
Сегодня в ЕкатеринОурив начинает работу
VII пвзд Всврпссийской пнлитичвскоіі партии

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ
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И А Л Ь Н Ы Й ВЫПУСК

“ЕДИНОЙ РОССИИ” - ПЯТЬ ЛЕТ! '
Свою историю “Единая Россия" ведет с 

1 декабря 2001 года, когда общероссийс
кая общественная организация “Союз 
“ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО” была преобра
зована во Всероссийскую политическую 
партию “Единая Россия" Как оказалось, это 
было историческое решение.

“Единая Россия“ доказала, что ей по пле
чу многие сложные задачи, которые каса
ются всех россиян. Сегодня в ее рядах око
ло 1 миллиона 200 тысяч единороссов. Это 
огромный отряд активных неравнодушных 
людей, болеющих за будущее России

Так получилось, что пятилетний юбилей 
партии совпал с началом работы VII съезда 
“Единой России”. Это символично, посколь
ку на партийном форуме будет обсуждать
ся новая программа “Единой России", а так
же принципы промышленной политики, 
смысл которых — в ускорении экономичес
кого развития страны.

Всех партийцев уральцы поздравляют с 
пятилетием, а съезду желают творческой 
атмосферы и плодотворных идей, направ
ленных на укрепление сильной единой Рос
сии!

СРЕДНИЙ УРЙЛ ВРВВЕШЕТ ЕГО ДЕЛЕГАТОВ В ГОСТЕЙ!

“Единая Россия” заметно акти
визировала идеологическую рабо
ту и стала гораздо более узнавае
мой. У вас есть собственное поли
тическое видение развития Рос
сии как суверенного демократи
ческого государства, имеющего 
конкурентоспособную рыночную 

экономику и эффективную соци
альную политику.

Всё это — хороший фундамент 
для повышения роли и значения 
партии в жизни страны. И если 
“Единая Россия” хочет открыть пе
ред собой качественно новые по
литические горизонты,она,конеч

но, должна добиваться усиления 
своего практического влияния уже 
сегодня и на будущую перспекти
ву, на перспективу будущего стра
ны. Понятно, что для этого партия 
должна обладать сильным кадро
вым интеллектуальным потенциа
лом и должна уметь его использо
вать для решения стратегических 
задач. Конечно, такой потенциал 
не может сложиться немедленно, 
в одночасье, и требует системных 
действий по его формированию.

Считаю, что у “Единой России” 
достаточно сил и средств на то, 
чтобы ставить перед собой конк
ретные цели, достигать реальных 
результатов, а не только органи
зовывать общественный контроль 
за исполнением нацпроктов. Ведь 
членами партии являются 67 глав 
регионов, несколько членов пра
вительства Российской Федера
ции. Но и в этой же связи хочу от
метить, что все эти национальные 
проекты — это не что-то данное 
сверху, это прежде всего проекты 
“Единой России”, потому что они 
вырабатывались с участием ваших 
представителей.

В сфере промышленности не
обходимо совершенствовать пра
воотношения, складывающиеся в 
высокотехнологичных сферах, та
ких как энергетика, коммуника
ции, космос, авиация, интеллек
туальные услуги, судостроение, 
то есть там, где у нас уже имеют
ся конкурентные преимущества. В 
частности, надо проработать за
конодательство по использова
нию атомной энергетики и рекон- 
структуризации атомной отрасли 
в целом.

Владимир ПУТИН, 
Президент России.

(Из выступления на встрече 
с членами фракции “Единая 
Россия”в Государственной

Думе РФ. 1 июля 2006 г.).

Как вы знаете, 2 де
кабря в городе Екате
ринбурге состоится VII 
Съезд Всероссийской 
политической партии 
"Единая Россия”.

Место проведения 
съезда выбрано не слу
чайно -Свердловская 
область и весь Уральс
кий регион историчес
ки являются оплотом 
отечественной про
мышленности. Сегодня 
Уральский федераль
ный округ дает пятую 
часть общего объема 
произведенной в Рос
сии промышленной 
продукции.

Для нашей страны 
промышленность явля
ется основой экономи
ческого развития. Каж
дый пятый из числа за
нятых в экономике ра
ботает в промышлен
ном секторе, а вклад 
этого сектора в валовой 
внутренний продукт 
еще выше - 28 процентов.

Свердловская область - центр 
промышленного Урала - развива
ется темпами выше среднерос
сийских. Источником такого эко
номического роста является 
именно промышленность. Важно, 
что значительное внимание уде
ляется высоким технологиям и ин
новациям. Так, Уральский оптико
механический завод и Уральский 
приборостроительный завод на
чали разработку и производство 
высокотехнологичной медицинс
кой техники. Эта задача, отмечу, 
является сегодня одним из основ
ных приоритетов России. Уралва
гонзавод осваивает производство 
новой техники для сельского хо-

зяйства, транспорта, других от
раслей.

Строить и модернизировать 
заводы - вот девиз уральцев. Хочу 
положительно отметить в этой 
связи деятельность регионально
го отделения “Единой России". 
Авторитет партии растет за счет 
реальных дел по поддержке стро
ительства, промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства.

Борис ГРЫЗЛОВ, 
председатель Госдумы РФ, 

председатель партии 
“Единая Россия”.

(Из выступления на съезде 
промышленников Среднего 

Урала, г.Нижний Тагил.
26 сентября 2006 г.).

-------ДЕЛЕГАТАМ И ГОСТЯМ VII СЪЕЗДА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
Уважаемые делегаты и гости 

съезда!
Рад приветствовать вас на гос

теприимной уральской земле. Сим
волично, что именно здесь начинает 
работу съезд “Единой России”, де
легаты которого будут вырабатывать 
принципы промышленной политики 
нашего государства. Урал издавна 
называют кузницей России, ее опор
ным краем. Неслучайно эти слова 
присутствуют на гербе Свердловс
кой области.

Средний Урал и ныне — крупней
ший промышленный регион страны. 
В последние годы он стабильно раз
вивается, растут объемы производ
ства. Все это стало возможным толь
ко благодаря внедрению современ
ных технологий в металлургии и ма
шиностроении, коренному обновле
нию основных фондов. Мы избрали 
новую идеологию развития — инно

вационную, только так можно укре
пить позиции уральских предприя
тий на мировом рынке.

Не будет преувеличением сказать, 
что серьезного обсуждения принци
пов промышленной политики в Рос
сии ждали давно и руководители 
предприятий, и экономисты, и главы 
субъектов РФ. Это вполне естествен
но — в таком огромном государстве 
как Россия нужны ориентиры, нужны 
взвешенные подходы к определению 
перспектив развития экономики.

Российская Федерация обладает 
огромным промышленным потенци
алом. Как распорядиться им с наи
большей выгодой и для государства, 
и для промышленности, и для каж
дого человека, живущего на терри
тории нашей страны? Вот смысл 
промышленной политики, вот ее 
предназначение! Её основой долж
на стать социальная направлен

ность. Не развитие экономики само 
по себе, а решение через нее про
блем конкретного человека — это по
ложение должно стать основопола
гающим при обсуждении промыш
ленной политики России.

Меня как губернатора, как члена 
партии “Единая Россия" не может не 
радовать тот факт, что именно веду
щая партия страны взялась за обсуж
дение столь актуальной проблемы. 
На съезд собрались те, кому небез
различна судьба Отечества. Уверен, 
что делегатом удастся определить 
общие направления промышленной 
политики и принципы ее реализации.

Желаю участникам и гостям съез
да плодотворной творческой рабо
ты, оптимизма, новых созидатель
ных идей на благо нашей Родины.

Эдуард РОССЕЛЬ, 
губернатор 

Свердловской области.



Свердловская облаетъ
в цифрах

Природные ресурсы
Свердловская область относится к числу наи

более крупных и экономически развитых россий
ских регионов. Богатые запасы полезных иско
паемых обеспечивают сырьем черную и цветную 
металлургию, машиностроение, энергетику, 
строительную индустрию.

Минерально-сырьевая база нашей области 
обеспечивает значительную часть общероссийс
кой добычи ванадия, бокситов, хризотил-асбес- 
та, железных руд, огнеупорных глин. Значитель
ны запасы никелевых руд, драгоценных метал
лов, горнохимического сырья, нерудного сырья 
для металлургии, камнесамоцветного сырья, ми
неральных и пресных подземных вод, практичес
ки не ограничены запасы строительных материа
лов.

В строю регионов
Уровень концентрации про

мышленности в области в четы
ре раза выше среднероссийско
го.

По объему промышленного 
потенциала, основным произ
водственным фондам и числен
ности экономически активного 
населения Свердловская об
ласть входит в тройку крупней
ших субъектов Российской Фе
дерации и производит более 5 
процентов продукции индуст
рии России. При этом темпы ро
ста промышленного производ
ства в нашей области на протя
жении ряда лет превышают 
средние по стране.

Предприятия области обес
печивают 80 процентов россий
ской добычи бокситов, произ
водят свыше 40 процентов меди 
рафинированной, более 60 про
центов грузовых вагонов. ОАО 
“ВСМПО” занимает первое ме
сто в мире по выпуску авиаци
онного титана. Средний Урал 
входит в десятку крупнейших 
регионов страны по производ
ственному потенциалу лесного 
комплекса. Екатеринбург

Машиностроение
При наличии в области мощной металлургической базы у нас 

есть все возможности для развития механообработки и маши
ностроения. Сегодня машиностроительный комплекс Сверд
ловской области обеспечивает свыше 20 процентов промыш
ленного производства региона, и есть предпосылки для укреп
ления позиций отрасли. В нашей области представлены все ос
новные секторы машиностроения (тяжелое, энергетическое, 
транспортное). В последние годы увеличилась доля подотрас
лей, производящих наукоемкую продукцию: приборостроение, 
производство медицинской техники, электротехническое и стан
коинструментальное производства.

ведущие отрасли
Ведущими отраслями промышленности в Свердловской 

области являются металлургия и машиностроение, элект
роэнергетика, добыча полезных ископаемых. На долю этих 
отраслей приходится 87 процентов общего объема отгру
женной продукции промышленного комплекса Среднего 
Урала. Свыше 52 процентов объема отгруженной продук
ции промышленного комплекса нашей области обеспечи
вает металлургическое производство.

Благодаря совместным усилиям губернатора, правитель
ства нашей области, руководителей и собственников пред
приятий уральские металлурги в годы спада производства 
и развала промышленности начала 90-х сохранили пред
приятия и лучшие традиции отечественной металлургичес
кой школы, именно «огненная отрасль» стала основой бла
гополучия нашего региона, дает нам возможность решать 
многие социальные вопросы.

Промышленность
Промышленное производ

ство в Свердловской области - 
основа обеспечения занятости 
населения,стабильного напол
нения бюджета, роста техни
ческих знаний, образованнос
ти населения.

Последние годы экономика 
Среднего Урала развивается 
динамично. Объем валового 
регионального продукта обла
сти по итогам 2005 года возрос 
по сравнению с 2000 годом в 
сопоставимых условиях на 43,7 
процента, за 9 месяцев ВРП вы
рос на 5,1 процента. Растут 
объемы промышленного про
изводства, инвестиций, грузо
оборота, розничной торговли и 
общественного питания, плат
ных услуг населению, ввода 
жилых домов. Возросли зара
ботная плата и реальные де
нежные доходы населения.

Инновации
Инновационное обновление произ

водства у нас начато с приоритетных на
правлений, с так называемых прорывных 
технологий, в которых экономика обла
сти сохранила достаточно сильные по
зиции. Это - металлургия и спецхимия,
радиотехническая промышленность и 
транспортное машиностроение, атомная 
энергетика и приборостроение, важней
шие комплектующие для авиа- и раке
тостроения, производство медицинской 
техники.

Например, ФГУП “Уральский оптико
механический завод” выпускает авиаци
онные приборы, не имеющие аналогов в 
мире. В ООО “Завод “Медсинтёз” пост
роен и функционирует первый цех инфу
зионных растворов, где технология про
изводства соответствует международ
ному стандарту ѲМР.



ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

ГОТОВЯСЬ К ПАРТИЙНОМУ ФОРУМУ
Было бы странно, если бы не из экономически 
развитой Свердловской области прозвучал 
настойчивый призыв о необходимости в нашей 
стране государственной промышленной политики. 
В ожидании реакции Москвы на эти призывы 
уральцы не бездействовали. В постоянном 
увеличении своей мощи область опирается на 
программный документ “Схему развития и 
размещения производительных сил Свердловской 
области до 2015 года”. Сегодня слово “план” не в 
почете, но, по большому счету, это пример 
стратегического планирования в отдельно взятом 
регионе.

Нынче термин “стратегичес
кое планирование” благодаря 
партии “Единая Россия" стал 
очень популярным. Именно в 
таком русле будет развиваться 
российская промышленная по
литика. Об этом заявил во вре
мя своего приезда в Екатерин
бург в конце сентября предсе
датель Государственной Думы 
Борис Грызлов. Его визит был 
обусловлен двумя причинами, 
которые сам он обозначил так: 
“Необходимо изучить опыт 
Свердловской области и ока
зать ей помощь".

Образец передового опыта 
уральцев в коренном переобо
рудовании заводов Б.Грызлов 
увидел на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате. 
В его приезд здесь произошло 
два важных для предприятия 
события. Были пущены в строй 
две "пятерки”: пережившая 
полную реконструкцию коксо
вая батарея № 5 и новая домен
ная печь № 5. Выступая перед 
рабочими на митинге, лидер 
партии “Единая Россия” сказал:

— Новой России уже 15 лет, 
и последние пять лет мы видим 
бурный рост нашей экономики. 
Урал как промышленный край, 
без сомнения, лидер в этом 
продвижении вперед.

Эту мысль подхватил губер
натор Эдуард Россель:

—Такими практическими де
лами мы честно выполняем за
дание Президента РФ об удво
ении мощности России, в дан
ном случае — удвоении мощ
ности Свердловской области.

В этот день Б.Грызлов при
нял участие в первой конферен
ции уральских промышленни
ков, которая состоялась в Ниж
нем Тагиле. Выступая перед 
участниками конференции, 
председатель Годумы расска
зал о новых задачах, стоящих 
перед российской законода
тельной и исполнительной вла
стью в области промышленной 
политики. В частности, он ос
тановился на следующих мо
ментах.

Развитие промышленности в 
рамках региона, безусловно, 
важная и значимая задача. Од
нако на этом направлении нуж
на и федеральная политика. 
Лишь совмещение региональ
ного и федерального планиро
вания может дать по-настояще
му сильные стимулы для раз
вития промышленности в мас
штабах всей страны.

В 90-е годы прошлого века 
считалось, что никакая про
мышленная политика не нужна, 
что рынок сам все скорректи
рует. Между тем опыт стран, за 
последние 50 лет добившихся 
наибольших успехов в развитии 
индустрии, показывает, что та
кая политика нужна и эффек
тивна. Примером могут служить 
Франция, Япония, Южная Ко
рея.

В этом смысле модерниза
ция приоритетных секторов 
промышленности, о которой го
ворил в Послании Федерально
му Собранию Президент Рос
сии Владимир Владимирович 
Путин, является одной из наи
более актуальных задач. Для ее 
решения, безусловно, нужна 
целенаправленная политика.

Далее лидер партии “Единая 
Россия" перечислил направле
ния, по которым она должна 
двигаться.

