяным институтом (API)
и немецким ТЮФом. В настоя
щее время прошли сертифика
цию в Канаде нижнетагильские
железнодорожные колеса и
рельсы. Из цветных металлов
зарегистрированы на Лондонс
кой бирже металлов и имеют
сертификат качества алюминий
марки А7Э, титановые полуфаб
рикаты.

глинозема в прямом смысле
этого слова смели бульдозера
ми и построили современные
цеха. На реконструкцию элект
ролизного производства на
УАЗе в прошлом и нынешнем
годах будет затрачено свыше
1,5 миллиарда рублей.
Вместе с тем эксперты отме
чают, что хотя сейчас около 60
процентов продукции черной
металлургии и 80 процентов
цветной экспортируется, без
роста емкости внутреннего
рынка металлопродукции ме
таллургию, как, впрочем, и дру
гие отрасли, ждет застой. По

полувагон будет на 25 процен
тов легче обычного, и значит, на
столько же больше груза мож
но перевезти при его исполь
зовании. “Обшивку’’ для него на
“Уралвагонзавод” будет постав
лять Каменск-Уральский метал
лургический завод, где на ре
конструированном стане “Кварто 2800” будет прокатываться
лист необходимого размера. И
уже в 2003 году будут изготов
лены первые образцы, в кото
рых можно перевозить сыпучие,
лесные,строительные и прочие
материалы.
Коли уже мы заговорили об

Локомотивы
ДОЛЖНЫ быТЬ
в каждой отрасли
Причем в алюминиевом ком
плексе уже сейчас занялись
тем, о чем еще только мечтают
на предприятиях других отрас
лей - заменой устаревшего и
изношенного оборудования в
соответствии с принятой в де
кабре 2002 года Схемой разви
тия и размещения производи
тельных сил Свердловской об
ласти на период до 2015 года.
Что позволило, например, заво
ду "Демидовский" завоевать
более 30 процентов российско
го рынка алюминиевой тефлонированной посуды, не уступа
ющей по качеству знаменитой
"Тефали”.
—В Каменске-Уральском на
территории Уральского алюми
ниевого завода создается, по
сути, новое предприятие, —
рассказывает генеральный ди
ректор компании "СУАЛ-Холдинг-Урал” Валерий Чердынцев. - Старое производство

тому как исторически сложи
лось, что именно металлургия
является “ядром” промышлен
ного потенциала Свердловской
области, стимулирующим раз
витие энергетики, стройиндус
трии...
Особо важным в плане роста
внутреннего металлопотребления является консолидация ме
таллургов и машиностроителей
в виде взаимовыгодного со
трудничества, развития произ
водственной кооперации на
внутриобластном и общерос
сийском уровне. То, как это выг
лядит на практике, можно про
иллюстрировать совместным
проектом СУАЛа и Уралвагонза
вода - разработкой и выпуском
алюминиевого полувагона.
--Этим проектом мы начали
активно заниматься, так как он
дает значительную экономию у
перевозчиков, — говорит
В Чердынцев. - Алюминиевый

"Уралвагонзаводе”, то нельзя
не отметить, что это одно из
наиболее динамично развиваю
щихся машиностроительных
предприятий области и России.
"Рост выпуска товарной продук
ции составляет здесь ежегодно
30—40 процентов, увеличение
производительности труда свыше 30 процентов, — отме
чает министр промышленности
области Семен Барков. — Гото
вится к производству совре
менный универсальный погруз
чик ПУМ-1000, разрабатывает
ся высокомеханизированная
мобильная буровая установка,
виброкаток, новые модели гу
сеничных и колесных экскава
торов. В 2003 году планируется
поставить на конвейер универ
сальный колесный трактор. На
мечен выпуск нового поколения
вагонов и цистерн различных
модификаций повышенной на
дежности и экономичности. Со

вместно с Екатеринбургским
электровозоремонтным будет
выполняться глубокая модерни
зация электровоза ВЛ-11, а за
тем начнется производство на
уральских предприятиях совре
менного локомотива".
Тянутся за “локомотивом” и
другие предприятия машино
строительного комплекса обла
сти. Так, Уралмаш изготовил в
этом году 43 буровые установ
ки против 16 в прошлом с соот
ветствием их качества между
народным стандартам. Кроме
того, заводом получена лицен
зия Госатомнадзора России на
право производства оборудова
ния для атомных электростан
ций.
Все знают, в каком запущен
ном состоянии находится наше
коммунальное хозяйство и на
сколько оно нуждается в новой
технике. И потому особенно от
радно, что на Сухоложском ме
ханическом заводе изготовле
на и сертифицирована новая
дорожная комбинированная ма
шина на базе шасси КамАЗа с
гидравлическим приводом ра
бочих органов, предназначен
ная для коммунальных служб. А
на “Пневмостроймашине" нача
та работа по организации вы
пуска новой модели снегопо
грузчика. Авторемонтный завод
“Синтур" в Нижнем Тагиле ос
воил продукцию, которой явно
не хватало на российском рын
ке - производство мини-элект
ростанций, вырабатывающих
электрическую и тепловую
энергию, со сроком окупаемо
сти менее года. Что особенно
важно в условиях начинающего
ся реформирования электро
энергетики и ЖКХ.
И нет другого пути, кроме
того, по коему уже идут выше
названные заводы, и для тех 43
процентов предприятий облас
тной промышленности, что пока
остаются убыточными.
Станислав СОЛОМАТО8.
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• технически вооружен новейшим оборудованием
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альной оснастки, т.е. универсальным способом. . ·.

ОАО «Уральский приборостроительный завод»
620000, Россия, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17.
Тел.: (3432) 59-82-14, 71-17-67, 59-93-54, 59-93-15, 59-93-05,
59-93-85, 59-94-52. Факс: (3432) 71-25-66, 71-41-34, 59-82-14
Телекс: 721843 ROZA. E-mail: 721843rex.etel.ru
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКІЙ КОМПЛЕКС
■ ПЕРСПЕКТИВЫ

С тагильской маркой
Несмотря на противодействие конкурентов Завода по
производству труб большого диаметра, строительство
этого предприятия в Нижнем Тагиле продолжается.
Работы, приближающие пуск завода, который будет произво
дить, по последним данным, 478 тыс. тонн труб и 400 тыс. тонн
толстого листа, ведутся самые разные. Решаются вопросы, свя
занные с проектированием основного производственного комп
лекса, инфраструктуры завода и его оборудования.
Для обеспечения комплекса по производству больших труб
заготовкой — штрипсом соответствующих размеров и качества
— Нижнетагильский меткомбинат ведет строительство машины
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).
Продолжаются работы и на основной строительной площадке
завода. Трест "Тагилстрой" уже освоил здесь 25,38 млн. рублей.
Общеизвестно, что на строительство завода могут быть при- *
влечены огромные инвестиции. Но потенциальные инвесторы ста
вят предварительное условие — предприятие должно получить
гарантированный заказ на трубы от Газпрома. Но, несмотря на
неоднократные обещания. Газпром пока не согласовал проект
долгосрочного контракта на поставку ему продукции строящего
ся завода. Согласование проекта этого важного документа про
должается.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО

Город "играет"
на трубе
Первое, что бросается в глаза въезжающему в
Первоуральск, — четыре гигантские трубы
Новотрубного завода. На гербе города — тоже
изображение трубы· Это и понятно*, прошлое,
настоящее и будущее города неотделимы от
завода-гиганта, одного из самых мощных а
России.
Первоуральск самим своим на
званием обязан трубному произ
водству. Поселение на реке Шайтанке, откуда, собственно, и начал
ся Первоуральск, ведет отсчет с
1732 года, когда заработал Васильевско-Шайтанский железодела
тельный завод - одна из вотчин се
мьи Демидовых. В годы гражданс
кой войны молодая советская рес
публика очень нуждалась в трубах,
в частности, дымогарных (для па
ровозов), и здесь в спешном по
рядке было организовано их про
изводство.
С 1920 года предприятие стало
называться Первым уральским за
водом по производству цельнока
таных и цельнотянутых труб. Посе
лок стремительно разрастался, и в
1934 году получил статус города,
который назвали Первоуральском.
Неподалеку от старого построили
Новый трубный завод. Потом они
объединились.

В 2004 году ПНТЗ исполняется
70 лет. Это будет большой юбилей
не только для завода, но и для все
го города. Трудно отыскать в Пер
воуральске семью, которая не была
бы как-то связана с предприятием.
Конечно, есть в Первоуральске и
другие предприятия — огнеупорной,
химической, легкой, пищевой про
мышленности. Но Новотрубный был
и остается главным кормильцем го
рода. Именно он в основном попол
няет городскую казну, предоставля
ет рабочие места, содержит учреж
дения культуры и спорта, сохраняет
на своем балансе детские сады и
оздоровительный комплекс, базу
отдыха и санаторий-профилакто
рий. Ежегодно на реализацию соци
альной программы завод направ
ляет 130-140 миллионов рублей.
По итогам 2002 года Перво
уральский новотрубный получил
диплом Всероссийского конкурса
как предприятие высокой социаль

ной эффективности. Этой престиж
ной награды завод удостоен наря
ду с такими гигантами нефтяной и
металлургической отраслей, как
"Лукойл”, "Юкос”, "Северсталь”...
Специальный диплом губерна
тора
Свердловской
области
Э.Э.Росселя "Лучший благотвори
тель года" ПНТЗ получил за реали
зацию программ поддержки вете
ранов, учебных и медицинских уч
реждений города, за инициативу
создания и постоянное финанси
рование благотворительного фон
да “Первоуральск - XXI век".
Руководители предприятия за
ботятся не только о социальной
сфере, но и об экологической си
туации в городе. ПНТЗ уделяет
большое внимание внедрению тех
нологий по нейтрализации вред
ных для окружающей среды произ
водственных выбросов. Эффектив
но действует сеть очистительных
сооружений для защиты воздуха.
Для решения проблемы перера
ботки техногенных образований
(замасленной окалины) новотрубниками совместно с ОАО "РосНИТИ" (г.Челябинск), Российским на
учно-исследовательским институ
том трубной промышленности,
УГТУ-УПИ и ВНИИМТ проведена
уникальная работа по созданию
технологии утилизации и перера
ботки железосодержащих отходов,
которая сейчас находится на ста
дии завершения. Полученный в ре
зультате переработки продукт (бри
кеты диаметром 5-6 см) будет
иметь высокое содержание железа
- 69—70 процентов, и станет отлич
ным сырьем для чугунолитейного и
сталеплавильного производства.
Уже через год эксплуатации
затраты на внедрение участка по
переработке окалины окупятся, и
потом завод будет получать чистую
прибыль. Кроме того, переработка
одной тонны замасленной окали
ны позволит получить 0,6-0,8 Гкал
тепловой энергии в час. Это немно
го, но при все возрастающей цене,
которую завод платит “Свердлов
энерго", экономия все же весомая,
так как производство той же самой
гигакалории на котле-утилизаторе
обойдется в 4-5 раз дешевле.
Но и это еще не все. Ввод в экс
плуатацию дополнительного про
изводства означает появление но
вых рабочих мест. То есть, претво
ряя в жизнь программу природо
охранительных мероприятий, пер
воуральские трубники создают во
всех отношениях выгодное заводу
и городу производство.

Пресс-служба ПНТЗ.

# ОАО «КОСУПИНСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»
ПРЕДЛАГАЕТ

АБРАЗИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
— шлифкруги на керамической
и бакелитовой связке диаметр
50—900 мм;
— шлифкруги горячего прессования
диаметр 510—610 мм

60 лет на рынке России!
Сотрудничайте с надежньі^партнером!
Тея.: (34377} 5-24-50, 5-20-92. Факс: 5-24-35, 5-22-46.
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Мы пришли надолго
В кабинете генерального директора ЗАО
“Завод точных сплавов“ Александра Жегалина
стоит бронзовая фигура замечательного
.рурского полководца Суворова. Видимо,
генералиссимус близок по духу заводской
команде менеджеров: ок, как известно, хорошо
знал “науку побеждать”.
А дружная команда менед
жеров полтора года назад при
шла из Верхней Пышмы в Полевской именно побеждать. В
городе, в стране, в мире.
Мир. Продукция ЗАО "ЗТС”
— медьсодержащие и алюми
ниевые сплавы - в основном
идет на экспорт. Она защище
на международным сертифика
том качества МС ИСО 9001 :
2000, каковых в России едини
цы. Сегодня завод вышел на
зарубежные стандарты и спо
собен делать те сорта металла,
которые устраивают японских и
американских потребителей
как по свойствам, так и по хи
мическому составу. Недавно
здесь освоили производство
новой продукции - ферротита
на, пользующегося во всем
мире большим спросом в чер
ной металлургии для получения
легированных сталей.
Россия. Без международно
го сертификата качества сегод
ня не попасть и на внутренний
рынок. Одним из последних до
стижений предприятия в поис
ках российского потребителя
является победа в тендере За
волжского моторного завода,
на котором отныне делают дви
гатели для автомобиля “Волга"
и из полевского металла.
Город. Два главных обстоя
тельства явились причиной пе
реезда завода точных сплавов
в Полевской. Во-первых, на
предприятии умеют считать
деньги, и здесь оно обоснова
лось не на арендуемых, а на
собственных —выкупленных
площадях. Во-вторых, менед
жеров завода привлек находя
щийся на территории города
старинный, воспетый сказочни

ком П.П.Бажовым Гумешеѳский медный рудник. С 1998
года он законсервирован, по
скольку добыча руды обычным
способом стала убыточной.
Завод точных сплавов стал
главным инвестором ОАО
“Уралгидромедь" - предприя
тия, которое впервые в мире
будет добывать медь спосо
бом подземного выщелачива
ния. Этот наиболее экономи
чески выгодный и экологичес
ки безопасный способ приме
няется только на урановых и
золотых месторождениях. По
лучено положительное заклю
чение государственной эколо
гической экспертизы на обо
снование инвестиций, готов
проект на опытно-промышлен
ное производство по добыче
меди на Гумешевском рудни
ке. В лабораторных условиях
из его окисленных руд уже по
лучена чистая катодная медь.
Понимая, что вопросы эко
логии на металлургическом
предприятии имеют первосте
пенное значение, здесь осенью
планируют сертифицировать
систему экологического ме
неджмента ЗТС по МС ИСО
14001 : 98. Таких в России ме
нее 30.
На ЗТС занято 390 человек,
средняя зарплата работников
- 5-6 тысяч рублей. Предпри
ятие активно участвует в со
циальных программах города,
шефствует над одной из школ.
Сегодня вся деятельность
ЗАО "ЗТС" в городе Полевском - экономическая, эколо
гическая, социальная - под
тверждает слова его генераль
ного директора: “Мы пришли
сюда всерьез и надолго”.

ЗАО “Завод точных сплавов '. Россия, 623391,
Свердловская обл., г.Полевской, ул.Магистраль.7,
тел. 8(34350>3-29-6І, 3-29-62.

■ СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Выше проекта "прыгнуть" можно
Недавно на ОАО “Качканарский ГОК
“Ванадий”, выпускающем железо
ванадиевый концентрат, агломерат и
окатыши, обсудили вопрос о том, как
перекрыть проектные мощности
предприятия.
Открывая совещание с главными специали
стами и руководителями крупных подразделе
ний ГОКа, его генеральный директор Андрей
Груздев отметил: “Сегодня комбинат практи
чески вышел на проектную мощность — в этом
году планируется добыть 43,8 млн. тонн руды.
Однако объем заявок на металлургическое сы
рье уже превышает возможности ГОКа. Мы дол
жны воспользоваться благоприятной рыночной
конъюнктурой с тем, чтобы направить допол
нительно полученные средства на перевоору
жение производства и увеличить в 2004 году

объем добычи руды до 46,5 млн. тонн”.
Что же нужно предпринять комбинату, что
бы выполнить такую цель? По мнению специа
листов ГОК “Ванадий", для этого следует ре
шить много задач. К примеру, нужно сокра
тить сроки ремонтов оборудования и увели
чить периоды между ними. А для этого следу
ет проводить ремонты круглосуточно, шире ис
пользовать новые материалы и технологии.
Необходимы также серьезные капиталовложе
ния в горно-транспортный комплекс ГОКа, по
скольку прирост мощностей по добыче и пе
ревозке руды, увеличение объема вскрышных
работ невозможны без серьезного пополне-:
ния парка экскаваторов, буровых станков и
другой техники.

Георгий ИВАНОВ.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

МЕТАЛЛУРГИЯ

Свердловская область занимает одно из первых мест среди российских регионов по производству и потреблению электроэнергии и теп-:
/5- ла В области действуют несколько десятков крупных и средних элект. /а-—-- Ростанций с суммарной установленной мощностью до 10 тысяч мега-;
ватт. Основным производителем электрической и тепловой, энергии:
является АО «Свердловэнерго», которое имеет 12 электростанций. Наи
более крупной станцией является Рефтинская ГРЙС с мощностью 3800 мегаватт, (В:
настоящее время АО «Свердловэнерго - находится ь" стадий реформирования). На
территории области расположена и Белоярская атомная станция.
Топливно-энергетический комплекс области надежно обеспечен качественным и:
довольно дешевым топливом, основными видами которого являются уголь из Экиба-:
стузского бассейна (Казахстан) и природный газ. Например, в структуре топлива АО
«Свердловэнерго» более 60 процентов занимает уголь и до 40 —природный газ. В
Свердловской области продолжается газификация топливно-энергетического комп
лекса.
Схема развития и размещения производительных сил Свердловской области др:
2015 года предусматривает расширение энергоемких производств. Рост потребле
ния, к примеру, электроэнергий предполагается обеспечить за счет ввода четверто
го энергоблока на Белоярской атомной электростанции (БН-800) и использования
незанятых мощностей в Западной Сибири.

Металлургический комплекс Свердловской области, без? преувели
чения, можно назвать становым хребтом ее экономики. На долю пред
В 2002комплекса
году металлургами
произведено
52 процента;
объема фон
про
приятий
приходится
около 50 процентов
основных
мышленного
области;
обеспечено
дов,
более 35производства
процентов рабочих
кадров
области.более 40 процентов
налоговых поступлений в ее консолидированный бюджет. Темпы рос
та металлургии области в 2002 году в денежном выражений составили 15 процентов.
Например, предприятиями черной металлургии произведено продукции на 56,6 млрд,
рублей. Это — 113,3 процента к уровню прошлого года По видам продукций увели
чение объемов производства в подотрасли составило по стали— Ю2,4, по готовому:
прокату — 104,2, Предприятиями цветной металлургии выпущено продукции на 63,8
млрд, рублейі (116,6 процента).
Мощности уральских заводов, полностью загружены и дальнейший рост производ
ства возможен только при внедрении нового оборудования и-современных техноло
гий, обновлении.всего производства При составлении Схемы развития и размещения
производительных сил Свердловской области до 2015 года разработаны основные
направления обновления почти всех крупных металлургических предприятий региона.
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.ФИНАНСОВЫЙ рынок
Св ердл о вс кая,область, о б л адае г
достаточно мощными финансовыми
ресурсами, которые складываются из
средств предприятий, бюджетов и
внебюджетных фондов, В бюджетной
системе Российской Федерации об
ласть традиционно является одним из
крупнейших «доноров»,
В области сформировалась развитая банковская
сеть, в сосіаве которой около 30 самостоятельных коммерческих банков и более 20 филиалов кредитных орга
низаций других регионов. Кроме тогб, имеются й не
банковские кредитные организации .
2002 год в Свердловской области отмечен наиболее
высоким за последние 10 лёт уровнем инвестиционной
активнести. Объем направленных в,зкономику г соци
альную сферу инвестиций составил 38,1 млрд рублей,
что в действующих цёнах на 31,2 процента, а в сопоста
вим*^ — на 18 процентов превысило уровень 2001 года
ж,-% (для сравнения: в целом по России прирост составил·
2,6 процента). Положительным фактором инвестици. онной деятельности является увеличение вложений ка5'Ж питалов ё отраслях социальной сферы.
По ин вестиционной привлекательности Свердловс'
кая область занимает одно из ведущих мест среди регионов России Ее высокий инвестиционный потенциал
-{У/ % обусловлен разнообразием типов промышленного прсизводства в регионе, развитой законодательной базой,
хорошими сырьевыми ^пасами и так далее.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
По предварительным оценкам,
площади, занятые зерновыми культурами, о учетом посевов озимой
}
гу г ржи. в коллективных ^фермерских
■ </і/‘сельскохозяйственных преДприяги: ‘ ч' ’ ях Свердловской области в этом году
составят 487 тысяч гектаров. Посадки картофеля про
гнозируются на уровне 8,2 тысячи гектаров, овощей
2,5 тысячи гектаров.
В сельскохозяйственных предприятиях области со
держится 114,7 тысячи коров. В прошлом гаду от них:
было надоено более 387 тысяч тоня молока, средний:
годовой удой на корову составил 3302 килограмма
Молочное животноводство является главной отрас
лью сельского хозяйства Свердловской области.
::
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ
Строительный комплекс Свердловской области располагает мощностя:
ми по производству 0,6 млн. тонн асЛ
беста. 4,55 млн. тонн цемента. 1,8 млн.
кубометров сборных железобетонных
конструкций, около 318 млн. штук
строительного кирпича, 14,5 млн, кубометров неруд
ных строительных материалов и так далее. В ассорти
мент продукции входит также щебень;шифер, асбоце
ментные трубы и муфты, оконное стекло, линолеум, из
весть и другие материалы,
В 2002 году предприятия промышленности строи
тельных материалов выпустили продукции на 9248 млн.
: рублей, что составляет 119,2 процента к 2001 году. Воз
рос объем производства цемента (на 2,2 процента),
плитки керамической глазурованной (на 5,7), асбоце
ментных листов (на 12,6), Изделий крупнопанельного
домостроения (на 16,1), сборных железобетонных из
делий и конструкций (на 3,6), Несколько снизился вы
пуск линолеума, строительного стекла, нерудных стро
ительных материалов.
Итоги работы промышленности строительных мате
риалов и стройиндустрии в 2002 году позволяют сде
лать вывод, что производство основных видов продук
ции имеет устойчивую тенденцию роста. Как по объе
мам, так и по качественным показателям. В этом же
году активно проходило техническое перевооружение
производственной базы предприятий стройиндустрии
области.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Важнейшую роль в капиталь
ном строительстве играют ин
вестиции. Поэтому в Свердлов
ской Области идет целенаправ
ленная работа по стимулирова
нию инвестиционной деятель
ности, поиску и вовлечению в
строительство новых источников финансирования.
2002 год выделяется в Свердловской области наи
более высоким за последние 10 лет.уровнем инвести
ционной работы, Вследствие этого в названном году, к
примеру, ввод общей площади жилья, коммунальных
сетей, школ, больниц и поликлиник превысил не только
соответствующие показатели 2001 года; но и установ
ленные задания. Так, благодаря реализаций указа гу_ бернатора «О развитии жилищного строительства в
Свердловской области» ввод жилых домов увеличился
по сравнению с 2001 годом на Ю,3 процента и соста
вил более 700 тыс. квадратных метров.
ч
Построены и введены а эксплуатацию газопроводы
и газовые сеги общей протяжённостью 290 километ
ров. Дальнейшее развитие получила материальная база
здравоохранения, образования, культуры, коммуналького хозяйства. Практически всем социальным строй
кам была предоставлена государственная поддержка
за счет централизованных бюджетных средств феде
рации и Области, которые суммарно составили около
600 млн. рублей.
В 2002 году стоимость работ, выполненных собствен
ными силами предприятий и организаций всех отрас
лей экономики, составила 20,9 млрд, рублей.
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оборонно-промышленный комплекс
В Свердловской области благодаря выполнению областных конвер
сионных программ в последние годы предприятиями оборонно-про
мышленного комплекса (ОПК) освоено около 350 видов продукции граж
данского направления. Применение технологий двойного назначения,
позволило сохранить производственные мощности и высококвалифи
цированные кадры, значительно увеличить выпуск наукоемкой граж
данской
продукции
и одновременно
вести разработку
новых видов
вооружения.
Факты говорят
о том,
что вектор
движения отрасли
выбран правильно:
только
в
2002 году объемы производства на оборонных предприятиях выросли на 38,3 про
цента, увеличились объемы поставок продукции на экспорт. Производство военной
продукций на машиностроительных предприятиях увеличилось в 1,5 раза.
В нынешнем году предполагается продолжить работу по реализации -Плана ме
роприятий по увеличению выпуска наукоемкой продукции гражданского назначения
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Свердловской области на пе
риод до 2005 года». Согласна плану, предполагается освоить выпуск около 100 но
вых видов изделий, обеспечить увеличение объемов производства и реализации
наукоемкой продукции на внутреннем и внешнем рынках на 6,2 млрд, рублей, рост
налоговых поступлений в областной и муниципальный бюджеты на примерно 900
'Млн. рублей, сохранить и создать вновь7,4 тыс. рабочих мест на предприятиях ОПК.

@

Свердловская область занимает удачное географическое положение. Поэтому большой вес в ее экономике имеет транспорт.
,
,
В 2002 году крупными и средними организациями всех видов транс■й
порта перевезено 360,1 млн. тонн грузов, что на 0,6 процента больше
||Й|| уровня 2001 года. В том числе, железнодорожным транспортом в про-·
'4 і",' шлом году отправлено 107,9 млн. тонн грузов, автомобильным —180,6
млн, тонн. ООО < Уралтрансгаз» перекачало 71,6 млн. тонн г аЗа. Пассажирооборот всех видов транспорта составил 19,8 млрд, тонно-километров.
У транспортного комплекса области прекрасные перспективы, К примеру, Екате
ринбург благодаря Своему уникальному географическому положению на стыке двух
континентов — Европы и Азии — бесспорно, приобретает .значение крупнейшего
международного транспортного узла Международным транспортным комитетом Ев
росоюза уже вынесено принципиальное решение о продлении до Екатеринбурга,
образно говоря, «второго критского коридора»: Амстёрдам-~Берлин—Варшава—.
Минск—Нижний Новгород. Эта мировая магистраль станет главным маршрутом, со
единяющим регионы Европы — от Урала до Великобритании, и частью автодороги,
Связывающей Европу с государствами Средней Азии и Дальнего Востока.
'
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ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ
Когда 17 лет назад 'в
Свердловске академиком
Геннадием Месяцем
создавался академический
Институт электрофизики,
сюда для его организации
из Томска приехала команда
ученых из Института
сильноточной электроники
СО АН СССР, Разговор тогда
шел о том, что у нас, на
Урале, - самая мощная
промышленность, она
нуждается з новых
технологиях. Для лого чтобы
промышленность получила.
эти новые технологии, и
создавался новый институт.
И промышленность
получила бы ати технологии,
если бы не началась сами
знаете что. И большая часть
того, что должно было
шагнуть в заводские цеха,
осталась в лабораториях.
Но далеко не все.

К

"Ассистент" повышает
прочность
М

НОГИЕ исследования
все-таки дошли до
тех, кто в них нуждал
ся, например, работы
ратории пучков частиц, воз
главляемой доктором наук
Николаем Гавриловым. Здесь
занимаются физикой плазмы.
Если более конкретно - плаз
мой газового разряда.
—При определенных усло
виях между двумя электрода
ми в газе возникает разряд и
создается плазма. Она - ис
точник электронов и ионов,
эти заряженные частицы из
нее можно извлечь, ускорить,
то есть придать им дополни
тельную энергию, и сформи
ровать в пучки с нужными па
раметрами. Пучок же - это
мощное энергетическое воз
действие. Под его влиянием
меняются структура, состав,
уровень внутренних напряже
ний в приповерхностных сло
ях вещества. В результате ме
няются такие механические
свойства, как твердость, стой
кость к износу, можно также
изменить коррозионную стой
кость материала в агрессив
ных средах,— так вкратце
объяснил суть работ Николай
Васильевич.
В 70-х -80-х годах прошло
го века в большинстве разви
тых стран выполнялись круп
ные научные программы на
ционального масштаба, в ко
торых важная роль отводи
лась ионным пучкам. Одна
такая программа была связа
на с космосом. Создавались
ионные источники, которые
использовались для коррек
ции орбиты космических ап
паратов, для ориентации
спутников в пространстве это были относительно мало
мощные ионные источники, но
их роль была очень важна они обеспечивали длитель
ную и надежную работу этих
дорогостоящих космических
объектов. Второй была про
грамма по использованию
мощных ионных пучков для
нагрева плазмы в установках
термоядерного синтеза. А
третье направление - исполь
зование ионных пучков в тех
нологиях изменения свойств
материалов.
Именно по этому направле
нию лаборатория в середине

лабо

90-х годов работала совмест
но с американскими учеными.
И источник, о котором даль
ше пойдет речь, сделали по
контракту с ними. И это было
очень здорово, что они его
тогда сделали, потому как
для того, чтобы ученым начи
нать о чем-то говорить с за
водом, надо всегда иметь уже
готовое «железо». Слова и
выкладки на бумаге не всегда
убеждают производственни
ков. А «железом» Гаврилову и
его коллегам приходится за
ниматься с момента основа
ния института (1986 г.) по на
стоящее время. И все равно
для ученых и производствен
ников найти друг друга - все
гда проблема.
Тем более что удоволь
ствие, которое могли предло
жить электрофизики, на на
чальной стадии работы было
очень дорогим. Потому что
если любую простейшую де
таль, которая стоит копейки,
поместить в вакуумную каме
ру, камеру откачать до глубо
кого вакуума, а потом облу
чить ионным пучком, может
получиться так, что стоимость
обработки окажется намного
выше стоимости вещи. Таким
способом можно обрабаты
вать только достаточно слож
ные и дорогие изделия или те,
выход из строя которых на
долго остановит огромную ус
тановку. Для того чтобы сде
лать экономически целесооб
разной обработку более про
стых изделий, таких как, к при
меру, металлорежущий инст
румент, не только нужен на
дежный и высокопроизводи
тельный ионный источник, но
также требуется создать про
мышленную установку в це
лом с высоким уровнем авто
матизации всех вспомога
тельных процессов.
Так что найти того, кому это
надо, а главное, — кто может
потянуть такую работу - таких
у нас в стране очень мало.
Но, как говорят ученые:
"Сто контактов — один кон
тракт". И этот контракт был
найден.