Во-первых, необходимо 
стратегическое планирование. 
Это было обозначено в реше
ниях прошедшего в прошлом 
году съезда “единороссов", об 
этом партия говорит и сегодня. 
Разумеется, речь не идет о воз
вращении к практике Госплана.

Во-вторых, в условиях ры
ночной экономики, когда реше
ния об инвестициях принимают 
хозяйствующие субъекты (а не 
государство, как было прежде), 
необходимо обеспечить эф-

фективную судебную защиту 
прав собственности.

В-третьих, необходимо 
снижение налогового бремени 
на производителей промыш
ленной и высокотехнологичной 
продукции. То есть снижение 
ставок налогов должно быть 
продолжено.

В-четвертых, важным усло
вием развития отечественной 
обрабатывающей промышлен
ности является продуманная 
курсовая политика. Речь идет о 
предоставлении благоприят
ных возможностей для конку
ренции с иностранными по
ставщиками. Важна и таможен
ная политика, которая, с одной 
стороны, призвана упростить 
приобретение современного 
оборудования, не производи
мого в России, а, с другой,— 
облегчить подъем отечествен
ного машиностроения.

В-пятых, развитие экономи
ки требует взвешенной антимо
нопольной политики.

В-шестых, нельзя обойти 
вниманием вопрос о вступле
нии в ВТО. “И мы готовы пре
доставить вам, представителям 
бизнеса, доступные нам 
партийные и парламентские 
механизмы для диалога с Пра
вительством, для защиты важ
нейших секторов”, — заверил 
участников конференции пред
седатель Госдумы и лидер 
партии “Единая Россия”.

В-седьмых, для осуществле
ния масштабного промышленно
го строительства необходимо 
развитие соответствующей ин
фраструктуры. Сегодня нере
шенность задач в этой части со
здает “узкие места”, тормозя
щие развитие экономики. Сре
ди наиболее очевидных приме
ров — энергетика и транспорт.

В-восьмых, нужно обеспе
чить особой государственной 
поддержкой приоритетные от
расли экономики. Государство 
имеет в своем распоряжении 
достаточно инструментов, что
бы, действуя в рамках рыночных 
методов,сохраняя макроэконо
мическую и бюджетную ста
бильность, должным образом 
стимулировать их развитие.

По мнению Б.Грызлова, го
воря о приоритетах, нельзя 
обойти вниманием отрасль, ко
торая является базовой для 
развития, то есть машиностро
ение. Сегодня его доля в об
щем объеме промышленного 
производства в нашей стране 
составляет около 20 процентов. 
Этого мало. В СССР она дохо
дила до 26 процентов. В разви
тых странах колеблется от 35 
до 50 процентов, что позволяет 
им обновлять технологическое 
оборудование в большинстве 
отраслей каждые 7-10 лет.

В России более 50 тысяч 
предприятий машиностроения и 
металлообработки. Но конкури
ровать с зарубежными произво
дителями в состоянии лишь не
многие. Мировому уровню со
ответствует только четвертая 
часть наших технологий.

“При этом пути решения 
проблем очевидны... Поэтому 
мы ставим вопрос о разработ
ке и осуществлении государ
ственной политики в отноше
нии машиностроительного ком
плекса”, — сказал Б.Грызлов.

Он отметил также, что пере
ход к инновационной экономи
ке требует качественного повы
шения уровня образования. “В 
этой связи мы будем поддер
живать создание Большого Ев
разийского университета в Ека
теринбурге”, — подчеркнул вы
сокий гость.

Закончил он свое выступле
ние словами:

—Я убежден: разумное со
четание государственной 
поддержки, частной инициа
тивы и передовых техноло
гий позволит нашему госу
дарству выйти в число лиде
ров мировой промышленно
сти по всем ключевым на
правлениям.

С тем, что развитие про
мышленности необходимо пла
нировать на государственном 
уровне, согласились и другие 
выступающие. Среди приори
тетов они назвали развитие 
электроэнергетической и мине
рально-сырьевой баз. Эти пун
кты промышленники записали 
в качестве основных рекомен
даций, которые направили VII 
съезду партии “Единая Россия”.

Борис ГРЫЗЛОВ:

"Необходимо 
изучить опыт 

Свердловской области "

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ОДНО из важнейших политический событий уходящего года 
— VII съезд Всероссийской политической парии “Единая 
Россия”. Для уральцев оно важно вдвойне: адрес события — 
Екатеринбург. “ОГ” уже не раз писала, что место проведения 
съезда выбрано неслучайно. Средний Урал — регион с 
развитой экономикой, с мощным промышленным 
потенциалом.
В Свердловской области готовились к съезду, готовились к 
приезду делегатов и гостей столь представительного 
форума. И промышленники, и лидеры “Единой России” не 
раз обсуждали идеи промышленной политики, чтобы 
сформулировать к съезду ее основные положения. 
Появилось немало интересных идей. Поступило немало 
предложений. Уральцы готовы поделиться своим опытом 
развития промышленности в регионе.
Об этом — беседа с губернатором Свердловской области 
Эдуардом РОССЕЛЕМ.

—Эдуард Эргартович, слово
сочетание “промышленная по
литика” звучит как-то отстра
ненно от обыденных проблем 
жителей Свердловской области. 
Как она связана с житейскими 
заботами людей? И связана ли 
вообще?

—Безусловно, связана. Когда 
говорят о каждодневных заботах 
уральцев, подчас забывают, что их 
благосостояние зависит от функ
ционирования нашей промышлен
ности, от работы наших заводов и 
фабрик. Производство всегда 
было и будет фундаментом соци
альной стабильности общества.

Тут не надо быть экономистом 
— эта связь очевидна. Ведь что та
кое развитая промышленность? 
Во-первых, рабочие места, а зна
чит, и стабильный доход у тех, кто 
там трудится. Во-вторых, налоги, 
отчисляемые в бюджеты разных 
уровней, в том числе, в местный, 
от которого зависит жизнь наших 
городов и районов. Коммунальная 
сфера, благоустройство, детские 
учреждения, клубы и секции, шко
лы — все это лежит на местных 
бюджетах. И от их наполняемости 
зависит, как будут жить уральцы в 
разных населенных пунктах Свер
дловской области. В-третьих, раз
вивая промышленность Среднего 
Урала сегодня, мы закладываем 
фундамент будущего нашего чу
десного края.

А промышленная политика как 
раз и позволяет предвидеть, как 
нам надо развивать производство, 
в каком направлении двигаться, 
какие тенденции будут характери
зовать его в ближайшие годы и в 
отдаленной перспективе. Словом, 
промышленная политика — не от
влеченное, не абстрактное поня
тие, а актуальная потребность ны
нешнего времени.

—Тогда давайте уточним — 
что же такое, по-вашему, про
мышленная политика, что вклю
чает в себя это понятие?

—На встречах с председателем 
Государственной Думы и лидером 
политической партии "Единая Рос
сия" Борисом Грызловым мы под
робно обсуждали эту проблему. 
Еще раньше мы говорили о ней с 
коллегами из областного прави
тельства, с его главой Алексеем 
Воробьевым. Мы давно поняли, что 
это серьезный вопрос, требующий 
вдумчивого взвешенного решения.

На мой взгляд, промышленная 
политика — это стратегический 
план развития всех отраслей про
мышленности, в том числе и в 
Свердловской области. Если хоти
те, это государственное регулиро
вание тех процессов, которые про
исходят в экономике. Кстати, все 
развитые страны различными ме
тодами регулируют экономические 
процессы. Известен и набор 
средств, рычагов воздействия — 
налоговые, таможенные и другие.

Когда мы говорим о промыш
ленной политике, как о стратеги
ческом планировании, мы не пред
полагаем, что это, грубо говоря, 
план по производству гвоздей. Но 
основные точки роста мы должны 
определить.

—Плановой была, как извес
тно, советская экономика. И вот 
мы опять вспоминаем плано
вость. Не будет ли промышлен
ная политика чем-то вроде со
ветской системы хозяйствова
ния?

—Ни в коем случае! Это не воз
врат к Госплану. Но, я должен ска
зать, что в плановой системе со
ветской экономики существовали 
и позитивные наработки. Перечер
кнув опыт советской экономичес
кой модели, мы отказались и от 
того, что себя оправдало. А зря! 
Как раз стратегическое планирова
ние в Советском Союзе было раз
вито достаточно сильно.

Так вот, речь идет об определе
нии основных направлений эконо-

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Мы все заинтересованы в том, 
чтобы промышленная политика 

стала основой развития 
отечественной экономики"

мического развития как России, 
так и субъектов РФ. Без единых 
подходов к развитию промышлен
ности нам не избежать перекосов 
в формировании региональных 
промышленных комплексов. Хо
зяйственно-промышленный комп
лекс страны надо рассматривать 
как цельную систему. Поэтому и 
методы повышения его эффектив
ности, а также работа по оптими
зации промышленно-экономичес
ких связей между субъектами рын
ка должны базироваться на единых 
принципах с учетом перспектив 
роста.

Надо сказать, что при форму
лировании идей промышленной 
политики необходимо учитывать 
еще два обстоятельства. Во-пер
вых, влияние внешнеэкономичес
ких факторов. Российская эконо
мика развивается не изолирован
но. На нее оказывают влияние все 
те явления, которые характерны 
для глобальных экономических 
процессов. Процесс глобализации 
— это ведь становление мирового 
рынка, где есть и разделение тру
да, и проблема сырьевого обеспе
чения, и определенная ценовая по
литика.

Кстати говоря, недаром цены на 
нефть сегодня играют такую огром
ную роль в мировой экономике. 
Недаром и положение дел в Рос
сии во многом пока, к сожалению, 
зависит от ситуации на нефтяном 
рынке.

Во-вторых, Российская Феде
рация — накануне вступления во 
Всемирную торговую организа
цию. Какие бы мнения не высказы
вались по этому поводу, членство 
России в ВТО — вопрос времени, 
рано или поздно мы окажемся в 
составе этой организации. И раз
работка промышленной политики 
— это один из элементов подготов
ки к этому событию. Став членом 
ВТО, Россия — точнее, российские 
производители — столкнутся с же
сткой конкуренцией со стороны за
рубежных компаний. Необходимо 
поднять конкурентоспособность 
отечественной продукции. Цель 
промышленной политики в том и 
состоит, чтобы вывести отече
ственное производство на передо
вые рубежи, чтобы производимая 
ею продукция отвечала самым же
стким требованиям современного 
рынка. Об этом, кстати, не раз го
ворил Президент России Владимир 
Владимирович Путин, предлагая в 
качестве национальной идею кон
курентоспособности отечествен
ных товаров. Отличная мысль, ко
торая всегда будет актуальной!

Обо всем этом я буду говорить 
на VII съезде партии “Единая Рос
сия", где мне поручено выступить 
с докладом.

—Эдуард Эргартович, нашел 
ли в вашем докладе отражение 
опыт Свердловской области, на
копленный за годы интенсивно
го развития экономики Средне
го Урала?

— Безусловно, нашел. Мы в 
Свердловской области о необходи
мости определения перспектив 
экономического развития задумы
вались давно. Результатом кропот
ливой аналитической работы ста
ла Схема развития и размещения 
производительных сил в Свердлов
ской области на период до 2015 
года. Это серьезный документ. В 
нем нашло отражение наше виде
ние промышленной политики на 
региональном уровне. Во многом 
схема определяет нынешний облик 
промышленности Среднего Урала 
и контуры ее будущего.

Мы знаем, как развиваться на
шему производству, в каком на

правлении и за счет каких средств. 
Создать конкурентоспособные от
расли на Среднем Урале мы мо
жем, только избрав инновацион
ный путь развития. Это требование 
времени, это единственная воз
можность не отстать от мирового 
прогресса. В Свердловской обла
сти для этого есть все условия.

В научно-исследовательских 
учреждениях, вузах и конструктор
ских бюро Среднего Урала сосре
доточен огромный интеллектуаль
ный потенциал. Многие разработ
ки наших ученых и конструкторов 
выполнены на высочайшем уровне, 
они представляют интерес для на
шей промышленности и требуют 
скорейшего внедрения в произ
водство. Основанные на них тех
нологические циклы позволяют со
здать новую промышленную сфе
ру, отвечающую самым современ
ным условиям рынка.

Инновационный путь развития 
— и есть внедрение в производ
ство новейших разработок, кото
рые позволяют минимизировать 
затраты и получать продукцию вы
сокого качества и высоких потре
бительских свойств. Это принципи
ально важно. Инновации — это 
единственный вариант развития, 
при котором мы сможем исполь
зовать во благо всего Урала, да и 
России в целом, наш научно-тех

нический потенциал.
Мы уже многое делаем в этом 

направлении. Посмотрите, как в 
последние годы обновились наши 
предприятия. В этом году пущена 
пятая коксовая батарея и новейшая 
домна на Нижнетагильском метал
лургическом комбинате. Обновля
ется металлургическое производ
ство в Ревде. Металлургические 
предприятия Свердловской обла
сти резко увеличивают объем про
изводимого металла, причем высо
кого качества.

Радует, что высокими темпами 
развивается цветная металлургия. 
Производители меди и алюминия 
в последние годы также внедряют 

новые технологии, которые дают 
возможность увеличить выпуск ме
таллов.

К числу крупных инновационных 
проектов следует отнести и созда
ние в Верхней Салде на базе объе
динения ВСМПО-Ависма так назы
ваемой “Титановой долины”. Там на 
огромной площади начнут действо
вать десятки предприятий малого и 
среднего бизнеса, которые будут 
производить разнообразные изде
лия из титана и его сплавов на ос
нове современных технологий и до
стижений технического прогресса.

—Эдуард Эргартович, тради
ционно Урал славится металлур
гией, но сегодня уровень техни
ческого развития определяет 
машиностроение как комплекс
ная отрасль, выпускающая ко
нечный продукт. Как обстоят 
дела на машиностроительных 
предприятиях Свердловской об
ласти?

—Этому направлению экономи
ки мы уделяем большое внимание. 
И достижения у нас есть. Мы нача
ли серьезное дело — запускаем в 
производство локомотив нового 
поколения. Для этого создан в Вер
хней Пышме завод железнодорож
ного машиностроения. Сейчас спе
циалисты завода проводят глубо
кую модернизацию локомотивов, 
эксплуатируемых на железнодо-

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

рожных магистралях, но вскоре 
приступят к выпуску новых машин. 
Нас поддерживает в этом начина
нии ОАО “Российские железные 
дороги”. Многие уральские пред
приятия участвуют в этом проекте. 
Так, например, конструкторы НПО 
автоматики разработали ориги
нальную кабину электровоза с со
временным дизайном и учетом 
требований эргономики.

Радуют меня как губернатора 
достижения специалистов Уралва
гонзавода. Там активно развивает
ся конверсионное направление. К 
традиционным экскаваторам и ма
лым универсальным погрузчикам 
добавился трактор сельскохозяй

ственного назначения. Он очень 
востребован.

Особо хочется отметить успехи 
наших приборостроителей. Специ
алисты Уральских приборострои
тельного и оптико-механического 
заводов освоили производство со
временной медицинской техники. 
Конструкторы НПО автоматики со
здали систему управления для но
вой ракеты-носителя “Союз-2": ее 
производство — это работа на де
сятилетия.

Также подвижки в машиностро
ении были бы невозможны без ин
вестиций. И мы активно привлека
ем инвестиционный капитал в нашу 
промышленность. Рост инвестиций 
— устойчивая тенденция, свиде
тельствующая о доверии уральско
му производителю.

—Эдуард Эргартович, “Еди
ная Россия” стала инициатором 
обсуждения промышленной по
литики. Что вы ждете от съез
да, посвященного этой пробле
ме?

—Всероссийская политическая 
партия “Единая Россия" уже пока
зала себя партией реальных дел. И 
проблемы отечественной промыш
ленности — одно из приоритетных 
направлений для партии. Депута
ты Государственной Думы — пред
ставители фракции “Единой Рос
сии" побывали на Среднем Урале, 
чтобы познакомиться с проблема
ми области и помочь их решить. Мы 
остановились на двух основных 
проблемах — строительство мет
ро в Екатеринбурге и пуск четвер
того блока Белоярской атомной 
электростанции. Областной бюд
жет не может “поднять” два таких 
объекта. Мы договорились, что при 
формировании федерального бюд
жета-2007 финансирование и мет
ро и БАЭС будут предусмотрены. 
Более того, на строительство чет
вертого блока “единороссы” сразу 
нашли 1 миллиард рублей. Они по
няли, что уже сегодня промышлен
ные предприятия Урала столкну
лись с дефицитом электроэнергии. 
Еще год-два, и энергетическая 
проблема будет тормозить разви
тие промышленности всей облас
ти.

Поэтому на съезде состоится 
заинтересованный разговор о про
мышленной политике, принципах 
ее формирования. В ее основе — 
научный прогноз будущего россий
ской экономики.

Уверен, что работа на съезде 
будет подлинно плодотворной. Мы 
все заинтересованы в том, чтобы 
промышленная политика стала ос
новой развития отечественной эко
номики. Наша цель — сделать Рос
сию процветающей мощной держа
вой. И мы ее добьемся. Урал же 
всегда был и остается опорным 
краем державы. Россия может по
ложиться на уральцев.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.



ЕДИНАЯ
РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ политическая партия “Единая 
Россия” инициировала обсуждение промышленной 
политики на VII съезде. Как считает лидер партии 
Борис Грызлов, давно назрела необходимость 
принятия такого документа, который в 
государственном масштабе определил бы основные 
направления развития производства, механизмы 
внедрения передовых технологий и формирования 
принципов государственного регулирования 
производственных отношений.
Какие идеи предложит “Единая Россия” обществу? 
Какими свердловские единороссы видят основы 
промышленной политики? Что необходимо для того, 
чтобы промышленная политика стала реально 
работающим документом? Об этом — беседа с 
лидером Свердловского регионального отделения 
ВПП “Единая Россия”, председателем правительства 
Свердловской области Алексеем Воробьевым.

—Алексей Петрович, не 
кажется ли вам странным, 
что не государственные 
структуры, а политическая 
партия стала инициатором 
обсуждения промышленной 
политики, ее необходимос
ти для страны и принятия в 
качестве долгосрочного до
кумента?

— Мы стали свидетелями 
очень интересных процессов, 
происходящих в нашем обще
стве. Речь идет о появлении 
партии, готовой взять на себя 
ответственность за преобра
зования, происходящие в 
стране. На наших глазах фор
мируется новая партийно-по
литическая система, в которой 
именно партия будет реально 
определять курс реформ. Та
кая практика существует во 
всех государствах с развитой 
демократией.

Партии-однодневки уходят, 
их место заняла мощная поли
тическая сила под названием 
“Единая Россия". У нее силь
ные позиции в федеральном 
центре и в регионах. Достаточ
но сказать, что большинство 
губернаторов — члены этой 
партии. Во многих региональ
ных законодательных собрани
ях большинство тоже за “Еди
ной Россией”. Это ли не пока
затель степени влияния 
партии?

Поэтому вполне естествен
но, что “Единая Россия" взя
лась за обсуждение серьезных 
стратегических проблем, име
ющих актуальнейшее значение 
для страны. Как партия парла
ментского большинства она 
уже стала движителем многих 
инициатив, в том числе и фор
мирования промышленной по
литики. Надо приветствовать 
такой подход к делу со сторо
ны единороссов.

Необходимость обсуждения 
и принятия концепции разви
тия производства в масштабе 
России и регионов ощущалась 
нами давно. И вот, наконец, 
представилась возможность 
всерьез обсудить эту пробле
му на съезде. Уверен, с его 
трибуны прозвучит немало ин
тересных идей и предложений, 
которые будут использованы в 
заключительных документах 
партийного форума.

—Алексей Петрович, в 
Свердловской области на
коплен интересный опыт в 
части стратегического пла
нирования развития произ
водства. Прозвучит ли он на 
съезде? Узнают ли о нем де
легаты?

—Действительно, мы давно 
пришли к пониманию того, что 
рынок — это не стихия, никем 
не управляемая, а саморегули
рующийся механизм, который 
нуждается в корректировке со 
стороны государства. Резуль
татом нашей работы стала 
Схема размещения и развития 
производительных сил в Свер
дловской области на период 
до 2015 года.

В ней мы представили свое 
видение развития промышлен
ного комплекса Среднего Ура

ла на ближайшие годы с уче
том взаимосвязей различных 
отраслей, наличия сырьевой и 
энергетической базы, прогно
зируемого спроса на те или 
другие товары. Схема — свое
образный костяк, скелет эко

Алексей ВОРОБЬЕВ:

“Мы работаем для людей.
для всех, кто живет 

в Свердловской области”
номики Среднего Урала. Бе
зусловно, жизнь внесет в нее 
коррективы, но принцип под
хода к развитию производства 
останется без изменений.

В документе подобного на
значения, только в государ
ственном масштабе, нуждает
ся вся отечественная экономи
ка. В нем должны быть опре
делены своеобразные репер
ные точки, означающие систе
му координат, в которых будет 
развиваться промышленность. 
Когда мы говорим о системе 
координат, то подразумеваем 
и законодательную базу, и учет 
интересов государства, и 
конъюнктуру мирового рынка.

—Схема действует уже 
пять лет. Можно ли говорить 
о положительных результа
тах, ею обусловленных?

—Пять лет Схема реализу
ется. И конечно, можно подве
сти какие-то промежуточные 
итоги. Мы определили иннова
ционный путь развития эконо
мики, и он себя оправдывает. 
Главное — необходима госу
дарственная поддержка тех 
предприятий, которые активно 
занимаются инновационной 
деятельностью.

В западных передовых фир
мах существует такой принцип: 
если ты не вкладываешь сред
ства в науку сегодня,завтра ты 
отстанешь от конкурентов. 
Правильный, на мой взгляд, 
принцип. Тем более, он актуа
лен для нас, для российского 
производителя, поскольку мы 
должны обеспечить конкурен
тоспособность отечественных 
товаров. Об этом еще два года 
тому назад говорил Президент 
России Владимир Владимиро
вич Путин. И его мысль не по
теряет актуальности никогда, 
поскольку рынок — это посто
янная конкурентная борьба. 
Поэтому лозунг дня — ставить 
и модернизировать заводы!

—Но партия, Алексей Пет
рович, организация обще
ственная, а промышленной 
политике требуется госу
дарственная поддержка...

—Не забывайте, что “Еди

ная Россия” — партия парла
ментского большинства. В ра
боте съезда примут участие 
депутаты Госдумы от “ЕР”, ли
дер партии — председатель 
Государственной Думы Борис 
Грызлов, уже высказавшийся 
по поводу повестки VII съезда. 
Он сказал, что она очень сво
евременна и жизненно необхо
дима. Выступая на съезде про
мышленников Среднего Урала, 
состоявшемся в сентябре ны
нешнего года в Нижнем Таги
ле, он четко сформулировал 
основные идеи, которые дол
жны быть отражены в решени
ях партийного форума. Поэто
му поддержка промышленной 
политики на государственном 
уровне, думаю, будет обеспе
чена.

Хотелось бы подчеркнуть ее 
содержательное наполнение. 
Она нужна не ради промыш
ленного развития как таково

го, а ради повы
шения качествен
ного уровня жиз
ни россиян. Про
изводство — ос
нова экономики, 
это фундамент 
благосостояния 
народа.

По большому 
счету, без разви
той промышлен
ности невозмож
на и реализация 
приоритетных на
циональных про
ектов. Можно ли 
возродить, к при
меру, агропро
мышленный ком
плекс без совре
менного сельско
хозяйственного 
машинострое
ния? Без эффек
тивных агротех
нологий? Без 
развития сельс
кохозяйственной 
науки, наконец?

То же самое относится к ос
тальным проектам. Промыш
ленная политика — это набор 
стратегем нашего развития, 
понимание будущего Россий
ской Федерации, отдельных 
отраслей и субъектов РФ.

—Значит, лозунг “Все — 
во имя человека, все — во 
благо человека ” опять мож
но взять на вооружение?

—А мы от него никогда и не 
отказывались, только, может 
быть, не так формулировали. 
Мы работаем для людей, для 
всех, кто живет в Свердловс
кой области. С нашим про
мышленным и интеллектуаль
ным потенциалом мы можем и 
должны жить лучше, чем сей
час.

Тому есть объективные при
чины: темпы роста промыш
ленного производства на 
Среднем Урале выше обще
российских. Такая тенденция 
прослеживается на протяже
нии пяти последних лет. Нам 
удалось этого добиться благо
даря взвешенному прагматич

ному подходу к развитию про
мышленного комплекса Свер
дловской области.

Судите сами: мы развива
ем наукоемкие производства, 
машиностроение. В последние 
годы металлургические пред
приятия активно внедряют пе
редовые технологии, что со
кращает трудо- и энергозатра
ты, повышает производитель
ность труда, улучшает каче
ство продукции. Мы верно оп
ределили ориентиры — пере
ход металлургических пред
приятий к технологиям высо
ких переделов, то есть к полу
чению готовой продукции, сто
имость которой гораздо выше 
стоимости чернового металла.

Еще одна проблема, кото
рую надо разрешить в ближай
шее время — повышение элек
троэнергетических мощностей 
региона. Мы уже ощущаем не
хватку энергии и в ближайшие 

годы вообще задохнемся без 
нее, если срочно не предпри
нять мер по развитию элект
ростанций области, в том чис
ле, Белоярской АЭС. Кстати, 
“Единая Россия” нас в этом 
поддерживает и уже оказала 
помощь в строительстве чет
вертого блока Белоярки. 
Партия взяла на себя обязан
ность курировать этот объект 
до завершения строительства.

—Алексей Петрович, ха
рактеризуя перспективы 
отечественной экономики, 
говорят о необходимости 
развития малых и средних 
предприятий как наиболее 
чутких к изменениям рынка. 
Известно, что в развитых 
странах на их долю прихо
дится более 50 процентов 
валового внутреннего про
дукта. Будет ли в концепции 
промышленного развития 
определено их место, или 
речь пойдет лишь о базовых 
отраслях и крупных пред
приятиях?

—Для начала замечу, что в 
Свердловской области приня-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
та программа развития мало
го и среднего бизнеса. В об
ластном бюджете предусмот
рены средства для этого. Счи
таю, что сделано в этом на
правлении немало, но надо бы 
еще больше.

Действительно, как показы
вает зарубежный опыт, малый 
бизнес очень мобилен, подви
жен, он легче и быстрее при
спосабливается к изменениям 
рыночной ситуации.

И при обсуждении промыш
ленной политики мы этот сек
тор экономики затронем. Ска
жу больше, в сфере интеллек
туального производства ма
лый бизнес едва ли не самая 
эффективная форма организа
ции. Небольшие творческие 
коллективы, занятые в сфере 
инновационной деятельности, 
полностью себя оправдывают. 
А мы уже заявили: только ин
новационный путь развития 

российской экономики сдела
ет ее подлинно конкурентоспо
собной.

Поэтому проблемы малого 
бизнеса мы, естественно, об
суждать будем, они будут от
ражены и в принципах про
мышленной политики.

Собственно, такой опыт 
есть и в Свердловской облас
ти. Это технопарки. Там раз
работка идеи напрямую связа
на с производством.Технопар
ки начали создавать и акаде
мические институты. Один из 
них при Институте математики 
и механики будет заниматься 
передовыми информационны
ми технологиями. Перефрази
руя классика, можно сказать: 
академическая фундаменталь
ная наука становится произво
дительной силой. Хороший 
опыт накоплен в Заречном, 
Лесном.

Мы расскажем об этом на 
съезде.

—И напоследок, Алексей 
Петрович, ваши пожелания 
делегатам и гостям съезда.

— Плодотворной работы. 
Делегаты и гости съедутся из 
разных уголков России. У них, 
конечно же, разный соци
альный опыт, различные взгля
ды на проблемы промышлен
ной политики. Но объединяет 
их — и я в этом уверен — от
ветственность за судьбу Рос
сии, за ее будущее. Всерос
сийская политическая партия 
“Единая Россия” уже доказа
ла, что она реальная полити
ческая сила, а единороссы не 
боятся работы. Поэтому, уве
рен, неравнодушие и высокая 
нравственная планка станут 
определяющими при выработ
ке решений съезда. Мы стре
мимся сделать жизнь россиян 
и уральцев в том числе — со
стоятельной и материально, и 
духовно. Это и есть партийная 
задача “Единой России”.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.



ММММНМ

ПАРТИЙНОЕ ДЕЛО
Промышленная политика —

это стратегическое планирование развития 
разных отраслей производства

Вячеслав ВОЛОДИН, секретарь Прези
диума Генерального совета "Единой Рос
сии", заместитель председателя Госду
мы РФ:

-Символично, что юбилей (а съезд совпа
дает с пятилетием партии) мы отпразднуем 
в сердце российской промышленности. 
Впервые пойдет разговор о дополнитель
ном финансировании не социальной сфе
ры, а промышленности, инфраструктуры - 
строительства хабов, метро, дорог (особен
но в городах, поселениях и между ними)...

Два основных вопроса, которые будут 
здесь обсуждаться, уже сами говорят за 
себя. Почему именно в Екатеринбурге бу
дем проводить съезд? Один вопрос - это 
предвыборная программа партии, мы этот 
вопрос выносим на съезд и считаем, что не
обходимо его рассматривать именно в этом 
году с тем, чтобы на протяжении всего сле

дующего года люди могли ознакомиться с программой, с чем "Единая Рос
сия" пойдет на выборы в 2007 году. А второй вопрос, который мы готовим, и 
считаем: очень важно его рассмотреть здесь, - это промышленная полити
ка партии, развитие промышленности на территории Урала, и этот вопрос, 
мы считаем, нужно рассматривать именно здесь, в Екатеринбурге: про
мышленность очень сильна на Урале, но есть много проблем, которые тор
мозят ее развитие. Мы сейчас, если брать Свердловскую область, вышли 
уже на уровень, превышающий промышленное производство советского 
времени в физических единицах, и нам надо понимать: есть возможность 
развиваться дальше или нет, потому что проблемы есть, которые тормозят 
развитие. А когда тормозится развитие, регион недополучает налоги, мень
ше рабочих мест, меньше заработной платы - вот эти все вопросы мы хотим 
здесь обсудить.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Валерий РЯ
ЗАНСКИЙ, за
меститель ру
ководителя 
фракции “Еди
ная Россия” в 
Госдуме РФ:

-Съезд не слу
чайно будет про
ходить на Сред
нем Урале, по
скольку у вас 
очень много при
меров хороших, 
добротных отно
шений между 
бизнесом, кото
рый сосредото
чен в промыш
ленности, и вла
стью. Перенос этого опыта на федеральный уро
вень, безусловно, нужен. И мы хотели бы обме
няться такого рода опытом.