грамма многолетняя.
Зато сейчас вот уже вто
рой год все двадцать заводс
ких установок для напыления
оснащены ионными источни
ками. Эта технология называ
ется "ассистируемое ионным
пучком нанесение покрытий”.
Стойкость лопаточек благода
ря этому "ассистенту" повы
силась от двух до десяти раз,
увеличился срок их службы, а
значит, - повысилась безопас
ность полетов, улучшились
технические характеристики
двигателей.
РОМЕ ассистирования,
ионный пучок можно ис
пользовать для моди
фикации материалов и напря
мую, когда ионы внедряются
в поверхность. Такая техноло
гия называется ионной имп
лантацией. При ее использо
вании привычные материалы
приобретают качественно но
вые свойства.
Она уже достаточно широ
ко применяется за рубежом
для повышения срока службы
такого инструмента, как рез
цы, фрезы, штампы. Не так
давно с просьбой помочь по
высить срок службы фрез для
обработки древесины к элек
трофизикам обратились со
трудники НИИ деревообра
ботки. Хорошего результата
удалось добиться при помо
щи имплантации в инструмен
тальную сталь ионов азота.
Заказчики эти обработанные
фрезы испытали и дали зак
лючение о возможности полу
чения примерно пятикратно
го повышения срока службы.
Изучается и возможность
использования ионной имп
лантации для решения про
блемы, возникшей в Научноисследовательском и конст
рукторском институте энерго
техники (НИКИЭТ, г. Зареч
ный). Проблема эта связана с
коррозией материалов, ис
пользуемых в реакторостроении. Ибо в реакторе такие ус
ловия, что никакой материал
долго не служит. Сейчас пос
ле обработки ионным пучком
испытания показывают умень
шение скорости коррозии
примерно в полтора раза. Это
очень хороший результат.

сения покрытия дополнитель
но воздействовать на поверх
ность детали ионным пучком.
Только для этого нужен очень
хороший ионный источник,
оветский Союз делал обладающий специфически
очень хорошую авиа ми свойствами. Вот его-то со
технику и поставлял ее, зданием ИЭФ УрО РАН и за
в частности, вертолеты,нимался
во
вместе с заводом,
многие страны мира. Они там начиная с провального для
до сих пор эксплуатируются, науки и промышленности Рос
а значит — нуждаются в регу сии 1994 года.
лярном ремонте и поставке
—Во-первых, нам при
запчастей. Ремонтом верто шлось существенно дорабо
летных газотурбинных двига тать свой источник примени
телей занимается Уральский тельно к заводским услови
завод гражданской авиации. ям.— вспоминает Н.Гаври
И, конечно, у него всегда было лов. — Представляете, ог
и есть стремление не только ромная камера, в которой
сохранить за собой этот ры мощными дуговыми генера
нок, но даже выдать изделия торами создается плотная
лучшего качества, чем рань плазма, кроме того, там по
ше. Поэтому даже в самые тя вышенное давление химичес
желые времена у завода были ки активного газа. Нормаль
контракты; значит, были день
ги. А еще - прекрасно оцени
вающий перспективы разви
тия завода генеральный ди
ректор Анатолий Падеров и
отлично знающий научно-тех
нические проблемы произ
водства зам генерального,
доктор наук Юрий Векслер.
Одна из самых уязвимых
частей газотурбинного двига
теля - лопатки компрессора,
который подает воздух в ка
меру сгорания. Когда засасы
вается воздух с частичками
пыли или песка, особенно
если вертолет стартует с не
подготовленной площадки,
лопатки быстро изнашивают
ся. Мне показывали такие ло
патки со срезанными уголка
ми. Что сулит вертолету этот ный источник в таких услови
срезанный уголок? Резкое па ях не должен работать. Даже
дение мощности двигателя, в одной из научных статей
увеличение расхода топлива, было написано, что реализо
появление опасных вибраций. вать технологию нанесения
Как с этим бороться? Что покрытий с использованием
бы износ был не таким интен ионных источников в таких
сивным, на лопатки наносят условиях нельзя. А мы это
ся стойкие к абразивному из сделали. Шаг за шагом... За
носу высокотвердые покры водчане делали технологию,
тия из нитрида титана. Но мы - оборудование. Вложе
имеется неприятный нюанс: ния были серьезные, риск с
покрытие обладает одними их стороны — огромный. Ока
свойствами, а основа, на ко залось — оправданный...
Для того чтобы технология
торую оно наносится, — со
всем другими. Сцепляемость была сертифицирована, что
покрытия с основанием - са бы получить разрешение на ее
мое больное место такой тех использование в авиационной
нологии защиты лопаток от технике, нужно было пройти
износа. Но проблема снима все испытания, предусмот
ется, если в процессе нане ренные ГОСТами. А это про-
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Источники, созданные в
ИЭФ УрО РАН, работают в
Америке, Японии, Канаде.
Сейчас готовится контракт с
Кореей... Но, как и десять лет
назад, самым сложным, са
мым больным вопросом для
ученых — причем для всех
ученых — остается вопрос ре
ализации своих блестящих
идей и разработок на пред
приятиях нашей страны.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКАХ: доктор
технических наук Николай
Гаврилов; уникальная уста
новка для нанесения покры
тий, сверху — плазменный
источник.
Фото автора.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ММ
Торговля —
показатель
стабильности
2002 год для отрасли
оказался рубежным:
товарооборот по
розничной торговле
составил 107,5
миллиарда рублей, в
общественном литании шесть миллиардов.
—Мы перешли стомиллиар
дный рубеж, и наш оборот при
мерно равен по объему метал
лургической промышленности
области. Это показатель, кото
рый позволяет задуматься о
масштабах потребительского
рынка. В физических объемах
рост товарооборота составил
20 процентов - это тоже пока
затель действительно того, что
жизнь улучшается, что покупа
тельская способность населе
ния возрастает, — считает ми
нистр торговли, питания и ус
луг Вера Соловьева.
За прошлый год в области
открылось более 600 новых
предприятий розничной тор
говли, в том числе такой уни
кальный торгово-развлекатель
ный центр “Екатерининский”,
равного которому
нет ни в УрФО, ни в
Поволжье. И от
радно, что торго
вый бизнес пришел
не только в крупные
города, но и в ма
лые — Богданович,
Полевской, Верх
нюю Пышму, Ревду,
Серов и другие.
Только в сравни
тельно небольшой
Кушве в прошлом
году
открылось
двадцать новых ма
газинов. При этом
закрываются толь
ко те торговые точки, которые
не соответствуют сегодняшним
требованиям. В основном это
павильоны, киоски, появивши
еся в начале 90-х. Львиная доля
среди открывшихся — крупные
продовольственные магазины,
среди непродовольственных
утвердился новый тип - торго
вые центры, работающие по
принципу бутиков.
Сегодня в области насчиты
вается 19900 предприятий роз
ничной торговли, 4200 пред
приятий общественного пита
ния и 4,5 тысячи "бытовых'’
предприятий, которые количе
ственно насытили потребитель
ский рынок товарами и услуга
ми.
—Лозунг, который мы про
возгласили: "От количества к
качеству", начал работать в
2002 году. Сегодня количество
должно перейти в качество: и
самих продаваемых товаров, и
услуг, оказываемых в рестора
не, парикмахерской, химчист
ке. Дальше можно идти только
через качество. Среди методов
повышения качества обслужи
вания - внедрение технологий
самообслуживания, когда поку
патель сам выбирает товар, по
вышение профессионализма
продавцов. Качество - это идоставка товара, и упаковка, и
дополнительные сопутствую
щие услуги. Все это, в конце
концов, работает на объем про
даваемых товаров. Продоволь
ственные магазины активно
внедряют дисконтные карты. С
одной стороны, “прикармлива
ют" к магазину, во-вторых, рав
номерно распределяют покупа
тельские потоки: с утра скидка
для пенсионеров, например, а
для тех, кто придет вечером,
меньшие очереди. И все это со
ставляющие параметра “каче

ство". В магазинах должны по
являться гардеробы, детские
комнаты, кафе. Отсюда и появ
ление такого уникального тор
гово-развлекательного центра,
как “Екатерининский".
Сегодня наши сетевые пред
приятия пошли в область. Это
также свидетельство нового
подхода к торговому бизнесу.
В конце года “Екатерининский”
появится в Нижнем Тагиле.
Подписано соглашение о его
строительстве в КаменскеУральском. “Кировский” про
двигается активно в Ревду. “Ку
пец" открыл свой магазин в
Богдановиче. Это продвижение
из центра в города создает здо
ровую конкуренцию и подсте
гивает развитие местных пред
приятий. Покупателям своя вы
года - не надо ездить за покуп
ками в Екатеринбург. Года че
рез два-три можно будет гово
рить о выравнивании уровня
торгового обслуживания на
территории всей Свердловской
области. Жители Серова и
Красноуфимска вправе иметь
желание получать тот же комп
лекс и уровень услуг,
что и в Екатеринбур
ге.
В общественном
питании тенденция
другая. Огромные
залы, большие рес
тораны - пройден
ный этап. Идет по
всеместное разви
тие небольших, ка
мерных клубных ре
сторанов. Каждый
город имеет что-то
свое привлекатель
ное.
Есть определен
ная идеология в
организации торговли на селе.
В министерстве знают поимен
но все точки, не имеющие тор
гового обслуживания, знают,
как туда прийти, что нужно сде
лать. В планах министерства за
1,5-2 года количественно охва
тить всю сельскую местность
тем уровнем обслуживания, что
есть в средних городах. Но про
блема существует еще и в дру
гом: там необходимо создавать
рабочие места, чтобы людям
было с чем в магазин идти.
В сфере бытового обслужи
вания два последних года на
блюдается прирост объема ус
луг в физических показателях.
Разработана программа разви
тия бытовой сферы до 2005
года. Возрождение бытового
обслуживания на селе активно
поддерживает облпотребсоюз.
На свободных площадях в ма
газинах открывают ателье, па
рикмахерские, пункты ремонта
обуви и аппаратуры. Пока ра
ботают в выездном режиме, но
достаточно успешно.
—Мы надеемся, что тот уро
вень, которого мы достигли в
сфере потребительского рын
ка в 2002 году, преумножится в
году нынешнем. Мы занимаем
1 место в УрФО по объему то
варооборота. У нас одни из са
мых низких темпы роста цен на
потребительские товары, са
мый широкий ассортимент, и
объективно Свердловская об
ласть— полигон для передовых
идей в торговле, обществен
ном питании и в сфере бытово
го обслуживания.
Торговля имеет социальную
миссию, призвана обеспечить
спокойствие в обществе, —
уверена Вера Соловьева.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Станислава САВИНА.

В одном из своих интервью генеральный
директор екатеринбургского ОАО
«Жировой комбинат» Владимир Веселов
произнес красноречивую фразу:
«Производство современных
качественных продуктов питания сегодня
не менее сложно, чем производство
компьютерных программ». Это
действительно так. Комбинат за
последние семь-восемь лет на
собственные средства приобрел и
внедрил современного оборудования
более чем на 20 млн. долларов. И все это
для того, чтобы потребитель смог
получать качественную продукцию самого
широкого ассортимента. Каков же он
сегодня? С этого вопроса начался наш
разговор с исполнительным директором
ОАО «Жировой комбинат»
Владимиром Панкрашкиным.

Стратегия качества.
или Три составляющих отличного майонеза
—Продукцию, выпускаемую комбинатом, мож
но условно разделить на три группы: маргарино
вую, майонезную, туалетное мыло. В каждой из них
у нас есть широчайшая гамма изделий. Например,
только маргариновой продукции мы производим по
рядка 12 видов. Примерно таков же ассортимент
туалетного мыла - 17 видов. Если брать майонез,
то его мы выпускаем 9 наименований, а с учетом
различной фасовки ассортимент майонезной про
дукции составляет более 15 видов.
—Владимир Павлович, зачем нужно такое
разнообразие? Ведь многие из нас помнят те
времена, когда тот же майонез выпускался в
простых стеклянных баночках, что не мешало
ему расходиться на ура.
—Часть майонеза и сейчас у нас фасуется в стек
лянные 250-граммовые баночки. Но наряду с этим
мы можем предложить покупателю продукт, упако
ванный в баночки ПВХ, в красочно оформленные
пакеты из двухслойной пленки, в современные па
кеты с устойчивым дном, в полимерные бутылки с
откидной крышечкой. Конкуренция на рынке сегод
ня очень высокая, поэтому мы стараемся охваты
вать все ценовые ниши и откликаться на максимум
потребительских предпочтений.
—А каковы они, наши потребительские пред
почтения?
— Например, жителям Свердловской области
традиционно нравится именно наш майонез, по
данным маркетинговых исследований, он состав
ляет на этом рынке около 90 процентов. В тоже
время продукция ОАО «Жировой комбинат», бла
годаря её высокому качеству, пользуется попу
лярностью и далеко за пределами Уральского ре
гиона, предприятие по объёму производства и по
продажам майонеза занимает третье место в Рос
сии. Следуя запросам потребителя, расширяется
и ассортимент этой продукции. Только за после
дний год к знакомым покупателю видам "Прован
саля” добавились “Провансаль оливковый” — об
ладающий изысканно нежным вкусом, “Прован
саль горчичный" с приятным ароматом горчицы,
острый "Провансаль “Огонек”, “Постный”, не со
держащий продуктов животного происхождения,
“Провансаль с огородными травами”. Но на дос
тигнутом не останавливаемся, интересные планы
имеем и на 2003 год.
Если говорить о маргариновой продукции, то
здесь мы совершенно правильно сориентирова
лись на производство так называемого «мягкого
масла». Этот продукт изготавливается по ориги
нальной рецептуре с использованием нескольких
видов экзотических масел, обладает улучшенными
органолептическими характеристиками, консистен
цией, отвечает современным требованиям науки о
питании.
С вводом в эксплуатацию современных итальян
ских упаковочных автоматов в 2001 году было осво
ено производство “масла мягкого” под общим брэн
дом "Щедрое лето”. Новое оборудование позволя
ет фасовать в кэшированную фольгу бруски масла
весом по 125, 250, 500 граммов и по 1 килограмму,
что очень удобно для хозяек. Серия "Щедрое лето"
в июне пополнится новым видом — "маслом мяг
ким" витаминизированным. Это будет диетический
продукт, специально предназначенный для тех, кто
следит за своей фигурой.
—Рассказ о том, что нужно для производства
настоящего майонеза, мы часто слышим се
годня в одной из телевизионных реклам. По
вашему мнению, что нужно для того, чтобы по
лучился качественный майонез?
—На мой взгляд, для этого нужны три условия:
опыт и знания тех людей, которые этим занимают
ся, современное оборудование, высококачествен
ное сырьё. Все это есть на нашем производстве.
Например, более 25 лет проработала на комбинате
технолог майонезного цеха Александра Чиянова,

'"Ль ОАО “Жировой комбинат”
г . Екатеринбург
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более 30 лет — начальник майонезного цеха
Александр Вихров. Выросли на комбинате про
фессионально, став высококлассными специа
листами,
замдиректора по качеству Наталья
Соколова, начальник технического отдела Вера
Смарыгина. Теперь, что касается современно
го оборудования. У нас постоянно идет рекон
струкция. Каждый год на эти цели предприятие
тратит более 1 млн. долларов. Уже в этом году
мы приобрели уникальную линию для производ
ства майонеза непрерывным способом. Это —
совместная разработка специалистов комбина
та и немецкой фирмы «Шредер», аналогов ко
торой в России нет. Наконец, если говорить о
сырье, то по всем его поставкам на комбинат
осуществляется жесткий контроль, что позво
ляет нам выпускать качественную продукцию с
длительными сроками хранения.
Кстати, качество нашей продукции часто от
мечается и на специализированных выставках.
Например, с 22 по 25 октября прошлого года в
Москве, во Всероссийском выставочном цент
ре проходила выставка «Ресурсы, идеи, техно
логии. Взгляд в «Экспо-2010», которая стала
первым шагом на пути к всемирной выставке
«Экспо-2010». Триста крупнейших предприятий
страны приняли в ней участие. Проводившийся
в рамках выставки конкурс «Лидер российского
бизнеса» определил 15 лучших, в числе кото
рых оказался и наш комбинат. В декабре 2002
года в столице проходил другой смотр-конкурс
— «Всероссийская марка (III тысячелетие), Знак
качества XXI века». Там ОАО «Жировой комби
нат» тоже завоевало награды: платиновые зна
ки качества и дипломы за майонез “Провансаль”
и мыло “Детское” в полипропиленовой упаков
ке, золотой знак качества и диплом за майонез
“Провансаль “Огонек”, бронзовый знак качества
и диплом за масло мягкое "Щедрое лето”.
—Какова перспектива развития вашего
предприятия?
—Если посмотреть динамику выпуска того же
майонеза, то на протяжении последних 10 лет
мы показываем стабильный рост. В среднем он
каждый год составляет 5-7 процентов. Это не
плохо. Я считаю, что скачки нам не нужны, а
стабильный рост — это следствие той работы
по расширению ассортимента, поддержанию
высокого качества продукции, которая прово
дится на комбинате. Вот и в этом году у нас
появится новая упаковка для нашей продукции
— ламинатная туба. Её достоинства заключа
ются в том, что она позволяет исключить при
хранении продукта его контакт с воздухом. Вдо
бавок она мягкая, поэтому не бьется и удобна в
использовании.
В этом году планируется освоить еще одну
новую упаковочную тару — стеклянную банку с
завинчивающейся крышкой. На Западе сегодня
вновь популярна стеклобанка, такая тенденция
есть и у нас. Но та стеклянная баночка, в кото
рую на комбинате фасовалась продукция на
протяжении многих лет, явно устарела. Теперь
появится возможность заменить ее на совре
менную.
Помимо майонеза, мы будем развивать про
изводство маргариновой продукции, в частно
сти — «мягких масел».
Уже завоевала признание сравнительно но
вая для нас продукция — кетчупы. Сейчас мы
выпускаем их нескольких наименований в паке
тах с устойчивым дном и в пластиковой буты
лочке. Недавно комбинат стал производить о
мелкой, разовой упаковке по 8-10 граммов, гор
чицу, кетчуп и майонез. Такая продукция вос
требована на транспорте, в общественном пи
тании. Это — тоже одно из перспективных на
ших направлений.
В январе будущего года комбинату испол
нится 45 лет. Ведя целенаправленное техни
ческое перевооружение комбината, мы ста
вим перед собой задачу добиться высокой эф
фективности поточного, массового производ
ства. Именно это залог того, что наша продук
ция будет доступной для покупателя с любым
достатком, а у предприятия — перспектива его
развития.
Записал
Рудольф ГРАШИН.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТД
Свердловская
область признана
Л
первой среди
субъектов
Уральского
федерального
округа по уровню
социальной
защищенности
населения и входит
в первую семерку
регионов
Российской
Федерации,где
успешно решаются
проблемы
поддержки
ветеранов и
вопросы
взаимодействия с
неправительственными
организациями-

Укрепим семью
попнимем страну
За этим признанием стоят
годы напряженной работы и
поиска новых подходов к зас
таревшим проблемам. Стаби
лизация экономического по
ложения в стране и области
способствовала эффектив
ной реализации социальных
программ, повышению уров
ня защищенности граждан.
Но всегда, в независимости
от состояния экономики, пра
вительство и губернатор
Э Россель держали под конт
ролем социальную сферу. Бо
лее того, именно губернатор
был инициатором разработ
ки нескольких социально зна
чимых для населения облас
ти программ
Государственная целевая
программа "Дети в Свердлов
ской области", рассчитанная
на 2003—2005 годы. — одна
из них. Ее принятие было про
диктовано самой жизнью.
Ежегодно в ораны внутренних
дел области доставляется бо
лее 25 тысяч несовершенно
летних, часть из них нуждает
ся в срочном вмешательстве
в их судьбу государства. Че
рез стационарные отделения
учреждений социального об
служивания семьи и детей си
стемы соцзащиты населения
каждый год проходит от 4 до

7 тысяч детей, оставшихся
без попечения родителей.
И до 2003 года, конечно,
область занималась детьми
из группы риска. Новая про
грамма, разработанная мини
стерством социальной защи
ты населения при участии ми
нистерств общего и профес
сионального образования,
здравоохранения и главного
управления внутренних дел,
стала логическим продолже
нием работы по формирова
нию важных социальных тра
диций в нашей области. Тут у
нас есть чем гордиться. Мало
кто в России может похвас
таться долголетием таких, к
примеру, конкурсов, как "Се
мья года" и "Женщина года",
фестиваля творчества детейинвалидов. Все они — звенья
одной цепи и действуют на ук
репление внутрисемейных
связей.
В области принята концеп
ция государственной семей
ной политики на период до
2015 года. И это лишний раз
подтверждает, что руковод
ство области не просто обес
покоено положением в семье,
но и делает реальные шаги в
ее укреплении.
Достаточно сказать, что у
нас успешно развивается та

кая форма работы, как учреж
дения социального обслужи
вания семьи и детей, которых
сегодня уже 72. В стенах этих
центров семейные проблемы
рассматриваются во всем
комплексе — здесь помогают
и детям, и родителям. Харак
терен тот факт, что около 3
тысяч ребятишек, попавших в
приюты в прошлом году, воз
вращены в родные семьи, 167
детей — усыновлены.
Островками надежды ста
ли такие учреждения в Екате
ринбурге, Богдановиче, Полевском, Нижней Туре, Каменске-Уральском, поселке
Илим и других городах и се
лах. Они являются действи
тельно центрами семьи, куда
идут за советом, помощью,
консультацией.
Возросшие объемы фи
нансирования социальной
сферы позволили полнее
обеспечивать предоставле
ние гарантированных законо
дательством
социальных
льгот. Если четыре года на
зад из областного бюджета на
социальные нужды выделя
лось 840 млн. рублей, то в
нынешнем эта сумма состав
ляет 2,8 млрд, рублей.
Под постоянной опекой ор
ганов соцзащиты в области

находится 1 млн. 200 тысяч
пенсионеров, более 300 ты
сяч инвалидов, более 20 ты
сяч воинов-интернационали
стов, 23,5 тысячи многодет
ных семей и другие категории
свердловчан, нуждающиеся в
поддержке. Дойти нужно до
каждого — это требование се
годняшнего дня, поэтому
упор делается на индивиду
альный подход.
В особом внимании и за
боте нуждаются ветераны
войны и инвалиды. В про
шлом году этой категории
свердловчан предоставлено
более 1500 автомашин, а
3618 человек поправили здо
ровье в санаториях. Понрави
лось свердловчанам и такое
нововведение, как пункты
проката технических средств
реабилитации инвалидов —
их сегодня 60, и сеть будет
расширяться.
Почти 30 тысяч пожилых
граждан и инвалидов получа
ют социальное обслуживание
на дому, девять тысяч — в до
мах-интернатах, три тысячи
— в домах ветеранов. За ми
нувший год 235-ти тысячам
человек была оказана адрес
ная помощь.
Ежегодно (с 1997 г.) в
Свердловской области при

нимается целевая программа
“Развитие учреждений соци
альной защиты и неотложные
меры социальной поддержки
населения”. В прошлом году
на ее реализацию израсходо
вано 6 млн. 583 тысячи руб
лей. За этими цифрами: по
вышение эффективности со
циальной поддержки детейинвалидов и их семей, умень
шение числа семей социаль
ного риска, развитие матери
ально-технической базы ста
ционарных учреждений соци
ального обслуживания; со
здание условий для более
полной интеграции людей с
ограниченными возможнос
тями в общество и многое
другое.
В 2003 году на цели комп
лексной программы област
ным бюджетом предусматри
вается выделить в 4 раза
больше — 25 млн. рублей. А
это означает одно — возрас
тет социальная защищен
ность свердловчан.
В последнее время в обла
сти спала социальная напря
женность. И хотя говорить о
полной социальной защищен
ности еще рано, положитель
ных сдвигов трудно не заме
тить. Отдельные недоработ
ки и недостатки не могут ис
портить общую картину, а она
красноречиво говорит о том,
что в трудной ситуации мы
можем рассчитывать на под
держку.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: воспитан
ники Илимского социаль
но-реабилитационного
центра “Надежда”.
Фото
Станислава САВИНА.

ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
—В этом году я
посевной боюсь, как
черт ладана, —
признался мне недавно ■
в разговоре
руководитель одного из
районных управлений
сельского хозяйства .
Действительно, на
фоне резкого снижения
доходности нашего
аграрного
производства,
случившегося в
прошлом году,
изыскивать деньги Для
нынешней посевной
кампании крайне
сложно. В тоже время
нельзя допустить и её
провала: это поставило
бы под угрозу те
обнадеживающие
успехи; что были
достигнутые
животноводстве
области за последнее
время, перечеркнуло
- бы саму надежду на
восстановление села.

В начале этого года ми
нистр сельского хозяйства
РФ Алексей Гордеев на за
седании международного агробизнесклуба признался,
что прибыль сельхозпред
приятий страны в 2002 году
составила 10 млрд, рублей
против 24 млрд, в предыду
щем. То есть, снизилась по
чти в два с половиной раза.
Результат при богатом-то
урожае, полученном в про
шлом году, казалось бы, па
радоксальный. Но он стал за
кономерным следствием
резкого снижения закупоч
ных цен на зерно и другую
сельскохозяйственную про
дукцию, а также существен
ного подорожания ресурсов,
необходимых для ведения
аграрного производства.
Произошло снижение при
быльности и в сельскохозяй
ственном
производстве
Свердловской
области.
Пусть не столь обвальное,
как в целом по стране, но,
тем не менее, также весьма
существенное. Прибыль за
прошлый год наших сельхоз
предприятий составила 309
млн. рублей, тогда как в 2001
году она была около 550 млн.
рублей. Впрочем,в аграрном
производстве прибыль зача
стую обнаруживается только
на бумаге. Например, одно
из передовых хозяйств обла
сти, ОПХ “Пышминское”, изза снижения цен потеряло за
год, как считает его дирек
тор Александр Полухин, око
ло 12 млн. рублей. Финансо
вый год хозяйство закончи
ло с прибылью в 4 млн. руб
лей. Но при этом здесь в те
чение нескольких месяцев
вынуждены были задержи
вать выдачу заработной пла
ты, отказываться от покупки
новой техники, с трудом
изыскивая средства для за
вершения уборочных работ.
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Кстати, прошлогодняя
уборочная страда наверняка
будет памятна многим на
шим селянам. Из-за поздне
го созревания хлебов и рано
установившегося снежного
покрова в 11 районах облас
ти погибло 32,4 тысячи гек
таров зерновых культур.
Ущерб составил более 72
млн. рублей. Но понесли по
тери и те, кто смог убрать
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весь урожай. Например, кол
хоз “Дружба” Ирбитского
района, по признанию его
председателя Михаила Реч
калова, в прошлом году по
нес убытки от зернового про
изводства в размере 800 ты
сяч рублей. И дело тут не
только в падении рыночных
цен на зерно, но и в огром
ных затратах на его уборку.
Зачастую хозяйствам прихо
дилось убирать зерно с
влажностью свыше 30
процентов. На сушку та
кого урожая уходили не
малые ресурсы.
Если зерно не прино
сит прибыли, стоит ли
тогда тратить деньги на
его возделывание? Та
ким вопросом накануне
нынешней посевной на
верняка задавались
многие руководители
сельхозпредприятий.
—Когда хозяйства
предоставили нам свои
первые бизнес-планы на
этот год, в них предус
матривалось сокраще
ние посевов зерновых на
3 тысячи гектаров, —

рассказывал начальник Ала
паевского управления сельс
кого хозяйства Сергей Родыгин. — Позднее многие пере
смотрели эти свои первона
чальные расчеты.
В Алапаевском районе для
проведения весенних поле
вых работ к середине апреля
не хватало 20 процентов
ГСМ, 5 процентов семян. На
фоне готовности к севу хо
зяйств некоторых других
районов такие показатели
смотрелись просто отлично.
Например, у алапаевцев на
тот же срок в объёме посев
ного материала кондицион
ных семян было 64 процен
та, в среднем по области та
ковых имелось только 42
процента. Видно по всему,
что былые свои сомнения поповоду сева алапаевские
крестьяне оставили на попроге весны. Правда, такие
настроения, увы, не повсе
местны, и нынче в области
ожидается сокращение по
севов зерновых на 15 тыс.
гектаров.
И все потому, что про
шлый год финансово обес