Время, когда нам говорили о том, что государ
ство не должно участвовать непосредственно 
своим бюджетом в экономике, проходит. Все уже 
поняли, что государство должно находить фор
мы прямой поддержки авиации, машинострое
ния, микробиологии, приборостроения, косми
ческого машиностроения, энергетики крупных 
объектов, судостроения, то есть тех сфер, где у 
нас есть серьезный потенциал и серьезные воз
можности.



ЄДИНАЯ 
РОССИЯ

СЛОВО «инновация», означающее, по 
сути, —нововведение или внедрение 
чего-то нужного, наукоемкого, 
высокотехнологичного и обязательно с 
прикладным аспектом - очень популярно 
сегодня в научной и властной сферах. 
Значительно меньшим спросом оно 
пользуется у бизнесменов. Именно 
этому дисбалансу было посвящено 
последнее заседание Совета по науке, 
технологиям и образованию при 
Президенте РФ, которое прошло в 
Зеленограде. Речь там шла о том, как 
же стимулировать современное 
инновационное производство,

объединив для этого возможности 
образования, науки и бизнеса. Выступая 
на совете, Владимир Путин выразил 
мнение, что разрывы инновационного 
цикла происходят потому, что в 
предпринимательской среде пока не 
распространена «инновационная 
психология». Об инновационном пути 
развития экономики мы и поговорили с 
председателем Уральского отделения 
РАН академиком Валерием 
ЧЕРЕШНЕВЫМ и принимавшим участие в 
работе совета директором Института 
органического синтеза УрО РАН 
академиком Валерием ЧАРУШИНЫМ.

—Вы тоже остро ощущаете 
этот разрыв инновационного 
цикла?

Черешнев. - Есть положи
тельные изменения, хотя они не 
приняли характер лавинообраз
ных и мы не вышли еще на каче
ственно новую ступень, но ин
новационный климат меняется 
и, безусловно, в лучшую сторо
ну.

Чарушин. — У бизнеса появ
ляется выраженный интерес к 
научным разработкам, хотя си
туация далека от идеальной, и 
она в России сегодня противо
положна той, которая существу
ет на Западе. Там 70 процентов 
финансирования науки поступа
ет из частных источников и толь
ко 30 процентов финансируется 
государством. Мы же не можем 
преодолеть ситуацию, когда го
сударство — фактически моно
полист в поддержке науки. Фир
мы, даже самые лучшие, тратят 
на науку менее одного процента 
стоимости выпускаемой продук
ции. Их позиция: давайте купим 
на Западе готовые технологии, 
а лучше и готовые продукты. Они 
не собираются что-то у себя 
развивать. Основная проблема 
российской экономики — заин
тересовать нашу промышлен
ность в высокотехнологичном 
обновлении, сотрудничестве с 
наукой.

—А бизнесмены на заседа
нии совета присутствовали?

Чарушин. - Очень ограни
ченно. Был Евтушенков Влади
мир Петрович, директор завода 
«Микрон», где и проходило за
седание, был Шохин Александр 
Николаевич — председатель со
юза промышленников, был Луж
ков Юрий Михайлович. Вот и 
весь бизнес. Кстати, «Микрон» 
возродился исключительно бла
годаря частным инвестициям — 
в него вложено 500 миллионов 
долларов. Сегодня это высоко
технологичное производство, 
которое начинает конкурировать 
на мировом рынке — свои ком
пьютеры, DVD-плееры. Конечно, 
предпринимателей надо пригла
шать на такие заседания. Пре
зидент там сказал очень важную 
вещь о том, что Россия претен
дует быть одной из стран, кото
рые должны сохранить свое ли
дирующее положение в глобаль
ной экономике и высокотехно
логичных областях. Это означа
ет, что надо вести исследования 
по широкому спектру направле
ний, не сужаясь до одного или 
нескольких, как многие страны.

Черешнев —Что нам посто
янно предлагается, кстати. Нам 
говорят: сосредоточьтесь на во
енной продукции и на космосе 
— вы тут пока лидеры. Зачем 
вам трубы какие-то, пластмас
сы, продукты? Вы страна север
ная, на вас будут работать Ита
лия, Африка, Израиль, Болгария 
— им продукты некуда девать. А 
вы решайте свои вопросы и дай
те народу хорошо жить. Швей
царцы, например, говорят, у нас 
ведь нет автомобильной про
мышленности, но мы покупаем 
машины во Франции, Германии, 
Италии и нормально живем. А 
вам зачем ГАЗ и ВАЗ? Покупай
те внедрение, выберете деше
вую машину — она будет дос
тупна. Что и происходит, и это 
разумное решение, в общем-то. 
Но! Здесь очень тонкий вопрос. 
Завтра нас спросят, а зачем вам 
самолетостроение? Есть же Бо
инги, Дугласы и прочее. А это 
уже стратегическая безопас

ность страны. Поэтому надо от
личать одно производство от 
другого. Если что-то случится, 
мы будем полностью зависеть от 
поставщиков. Как с оборудова
нием. Прошел год программы 
«Здоровье» — и на уровне поли
клиник появились вопросы: но-

Опирайтесь на науку: 
она к этому готова

вое оборудование прекрасное, 
импортное, но расходные ма
териалы, оказывается, тоже де
нег стоят, и надо каждый раз по
купать комплектующие тысяч на 
50 долларов. В общем, самоле
тостроение надо иметь свое.

Чарушин. - А компьютеры? 
Спрашивают, зачем вам делать 
компьютеры, если их основные 
мировые производители уже 
определились. Если Россия до 
перестройки была по микро
электронике страной номер три 
и контролировала значительную 
часть мирового рынка, то за эти 
годы произошло отставание на 
15 лет. Но тот же Зеленоград 
очень быстро догоняет, и это 
один из примеров того, что Рос
сия в состоянии конкурировать.

—Но, наверное, мало про
сто провозгласить поворот к 
инновационной экономике...

Черешнев. - Конечно. Надо 
менять законодательную базу, 
создавать налоговые льготы для 
предприятий, вкладывающих 
средства в научные исследова
ния. Разъяснять это бизнесме
нам.

—Почему американским 
бизнесменам не надо ничего 
разъяснять, они сами бегут к 
ученым, готовые платить?

Чарушин. — Там сформиро
валась такая система, что, если 
фирма не будет тратить процен
тов 15-20 из прибыли на науку, 
то через некоторое время ока
жется неконкурентоспособна. 
Практически в каждой фирме 
есть научное подразделение, 
так называемая корпоративная 
наука. У нас тоже начинают по
являться ростки такой.

Черешнев. — Сейчас назы

вают громадным инновацион
ным прорывом Великую Отече
ственную войну. Мы начинали 
ее с фанерных самолетов и трех
линейных винтовок. Закончили 
— лучшей армией в мире. Ко
нечно, ценой каких усилий! Но 
ведь можем же! Казалось бы, 

такая простая штука — каска. 
Есть американские каски, ита
льянские, немецкие, английс
кие. А нашу делал один метал
лургический завод в Пермской 
области — четыре инженера и 
техник придумали ее в 1943 
году. Котелок, перевернутый и 
усовершенствованный, в ней не 
было ни одного выступа. Козы
рек, окружающий ее, был так 
рассчитан, что пуля, соприкос
нувшись с каской, всегда долж
на рикошетить. Мечта всякого 
немецкого солдата была — 
иметь советскую каску.

—Так ведь это государство 
ставило перед учеными чет
кие задачи. Был заказ - был 
ответ.

Черешнев. — Да, и пример 
Великой Отечественной показы
вает, что когда обращаются к 
Академии наук и ставят конкрет
ные цели и задачи, она всегда 
находит способы их решить. Се
годня у государства нет заказов, 
потому что все легко достается 
оттуда-отсюда. Поэтому мы и 
говорим, что надо создать вы
сокотехнологичную промышлен
ность здесь, чтобы не вести тру
бопроводы в Европу, а у нас де
лать и продавать уже готовый 
бензин, масло. Почему это Shell 
делает, а не мы? От нас идет 
нефть, а обратно возвращаются 
продукты в пять, шесть, семь раз 
дороже. А древесина? Италия 
вдруг стала мебельной страной. 
Туда гоним лес, а оттуда полу
чаем мебель двадцатикратно по 
цене выше. Речь здесь идет уже 
о благосостоянии народа.

Чарушин. — Передовые 
страны включились в соревно
вание за создание лучших инно-

вационных систем и опережаю
щее развитие образования и на
уки. Это официальная политика. 
Например, во Франции опреде
лены центры превосходства на
ционального уровня, допустим, 
аэрокосмический концерн 
Airbus. Государство активно 
поддерживает, предоставляет 
льготы тем, кто участвует в его 
софинансировании, предостав
ляет кредиты. Создана система 
стимулирующих мер, направ
ленных на развитие аэрокосми
ческой отрасли. Зачем? Затем, 
что это дает Франции конкурен
тное преимущество в экономи
ке. Так же и у нас — Министер
ство образования и науки опре
делило восемь приоритетных 
направлений и тридцать с не
большим технологий, так назы
ваемых критических, они утвер
ждены Президентом Российской 
Федерации. Получается так: в

РАН идет генерация знаний по 
широкому спектру, а уже на сле
дующем этапе, опытно-конст
рукторских работ, который тре
бует в 10 раз больше вложений, 
делается выбор тех направле
ний, которые могут обеспечить 
приоритет стране и создать ка
кие-то экономические выгоды.

Черешнев.— Если мы хотим 
запускать инновационные про
екты, надо очень хорошо проду
мывать всю правовую основу и 
базу. Я был в инновационных 
центрах в Южной Корее: вокруг 
Сеула около 1000 малых пред
приятий. Станки там — из Гер
мании, а руки — корейские и 
японские. Корейцы никакого 
ущерба не испытывают от того, 
что у них нет гениальных ученых 
и Нобелевских лауреатов. Ниче
го, говорят они, вы придумывай
те, а мы это сделаем, и вы у нас 
купите.

Чарушин. —В Южной Корее 
родилась и новая концепция со
временного технического уни
верситета. Мы привыкли, исхо
дя из традиций европейских и 
американских, что университет
ская зона — это лужайки, парк, 
спортплощадки. В Корее уни
верситет встроен в промышлен
ную зону — сотни маленьких 
предприятий. Преподаватель 
утром читает лекцию, а после 
обеда смотрит, что делается в 
сборочном цехе. Потребности 
производства сразу ставят ре
альные задачи, а процесс раз
работки технологии и образова
ния слит в единый комплекс. 
Если студенты не занимаются 
научными исследованиями, они 
не могут стать полноценными 
инженерами. И наука, если ни

чего не внедряет, в конце кон
цов обессиливает.

Черешнев. — Еще один важ
ный вывод напрашивается. Пос
ледние 15 лет показали, что за 
всеми социальными преобразо
ваниями, перестройками, де
фолтами надо очень вниматель
но следить. Роль общественных 
наук сегодня - управлять обще
ственным развитием, истори
ческим процессом. Людям надо 
все время все разъяснять и по
казывать. Вот смотрите. Во 
Франции много атомных стан
ций, рядом с ними живут люди, 
стоят отели — и ничего, все спо
койны. А у нас чуть что — выхо
дят с плакатами «Нет строитель
ству АЭС!». Роль общественной 
науки очень высока. Мы хотим 
сейчас поддержать большой ин
новационный проект, которому 
специально посвящаем де
кабрьское собрание УрО РАН —

«Урал промышленный, Урал по
лярный». Речь пойдет об учас
тии ученых в освоении севера 
Урала. Но предварительно там 
надо провести гигантскую рабо
ту, чтобы осваивающие его ни
чего не повредили, а то будет 
пустыня, как полигон в Казахста
не.

—Вы уже упомянули две ин
новационные точки, органи
зованные в УрО РАН, но это же 
не все?

Черешнев. —У нас сейчас 
восемь инновационных центров. 
Больше 10 лет работает ИТЦ - 
«Академический». Он создан при 
Институте металлургии, строил
ся на взносы более десятка ин
весторов. Многие институты хо
тят иметь при себе такие науко
емкие предприятия, но откуда 
брать первоначальный капитал? 
Мы тоже с этим столкнулись, со
здавая ЗАО «Новые медицинс
кие технологи» — сначала при 
Институте экологии и генетики 
микроорганизмов, потом при 
Институте физиологии — теперь 
это небольшой высокотехноло
гичный завод, первые средства 
в создание которого внесло ЗАО 
«Пермские моторы». Сейчас та
кой завод создается в Институ
те органического синтеза, и 
фармфирма «Юнона» уже сдела
ла первый взнос. Сегодня со
здается вторая очередь «Акаде
мического». Он строится при 
поддержке губернатора Сверд
ловской области и администра
ции Екатеринбурга. Инвесторы 
— уже вложили деньги, потому 
что здесь у них появится воз
можность выпускать высокотех
нологичную продукцию. Недав
но было принято решение о 
поддержке технопарка в облас
ти информационных техноло
гий, который займет несколько 
этажей в только что построен
ном 12-этажном здании Инсти
тута математики и механики. 
Здесь - уникальные кадры, на
учная школа академика Красов
ского, университеты и огром
ное количество людей, которые 
хотят этим заниматься. А вооб
ще, наш призыв - все делать с 
наукой. У нас есть институты 
всех профилей, они могут ре
шить любую поставленную за
дачу, у них есть опыт работы в 
новых условиях. Поэтому - об
ращайтесь, опирайтесь на на
уку: наука к этому готова.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото автора.



АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Николай Малых, 
генеральный директор ФГУП “Уралвагонзавод”:

— Как президент 
Союза предприятий 
оборонных отраслей 
промышленности 
Свердловской облас
ти, я хорошо знаю си
туацию на наших ма
шиностроительных за
водах. Большинство 
остро нуждается в тех
перевооружении. За
работная плата обо
ронщиков в разы 
ниже, чем в ресурсных 
и энергетических ком
паниях. Идет старение 
трудовых коллекти
вов.

Государство, соб
ственник многих заво
дов и НИИ оборонки, 
обязано заботиться об 
инвестициях на техни
ческое перевооруже
ние производства,что 
в сочетании с другими
факторами изменит ситуацию на предпри
ятиях оборонного комплекса машиностро
ения.

Пока же во многих сферах деятельности 
отечественных производителей вытесняют 
зарубежные, более опытные игроки бизне
са. Объемы импорта машин и оборудова
ния уже могут сравняться с объемами ма
шиностроительного производства в России.

Страна не считается развитой, пока 
доля машиностроения в экономике оста
ется на уровне 18-20 процентов. Мировые 
державы не позволяют этому показателю 
опускаться ниже 45 процентов. Таким об
разом они обеспечивают собственную бе
зопасность, поскольку машиностроение и 
ОПК взаимосвязаны. Поэтому, считаю, в 
число национальных приоритетных про
грамм надо включить и “Машиностроение”.

Необходимо законодательно сформули
ровать основы государственной промыш
ленной политики, включающей систему мер 
по развитию научно-технического и инно
вационного потенциала промышленного 
комплекса. Развивать технопарки XXI века 
как основную форму осуществления Вто
рой индустриализации России по важней
шим направлениям машиностроительных, 
металлургических, нефтегазовых, транс
портных, строительных, жилищно-комму
нальных, научных, образовательных комп
лексов и финансовых структур, обеспечи
вающих повышение благосостояния всего 
населения страны.