кровил хозяйства. Кто-то не- ;
досчитался прибыли, а кто- :
то скатился почти к банкрот
ству. Из 348 коллективных
хозяйств области почти 150
находятся сегодня в кризис
ном состоянии. Однако
ушедший год мог оказаться
и вовсе катастрофичным по
своим последствиям, о чем
свидетельствует хотя бы
пример Курганской области,
если бы на Среднем Урале не
сохранилась основа сельс
кой экономики — животно
водство. Несмотря на те по
тери, которые понесла эта
отрасль за последнее деся
тилетие, у нас все же сохра
нился в ней потенциал рос
та. Так, впервые в прошлом
году животноводам Сверд
ловской области удалось до
биться столь высокой про
дуктивности молочного ста
да и получить 3302 килограм
ма молока в среднем от каж
дой коровы. Это — один из
лучших показателей в стра
не. В прошлом году в облас
ти увеличилось также произ
водство молока, яиц, мяса.
За последнее время у нас л
сформировался сѳоеобраз- ;
ный клуб хозяйств, перешаг
нувших пятитысячный рубеж
и получающих от каждой ко
ровы в среднем более 5 ты
сяч килограммов молока в
год. Таких предприятий в об
ласти семнадцать. Четыре из
них, ФГУП "Свердловское” по
племенной работе, агрофир
ма "Уральская”, ОАО "Шиловское”, племзавод-колхоз им.
Свердлова, имеют средний
годовой удой на корову свы
ше 6 тысяч килограммов мо
лока. В некоторых хозяйствах
подумывают о взятии уже
следующего рубежа — 7 ты
сяч килограммов молока в
год от каждой коровы.
Наравне с продуктивнос
тью в таких сельхозпредпри
ятиях растёт и валовое про
изводство молока. Напри
мер, в тринадцати хозяй
ствах области в прошлом
году было получено более 5
тысяч тонн этого продукта, а
самой большой "дойной ко
ровой” у нас оказался колхоз
“Россия” Ирбитского района.
Здесь в прошлом году надо
или 11368 тонн молока.
Молоко и поддержало в
прошлом году пошатнувшу
юся экономику уральской
деревни. Если откорм сви
ней и бычков оказался убы
точен, то рентабельность
производства молока сни
зилась лишь с 45 процен
тов до 30. И тот, кто “дер- жался за молоко”, остался
на плаву. Оно, словно спа
сательный круг, не дало
пойти ко дну многим.
Но "молочные реки” берут
своё начало в поле. Если воз
делывание зерновых культур
будет приносить крестьянину
убытки, а себестоимость кор
мов расти, как это было в про
шлом году, то и спаситель
ным рекам не разливаться, а
наоборот, усыхать. Возмож
но, и мой собеседник, говоря
о том, что нынешняя весен
няя страда его страшит, бо
ится именно такого развития
событий. Ведь для всех нас
сегодня важно, чтобы кресть
янское поле не сушило, а пи
тало "молочные реки". Толь
ко так и возродится деревня.
Рудольф ГРАШИН.
Фото Анатолия
МОЗЖЕВИЛОВА,
Станислава САВИНА,
Алексея КУНИЛОВА.
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В УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

аньше

Клонированный лес поспевает
Сейчас самым большим из
них — два десятилетия. Именно
столько времени в Сысертском
лесхозе как раз и занимаются
;
необычной селекционной рабо
той. И небезуспешно.
Недавно специальная госу
дарственная комиссия признала
опыт местных ученых и специа
листов уникальным, не имею
щим аналогов в мире. И включи
ла плантацию необычного лесе
в государственный реестр.
От оела Никольского до той
посадки — рукой подать. Вмес
те с главным лесничим област
ного управления “Свердловскагролес" Дмитрием Друговым и
его коллегой — главным лесни
чим Сысертского лесхоза Вален
тином Березиным минут десять
идем по лесной дорожке.
—Ну вот мы и на месте, —
объявили мои проводники.
Показались ровные рядки со; сѳнок. На первый взгляд ничего
'' особенного, деревца как дерев
ца. Однако подходим ближе, и
невольно бросается в глаза не
которое отличие. Хвоя на веточ·'; ках более длинная. Цвет ство.-*< лов, коры — светлее. А самое
главное — кажется, будто это не
саженцы, а какие-то большие пу
шистые толстые ветки вековых
: - сосен воткнуты прямо в землю.
Однако на удивление стройные.
—Это вы верно подметили,—
улыбается Березин. — Насчет
вѳток-то. Отчасти так оно и есть.
Ведь эти сосенки по сути клони
рованные. Они получены с по
мощью так называемых клонов.

Справка: “Клон (от греческо
го klon — ветвь, побег, отпрыск)
— потомство одной особи, об
разующееся в результате веге
тативного размножения".
Не скрою, хвойного леса, по
лученного с помощью клониро
вания, видеть мне еще не дово
дилось. Два опытных гида про
должали вводить в курс дела.
Технология получения не
обычных сосен оказалась почти
приключенческой.
Каждый год в мае руководство
лесхоза приглашает из Екатерин
бурга двух-трех альпинистов. Со
своей амуницией они садятся в ма
шину и уезжают в лес, где и проис
ходит, пожалуй, самое зрелищное:
спортсмены, натянув хитрую пау
тину веревок, начинают покорять
одну за другой мачтовые сосны.
Задача альпинистов — сре
зать как можно больше мелких
побегов с верхней части крон
сосен. Конечно, деревья для это
го выбираются специально. Это
так называемые лучшие плюсо
вые семенники. Элита. Именно
от них и идет размножение мо
лодой поросли — будущего леса.
Небольшие побеги, которые
заготавливают здесь столь не
обычным образом, это отнюдь не
рассада. Сосна, как известно,
произрастает от семян шишек.
Их тоже в лесхозе заготавлива
ют каждый год. И с тех же плю
совых деревьев.
Верно говорят: от худого се
мени не жди доброго племени.
Больные,искривленные деревья
зачастую и семена дают с “де-

фоктной" наследственностью.
Дальнейший ход эксперимен
та таков. Качественные семена
высевают в торфяные горшочки
и теплицы. Через два года сеян
цы вырастают высотой до 20—25
сантиметров. В этот момент как
раз и появляется необходимость
в побегах плюсовых сосен. Се
лекционеры приступают к само
му ответственному — к привив
кам: делают на сеянцах малень
кие надрезы и приживляют к ним
побеги от взрослых семенников.
Таким образом, происходит
двойное клонирование: семечко
+ прививка. Благодаря этому по
лучается надежная генетическая
наследственность. Сосны начи
нают расти заметно быстрее.
По словам специалистов, исполь
зуя сысертскую технологию, есть
возможность получать в будущем не
300—400 кубометров древесины с
гектара, как сейчас, а все 600!
—Качество леса, — говорит
Другое, — проблема в лесном
хозяйстве одна из самых важных.
Здесь, в Сысерти, сделано за 20
лет очень много. Сегодня поса
дочным материалом лесосеме
новодческой станции пользуют
ся во многих лесхозах. Недавно
первые партии уже привитых са
женцев закупили лесоводы Че
лябинской и Пермской областей.
Что радует, заинтересовались
опытом и за рубежом. Лесоводы
Швейцарии предложили заклю
чить контракт на поставку семян
клонированных сосен в объеме
200 килограммов! Стоимость
каждого килограмма — 7 тысяч
долларов! Заманчиво. Однако
продавать такое количество мы
не готовы. Пока получаем счи
танные килограммы семян...
Анатолий ГУЩИН.
Фото Александра ДОБРОВА.

В РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ
Двадцать девять судебных исков предъявлено за
последние два й по поеннойгода одному из лучших
лесопромышленных предприятий области —
Верхиесияпчихии<-И.ому фанерному комбинату
ЗАО Яфанком”.
Причем все эти иски ини
циировали чиновники област
ного управления по налогам и
сборам.
Уже один этот факт застав
ляет задуматься: а все ли бла
гополучно на известном ураль
ском предприятии? Не творят
ся ли там какие-то серьезные
финансовые нарушения?
С этих злободневных воп
росов и начался наш разговор
с президентом ЗАО “Фанком”
Камилем Беляловым.
—Да, — подтвердил прези
дент, — судебные тяжбы с на
логовиками у нас идут посто
янно. Но вот что главное: все
эти двадцать девять дел мы на
сегодняшний день выиграли!
Справедливость и законность
полностью оказались на сторо
не “Фанкома"!

llif

72 тысячи продать за рубеж...

—Камиль Анварович, тут по
лучается, что вы оказываетесь
еще в неравных условиях и с
конкурентами. Ведь у них семь
процентов средств из оборота
государство не удерживает?

—Вы знаете, мне иногда ка
жется, что мы зачастую разви
ваемся как раз не благодаря, а
вопреки. В связи с этим опаса
юсь: бесконечно это продол

—Совершенно верно. В про
шлом году Россия произвела
один миллион семьсот тысяч ку
бометров фанеры. А всего в
мире ее произвели двадцать

на котором сипишь

—Не знаю. Мы ни от кого не
утаиваем ни рубля! Все цифры
— вот они: в прошлом году при
обороте предприятия в 770
миллионов рублей мы заплати
ли из них в виде налогов 260
миллионов! Это 33,5 процента.
—И тем не менее “Фан
ком” продолжают по сути
ежемесячно проверять?

—Да не жалко! Если хотят,
пусть проверяют. Главное —
лишь бы не мешали работать,
не вставляли палки в колеса. А
то ведь что делают? Вот, напри
мер, в августе прошлого года,
после очередной проверки,
взяли и заблокировали у нас
счета в банке. Со стороны на
логовиков это были совершен
но незаконные действия. Мы
подали иск в суд. И выиграли
его. Но когда! Только в марте
этого года! Представляете,
сколько сил, нервов и денег
приходится тратить на такие
суды?
—Камиль Анварович, и
все же это не помешало
комбинату произвести в
прошлом году 85 тысяч ку
бометров фанеры, что боль
ше прошлогоднего. Из них

—Паникуй не паникуй, а дела
таковы, что на оборону своих ин
тересов уже просто не остается
сил. Многим кажется, что “Фан
ком" бесконечно богат, а потому
от него можно отщипывать и от
щипывать. Причем в виде реаль
ных денег. Простой пример. Бук
вально сегодня утром ко мне
приехал начальник районной по
жарной службы. Заявляет: “Вы
обязаны приобрести лицензию
на право тушения пожаров и со

ЗАЧЕМ РѴБІЛТЬ СУК

—Камиль Анварович, мо
жет, кто-то пытается таким
образом оказать своеобраз
ное на “Фанком” и на вас
лично давление?

ж

как, повторяю, сдерживает тем
пы роста нашего производства.

жаться не может. Судите сами.
Продав 85 процентов фанеры за
границу, мы получили неплохой
доход. Это так. Но при этом на 1
января этого года государство
не вернуло “Фанкому” 52 милли
она рублей в виде НДС. Это — 7
процентов средств от оборота
комбината. Даже не экономисту
понятно: любое отвлечение
средств — это снижение их обо
рачиваемости, это снижение
нормы прибыли, снижение тем
пов производства и т.д. Получа
ется, что государство взяло у
“Фанкома” в кредит 52 миллиона
рублей. То бишь образовало де
биторскую задолженность. По
стране, кажется, долг по НДС
составляет уже 200 миллиардов
рублей! Проводя такую нечест
ную игру, государство только
проигрывает. Изымая деньги из
нашего оборота, оно косвенно
подрывает и свою экономику, так

семь миллионов кубометров. Так
вот. Конкурировать "Фанкому"
прежде всего приходится не с
российскими, а с мировыми про
изводителями, которые постав
ляют на рынок львиную долю фа
неры. А они на месте не стоят.
Постоянно модернизируют про
изводство, повышают качество
продукции. Наши экономисты
подсчитали: чтобы идти в ногу с
ведущими предприятиями Запа
да, надо вкладывать в модерни
зацию производства не менее
двух миллионов долларов в год.
Где их взять? Они есть. В виде
той же дебиторской задолжен
ности государства. Но попробуй
их вытребовать! Даже через суд
вряд ли удастся. И вот итог. В
этом году возникает угроза, что
мы не сможем потратить на но
вейшее оборудование необхо
димую сумму. То есть она, воз
можно, сократится до одного
миллиона долларов, а то и мень
ше. А это уже есть угроза, что
мы можем от кого-то отстать. И
— проиграть в конкурентной
борьбе. Нашу фанеру не купят.
Кстати, у нас уже начинает скап
ливаться нереализованная про
дукция. И это тревожный факт.
—Что и говорить, в сложных
условиях приходится существо
вать лидеру российского бизне
са... Но, Камиль Анварович, все
в одинаковых условиях. Не ду
маю, что кому-то легче.

— Наверное.
Система-то
одна. Однако за всех говорить не
берусь. Но что касается “Фанко
ма" — ситуация тревожная.
—Да уж не паникуете ли в
самом деле?

держания собственной пожар
ной команды». Разумеется, не
бесплатно, за деньги. Но с какой
стати? Почему я не имею права
содержать собственную пожар
ную команду на средства пред
приятия? Районному начальнику
бы спасибо за это надо сказать,
а он, видите ли, требует купить у
него лицензию. Разве это не аб
сурд? А вот еще один пример.
Только теперь со стороны мест
ного лесхоза. И тоже касается
пожаров. Звонит директор. Вы
сылаю, говорит, новое предпи
сание: отныне все лесные пожа
ры на территории своего арен
дованного участка вы обязаны
тушить за свой счет. При этом
если пожар с вашей территории
перекинется на соседнюю, то за
причиненный ущерб отвечаете
вы. Ударила молния. Возник по
жар. Выгорело много соседнего
леса. И все — ты банкрот.
А как вы думаете, какое отно
шение к лесу и к нашей фанере
имеет областное министерство
сельского хозяйства? Да самое
прямое! Несколько лет назад его
чиновники добились от лесопро
мышленников платы за каран
тинный сертификат. Что постав
ляемый лес здоров. И вот теперь
“Фанком” платит за каждый от
правленный вагон продукции 360
рублей. В месяц в карман Мин
сельхозпрода набегает 170 ты
сяч рублей. В год — почти два
миллиона. Вот так!.. Продолжать
приводить примеры? При этом
все понимают: не будет “Фанкома" — это трагедия. И все равно
изобретают тысячи поводов,
чтобы не дать ему свободно ды

шать. То тут рубль оторвать, то
там...
—Камиль Анварович, а не ка
питалист ли это в вас загово
рил? Как-никак, вы — один из
крупных собственников комби
ната. И не можете не думать о
дивидендах. Не отсюда ли и та
кая обостренная реакция на
кровопийцев-бюрократов?

—Конечно, дивиденды —
основной источник моего дохо
да. Я не скрываю этого. Но если
б я думал только о собствен
ном кармане, комбинат бы не
тратил ни копейки на соци
альные нужды Верхней Синячихи. А мы тратим. И много! Два
года назад акционерное обще
ство построило и сдало в эксп
луатацию новый жилой дом на
47 квартир, в котором предус
мотрены своя автономная сис
тема теплоснабжения и подача
горячей воды. Все квартиры в
доме работники получили час
тично обставленные мебелью,
с кухонными гарнитурами. Тут
же рядом с домом открылись
парикмахерская, магазин, пра
чечная, компьютерный и трена
жерный залы. В настоящее вре
мя в поселке работают четыре
магазина, хлебопекарня, куль
турно-спортивный и развлека
тельный комплексы. Не забы
ваем и об условиях труда ра
бочих: оборудовали бытовые
помещения, всем выдаем
удобную спецодежду. Комби
нат частично оплачивает лече
ние рабочих, дает ссуды на
приобретение и строительство
жилья. За последние 10 лет
“Фанком" создал более тысячи
новых рабочих мест. Перечис
лять можно и дальше. Но не в
перечислении суть. Главное —
это повлиять на психологию
людей. Заставить их думать и
вести себя так, как того требу
ет время, новые отношения в
обществе. Попав в более ком
фортные условия, человек обя
зательно станет стремиться к
лучшему. Возвращаться назад,
к худшему, он не захочет. А зна
чит, будет и работать лучше.
Если мы на “Фанкоме” сфор
мируем у людей другой мента
литет, это будет уже победа. С
таким коллективом можно
сдвинуть гору...
Интервью взял
Анатолий ГУЩИН.