Евгений Павлов, главный инженер 
машиностроительного завода имени М. И.Калинина:

Государство в си
лах содействовать 
спросу на продукцию 
местных производи
телей, выдавливая с 
рынков контрафакт
ную, контрабандную и 
фальсифицированную 
продукцию и проводя 
в таможенной полити
ке линию защиты ин
тересов отечествен
ных производителей.

Пока же меры и ме
ханизмы по поддерж
ке экспорта, предла
гаемые правитель
ством РФ и считающи
еся действенными, на 
самом деле оказыва
ются больше деклари
руемыми, чем реаль
ными. Мы, машино
строители, видим, с 
какими китами миро
вого рынка приходит-

ся сталкиваться российским экспортерам. 
И за каждой из зарубежных компаний сто
ит государство, которое обеспечивает 
мощную и фундаментальную поддержку и 
защиту своего поставщика. В итоге россий
ский экспортер сталкивается не с конкури
рующим предприятием, а с отлаженным 
механизмом государственного лоббирова
ния. Только тогда, когда все силы прави
тельства будут направлены на поддержку 
отечественного производителя, российс
кий экспорт сможет обрести конкурентос
пособность и получить мощный инстру
мент рыночной борьбы, активно использу
емый развитыми странами.

Пока у нас только декларируется созда
ние благоприятных экономических условий 
для промышленной деятельности. Пришло 
время, когда власть должна дать российс
ким предпринимателям чёткие ориентиры, 
в каких именно отраслях лежат приоритеты 
промышленного развития страны, какие 
налоговые, кредитные, тарифные инстру
менты государство готово задействовать 
для достижения своих целей в промышлен
ной политике.

Задача выработки реальной промыш
ленной политики состоит не только в том, 
чтобы определить для приоритетного раз
вития конкретные отрасли промышленнос
ти, а в том, чтобы создать для нее такие 
условия, законодательные, прежде всего, 
в которых комплексно и стабильно разви
валась бы вся экономика.

— Исторически 
суть деятельности за
вода имени Калинина 
— это выполнение за
казов министерства 
обороны нашей стра
ны под достаточно 
большой спектр воо
ружений.

Понятно, что после 
изменения полити
ческой ситуации 90-х 
годов резко измени
лась и ситуация на за
воде — отнюдь не в 
лучшую сторону. Воп
рос шел о выживании. 
Но выжили и с 1999 
года возвращаем, мо
жет быть, пока недо
статочными темпами, 
свои позиции на рын
ке машиностроения и, 
прежде всего, по обо
ронно-промышленной продукции.

Однако уровень гособоронзаказа, хотя 
и растет каждый год, но по-прежнему нас 
не устраивает.

Наш завод занимается и производством 
гражданской продукции: электрических, 
дизельных погрузчиков, напольного грузо
подъемного транспорта. Освоили совер
шенно новую для нас технику — это комму
нально-уборочная машина.

Перспективы неплохие. Тот размах про
изводства, который завод имел в 60-80-е 
годы, сегодня не нужен и не оправдан. А 
вот оборудование служит уже более 25 лет, 
как на всех машиностроительных предпри
ятиях. Хотя каждый год мы обязательно 
приобретаем новое, модернизируем и ка
питально ремонтируем имеющееся обору
дование, но не в тех объемах, как хотелось 
бы.

Поэтому запущена программа реструк
туризации, одобренная Советом директо
ров предприятия. Это концентрация про
изводства на меньших площадях, чем мы 
сегодня имеем. А потом — техническое 
перевооружение за счет реализации не 
нужных нам территорий.

Конечная цель — создание современ
ного компактного производства — очень не 
простая, но первые шаги уже сделаны.

Если говорить о промышленной поли
тике, проводимой в нашей области, то, в 
первую очередь, надо сказать о мобилиза

ционных мощностях. 
Все предприятия обо
ронно-промышленно
го комплекса, к сожа
лению, потеряли 
льготу по налогу на 
землю, занятую ими. 
Федерация спустила 
решение этого вопро
са на уровень муни
ципалитетов, в нашем 
случае, это админис
трация Екатеринбур
га. В прошлом году 
нам удалось частично 
решить эту проблему. 
Пытаемся это сделать 
и в этом году, так как 
оказались в парадок
сальной ситуации: не 
можем избавиться от 
площадей, даже если 
занимаемые их мощ
ности не загружены —

этому препятствуют многочисленные зако
ны — и вынуждены платить значительно 
возросшие налоги на их содержание.

Этим вопросом вынужден заниматься 
Союз оборонных предприятий Свердловс
кой области.

Если анализировать промышленную по
литику на уровне Федерации, то, считаю, 
нужно все же серьезно изменить отноше
ние к предприятиям оборонно-промыш
ленного комплекса.

У нас сейчас какие самые процветающие 
отрасли? Металлургия, энергетика и добы
вающая сырье. Мы от них сильно зависим. 
При повышении цен на металл порой оказы
ваемся просто загнанными в угол. Повыша
ется цена на литье, сразу увеличивается сто
имость листового проката. Мы, машиностро
ители, в результате этого по ценовому уров
ню догоняем импортные аналоги. Это созда
ет проблемы на рынках, куда приходит наша 
и аналогичная импортная продукция.

Постоянный рост тарифов на электро
энергию, газ...

Если предприятиям оборонно-промыш
ленного комплекса будет оказана поддер
жка на государственном уровне, то это бу
дет плюсом и для них, и для страны в це
лом.

Все мы надеемся, что наше оружие ни
когда не будет использовано, но история 
уже давно доказала, что обороне страны 
нужно уделять максимальное внимание.

Рабочая столовая как зеркало завода
Система рабочего питания в кризисный период была 
разрушена. Но как только началось возрождение крупных 
уральских заводов, началась и планомерная работа по 
восстановлению рабочих столовых, которую 
контролируют не только руководство заводов и 
профсоюзные комитеты, но и министерство торговли, 
питания и услуг области.
О том, что происходит сегодня в системе рабочего 
питания, мы попросили рассказать министра торговли 
питания и услуг Веру СОЛОВЬЕВУ.

- Вера Петровна, в после
дние годы восстановление ра
бочих столовых оказалось в 
центре внимания. Казалось бы, 
какая разница, где и как пообе
дает рабочий. Будет ли это бу
терброд у станка или же горя
чий обед, приготовленный 
опытным поваром. Главное, 
чтобы работал человек нор
мально.

- В том-то и дело, что нормаль
но работать в этом случае невоз
можно. Если люди голодны, если у 
них нет возможности нормально 
пообедать, то и хорошо работать 
человек тоже не сможет. Наиболь
шие потери за период реформ мы

понесли именно в области рабо
чего питания. В начале девянос
тых в области действовало 1200 
рабочих столовых, сегодня - око
ло 800. Три года назад их было 
еще меньше, поэтому в 2003 году 
мы и занялись вопросами органи
зации рабочего питания.

Постановление правительства 
о восстановлении системы рабо
чего питания, принятое три года 
назад, дало старт большой рабо
те. С тех пор мы отслеживаем все, 
что касается рабочих столовых че
рез проверки, через коллективные 
договоры, через обсуждение 
спорных вопросов, в том числе и с 
собственниками, через содруже-

ство с общественными орга
низациями, такими как союзы 
металлургов, оборонных 
предприятий, строителей и 
так далее.

Сегодня самая главная 
проблема в обеспечении ра
бочим питанием - это неже
лание собственника. Строить 
заводские столовые невыгод
но с точки зрения бизнеса, это 
не приносит прибыли. Как не 
приносят прибыли детские 
сады, жилье, спортивные ком
плексы. В тот период, когда 
заводы начали передавать на
муниципальный баланс
объекты социальной сферы, 
многие решили, что от расхо
дов на столовые тоже можно 
освободиться. И отдали сто
ловые в чужие руки, заключи
ли договоры, а новые хозяева 
превратили рабочее питание в 
бизнес-проект.

- Восстанавливать разру
шенное, наверное, даже труд
нее, чем строить заново?

- Конечно. И, тем не менее, 
кое-что сделать нам удалось. Пла-
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ны у нас достаточно 
амбициозные: в 
этом году по охвату 
питанием мы хотим 
добиться показате
ля в 70 процентов.

Рабочие столо
вые со стандартным 
скромным меню 
уходят в прошлое. 
Сейчас и в торговле 
и в питании суще
ствует большое 
разнообразие под
ходов и форм. Это, 
прежде всего, пол
ное содержание 
комбината или сто
ловой. Так работа
ют, например, на 
Богословском алю
миниевом заводе. 
Здесь вложили ко
лоссальные деньги 
и построили фабри-

ку-кухню, которая обеспечивает 
все 14 столовых на территории 
комбината. Этот подход, может 
быть, чуть-чуть из прошлого, на 
мой взгляд, самый правильный и 
эффективный.

Полностью на содержании 
предприятий комбинаты питания 
на Уральском вагоностроительном 
заводе, на оптико-механическом 
заводе. Недавно я была в одном 
из цехов УГМК, где при поддерж
ке руководства компании откры
лась маленькая столовая для ра
бочих. Столовая всего на пятьде
сят мест, но ей многие закусоч
ные и бары могут позавидовать и 
по оформлению, и по ассортимен
ту.

Существует и другой подход к 
организации рабочего питания, 
когда крупные промышленные 
предприятия принимают решение 
каким-то образом отделить обще
ственное питание от собственной 
экономической деятельности. 
Нельзя сказать, плохо это или хо
рошо, но на этой почве в области 
появились организации, которые 
готовы взять рабочее питание на 
себя. Это, к примеру, “Корпус- 
Групп", которая работает не толь-

ко в нашей области. Она выбрала 
свой формат, который позволяет 
достаточно быстро, качественно и 
недорого кормить большие кол
лективы. Конечно, это уже не уют
ные домашние столовые, где по
вар знает вкусы каждого. Но впол
не нормальный качественный под
ход.

- Вера Петровна, значит ли 
это, что сегодня на многих круп
ных заводах питание рабочих 
организовано не хуже, чем в 
старые добрые времена?

- Самая главная потеря в том, 
что нам пока не удается восстано
вить лечебно-профилактическое и 
диетическое питание. Это, навер
ное, следующий этап нашей рабо
ты.

И еще одна проблема - потеря 
профессиональных кадров. Я 
очень благодарна руководителям, 
которые сохраняют сегодня систе
му рабочего питания, вкладывают 
деньги, сохраняют классных спе
циалистов.

- Мне кажется, что в тяже
лые времена люди так привык
ли обедать бутербродами и са
латиками, которые приносят из 
дома, что вернуть их в столовую 
уже сложно.

- Конечно, но если посчитать, 
окажется, что домашняя еда обхо
дится не дешевле, чем полноцен
ный обед в столовой. Тем более, 
что обычно на рабочем месте нет 
нормальных условий для обеда. 
Прекрасный способ вернуть людей 
в столовые нашли руководители, 
которые выделяют дотации на пи
тание. Средства эти нельзя потра
тить ни на что, кроме обеда в ра
бочей столовой. Обычно это либо 
компенсация на сумму от 40 до 60 
рублей в день, либо скидка в 15- 
20 процентов.

Иначе сегодня просто нельзя: 
нормальное питание работников - 
это уже не прихоть. Это - здоро
вье людей, а, значит - основа эко
номики нашего региона.

Алла БАРАНОВА.



Развитие Полярного Урала невозможно без 
транспортных средств. Нам по роду своей 
деятельности, как приборостроительному 
предприятию, приходится заниматься почти всеми 
видами транспорта. Основной объем работ - это 
системы управления ракет-носителей, баллистических 
ракет. Модернизированная ракета-носитель “Союз-2” 
после успешных пусков с космодрома Плесецк в 
2004 г. и с космодрома Байконур в 2006 г. (вывод 
Европейского метеорологического спутника “Метоп”) 
позволяет надеяться, что в будущем эта ракета будет 
использоваться вместо старого “Союза” для доставки 
полезного груза и экипажей на международную 
космическую станцию и обратно. Но такой вид 
транспортного средства сегодня вряд ли применим 
для доставки грузов на Земле, хотя такие 
фантастические проекты есть.

Ош “Союза-2” до БАРСЛ

Следующее направление по 
объему работ на предприятии за
нимает электротранспорт: грузо
вой электровоз, монорельсовый 
транспорт, трамвай. Для этого

Сергей МАКСИН:
"ОПК сегодня — отправная точка 

для развития инновационной деятельности"
Уральский оптико-механический завод входит в 
число ведущих предприятий российского оборонно
промышленного комплекса по разработке и 
производству оптико-электронных приборов 
военного и гражданского назначения. В сфере 
гражданского приборостроения УОМЗ развивает 
четыре крупных направления: разработка и 
производство систем наблюдения, геодезических 
приборов, медицинской техники, светофорной 
техники и уличной светоаппаратуры. На сегодняшний 
день Уральский оптико-механический завод является 
одним из крупнейших работодателей и 
налогоплательщиков Свердловской области. О том, 
как заводу удается стабильно работать и приносить 
прибыль в областной и федеральный бюджеты, нам 
рассказал генеральный директор ФГУП “ПО УОМЗ” 
Сергей МАКСИН.

—Сергей Валерьевич, 
как сегодня обстоят дела на 
УОМЗ, как функционирует 
предприятие в условиях по
стоянно растущей конку
ренции на рынке приборо
строения?

—Сегодня наше предприя
тие следует разработанной 
бизнес-стратегии, позволяю
щей предприятию быть устой
чивым и одновременно быст
ро реагировать на изменения 
спроса и конъюнктуры УОМЗ 
обладает современной высо
котехнологичной производ
ственной базой. Завод вклю
чает в себя производственные 
мощности, Центральное кон
структорское бюро, структуры 
продаж и продвижения. Ры
ночные условия и динамично 
меняющаяся внешняя среда 
диктуют необходимость по
стоянного совершенствова
ния организационной структу
ры предприятия, с чем мы ус
пешно справляемся.

Нам удалось за довольно 
непродолжительное время 
внедрить новейшие ІТ-техно- 
логии. В настоящее время на 
предприятии создано единое 
информационное простран
ство, охватывающее все на
правления деятельности и по
зволяющее планировать, ко
ординировать и контролиро
вать все существующие биз- 

вида транспорта мы разрабаты
ваем системы управления, пре
образователи электроэнергии, 
схемы защиты, вплоть до тяго
вых подстанций. Все разработки 

выполнены и отмакети- 
рованы на собственные 
средства, уникальны, 
конкурентоспособны, с 
использованием в боль
шом объеме российской 
элементной базы. Не
смотря на то, что это на
земный вид транспорта, 
обеспечение инфра
структуры для него на 
Полярном Урале весьма 
дорогое удовольствие.

Такое же мнение мож
но высказать и по авто
транспорту. Создание 
автотрасс и их эксплуа
тация сделают неконку
рентными по ценам до
бытые ископаемые.

(В виде отступления. 
В автотранспорте мы ра
ботаем над электрохи
мическим генератором 
тока или водородными 
двигателями. Очень 

нес-процессы (производство, 
снабжение, сбыт, складской и 
финансовый учеты, техноло
гические процессы, проекти
рование и конструирование, 
управление персоналом).