СТРАНА ДЕТСТВА

ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ
Совместный проект пресс-службы Дворца молодежи и “Областной газеты
Дворцу молодежи, крупнейшему учреждеиию дополнительного образования
Уральского региона, которым бессменно
руководит заслуженный работник культуры
РФ, лауреат премии Совмина СССР, гене
ральный директор Л.И.Брук, в 2003 году
исполняется 30 лет.
У Дворца молодежи есть своя телевизион
ная программа, которую называют летописью
уральского образования последнего 10-летия,

Программа «Час Дворца молодежи» се·
годяя — это информационно-публицисгические и художественные телепроекты:
«Фестивалем!», «Уральские песталоцци».
«Звезды Дворца», «Территория «Все в тво
их руках» и другие. Программа выходит
еженедельно в эфире региональной теле
компании ОБЛ-ТВ. Автор идеи и руково
дитель программы Анна Кантор рассказы
вает о ее новых проектах.

Производство юнкоровской
ТВ-программы, где
авторами идей и сюжетов
были бы сами ребята,
возникло давно! Поэтому,
когда год назад ко мне
пришли юнкоры «Новой
Эры» с просьбой: «А можно
нам рассказать о...» —
дальше следовал целый
перечень проблем и тем,
которых хватило бы не на
один выпуск, — я уверенно
сказала: «Не можно, а
нужно...» Конечно, в этом
была определенная доля
риска. Ведь телепродукт
пресс-службы Дворца
молодежи размещается в
большом эфире и
транслируется не только на
Свердловскую, но и на
Тюменскую и Челябинскую
области.

Конвенции ООН о правах ре
бенка. Конвенция принята 10
лет назад, в 1993 году, и имен
но в это время в эфире област
ного ТВ появилась наша про
грамма «Час Дворца молоде
жи». Символично, неправда ли?
И когда в эфире после за
ставки «Час Дворца молодежи»
появляется титр «Территория
«Все в твоих руках» и звучит
приветствие: «Здравствуйте,
вы снова на нашей территории,
территории наших интересов,
наших проблем, наших вопро
сов о главном...», — это зна

Юные корреспонденты в те
чение трех лет изучали язык
средств массовой коммуника
ции и прошли теоретическую
подготовку в медиа-школе у
кандидата наук, доцента фа
культета журналистики УрГУ и
консультанта программы Ма
рины Мясниковой. Поэтому хо
тели на практике применить
полученные знания.
Конечно, поначалу не все
ладилось, нужно было освоить
простые навыки: как держать
микрофон, как работать с опе
ратором, как задавать вопрос.
Психологический тренинг с ре
бятами проводила Елена Хох
лова — консультант програм
мы, практический психолог.
Когда у человека есть цель,
то парусам его мечты попутен
любой ветер. Таков девиз V об
ластного фестиваля «Юные ин
теллектуалы Среднего Урала».
Идея нового телепроекта, ко
торую можно сформулировать
как призыв «Уважай право де
тей на индивидуальность», со
впала с концепцией фестива
ля. Именно этот принцип «Ува
жай право детей на индивиду
альность» заложен в статьях

чит, что идеи сюжетов, интер
вью, тексты — все это дело рук
юных корреспондентов.
Каждую тему мы обсуждаем,
проговариваем, вместе со
ставляем вопросы. Это делать
необходимо — когда есть план
содержания сюжета, тогда и
форму придумать легче. Каж
дый раз они пишут заявку, где
я прошу их ответить на один
вопрос: для чего они ставят эту
тему, проблему, какого резуль
тата хотят добиться?
Освещая фестиваль «Юные
интеллектуалы Среднего Ура
ла», я попросила ребят принять
участие в фестивале не только
в качестве специальных кор
респондентов программы, но и
как олимпийцев.
Катя Градобоева сделала
эмоциональный, живой репор
таж, показав ход интеллекту
альных состязаний изнутри,
глазами участника, и к тому же
получила почетную грамоту за
участие в образовательной об
ласти «Филология». Рубрика
«Испытано на себе», в которой
был размещен этот репортаж,
говорит сама за себя.
«Как Маша работать ходи-

ла», «Мы и СМИ», «Карманные
деньги», «Школьная форма».
Каждый сюжет — это изучение
общественного мнения, интер
вьюирование детей, педагогов,
психологов, социальных работ
ников, специалистов мини
стерства образования, специ
алистов из разных сфер нашей
жизни. Все это, безусловно,
расширяет социальные связи
ребят, способствует развитию
их самосознания, самостоя
тельному конструированию те
левизионной реальности, на
лаживанию
коммуникаций

НАША ОБЩАЯ
ТЕРРИТОРИЯ

между разными структурами
общества.
Наша программа не выходит
в новомодном и дорогом фор
мате — ток-шоу или интерак
тивного шоу, но по сути все, что
делают ребята, это игра в раз
ные жизненные ситуации, но
жизненная игра, где общение
идет «на равных», а искренняя
заинтересованность юнкоров
передается тем людям, с кото
рыми они работают.
Меня радует их позитивное
отношение к реальности, хотя
они живут в проблемном мире
и хорошо понимают это. Вот
акция, которую ребята приду-

мали сами и собираются осу
ществить в ближайшее время,
называется «Сделай мир доб
рее. Все в твоих руках!». И на
правлена она против заборной
антиэстетики, ненормативной
лексики, националистических
лозунгов.
Любое позитивное дей
ствие, даже такое, как приду
манный ребятами конкурс на
самый толерантный слоган, со
здает новые интеллектуальные
и нравственные устремления,
идеалы. Я за такой идеализм
поколения, которое постоянно
критикуют за прагматизм и по
фигизм. Юные журналисты для
меня и есть та самая обратная
связь, без которой немыслимо
телевидение, а тем более про
грамма для детей, педагогов,
родителей. Они живо, искрен
не откликаются на темы, кото
рые близки мне, которые я им
предлагаю для журналистско
го исследования, например:
«Герой нашего времени».
Однажды узнала, что за 11
лет школьной жизни ребята ни
разу не писали сочинение на
эту тему. Предложила написать
сочинение в режиме он-лайн,
то есть в эфире нашей про
граммы. И это стало для всех
нас захватывающей работой,
открытием и откровением. Бо
лее 40 человек участвовало в
нашем опросе, в том числе и
люди, которые пользуются су
перпопулярностью у молоде
жи: Дворец молодежи в этом
смысле настоящая Мекка для
журналистов. На вопросы про
граммы отвечали Александр
Розенбаум, Борис Гребенщи
ков, Олег Митяев, артисты по
пулярных телесериалов и ново
модных мюзиклов, культуроло
ги, социологи, педагоги, сами
ребята. А сейчас в работе но
вый проект «Вместе — дружная
семья». Дети отвечают на воп
росы детей — на самые острые
вопросы современности и вме
сте ищут пути к истине и к сво
ему пониманию проблемы.
Они приходят в офис про
граммы даже тогда, когда у них
нет съемки, прибегают после
уроков попить чайку, а главное
— пообщаться друг с другом.
Как бы я ни была занята, даже
если идет монтаж, откладываю
дела и вместе с ними начинаю
планировать и обсуждать но
вые темы, сюжеты, проекты...
Я понимаю, что «Час Дворца»
— наша общая территория.

Трмдать
о
Дворцу молодежи
исполняется 30 лет. Проект
«30 страниц о Дворце» — это
слова любви, признания и
уважения коллективу Дворца
молодежи, которые
прозвучали во время интервью
нашей программе,
выступлений на сцене Дворца
молодежи из уст детей,
педагогов, родителей,
руководителей Свердловской
области и образования,гостей
дворца. Это архивы
программы за многие годы и
съемки последних лет. Вот
несколько страниц из этого
проекта.
Эдуард РОССЕЛЬ, губерна
тор Свердловской области:

«Нигде так не развита система до
полнительного образования,как у
нас в Свердловской области И
вся эта работа аккумулируется
здесь, во Дворце молодежи Дво
рец молодежи — это островок
добра и надежды для наших де
тей. родителей и педагогов«.
Алексей ВОРОБЬЕВ, предсе
датель правительства Сверд
ловской области: В этих стенах

заряжаешься какой-то особой,
позитивной энергетикой Это
центр становления культуры на
шей молодежи Здесь вырастают
одаренные люди, за которыми
красивое будущее. Гигантская ра
бота делается сегодня Дворцом
молодежи, который мы совершен
но правильно пишем с большой
буквы».
Андрей МАКАРЕВИЧ, группа
"Машина времени»: «Дворец мо

лодежи’ Поздравляю’ 30 лет — не
возраст Еще 10 раз по столько же.
Знаю, что своими стенами ты при
нял участие в становлении лучших
команд уральского рок-н-ролла.
За что тебе большое спасибо! Бу
дем видеться!»
Валерий НЕСТЕРОВ, ми
нистр образования Свердловс
кой области: «Люди не всегда по

нимают, что было сделано здесь,
в Свердловской области, путем
обьединения областных вне
школьных учреждений с Дворцом
молодежи во главе В то время,
когда легче все было закрыть и
никаких денег не тратить. И если
бы не лично Брук и его сотрудник
ки, которых он здесь собрал, вы
растил. выпестовал, трудно было
бы поднять такую махину».
Андрей КАЗАНЦЕВ, 16 лет,
участник фестиваля »Юные ин
теллектуалы Среднего Урала»:

«Атмосфера фестиваля интеллек
туалов прекрасная! Очень фести
вальная атмосфера и прекрасная
организация мероприятия. Я сни
маю шляпу!

■ ФЕСТИВАЛЕМ!

Семицветная порожка нал Дворцом
С 1993 года в проекте
«Фестивалим!» мы пишем
летопись фестивального
движения Свердловской
области с центром во
Дворце молодежи.
«Когда я слышу «московская»
школа, «питерская» школа, то
всегда с гордостью думаю о
том, что есть такое понятие, как
«уральская», «свердловская»
школа. Свердловская школа се
годня — это живой, творческий
процесс, цель которого — при
охотить маленького человека к
самостоятельному поиску зна
ний, к самообразованию. И до
полнительное
образование
здесь играет главную роль», —
эти слова в интервью програм
ме произнес губернатор Свер
дловской области Э.Россель, и
они очень точно отражают иде
ологию фестивального движе
ния в области, его концепцию,
разработчиками которой стали
министерство образования
Свердловской области и Дворец
молодежи.

ре, Ревде, Полевском, Дегтярске. Форум дал возможность ре
бятам показать себя в деле: в
соревнованиях школьных ком
паний и бизнес-проектов, юных
изобретателей, молодых рабо. чих.
Фестивальное движение в си
стеме дополнительного образо
ОБААСТНОЙ
вания сегодня — это обогаще
І
ФЕСТИВАЛЬ
ние социальных контактов детей
ДЕТСКОГО
и ЮНОШЕСКОГО
и воспитание не только россия
ТВОРЧЕСТВА
нина, но прежде всего Уральца.
Именно так — с большой буквы.
Исследователя и патриота наше
го края. Научно-практические
VI областной фестиваль
работы юных краеведов и эко
«Майская радуга», который с 21
по 23 мая раскинет свою семи логов поражают своей зрелос
тью и выбором актуальных соци
цветную дорожку над Дворцом,
ально-экологических тем. Они
соберет детей, проявивших
исследуют историю родного
себя в состязаниях областного,
всероссийского, международ ■ края:города, села, улицы,своей
ного уровней. Среди них будут семьи. Ставят вопросы загряз
нения окружающей среды, нега
и участники пятого областного
тивного влияния экологии на
фестиваля
«Интеллектуалы
Среднего Урала» и политехни- . здоровье детей, проблемы со
хранения, очистки и обустрой
ческого форума, областной этап
ства родников.
которого проходил не только в
Актуальной темой исследоЕкатеринбурге, но и в Качкана-

вания на форуме «Здоровое по
коление», о котором мы расска
зали в одной из программ, ста
ло исследование проблемы пив
ного алкоголизма среди подро
стков, где юным автором были
даны рекомендации по борьбе
с этими вредными привычками.
Воспитание национальной толе
рантности — это одна из глав-

ных задач нашей школы сегод
ня. Форум «Мы — уральцы» пре
доставил ребятам трибуну для
выступлений на эту тему, и ре
бята говорили откровенно, не
обходя самых острых углов.
Уральский менталитет склады
вался веками. Он соткан из мно
гих культур, этносов и конфес
сий. И юные уральцы показали,
что восприимчивы к диалогу, что
могут понимать и принимать чу
жие идеи, если они конструктив
ны, созидательны.
«Майская радуга» примет под
свои своды праздник «Урал мно
гонациональный», где дети бо
лее 10 национальностей — рус
ские, татары, евреи, немцы, цы
гане, башкиры, украинцы, поля»
ки, марийцы, азербайджанцы:
армяне — поведуют о себе, р
традициях своего народа, о его
культуре и искусстве. И обо
всем этом и многом другом рас. скажет детям, педагогам и ро
дителям наш проект «ФестиваТак шутливо изображают
лим!» в программе «Час Дворца
фестиваль 'Юные интеллектуалы
молодежи».
Среднего Урала" наши юнкоры.

а»
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ЖДЕМ ИНИЦИАТИВНЫХ
Через 13 лет малых предприятий
станет в два раза больше
Не зря "малые бизнесмены", создавая несколько
лёг назад Общероссийскую общественную
организацию малого и среднего
предпринимательства) назвали ее "ОПОРА
.
России". Сознание того, что без малого бизнеса
нам нормальную страну не построить, есть уже
на разных уровнях власти, В отличие же от
федерального уровня, на котором понимание
есть, а вот программа поддержки «малых·· пока
не принята, в Свердловской области есть и то, и
другое. Более того, а Области существует как
краткосрочная программа государственной
поддержки малого предпринимательства -на
2003^2005 годы, так и Концепция
государственной политики поддержки и
развития малого предпринимательства на 2002
—2015 годы.
Последняя вписывается и
перекликается со "Схемой
развития и размещения про
изводительных сил в Сверд
ловское, области до 2015
года.”, и по сути - один из кир
пичиков этой "Схемы". Это
свидетельствует о том, что на
уровне правительства облас
ти есть понимание, что без
развитого и развивающегося
малого бизнеса не построить
нормальную, здоровую эко
номику.
Основные направления

Концепции можно разделить
на три этапа. На первом - со
здаются предпосылки для ка
чественного и количествен
ного роста малого бизнеса.
На втором этапе - до 2010
года - малые бизнесмены
начнут активно инвестиро
вать в свое и чужое произ
водство, а также изменится
отраслевой состав малого
бизнеса(сейчас "малые" ра
ботают в основном в торгов
ле). Малые, если получится
все, что задумано, начнут ос-

ваивать передовые ресур
сосберегающие технологии,
а также будут перерабаты
вать местное сырье, созда
вая конечные продукты, а не
полуфабрикаты. На третьем
этапе должно завершиться
формирование малого биз
неса как конкурентоспособ
ного сектора экономики об
ласти. Предусматривается,
что к 2015 году количество
малых предприятий увели
чится примерно на треть, а
число занятых в малом биз
несе достигнет 500 тысяч
(сейчас в этой сфере работа
ет около 260 тысяч человек).
Любые перспективные пла
ны достаточно туманны и раз
мыты. Как говорится, за
столько лет либо ишак умрет,
либо эмир. Но у правитель
ства области есть не только
четкие планы того, как должен
выглядеть малый бизнес в
2015 году, власти, отрабаты
вая долгосрочную программу
на "полигоне"— краткосроч
ной программе поддержки ма
лого бизнеса,— уже добились
определенных результатов.
Например, еще пять лет назад
в области создана система
микрофинансирования мало-

го бизнеса, по которой через
сеть из 20 муниципальных
фондов малые получили зай
мы на сумму 85 миллионов
рублей. Кроме этого, в про
шлом году в области создан
технопарк "Уральский", благо
даря которому смогут найти
свое место в бизнесе именно
инновационные малые пред
приятия.
Сказать при этом, что при
такой поддержке областной
малый бизнес купается,
просто как сыр в масле, ко
нечно же, нельзя. Да и как
скажешь, если на два года
реализации краткосрочной
программы выделено всего
чуть более 4,5 миллиона
рублей. Это, конечно, очень
мало. И ждать, что помощь
придет из центра, увы, не
приходится: ведь на феде
ральном уровне программа
государственной поддержки
малого предприниматель
ства пока не принята. Кроме
этого, по-прежнему сильны
в области административ
ные барьеры. И число недо
вольных ими растет все
больше: так, в мае прошло
го года в качестве основных
препятствий для развития

бизнеса административные
барьеры называли 18 про
центов предпринимателей, а
в январе нынешнего - уже
37, 6. Так что складывается
парадоксальная ситуация: с
одной стороны, власти раз
вивают структуры поддерж
ки малого бизнеса, с другой
- количество администра
тивных барьеров увеличива
ется. Как было отмечено на
конференции, где принима
лась Концепция, причина та
кого положения в том, что
отдельные структуры орга
нов государственной власти
и местного самоуправления
действуют непоследова
тельно и не всегда проду
манно.
Кроме этого, в области, к
сожалению, не до конца раз
решены вопросы с арендой и
покупкой земли. Остаются
спорные вопросы по единому
налогу на вмененный доход.
Эта система налогообложе
ния не действует в области с
января 2003 года - областным
властям пришлось отложить
ее введение из-за того, что
не было кадастровой оценки
земли. Сейчас такая оценка
появилась.
Власти области, к счастью,
не пускают на самотек эти
проблемы, а старательно и
вдумчиво, прислушиваясь к
мнению представителей ма
лого бизнеса, решают слож
ные вопросы.
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Прежде чем принять
важное решение,
обратитесь за советом...

И ЭКОНОМИКА

В последние годы российское
законодательство сильно изменилось.
Приняты новые Гражданский и
Земельный кодексы, другие
законодательные акты, изменившие
правовую ситуацию в обществе. Все это
очень хорошо. Однако ныне
действующее законодательство
порождает правовые коллизии,
разрешение которых приводит порой
к длительным судебным процедурам.
А можно ли избежать су
дов? Можно, если грамот
но строить юридическое
обеспечение своей дея
тельности.
В самом деле, предпри
ятия столкнулись с множе
ством проблем, о которых
еще несколько лет назад
никто не слышал. Как точ
но определить границы за
вода. фирмы? Как правиль
но оформить права соб
ственности? Кому принад
лежит земля под сооруже
ниями компаний? Вопро
сов много и ответить на них
не так просто.
В этой ситуации лучше
обращаться в специализи
рованные юридические
фирмы. Одна из них — ком-

пания "Дерби”, которая сле
дует девизу: “Мы помогаем
решать проблемы!”.
Компания, возникшая в

1996 году, проявила себя
сначала на рынке риэлтерс
ких услуг. Компания понача

лу работала в основном с
физическими лицами. Но
затем постепенно объем ра
бот с юридическими лицами
вышел на первый план.
—•Сотрудничество с юри
дическими лицами для про
фессионала гораздо инте
реснее. Проблемы, с которы
ми сталкиваются различные
предприятия, сложнее, а зна
чит, для специалиста есть
возможность реализовать
свои возможности, — говорят
консультанты "Дерби".

Сегодня компания “Дер
би" стала консультационно
правовым бюро. Компания
решает проблемы предпри
ятий-клиентов комплексно.
А это значит, специалисты
“Дерби” способствуют вве
дению объектов недвижи
мости в легальный оборот,
помогают привести доку
ментацию предприятия в
порядок, консультируют по
проблемам приватизации
хозяйственных объектов,
сопровождают
крупные
сделки и т.д.
Причем “Дерби” работа
ет как по разовым контрак
там, так и комплексно со
провождает деятельность
предприятий и организаций.
Увы, проблем у предприятий
хватает, особенно много их
у тех, кто хозяйствует дав
но, еще с советских времен.
Достаточно сложно и тре
бует огромных трудо- и вре
менных затрат обозначение
границ объектов, доказа

тельство своего юридичес

кого права на объекты, ко
торыми пользовался многие
годы, регистрация своих
прав. И если этим не озабо-

титься сейчас, то завтра
проблемы все равно возник

нут. К сожалению,подчас по
инициативе третьих лиц.
Представьте, на территорию
вашего завода претендует
сосед. А вы можете подтвер
дить свои права на нее?
Для решения подобных

ситуаций требуются право
вая культура, отличное зна
ние нормативной базы, от
слеживание всех изменений
в законах, порядке прохож
дения документов, практи
ческий опыт.
Когда “Дерби” "уходит” с
предприятия, там обычно не
остается никаких проблем с
недвижимостью, землей,
отсутствуют конфликтные
ситуации, четко определе
ны и согласованы с соседя
ми и органами власти гра
ницы земельных участков.
Таким образом, оно может,
не отвлекаясь, заниматься
своей производственной
деятельностью. И скажу
больше — даже экономить
на затратах.
Подобная деятельность,
как правило, предполагает
работу с конфиденциальной

информацией о предприя
тии. “У нас такое правило:
сразу после окончания ра
боты с заказчиком мы от
даем обратно все доку
менты. У нас нет архивов”,
— раскрывает руководство
компании профессиональ

ные тайны. Так исключает

ся любая случайная утечка

информации.
Оказание консультаци

онных услуг фирмам, пред
приятиям — далеко не

единственное направле
ние деятельности “Дерби”.

Компания

финансирует

различные проекты, свя
занные с новыми наукоем

кими технологиями. А так
же продает и покупает

объекты недвижимости.
И напоследок —- совет

предпринимателям, руко
водителям, бизнесменам.
Прежде чем совершить
сделку, принять важное
решение, обратитесь за

квалифицированной кон
сультацией. Совет в таком
деле не помешает.
А в "Дерби" вас всегда
ждут!

В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
В СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И ѴФПС

Пощімска — благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург.
“Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Седьмой год подряд редакция ’’Обпвстной газеты” и
Управляй© федеральной ро*^гоерй
Свердловской
области по просьбе сецеюа з
а к-длю
“Подписка — благотворительный фонд”. благодаря этой
акции тысячи социально незащищенных жителей нашей
области (ветераны войны» инвалиды, труженики тыла,
пенсионеры), и также госпитали, советы ветеранов,
больницы, дома престарелых, воиискио части постоянно
получают “Областную газету”. Акцию поддержали и
поддерживаю г сотни руководителей предприятий,
организаций, фирм, банков, главы муниципальных
образований, частныя лица.;
Учитывая социальную значи
мость, общественный резонанс
акции, а также пожелания боль
шинства советов ветеранов, ре
дакция "Областной газеты” и
УФПС Свердловской области ре
шили продолжить совместную ак
цию "Подписка — благотвори
тельный фонд” и в ходе подпис
ной кампании на второе полуго
дие 2003 года.
Мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам,
главам муниципальных образова
ний городов, районов и поселков,
руководителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и к частным ли
цам с просьбой принять активное
участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам, сове
там ветеранов, госпиталям и
больницам, школам...
Мы убедительно просим вас
сделать подарок ветеранам и на
этот раз — оформить подписку на
“Областную газету”. Те, кто нуж
дается в вашей помощи, живут ря
дом с вами. Вспомните о тех, кто
долгие годы добросовестно тру
дился на вашем предприятии.
Вспомните о тех, кто не в состоя
нии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче
советы ветеранов, госпитали, где

лечатся фронтовики, труженики
тыла, "афганцы”, “чернобыльцы”,
нынешние воины, больницы, дома
престарелых, школы, воинские ча
сти также испытывают большие
трудности с оформлением подпис
ки на “Областную газету”. Хоте
лось бы, чтобы ее читали и там.
“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свер
дловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской обла
сти. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, ука
зы губернатора, постановления
правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской
области. С момента опубликова
ния в “ОГ” важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.
В то же время “Областная га
зета” ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки,
права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев насе
ления. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, ас
тропрогнозы, советы садоводам,
родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски.
Полюбились читателям тема
тические выпуски и подборки

Своим ветеранам вы можете
оформить подписку на "ОГ" и че
рез редакцию. Для предприятий
и организаций, участвующих в ак
ции “Подписка — благотворитель
ный фонд”, стоимость 1 экз. газе
ты на 6 месяцев составит 235 руб.

20 коп. (в том числе НДС 10%).
Исходя из перечисленной суммы,
просим выслать список ветеранов
с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната,
воинской части...) в редакцию.
Выявление адресов можно пору
чить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов
О благотворительной деятель
ности всех участников акции "ОГ”
расскажет на своих страницах.
Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.

О принятом решении просим
сообщить по адресу: 620095,
г.Екатеринбург, ул.Малышева,
101, “Областная газета”.

“Эхо", "Закон для человека”,
"Здравствуй!”, “У костра”, "Лу
кошко”, “Сеятель", полоса для по
требителей, газета в газете для
детей и подростков "Новая Эра" и
многие другие проекты.
Мы призываем руководителей
разных структур принять активное
участие в благотворительной ак
ции "ОГ” и УФПС. Подписку для
своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделе
нии области.

КУГАЕВСКАЯ Любовь Борисовна,
генеральный директор ЗАО
“Энергопромышленная компания”,
член наблюдательного совета НП “АТС”

Рынок электроэнергии на старте
Вступил в действие Федеральный закон
“Об Электроэнергетике”, определяющий
новые отношения в данной отрасли.
Отдельные статьи данного закона
вводятся в действие другим Федеральным
законом - “Об особенностях
функционирования электроэнергетики в
переходный период и о внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации и о
признание утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской
Федерации в связи с применением
Федерального закона “Об
электроэнергетике”.

стаивает в данной организации интересы крупных и
средних потребителей электроэнергии.
Компания много усилий прикладывает к подго
товке предприятий к работе в новых условиях энер
госнабжения. Проводится обучение работников про
мышленных предприятий путем проведения семи
наров, конференций и консультаций.
Пятнадцать предприятий Уральского региона че
рез ЗАО "ЭПК” участвуют в имитационных торгах на
конкурентном секторе оптового рынка. Разрабаты
ваются методики и регламенты работы на данном
секторе.
Большое значение имеет и оснащение предпри
ятий автоматизированными средствами коммерчес
кого учета электроэнергии (АСКУЭ), от наличия ко
торых зависит как допуск на оптовый рынок элект
роэнергии, так и величина оплаты потерь электро
энергии.
ЗАО "ЭПК", обладая необходимыми лицензиями,
проводит работы по разработке и внедрению
АСКУЭ, которые отвечают требованиям оптового
рынка электроэнергии. Проводя данную работу, ЗАО
“ЭПК” прежде всего исходит из интересов и воз
можностей предприятия заказчика, выбирая при
разработке системы тех или иных производителей
данной аппаратуры. Процесс создания АСКУЭ дли
тельный, занимает примерно 8 месяцев, поэтому
создавать системы необходимо уже сейчас.
Предприятиям важно наиболее эффективно ис
пользовать переходный этап реформирования элек
троэнергетики, когда все рыночные механизмы бу
дут отрабатываться на 15% объема производства
электроэнергии на оптовом рынке. Это позволит им
безболезненно перестроить организацию процесса
энергопотребления, обучиться работе в новых ус
ловиях и не допускать серьезных финансовых по
терь в будущем.
Работники ЗАО "Энергопромышленная компа
ния” имеют десятилетний опыт биржевой деятель
ности, хорошо разбираются в способах хеджирова
ния и анализа, их опыт позволит предприятиям ус
пешно работать в новых рыночных условиях.

Именно эти законы определяют условия работы
на рынке, его инфрастуктуру и организацию. Вво
дятся рыночные отношения, и в связи с этим появ
ляются новые участники или субъекты рынка.
В ходе реформирования электроэнергетики дол
жны сформироваться оптовый и розничный рынки
электроэнергии.
Также появляется требование о разделении дея
тельности по производству, транспортировке и сбы
ту электроэнергии. Сетевая деятельность остается
монопольной, а генерация и сбыт электроэнергии
должны превратиться в конкурентные, как ожидает
ся, это приведет к снижению затрат и росту инвес
тиционной привлекательности данной отрасли. Для
предприятий, у которых затраты на электропотреб
ление являются значительной долей в себестоимо
сти их продукции, реформирование энергетики —
не посторонняя тема, поскольку то, каким будет
энергетический рынок, какое место займет на нем
предприятие, будет напрямую влиять на стоимость
электроэнергии для конкретного потребителя.
Все эти осознают руководители крупнейших хол
дингов, которые отстаивают свои интересы, участвуя
через своих представителей в разработке "Правил ра
боты оптового и розничных рынков электроэнергети
ки", над проектом которых работает НП "Администра
тор торговой системы оптового рынка электроэнер
гии Единой энергетической системы” (НП “АТС").
ЗАО
"Энергопро
мышленная компания", ЗАО “Энсргопромъшіденная компания”
являясь членом НП 620144, г. Ек атеринбург, ул .Фрунзе. 96в.
“АТС", представляет в Тел.: (3432) 691407, факс: (3432) 691498.
нем ОАО “УГМК" и от www,cic.rv

ЭПК

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет ре
дакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с
40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН
6658023946, КПП 666001001,
БИК 046577780, ОКОНХ 87100,

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих оформ
ление подписки.
Участникам акции "Подписка —
благотворительный фонд" редак
ция “ОГ" предоставляет льготу
при размещении рекламных ма
териалов.

Дорогие друзья! Забота о
ветеранах — наш общий долг.
Получая ежедневно "Областную
газету”, ветераны будут благодар
ны за помощь и внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ,
главный редактор
“Областной газеты”,
Владимир ЛАДЫГИН,
начальник УФПС
Свердловской области.

В ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -------------

ІЛ спецояежла,
до колготки
По словам министра промышленности области С. Баркова,
хотя вклад легкой промышленности в общий объём
продукции, выпускаемой свердловчанами, составляет
всего 0,8 процента, ни одна другая отрасль не может
похвалиться таким количеством работающих в ней
женщин. А значит - решаемых здесь социальных проблем.
Например, в период с 2001 года создано 180 новых
рабочих мест, средняя заработная плата в отрасли
выросла на 47,7 процента.
Пока покупатели научатся понимать, что импортное - не все
гда синоним качественного, местную легкую промышленность
ждут тяжелые времена. Если фарфор и ковры привозить из-за
границы дорого, а подделать невозможно, то и живут фарфоро
вые или ковровый заводы у нас относительно хорошо: им даже
удается приобретать новое оборудование. В Березовском, на
пример, освоен способ создания рисунков так называемых пей
зажных ковров — с объемным — стереоскопическим - эффек
том. Берёзовская ковровая фабрика, Богдановичский фарфо
ровый завод, «Сысертский фарфор» стали не так давно лауреа
тами всероссийской программы “1000 лучших товаров России".
Но пока, по словам начальника отдела легкой промышленности
министерства промышленности области В. Середы, 60 процен
тов предприятий отрасли остаются убыточными, 9 находятся в
предбанкротном состоянии. А вообще, “погоду” в отрасли дела
ют только 12 предприятий из 60. Среди них - крепко стоящая на
ногах “Пальметта", на которой буквально через полтора месяца
начнут производить в год 3-4 миллиона пар колготок, Екатерин
бургская фабрика “Одежда“, на которой не только регулярно об
новляется ассортимент одежды для россиян, но которая шьет
также верхнюю одежду из немецкого сырья - для немцев же.
Чтоб не пропасть поодиночке, многие предприятия объеди
няются. Так, например, Камышловская швейная фабрика, ЗАО
«Надежда-сбыт» и фирма «Одис» объединились в ООО «Трианхолдинг». Это было сделано в ходе реализации областной инве
стиционной программы «Развитие лёгкой промышленности
Свердловской области на 2001 - 2003 годы» в рамках мероприя
тий, направленных на оптимизацию структуры отрасли. На вы
полнение мероприятий программы затрачено 90 млн. руб. соб
ственных средств предприятий: проведена модернизация обо
рудования для переработки грубой шерсти в ООО «Концерн
«Уральский текстиль», заканчивается строительство цеха по вы
пуску колготок в ЗАО «Пальметта», внедрено в производство бо
лее 70 новых моделей и видов обуви.
Кроме того, изучен вопрос расширения производства спец
одежды и обуви на предприятиях легкой промышленности, что
позволит более чем в 2 раза увеличить выпуск этой продукции.
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

ВРЕМЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Ш>ам дйя всей России
:

В центре Екатеринбурга, на Вознесенской горке, под
патронажем губернатора Э· Росселя возводится
величественный Храм-на-Крови во имя Всех Святых в
земле Российской просиявших.

Когда-то здесь стоял особняк инженера Ипатьева, в подваль
ной комнате которого большевики расстреляли последнего Рос
сийского императора и его семью в ночь с 16 на 17 июля 1918
года. Златоглавый храм — память о расстрелянных Романовых.
Символ нашего всеобщего покаяния. Для России он еще и знак
примирения, в котором должны забыться все обиды, нанесен
ные социальными бурями минувшего века.
Пятиглавый храм еще в строительных лесах. Недавно на его
центральную маковку водружен основной купол, площадью, как
уточнил главный архитектор области, руководитель авторского
коллектива Григорий Васильевич Мазаев, — в 200 квадратных
метров. Общая высота храма будет равна 57 метрам.
Сияют золотом под весенним солнцем его купола. Идут и
едут к строящемуся памятнику люди, горожане и гости Екате
ринбурга, чтобы душой, сердцем прикоснуться к своей исто
рии. Рядом, по соседству — деревянная часовня во имя вели
кой княгини Елизаветы Федоровны, сброшенной в том же 18-м
в шахту близ села Синячиха. По соседству с часовней — крест
на камне, где высечены строки: “Склонись, Россия, на колени, к
подножью царского креста!”.
И люди склоняются, кладут у подножия цветы, молчат и смот
рят на строящийся рядом Храм.
Возводит его СМУ треста ОАО ''Уралэнергострой” с привле
чением множества подрядных организаций.
...В нижнем храме сегодня идут отделочные работы, ведется
роспись алтаря. Под чтение молитвы три богомаза неспешно,
вдохновенно расписывают алтарную абсиду и стены. Правую
стену расписывает Юлия Попова, недавняя выпускница Екате
ринбургского художественного училища им.Шадра.
У нее особое задание — выписать лики казненной царской
семьи. Молодая художница говорит, что великое счастье тру
диться здесь во благо всех людей. Во благо общего нашего
покаяния.
В верхнем храме идут еще строительные работы, выполняет
ся все четко, основательно, и каждая минута отдается делу.
—Все, кто трудится здесь, гордятся доверием общества, —
призналась нам технолог Елена Микрюкова.
Все, от подсобного рабочего до главного архитектора, осоз
нают, что возводят Храм, которого ждет вся Россия.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ТОЧКИ РОСТА
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КУЛЬТУРНЫЙ слой

Кузница дирижерских
талантов
Для дирижеров Свердловской государственной Ц.
филармонии нынешний се- ||л
зон оказался необычайно ,
удачным.
I р
Главный дирижер и худо- іда?
жественный руководитель | I
Уральского академического ||||
филармонического оркест- в
ра Дмитрий Лисс получил
Д. ЛИСС
звание заслуженного деятеля искусств России. А в середи
не апреля по итогам, подводи
мым уважаемой в мире музыки
газетой "Музыкальное обозре
ние”, Дмитрий Ильич назван луч
шим дирижером регионального
оркестра. Такой рейтинг отслеживается изданием с 1996 года,
но впервые в него попал уральс
кий музыкант.
Не отстал от главного и дири
жер камерного оркестра филар
монии Энхе. На прошедшем в ап
реле в Санкт-Петербурге Четвер
ЭНХЕ
том международном конкурсе
имени Сергея Прокофьева Энхе
стал лауреатом третьей премии. Этот конкурс считается одним
из самых престижных в стране и за ее пределами. В нынешнем
творческом состязании принимали участие белее ста дирижеров. До третьего тура дошли только трое, и только трое стали его
лауреатами. В том числе и Энхе - дирижер камерного оркестра
Свердловской филармонии.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Без культуры нет
национальной
безопасности
Период, который переживает отечественная
культура, вне всякого сомнения, может быть назван
переломным. 90-е годы ушедшего века прошли
под знаком борьбы за выживание: государство
*
перестало быть единственным заказчиком и
безотказным меценатом отечественных творцов.
8 сфере культуры начали развиваться рыночные
механизмы, появляться новые “действующие
лица”, которые брали на себя часть функций, ранее
принадлежавших государству: общественные и
благотворительные фонды, корпоративные
структуры, спонсоры и меценаты. С каждым годом
появляется и действует все больше частных
издательств, литературных и концертных агентств,
продюсерских компаний. На рынке печатной
продукции, а также в шоу-бизнесе они сегодня
занимают доминирующее положение, ■
в кинематографе, театральной сфере,
академической музыке - начинают составлять
серьезную конкуренцию государственным
организациям.

Несмотря на все экономи
ческие сложности последних
лет, в Свердловской области
удалось сохранить и даже пре
умножить сеть учреждений
культуры: с 24 до 30 возросло
количество театров, в два раза
увеличилось количество кон
цертных организаций, с 61 до
106 — число государственных
и муниципальных музеев. До
бавьте к этому 185 детских
школ искусств, 10 средних
профессиональных учебных
заведений, два вуза.
Среди вновь появившихся
— государственные музеи
Верхотурья и Невьянска, част
ные театры "Волхонка" и “Те
атров", музеи “Невьянская
икона” и “Уральский минера
логический”.
Несколько уменьшилось ко
личество клубов, Домов и
Дворцов культуры, но радует
своей стабильностью библио
течная сеть. Предмет есобой
тревоги - сокращение числа
киноустановок в области, за
два года потеряли более 50 то
чек кинопоказа.
2002 год был ярким и щед
рым на события. Широко от
метили 150-летие МаминаСибиряка, завершились офор
мление Невьянского историко
архитектурного музея и рес
таврация шедевра индустри

ального зодчества - Наклон
ной башни Демидовых, введе
но в строй новое здание биб
лиотеки Белинского; открытие
в области филиалов концерт
ного зала Свердловский ака
демической филармонии, Все
уральский фестиваль духовых
оркестров, Всероссийская на
учно-практическая конферен
ция “ 100 лет художественному
образованию на Урале"... Этот
перечень можно продолжать и
продолжать и каждый новый
пункт будет подтверждать, что
культура в Свердловсокй обла
сти не стоит на месте.
Но многое, наверное, не со
стоялось бы, не будь при этом
государственной поддержки.
Ни в одной, даже самой высо
коразвитой стране мира, уч
реждения культуры не могут
прожить без помощи государ
ства. Начиная с 2000 года в
области очевидна тенденция
к росту капиталовложений в
сферу культуры. Доля расхо
дов консолидированного бюд
жета составила: в 2000 году 2 %, в 2002 - 2,2%, в 2003 - 2,4
%. Если говорить о собственных доходах учреждений куль
туры Свердловской области,
то за последние два года они
выросли более чем в два раза
- от 20 млн. рублей в 2000 году
до 52 млн. рублей в году ми

нувшем. Среди лидеров Свердловская государствен
ная академическая филармо
ния, Свердловский академи
ческий театр музыкальной ко
медии, Областной Дворец на
родного творчества. В целом,
в 2002 году учреждения куль
туры области заработали на
свое развитие более 95 мил
лионов рублей.
Оправдывает себя практи
ка программно-целевого фи
нансирования отрасли, в рам
ках которого разработаны две
областные государственные
целевые программы. Одна —
“Обеспечение развития культурнрй деятельности на терри
тории Свердловской области",
рассчитанная на 2003-2005-й
годы, предполагает увеличить
фонды библиотек муници
пальных образований области
на 85 тысяч единиц хранения,
оснастить музеи, библиотеки,
образовательные учреждения
компьютерами, обеспечить
клубные учреждения, детские
школы искусств и концертные
организации музыкальными
инструментами; есуществить
капитальный ремонт Домов
культуры, клубов, библиотек,
учреждений образования.
Вторая, не менее важная,
областная государственная
целевая программа "Культура
Среднего Урала" рассчитана
на един год и призвана обес
печить единое культурное про
странство, сохранить культур
ное наследие и культурный по
тенциал области, поддержи
вать профессиональное и са
модеятельное художественное
творчество.
Но, пожалуй, самая главная
задача всех служителей искус
ства и культуры - привнести в
сбщество осознание того, что
только культурный человек дви
жет прогресс. Ни материаль
ное благосостояние, ни бога
тые природные ресурсы при
низком культурном уровне лю
дей не дадут ожидаемых ре
зультатов в социальном разви
тии человека, не гарантируют
счастья. Невежество - это бед
ность, это - зло, в конце концов
- это вызов национальной бе
зопасности. Бескультурье при
водит к разрушению гражданс
кого согласия и делает страну
слабой и беззащитной. Мы дол
жны всегда помнить об этом...

Й

масками
Ьвумя
больше

'‘Золотомасочный запас”
свердловских театров попол
нился в нынешнем году еще дву
мя Масками. К обладателям
главной театральной премии
страны (Татьяна Баганова и те
атр “Провинциальные танцы”,
Владимир Кравцев - художниксценограф спектакля Ромео и
Джульетта”, Эксцентрик-балет
Сергея Смирнова) добавились
спектакль екатеринбургского
ТЮЗа "Каштанка” в постановке
главного режиссера Вячеслава
И. МОЖАИСКИИ
Кокорина и Светлана Матвеева
за исполнение партии гувернантки в спектакле Экспериментального музыкального театра под
руководством Ильи Можайского ' Поворот винта".
Состязаться со столичными театрами - дело непростое, но,
"ввязавшись в драку”, наши театры очень достойно показали
себя на петербургской сцене, где проходили в этом году от- *«
смотр нрминантов и церемония вручения "Золотой Маски”. В
своих номинациях екатеринбургские театры премии не полу
чили, но бывшие в распоряжении жюри "специальные премии”
достались именно нашим актерам.
Безусловно, награда приятная и весомая во всех отношени
ях для обоих театров. Но для Экспериментального музыкаль- ■
ного театра, оставшегося без крыши над головой, она дорога
и значима вдвойне.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Жемчужина самородков
Шестидесятилетний юбилей визитная карточка Свердловс
кой области — Уральский государственный русский народныйхор встретил в блестящей твррческой форме. Созданный в тя
желый сорок третий год коллектив оказался закаленным и вы
стоял в самые тяжелые времена. К юбилею хор как будто зано
во родился. Зрителям представили новую программу, в кото
рой как в разноцветном ожерелье сплелись уральский фольк
лор, духовная музыка и русская народная классика. И внешне
коллектив стал другим в новых роскошных костюмах.
Концерты Уральского хора на роднрй земле явление не час
тое, потому всегда - событие и проходят при неизменных анш
лагах. И каждый концерт не похож на другой - это всегда спек
такль, который рождается на глазах у зрителей и при их непос
редственном участии.
Уральцы во все времена были самыми главными, самыми
преданными и самыми взыскательными зрителями. И именно
они всегда были самым чутким камертоном творчества кол
лектива.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Елена ОЛЕШКО.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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первый турнир в новом дворце
ОЖИДАЕТСЯ НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ
Уже много лет Екатеринбург является
неофициальной столицей России сразу по
нескольким видам спорта. Стоит вспомнить
волейбольные команды «Уралочка-НТМК» и
«Изумруд», баскетбольную «УГМК», мини
футбольную «ВИЗ-Синару».
Но вот беда, ни один зал в городе не отвечал не то
что международным, но даже и всероссийским требо
ваниям. А потому болельщики наших лучших команд с
нетерпением ждут ввода в строй Дворца игровых ви
дов спорта.
15 июня 2001 года губернатор Эдуард Россель за
ложил символический первый камень в основание это
го спортсооружения. Генподрядчиком строительства
выступила австрийская фирма «Э.Фурман Баузельштафт МБХ», начальник строительства — Иван Чарич.
Дворец как спортивное сооружение спроектирован
в виде двух блоков. В блоке «А» располагаются
спортивный зал с трибунами на 5000 мест, гараж и
технические помещения. Общее количество посадоч
ных мест - 5000, причем расположены они на трибу
нах двух видов. На стационарных смогут расположить
ся 3700 зрителей, на специальных телескопических еще 1300. В блок «Б», который еще предстоит постро
ить, войдут тренировочный комплекс, гостиница на 32
двухместных номера, административные помещения
и пресс-центр.
Первым соревнованием в новом дворце станет меж
дународный женский волейбольный турнир на призы
первого Президента России Бориса Ельцина с участи
ем лучших сборных мира, который пройдет в июне 2003
года под патронажем губернатора Эдуарда Росселя.
Сергей БЫКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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