Предприятие постоянно 
реализует программы по ком
плексному обновлению техно
логической и производствен
ной базы предприятия. Мо
дернизация происходит в ос
новном за счет собственных 
вложений, при этом ставку де
лаем на новейшие технологии 
и создание новых модифика
ций приборов.

—Считается, что основ
ные отечественные разра
ботки вооружения и военной 
техники базируются на со
ветском заделе и появились 
до 1993 года. Согласны ли 
вы с тем, что научный потен
циал ОПК себя исчерпал?

—Категорически не согла
сен. В сложнейшей обстанов
ке, практически на принципах 
самофинансирования, ОПК 
сумел сохранить научно-тех
нический, производственный 
и кадровый потенциалы, зало
жить основу для дальнейших 
разработок. Только оборон
ный комплекс с его высоко
технологичными отраслями, 
выполняющий свыше 75 про
центов НИОКР, способен 
стать отправной точкой для 

жаль, что другие государства ак
тивно стимулируют эту работу, 
вкладывая миллиарды долларов, 
а у нас, как всегда, — выполняем 
эти работы за собственные сред
ства, понимая за правительство 
перспективность этих работ).

Таким образом, понятно, что 
перечисленные виды транспор
та для Полярного Урала не годят
ся, но также понятно, что без ре
шения транспортной проблемы 
бесполезно говорить об освое
нии природных богатств Поляр
ного Урала. Какой может быть вы
ход? Должны быть созданы без
аэродромные летательные аппа
раты, которые могли бы достав
лять оборудование и грузы в этот 
район и из него.

Не вдаваясь в технические 
подробности, необходимо отме
тить, что наиболее приспособлен 
к таким перевозкам (100 и более 
тонн) всепогодный безаэродром
ный с аэростатической разгруз
кой самолет (БАРС), построен
ный по идее кандидата техничес
ких наук А.И.Филимонова. Необ
ходимо эту идею превратить в 
серийный летательный аппарат, 
который решит проблемы транс
порта не только Полярного Ура
ла, но и других труднодоступных 
мест. Для этого необходимо ре
альное бюджетное финансирова
ние и открытие опытно-конструк
торской работы. Есть предприя
тия, которые могут возглавить и 
выполнить эту разработку со сво
ей кооперацией и освоить серий
ное производство. Если партия 
“Единая Россия" даст жизнь этой 
транспортной идее - она обес
печит будущее России.

Леонид ШАЛИМОВ, 
генеральный директор ФГУП 

“НПО автоматики им. 
академика Н.А.Семихатова”.

развертывания инновацион
ной деятельности в России, 
опорой для подъема экономи
ки страны.

Для усиления научного по
тенциала нашего предприятия 
в основных научных центрах 
России создаются конструк
торские филиалы УОМЗ. Сей
час функционирует три фили
ала - в Москве, Санкт-Петер
бурге и Новосибирске.

Сотрудничество со старей
шими университетами России 
стало для нас традиционным. 
В марте 2006 года нами было 
подписано генеральное со
глашение о сотрудничестве с 
Московским государствен
ным техническим университе
том (МГТУ) им. Н.Э.Баумана. 
Сегодня мы совместно зани
маемся разработкой оптико
электронных систем, изделий 
медицинской техники, био
метрических систем и геоде
зических приборов. Специа
листы УОМЗ курируют созда
ние в МГТУ различных про
блемных лабораторий, реша
ющих актуальные вопросы ла
зерного и оптико-электронно
го приборостроения и созда
ния современной медицинс
кой техники. Кроме того, мы 
инвестируем собственные 
средства на проведение науч
но-исследовательских и опыт
но-конструкторских работ.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

НПО автоматики ФШ
чппп им. академика Н.А. Семихатова

—Большинство руково
дителей промышленных 
предприятий отмечают не
достаток квалифицирован
ных кадров. Актуальна ли 
эта проблема для УОМЗ и 
как вы с ней справляетесь?

—Действительно, нехватка 
квалифицированных кадров 
тормозит развитие предпри
ятий и ОПК в целом, поэтому 
мы много времени и сил уде
ляем работе с молодыми спе
циалистами. Сейчас нами ре
ализуется программа поэтап
ной профессиональной и лич
ностной адаптации молодых 
сотрудников объединения. 
Этот масштабный проект при
зван решить проблему при
влечения на завод перспек
тивной и целеустремленной 
молодежи.

Сразу после поступления 
на завод молодой специалист 
проходит годовой курс орга
низационной, производствен
ной и информационной адап
тации, который может стать 
взлетной полосой для буду
щей карьеры.Генеральная за
дача этого периода - созда
ние условий для превращения 
молодого специалиста в про
фессионала.

Значительное внимание в 
программе мы уделяем соци
альной поддержке специали
стов. Наш молодой специа

лист имеет право на ряд льгот. 
Например, ему могут быть на
значены стипендия, компен
сация за аренду жилья, час
тично оплачено содержание 
ребенка в детском саду. В на
стоящее время разрабатыва
ются механизм работы с бан
ками и форма контракта по 
получению молодыми специ
алистами предприятия ссуды 
на строительство жилья.

—Сейчас большое вни
мание уделяется нацио
нальному проекту “Здоро
вье”. Какой вклад УОМЗ 
вносит в развитие отече
ственного здравоохране
ния?

—УОМЗ активно участвует 
в реализации проекта “Здо
ровье". Мы продолжаем ра
боту по оснащению дефиб
рилляторами автомобилей 
"ГАЗ”, начатую нами в мае 
2006 года после победы в 
тендере. Для реализации 
проекта нам пришлось моби
лизовать все производствен
ные мощности. Мы перешли 
на круглосуточный режим ра
боты. Подобные меры позво
лили нам опередить график 
поставок оборудования, вы
держать все сроки реализа
ции контракта и подтвердить 
статус одного из ведущих 
предприятий России по раз
работке и производству ме
дицинской техники.

Нами разработана про
грамма медицинского прибо
ростроения, рассчитанная на 
10 лет. Согласно данному до
кументу мы планируем расши
рить номенклатуру выпускае
мой медицинской продукции. 
Среди перспективных направ
лений нами выделяются: 
транспортный инкубатор, ин
кубатор-трансформер, откры
тые реанимационные систе
мы, дыхательная аппаратура, 
лабораторное, рентгенологи
ческое и кардиологическое 
оборудование, а также аппа
ратура для лечения и диагно
стики сахарного диабета.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Металлургия, машиностроение — ведущие отрасли 
экономики Среднего Урала. Насколько велик к ним 
интерес инвесторов? Какие новые проекты 
осуществляются в области с участием иностранных 
компаний?
На эти вопросы отвечает министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области 
Виктор Кокшаров.

—Виктор Анатольевич, ка
кие факторы — позитивные и 
негативные — влияют на ин
вестиционную привлека
тельность промышленности 
нашего региона?

—В числе позитивных фак
торов, оказывающих наиболее 
существенное влияние на инве
стиционную привлекательность 
Свердловской области, я бы 
назвал богатый природно-ре
сурсный и промышленный по
тенциал — уровень концентра
ции промышленности в нашем 
регионе в четыре раза выше, 
чем в среднем по России. Так
же к позитивным факторам 
можно отнести высокие показа
тели роста экономики и обра
зовательный уровень населе
ния, развитую рыночную инф
раструктуру, выгодное геопо
литическое положение,полити
ческую стабильность.

Кстати, наша область одна 
из первых разработала регио
нальную экономическую стра
тегию, охватывающую 15-лет
ний перспективный период.

В ряду негативных факторов 
я бы, прежде всего, назвал за
висимость спроса на продукцию 
предприятий области от цено
вых колебаний на мировых рын
ках.

Сегодня мы еще сталкива
емся и с недостаточной инфор
мированностью мирового эконо
мического сообщества о воз
можностях нашего региона. 
Хотя, несомненно, в последнее 
время благодаря активной дея
тельности губернатора Сверд
ловской области, участию наших 
предприятий в международных 
выставках, совершенствованию 
системы информационного со
провождения этих мероприятий 
ситуация значительно меняется. 
И доказательством этому явля
ется то, что число иностранных 
делегаций, приезжающих к нам, 
увеличивается ежегодно практи
чески вдвое!

—Какова сегодня регио
нальная специфика инвести
ционных потоков? Насколь
ко изменился объем иност
ранных инвестиций в регио
нальную промышленность? 
Назовите, пожалуйста, наи
более крупные инвестпроек
ты в металлургии, машино
строении.

—Региональная специфика 
складывается из структуры на
шей промышленности. Метал
лургия, металлообработка и 
машиностроение — ведущие 
отрасли уральской экономики.

■ ОБРАЗОВАНИЕ
Уровень — 
европейский

С 1998 года на базе Уральского 
техникума ремесленников- 
предпринимателей успешно 
реализуется российско- 
германский проект “Поддержка 
ремесел через 
профессиональное 
образование”.

Его участниками являются мини
стерство образования Свердловс
кой области, Фонд Эберхарда Щека 
(Германия) и Российский государ
ственный профессионально-педа
гогический университет. В процес
се эксперимента была создана уни
кальная по форме и содержанию 
материально-техническая база, а 
также принципиально новые орга
низационно-педагогические усло
вия подготовки специалистов стро
ительного профиля. Сегодня каче
ство образования, получаемого уча
щимися техникума, сопоставимо с 
европейским.

Ольга ИВАНОВА.

Преппочтение инвесторов — 
сильным и перспективным

Объем инвестиций в эти сферы 
постоянно увеличивается.

В числе инвестиционно пер
спективных я бы назвал произ
водство строительных матери
алов, в частности,сухих смесей, 
цемента, облицовочных изде
лий, а также деревообработку.

Но наиболее инвестиционно 
привлекательными отраслями 
по-прежнему остаются черная 
и цветная металлургия, пище
вая промышленность, оптовая 
и розничная торговля, гости
ничный бизнес.

Сегодня мы приступаем к 
этапу реализации крупных и 
чрезвычайно привлекательных 
для инвесторов проектов и в 
сфере коммерческой недвижи
мости. К нам пришли торговые 
сети “ИКЕЯ” и “МЕТРО”, гости
ничные компании “Резидор 
САС", “Хайят”, “Буиг Батиман”, 
финансовый капитал.

Объем иностранных инвес
тиций растет быстрыми темпа
ми. Так, в 2005 году в экономи
ку области было направлено 1,1 
миллиарда долларов, в 2 раза 
больше, чем в 2004 году. Суще
ственную часть вложений обес
печивают инвесторы стран Ев
росоюза. На долю Нидерландов 
приходится около 40 процентов 
всех инвестиций, Австрии — 14 
процентов, Германии — 11,5 
процента, Франции — 5,5 про
цента.

Инвестирование в металлур
гию идет в основном на воз- 
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вратной основе. Строятся но
вые доменные печи на НТМК, 
идет реконструкция кислород
но-конверторного цеха и цеха 
по производству колес для же
лезнодорожных вагонов.

Реализация инвестиционной 
программы “Макси-групп" по
зволит увеличить мощности 

компании по выпуску 
стали, товарной заго
товки и готового прока
та черных металлов к 
2010 году до 4,5 милли
она тонн в год, горяче
катаного листа - 2,5 
миллиона тон в год.

В частности, летом 
этого года в Ревде пущен 
электросталеплавильный 
цех N2 2 Нижнесергинско- 
го метизно-металлурги
ческого завода, проект
ной мощностью 1 милли
он тонн стали в год. К 
2008 году появится элек
тросталеплавильный цех 
№ 3 на промышленной 
площадке в Березовском, 

производственной мощностью 
980 тысяч тонн стали в год, а к 
2009 году — электросталепла
вильный цех № 4 в Атиге . Под
готовлена площадка в Ревде для 
строительства двух трубопро
катных цехов. В числе приори
тетных проектов “Макси-групп” 
— строительство Алапаевского 
электрометаллургического заво
да по производству листового 
проката. Новое предприятие бу
дет размещаться на площадке 
Новоалапаевского металлурги
ческого завода. Объем инвести
ций составит 600 миллионов 
евро. Кроме того, в нынешнем 
году “Макси-групп” завершила 
2-й этап реконструкции стана 
“250” в Нижних Сергах. В итоге 
производственная мощность 
стана вырастет до 1 миллиона 
тонн в год. Благодаря новым 
проектам, в Алапаевске, Ревде, 
Березовском и Нижнесергинс- 
ком районе будут созданы более 
7 тысяч рабочих мест, а бюдже
ты с 2005 по 2008 год получат 
более 10 миллиардов рублей.

Надо отметить, что модер
низация предприятий метал
лургического производства 
осуществляется на основе обо
рудования, которое поставля
ют иностранные фирмы. Очень 
крупные проекты осуществля
ются на “Уралэлектромеди”. 
Финская фирма “Оутокумпу” 
подписала контракт по увели
чению мощностей в 1,5 раза, 
что позволяет обеспечить рост 

производства рафинированной 
меди до 450 тысяч тонн в год. С 
помощью этой же фирмы пост
роен завод “Русской медной 
компании” — “Уралгидромедь”. 
Сейчас подписано соглашение 
между Трубной металлургичес
кой компанией и греческой 
фирмой “Коринф Пайпер- 

воркс” о создании на базе Се
верского трубного завода со
вместного предприятия по про
изводству электросварных пря
мошовных и профильных труб. 
Хотелось бы назвать еще и со
трудничество “Боинга” с 
ВСМПО-Ависма: контракт рас
считан на 20 лет и на сумму в 
18 миллиардов долларов.

Что же касается машино
строения, то здесь можно отме
тить трехсторонний рамочный 
договор между компанией 
“АЛТА”, производственным 
объединением “Уралвагонза
вод” и Фондом поддержки ин
вестиций при губернаторе 
Свердловской области о постав
ках на “Уралвагонзавод” обору
дования на сумму 300 милли
онов евро.В рамках указанного 
договора уже подписан контракт 
на поставку оборудования на 
сумму 45 миллионов евро для 
оборудования цеха по окраске 
вагонов. Его кредитование бу
дет осуществляться чешскими 
банками “Чешский Экспортный 
банк" и “Ситибэнк-Прага”.

На Уральском оптико-меха
ническом заводе совместно с 
немецко-швейцарской фирмой 
“Цим Имэджинг" осуществляет
ся производство рентгеновских 
аппаратов, с французской фир
мой "Сажем” — производство 
тепловизоров.

—Некоторые зарубежные 
бизнесмены предпочли рас
статься со своим бизнесом на 
Среднем Урале. Справедли
во ли утверждение, что эти 
инвесторы не смогли нала
дить конструктивных взаимо
отношений с руководством 
Свердловской области?

—Некоторые зарубежные 
бизнесмены, например, “Дю- 
ферко”, предпочли расстаться 
со своим бизнесом на Среднем 
Урале вовсе не потому что не 
нашли общего языка с руковод
ством области, а из-за желания 
оптимизировать его, перепро
дать с выгодой для себя. К не
которым были претензии, свя
занные, в частности, с невып
латой налогов. Между властью 
и бизнесом налажен постоян
ный диалог. Власть заинтере

сована в том, чтобы и бизнес 
велся прибыльно, и необходи
мые налоги выплачивались, и 
чтобы шло выполнение бюд
жетных назначений.

—Что делается правитель
ством Свердловской области 
сегодня для улучшения инве
стиционного климата?

—Работа в этом направлении 
проводится очень большая. Вы
полнена кадастровая оценка 
земель, разработан механизм 
предоставления бюджетных 
кредитов, используются такие 
формы поддержки, как предос
тавление налогового инвести
ционного кредита, государ
ственных гарантий, поручи
тельств малым предприятиям.

В Свердловской области 
сформирован механизм опера
тивного получения информации 
об инвестиционных нуждах хо
зяйствующих субъектов.

Активно и на регулярной ос
нове ведутся сбор заявок и 
формирование реестра на рус
ском и английском языках. В 
настоящий момент в реестре 
содержатся инвестиционные 
проекты организаций области с 
проработанными бизнес-пла- 
нами практически во всех от
раслях народнохозяйственного 
комплекса: в черной и цветной 
металлургии, машинострое
нии, строительстве, жилищно- 
коммунальном и сельском хо
зяйствах. Только в крупные 
объекты промышленности и 
сельского хозяйства в 2006- 
2008 годах планируется при
влечь около 7 миллиардов дол
ларов собственных и иностран
ных инвестиций. В результате 
производство стали вырастет в 
2 раза — до 14 миллионов тонн 
в год, меди в 2 раза — до 700 
тысяч тонн в год, алюминия в 
2,5 раза — до 850 тысяч тонн.

Для привлечения инвестици
онных ресурсов в область и 
улучшения инвестиционного 
климата на территории Сверд
ловской области работает Кон
сультативный совет по иност
ранным инвестициям.

А при губернаторе создан 
Фонд поддержки инвестиций. 
Эта организация координиру
ет усилия исполнительной вла
сти, банковских и предприни
мательских структур по созда
нию благоприятных условий 
для иностранных и отечествен
ных инвесторов.

Елена ПАЛАТКИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Тел.:377-66-44
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Энергетика всегда была основой экономического 
развития страны. Действительно, без развитой 
энергосистемы невозможно развивать ни 
строительство, ни промышленность, ни сельское 
хозяйство. Именно поэтому в Советском Союзе такое 
внимание уделялось строительству электростанций и 
электрических сетей. Построенные с большим 
запасом, наши станции и сегодня бесперебойно 
обеспечивают страну электроэнергией. Хотя делать 
это им становится все сложнее.

Сегодня энергосистема 
Свердловской области включа
ет в себя 12 тепловых электро
станций, Белоярскую атомную 
электростанцию, блок-станции 
промышленных предприятий, 
подстанции и электрические 
сети. Казалось бы, это мощное 
энергетическое хозяйство в 
состоянии бесперебойно обес
печивать нашу область, но 
подъем промышленности в 
стране привел к тому, что стал 
ощущаться дефицит электро
энергии.

В советское время для на
шей области была установлена 
мощность 9 тысяч мегаватт, ко
торые сегодня уже использова
ны. И сегодня области не хва
тает электроэнергии для ста
бильной работы предприятий. 
Из-за этого невозможно согла
совать технические условия 
строительства новых произ
водственных мощностей.

Нынче в структуре электро
потребления Свердловской об
ласти более 60 процентов со
ставляет черная, цветная ме
таллургия и тяжелое машино
строение. Реализация инвес
тиционных проектов, строи
тельство новых заводов, ввод 
в строй современного обору
дования и развитие производ
ства требуют увеличения элек
трической нагрузки. К 2015 
году Свердловской области бу
дут нужны дополнительно 3000 
мегаватт.

Наиболее сложная ситуация 
с энергоснабжением складыва
ется в Серово-Богословском, 
Екатеринбургском, Перво- 
уральско-Ревдинском и Ка
менск-Уральском промышлен
ных узлах. Число обращений на 
выдачу технических условий 
для присоединения к энергоси
стеме ежегодно удваивается.

Развитие энергетики и газо
вого хозяйства для Свердлов
ской области находятся под 
постоянным пристальным вни
манием губернатора и прави
тельства области. Пути реше
ния задачи намечены в с стра
тегическом плане по развитию 
электроэнергетического комп
лекса Свердловской области 
на период 2006-2015 годов. В 
нем учтена как сложившаяся в 
последние годы ситуация в 
энергоснабжении области, так 
и рост электропотребления, 
электрической нагрузки. Ме
роприятия, намеченные в этом 
документе, уже реализуются 
совместно с энергетическими 
компаниями, промышленными 
холдингами и уральскими уче
ными.

В рамках плана в ближайшие 
3-5 лет предусмотрено совме
стно с энергетиками построить 
в области 39 крупных объектов, 
включая 5 мощных энергобло
ков и ТЭЦ, 21 подстанцию и око
ло 500 километров линий элек
тропередач общей стоимостью 
60 миллиардов рублей. Первым 

объектом, построенным по это
му плану, стал переключающий 
пункт “Сосьва”, построенный 
для обеспечения работы новой 
электросталеплавильной печи 
Металлургического завода им. 
А.К.Серова. Крупным источни
ком электроснабжения в обла
сти должен стать четвертый 
энергоблок Белоярской атом
ной электростанции, строи
тельство которого планируется 
завершить в 2012 году. Строи
тельство уникального объекта 
курирует партия "Единая Рос
сия”. Монтаж энергоблока яв
ляется инновационным проек
том, поскольку отработка тех
нологии получения энергии на 
быстрых нейтронах даст воз
можность нашему энергетичес
кому машиностроению выйти с 
этой серийной продукцией на 
мировой рынок. “Пятая генери
рующая компания оптового 
рынка электроэнергии” (ОАО 
ОГК-5)планирует построить на 
Среднеуральской ГРЭС к 2009 
году парогазовую установку 
мощностью 410 мегаватт. Но
вый энергоблок позволит бес
перебойно снабжать тепловой 
и электрической энергией Ека
теринбург, Верхнюю Пышму и 
Среднеуральск. В Краснотурь- 
инске ОАО “Территориальная 
генерирующая компания-9” в 
2007 году планирует начать 
монтаж Ново-Богословской 
ТЭЦ мощностью 1000 мегаватт. 
Новая станция предназначена 
для электро- и теплоснабжения 
существующих и новых произ
водственных мощностей алю
миниевого и глиноземного 
производства Богословского 
алюминиевого завода. В бли
жайшие годы на Нижнетуринс
кой ГРЭС войдет в строй па
ровая турбина мощностью 115 
мегаватт, а на Ново-Свердлов
ской ТЭЦ - энергоблок мощ

ностью 110 мегаватт. Кроме 
того, компания “Интертехэлек- 
тро - Новая генерация” совме
стно с УГМК-Холдингом, Се
верским трубным заводом, 
Первоуральским новотрубным 
заводом и ЗАО “Уралсевергаз” 
разрабатывает бизнес-проект 
по размещению на территории 
области трех электростанций 
мощностью от 185 до 226 ме
гаватт.

Для энергетического комп
лекса Свердловской области 
очень важно комплексное раз
витие генерации и электричес
ких сетей - магистральных и 
распределительных. Поэтому 
Федеральная сетевая компа
ния в ближайшие четыре года 
планирует расширить подстан
цию “БАЗ" с установкой вто
рой автотрансформаторной 
группы, а также построить вы
соковольтную линию “Север- 
ная-БАЗ", протяженностью 200 
километров, которая соединит 
Свердловскую и Пермскую 
энергосистемы.

В общей сложности в Свер
дловской области до 2008 года 
предстоит реализовать 50 про
ектов, включая 8 подстанций и 
4 кабельных линии, сметная 
стоимость каждого из которых 
превышает 100 миллионов руб
лей.

Естественно, что цена воп
роса очень велика, но без раз
вития электроэнергетического 
комплекса невозможно обес
печить развитие экономики и 
социальной сферы Свердлов
ской области. Финансирование 
развития генерирующих мощ
ностей будет идти за счет при
влечения частных инвестиций, 
платы за услуги формирования 
технологического резерва, а 
также эмиссии акций генери
рующих компаний.

Очень большое внимание со 

стороны губернатора и прави
тельства Свердловской облас
ти уделяется реализации про
граммы энергосбережения, 
включающей в себя энергопас
портизацию предприятий и 
организаций области, энерго
аудит, подготовку кадров, про
ведение гибкой тарифной по
литики. И результат проделан
ной работы очевиден: за пос
ледние четыре года объем про
изводства в области вырос в 
полтора раза практически без 
роста электропотребления.

Конечно, сегодня рано гово
рить о результатах реформиро
вания отечественной энергети
ки, но представителям ОГК, ТГК 
и сетевых компаний необходи
мо осознать, что электрическая 
и тепловая энергия - это такой 
же товар, как металлы и лес. 
На энергетическом рынке уже 
наметилась конкуренция. Ве
дется строительство блок- 
станций на заводах, устанавли
ваются газопоршневые ТЭЦ в 
муниципальных образованиях, 
поэтому энергетики должны 
активнее работать во благо на
шей страны,обеспечивать при
ток инвестиций, ускорять про
цесс технического перевоору
жения и повышать устойчи
вость и надежность работы 
энергосистемы.

Преувеличить роль и место 
энергетики в экономической 
системе Свердловской облас
ти невозможно. И только со
вместными усилиями власти, 
энергетиков и инвесторов мож
но будет добиться энергети
ческой безопасности региона. 
Тем более, что инвестиции в 
энергетику всегда приносят 
дивиденды.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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За социально
ориентированную 

экономику
Успехи Свердловской области базируются на 
грамотном стратегическом планировании 
экономического развития и формировании 
действенных механизмов достижения поставленных 
целей. Основополагающим стратегическим 
документом Среднего Урала является Схема 
развития и размещения производительных сил 
области на период до 2015 года.
Вот что отмечает один из основных авторов Схемы 
первый заместитель председателя правительства 
области, министр экономики и труда Галина 
Ковалева:
—Наш регион одним из 

первых среди субъектов фе
дерации стал разработчиком 
стратегической программы 
долгосрочного развития тер
ритории — Схемы развития и 
размещения производитель

ных сил области на период до 
2015 года, которая реализу
ется на территории Среднего 
Урала с 2001 года.

В качестве главной долго
срочной цели Схема опреде
ляет создание многоотрасле
вой социально ориентирован
ной экономики, базирующей
ся на новом научно-техноло
гическом укладе и информа
ционно-индустриальных тех
нологиях, обеспечивающей 
переход к новым стандартам 
качества жизни и среды оби
тания населения области, 
строительство современного 
демократического общества.

На этой основе сформиро
ваны стратегические направ
ления развития Среднего 
Урала. Ими стали повышение 
инновационной составляю
щей, активизация инвестици
онной деятельности, разви
тие человеческого потенциа
ла - улучшение здоровья, по
вышение уровня образования 
и квалификации жителей об
ласти.

Схема содержит как целе

вые установки и индикаторы, 
так и детальные планы разви
тия каждой отрасли экономи
ки (в том числе промышлен
ности) и социальной сферы, 
а также перечень основных 
проектов нового строитель
ства, реконструкции и техни
ческого перевооружения, 
включающий более тысячи 
инвестиционных проектов.

Сегодня программные и 
прогнозные документы обла
сти на среднесрочную перс
пективу и на ближайшие годы 
подразумевают реализацию 
положений стратегии, а наши 
достижения сверяются с це
левыми установками, кото
рые полностью созвучны за
дачам удвоения ВВП и пре
одоления бедности, постав
ленным Президентом Рос
сийской Федерации В.В. Пу
тиным.

Наша стратегия оперирует 
набором основных макроэко
номических индикаторов со
циально-экономического 
развития области до 2015 
года с разбивкой на три ос
новных этапа - 2005 год, 2010 
год и 2015 год.

В 2005 году завершился 
первый пятилетний этап реа
лизации стратегии. Тогда и 
была организована и прове
дена масштабная работа по 
корректировке всех отрасле
вых схем развития и уточне
нию основных макроэкономи
ческих показателей развития 
области на 2006-2010 годы. 
Расчеты показали, что в сле
дующем пятилетием периоде 
(2006-2010 годы) область мо
жет реально ставить задачу 
обеспечения темпа роста ВРП 
на уровне 146-152 процентов 
за пять лет. Это позволит с 
учетом имеющегося перевы
полнения в 2001-2005 годах с 
запасом обеспечить решение 
поставленной России задачи 
удвоения ВВП к 2010 году, а к 
2015 году - утроить валовой 
региональный продукт обла
сти.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Инфраструктура 

должна
развиваться 

быстрее!
Первый заместитель председателя правительства 
области, министр промышленности, энергетики и 
науки Владимир Молчанов наибольшее внимание 
уделяет отраслевым аспектам развития 
производительных сил. По его мнению, при 
формировании промышленной политики следует 
идти от нужд предприятий. Ему — слово.

—Думаю, всем ясно, что 
не может быть отдельной 
промышленной политики для 
каждой компании, к приме
ру, для ТМК, СУАЛ-Холдин- 
га, УГМК или, скажем, для 
правительства Свердловс
кой области. Именно сово
купность действий всех 
предприятий, всех отраслей

То, что Свердловская область была выбрана 
“Единой Россией” для проведения своего VII 
съезда, вполне закономерно. Успехи Среднего 
Урала в экономике невозможно не заметить. Их 
признает и лидер этой партии Борис Грызлов, 
который, в частности, 26 сентября, находясь на 
съезде промышленников Среднего Урала в 
Нижнем Тагиле, подчеркнул: “Свердловская 
область — центр промышленного Урала — 
развивается темпами выше среднероссийских”.

А причина незаурядных 
достижений Среднего Ура
ла в том, что к любому воп
росу в нашей области под
ходят продуманно, систем
но. Это относится и к стра
тегическому планированию 
социально-экономического 
развития региона.

В Свердловской области 
(кстати, в одной из первых 
среди субъектов федерации) 
по инициативе губернатора 
Эдуарда Росселя создана 
программа развития терри
тории — Схема развития и 
размещения производитель
ных сил области на период 
до 2015 года. Это — всесто
ронне разработанный план, 
обосновывающий регио
нальную стратегию совер

шенствования отраслей эко
номики, отраслевых комп
лексов и территорий. Он ус
танавливает оптимальные 
темпы и пропорции разме
щения и развития произво
дительных сил в хозяйствен
ном пространстве области с 
учетом необходимости пере
хода экономики Среднего 
Урала на инновационный 
путь развития. Долгосрочной 
целью Схемы является пост
роение многоотраслевой со
циально ориентированной 
экономики, обеспечивающей 
переход к новым стандартам 
качества жизни людей.

Но тщательно разрабо
танная Схема — лишь часть 
системы стратегического 
планирования в области.

"Ноты" для промышленности
Другими ее составляющими 
являются: механизмы реа
лизации Схемы, которые со
зданы и действуют в облас
ти, регулярный мониторинг 
осуществления этого плана 
и (по необходимости) его 
корректировка.

Кстати, системная рабо
та по развитию экономики 
области дает синергетичес
кий (умножающий) эффект. 
Хозяйствующие субъекты, 
как по нотам, разыгрывают 
свои партии, согласованные 
с отраслевыми схемами 
развития, и работают на об
щий результат.

Каков он, видно по пер
вой пятилетке Схемы, кото
рая завершилась в 2005 
году. Вот что говорит о ее 
результатах один из основ
ных авторов этого стратеги
ческого плана первый заме
ститель председателя пра
вительства области, ми
нистр экономики и труда Га- 
лина Ковалева:

“Весь этот период эконо
мика области динамично 
развивалась, превышая 
среднероссийские темпы. 
Это свидетельствует о том, 
что на стадии разработки 
Схемы цели и задачи были 
определены верно. Как ка
чественные, так и количе
ственные параметры Схемы 
выполнены”.

Можно добавить, что мно
гие прогнозные показатели 
не только выполнены, но и 
перевыполнены. Так, объем 
валового регионального 
продукта в 2005 году вырос 
по сравнению с 2000 годом 
в сопоставимых условиях на 
44,9 процента (предполага
лось увеличение на 28-34 
процента), инвестиции воз
росли в 2,5 раза (вместо 2- 
2,2 раза), оборот розничной 
торговли вырос в 2,3 раза 
(планировалось увеличение 
в 1,3-1,4 раза). Реальная 
зарплата поднялась в 1,8 
раза (вместо 1,6-1,7).

Поэтому-то прогнозные 
показатели Схемы на после
дующие периоды были от
корректированы в сторону 
увеличения. Так, рассчита
но, например, что объем ин
вестиций увеличится к 2010 
году в 4,8-5 раза, а к 2015 — 
в 8,9-10,4 раза (к уровню 
2000 г.). Номинальная на
численная среднемесячная 
зарплата вырастет к 2010 
году в 2,3 раза (ранее пред
полагалось — в 2-2,1 раза) 
(к уровню 2005 г.).

Четкая работа системы 
стратегического планиро
вания, созданная на Сред
нем Урале, идет на пользу 
многим хозяйствующим 
субъектам. Бизнесу деталь
но расписанная “партитура" 
функционирования област
ной экономики нравится 
тем, что позволяет ему обо
снованно строить свои пла
ны. Инвесторам, в свою оче
редь, нравится прозрач
ность развития нашей эко-

номики, которую гарантиру
ет Схема. Этот план вполне 
может пригодиться и для 
разработки промышленной 
политики страны.

Ведь нельзя не заметить, 
что Схема, которая разра
ботана согласно идеям гу
бернатора Э.Росселя, и 
проект промышленной по
литики “Единой России”, 
учитывающей реализацию 
предложений Президента 
Владимира Путина, имеют 
одни и те же цели. Так, Вла
димир Путин выдвинул нашу 
национальную идею — до
биться высокой конкурен
тоспособности всего рос
сийского, и эта идея нашла 
отражение в промполитике 
“Единой России”. Губерна
тор Эдуард Россель также 
озаботился конкурентоспо
собностью уральской про
мышленности, и его мысли 
по этой проблеме красной 
нитью были проведены че
рез всю Схему.

Кроме того, и Президент 
РФ Путин, и губернатор 
Э.Россель подчеркивают, 
что сбережение народа, по
вышение его уровня жизни 
— основная цель экономи
ческого развития страны и 
нашей области. Потому и 
промышленная политика 
“единороссов”, и стратеги
ческий план области “впи
тали” в себя это положение.

Но если цели обоих доку
ментов сходны, то почему 
бы не взять всё самое цен
ное, проверенное временем 
в Схеме, для использования 
в промышленной политике 
“Единой России”? Ведь то, 
что хорошо для Свердловс
кой области, будет хорошо 
и для всей России!

Таким образом, может 
статься, что скоро многие 
российские предприятия 
начнут действовать по “но
там", начертанным ураль
цами.

Станислав ЛАВРОВ.

промышленности, координа
ция их работы — и есть про
мышленная политика.

На Среднем Урале суще
ствует сегодня документ, ко
торый всю эту совокупность 
рассматривает. Это Схема 
оазвития и размещения про
изводительных сил области 
на период до 2015 года. И 
так как производительные 
силы у нас быстро развива
ются, то эта схема коррек
тируется.

Как будут развиваться 
производительные силы об
ласти в дальнейшем?

Думаю, ключевым прин
ципом их совершенствова
ния должно стать опережа
ющее развитие инфраструк
турных отраслей промыш
ленности. Это, во-первых, 
наращивание мощностей 
энергетики, формирование 
положительного баланса 
между потреблением и вы
работкой электрической, 
тепловой энергии. Для это
го в области разработан и

начал осуществляться стра
тегический план по разви
тию электроэнергетическо
го комплекса Среднего Ура
ла на период 2006-2015 го
дов. А укрепление энергети
ки требует стабильного 
обеспечения области газом.

Во-вторых, требуется 
обеспечить стабильную ра
боту транспорта. В частно
сти, у нас 80 процентов гру
зоперевозок осуществляет
ся железнодорожным транс
портом, и его развитие яв
ляется определяющим для 
качественного роста про
мышленности. В-третьих, 
нам необходимо дальней
шее развитие сети автомо
бильных дорог.

Удобное географическое 
расположение области и 
формирование 50 процентов 
областного ВВП за счет ме
таллургии требуют от нас 
эффективного использова
ния местных ресурсов для 
развития экономики регио
на. Поэтому мы будем раз
вивать, в первую очередь, те 
месторождения, которые яв
ляются базовыми для метал
лургов. В свою очередь, раз
витие инфраструктурных от
раслей и освоение место
рождений обеспечит даль
нейший поступательный 
рост в металлургии.

А наличие у нас мощной 
металлургической базы дает 
хорошие предпосылки для 
прогресса в механообработ
ке и машиностроении. Для 
повышения же конкуренто
способности промышленно
сти будет проводиться инно
вационная деятельность — 
внедрение в реальном сек
торе научных разработок. 
Ради подготовки конкурен
тоспособных кадров мы бу
дем шире внедрять совре
менный подход к обучению 
специалистов.

И не стоит забывать, что 
развитие производительных 
сил невозможно без серьез
ной социальной защиты ра
ботников предприятий.



ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ городской округ ныне стал 
миллиардером. Его бюджет преодолел высокую 
планку во многом благодаря работе двух самых 
крупных предприятий: Новотрубного (ПНТЗ) и 
Динасового (“Динур”) заводов.
Пополнение муниципальной казны, однако, далеко 
не первая задача заводчан. Инвестиции необходимы 
для основного производства. Расходуются средства 
и на так называемые непрофильные активы: 
лечебно-оздоровительные профилактории, объекты 
соцкультбыта и спортивные учреждения.
Эти предприятия не бросили социальную сферу на 
попеченеие муниципалитета, как того требовала 
рыночная экономика. Мало того, именно 
промышленники на собственные средства 
возобновили строительство жилья.

“СТРОИЛИ
И БУДЕМ СТРОИТЬ”.

А как ещё привлечь и удер
жать на трудоёмком производ
стве бесценные кадры? Цены же 
на недвижимость в Первоураль
ске растут примерно на двад
цать пять процентов в год. Что 
делать молодым специалистам?

Средства из федерального 
бюджета на строительство дос
тупного жилья направляются в 
те города, где действует соот
ветствующая муниципальная 
программа. Первоуральцы гово
рят, что о такой программе толь
ко мечтают. Не подсуетились 
местные чиновники. Реально ре
шением жилищных проблем со
трудников в этом округе занима
ются только промышленные 
предприятия.

—Несмотря на сложные вре
мена, мы не прекращали жилищ
ного строительства,— говорит по 
этому поводу генеральный ди
ректор ОАО “Динур” Ефим 
Гришпун.— Получается, пред
чувствовали, что рано или по
здно будет принята нацио
нальная программа.

С 1998 по 2004 годы на улуч
шение жилищных условий своих 
работников завод выделил 31 
миллион рублей. Прогноз произ
водственной деятельности пока
зал: останавливаться на достиг
нутом нельзя. Предприятию нуж
на не просто рабочая сила, а ква
лифицированные специалисты. 
Инвестиции в социальную про
грамму предприятия решили 
увеличить. Что позволило начать 
строительство с нуля и постро
ить новый 160-квартирный дом.

Для снижения стоимости жи
лого квадратного метра, часть 
квартир по договору передали 
подрядчику, в результате конеч
ная стоимость готового жилья 
не превысила запланированный 
уровень.

Изучили спрос на квартиры, 
разработали принцип их распре
деления. Большая часть квартир 
— семьдесят процентов — льгот
ная (первый взнос: 20 процентов 
от стоимости, остаток выплачи
вается в течение 12 лет без про
центов). Общие затраты завода 
на строительство дома состави
ли 80 миллионов рублей.

Собираемся ли строить даль
ше? Для нас альтернативы нет — 
строили и будем строить. Будем 
шире использовать возможности 
ипотеки. Естественно, завод вы
ступит гарантом для своих работ
ников и возьмёт на себя частич
ное снижение процента кредита.

На четырёх новых строитель
ных площадках предстоит осво
ить 20-25 тысяч квадратных мет
ров. Потребность в жилье усугуб
ляется не только очерёдностью 
на предприятии, но и большой 
долей ветхих домов в заводском 
микрорайоне. Эту городскую 
проблему мы также решаем.

Итак, западный микрорайон 
города строился и будет стро
иться с привлечением средств 
тружеников “Динура”. А что в 
Первоуральске? Здесь с советс
ких времён жильё строил ПНТЗ. 
В течение ряда тяжелых лет, пока 
завод балансировал на грани 
банкротства, заводчане не мог
ли позволить себе такую рос
кошь. Но как только дела попра
вились, принялись снова строить 

жилые дома для сотрудников.
Когда ОАО «Первоуральский 

новотрубный завод» вошел в ЗАО 
“Группа ЧТПЗ” (Челябинского 
трубопрокатного завода), завод
чане заволновались — продол
жит ли предприятие строитель
ство жилья для своих работни
ков?

Почем

Отвечая на этот вопрос, ис
полнительный директор ОАО 
“Первоуральский новотрубный 
завод” Мелик Мори, заметил, 
что с приходом нового руковод
ства социальная политика пред
приятия осталась в силе:

— Мы прекрасно понимаем, 
что один из главных аспектов ра
боты, направленной на привле
чение и удержание на заводе 
квалифицированных специалис
тов, заключается в предоставле
нии им возможности приобрес
ти жилье. Еще в 2003 году на Но
вотрубном была разработана и 
утверждена программа обеспе
чения доступным жильём со
трудников предприятия. За два 
года её действия были построе
ны и заселены два жилых дома 
на 119 квартир по улицам Бере
говая и Данилова.

Но спрос на доступное жилье 
по-прежнему велик. Поэтому в 
текущем году начинается строи
тельство дома на 240 квартир по 
улице Емлина. Стоимость одно
го квадратного метра в доме для 
«новотрубников» составит 13 ты
сяч рублей, для сравнения: сто
имость квадратного метра жилья 
в городе достигает 18 тысяч руб
лей.

Работники завода смогут при
обрести жильё по системе дол-

социум для завода?
госрочного ипотечного кредито
вания.

НА ЗДОРОВЬЕ!
Укреплять здоровье людей на 

ПНТЗ и “Динуре” тоже считают 
святым долгом. Тут заводчане 
опять же преуспели до приня
тия аналогичного национально
го проекта. «Новотрубники», к 
примеру, на собственную про
грамму “Здоровье" только в этом 
году выделили 90 миллионов 
рублей. На что пошли средства?

— Во-первых, Совет директо
ров Группы принял решение о 
строительстве новой поликлини
ки на территории Новотрубного. 
Планируем сдать её в конце де
кабря, — пояснил Мелик Мори, 
— За счёт дополнительного ме
дицинского страхования появи
лась возможность дорогостоя
щего обследования. Материаль
ная база наших медиков попол
нилась маммографом, рентгено
вским аппаратом, другими со
временными аппаратами. Идёт 
масштабная компьютеризация 
рабочих мест фельдшеров и вра
чей. Во всех заводских зравпун- 
ктах проводится евроремонт. С 
осени пропагандируем и прово
дим массовую вакцинацию от 
гриппа.

После объединения с челя
бинцами на принципиально иной 
уровень вышла программа меди
цинского страхования «ново
трубников». Факты говорят сами 
за себя: только за первое полу
годие этого года в заводском 
профилактории поправили здо
ровье 936 человек, из них во
семьдесят — пенсионеры. В 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе имени Гагарина от
дохнули 540 детей, на санатор
но-курортное лечение направле
ны 117 работников, 116 «ново
трубников» получили бесплатные 
медицинские услуги, 39 - мате
риальную помощь на лечение по 
ходатайству заводской комиссии

соцстраха. Кроме этого, пред
приятие из собственных средств 
выплатило 300 тысяч рублей 
женщинам на рождение детей.

Все заводчане застрахованы, 
и практически каждый может по
лучить помощь на профилакти
ческое и оперативное лечение.

— Думаю, мы тоже вправе 
считать себя причастными к ре
ализации национального проек
та “Здоровье”,— уверенно зая
вил об успехах “Динура" Ефим 
Г ришпун,— наш заводской 
здравпункт можно назвать мини
поликлиникой. Каждый работник 
имеет возможность бесплатно 
получить консультацию и пройти 
лечение у разных специалистов. 
Обязательный профосмотр за 
счёт средств предприятия — та 
же диспансеризация. Затраты на 
содержание здравпункта — око
ло 3 миллионов рублей в год.

Для поддержания здорового 
образа жизни труженикам пред
приятия выплачиваем премию за 
работу без больничных листов. 
Только в 2005 году сумма выплат 
составила более 49 миллионов 
рублей.

Наши затраты на санаторно- 
курортное лечение трудящихся 
завода солидно дополняют скуд
ные источники фонда социально
го страхования и составляют по
чти 10 миллионов рублей в год.

“ЛЮДИ БОЛЕЮТ 
ЗА ГОРОД...”

Жильё, здравоохранение, об
разование, помощь аграриям, 
организация спортивного и куль
турного отдыха — повсюду пре
успели доблестные промышлен
ники.

С приходом рыночной эконо
мики, они не только сохранили 
социальную сферу, но продолжа
ют её развивать. На ПНТЗ, к при
меру, традиционно действуют 
несколько социальных про
грамм, на реализацию которых в 
бюджет этого года заложено 293 
миллиона рублей. Завод опека
ет оздоровительные учрежде
ния, 16 общеобразовательных 
школ на территории округа, со

держит Дворцы культуры и 
спорта, в которых не брезгуют 
выступать звезды первой вели
чины и тренируются чемпионы 
мирового уровня. Одни успехи 
“Уральского трубника” (команда 
высшей лиги по хоккею с мячом) 
чего стоит!

У “Динура” свои задачи:
— Сегодня мы имеем в реес

тре основных фондов объекты, 
позволяющие в той или иной 
мере чувствовать свою причаст
ность ко всем четырём нацио
нальным проектам.(Стоимость 
содержания этих объектов — бо
лее 50 миллионов рублей в 
год),— отметил Ефим Гриш- 
пун,— Санатории и профилакто
рий, три детских сада, спортив
ный комплекс с плавательным 
бассейном, Дворец культуры, за
городный детский лагерь, Детс
кий дом творчества — это солид
ная материальная база, дающая 
возможность чувствовать себя 
социально-ориентированным 
предприятиям.

За усилиями заводчан едва 
поспевают городские власти. 
Между тем, руководители про
мышленных предприятий заме
тили такую тенденцию. Раньше, 
общаясь с трудовыми коллекти
вами, директор мог услышать 
жалобы рабочих на низкую зарп
лату, плохие условия труда и 
прочее. А теперь? Какие, к при
меру, вопросы задают сотрудни
ки ПНТЗ Мелику Мори?

— Знаете,я удивлён: 99 про
центов критики относится теперь 
не к деятельности предприятия, 
а к ситуации в городе, — отме
тил М.Мори. — Тематика воп
росов изменилась в корне. О чём 
это говорит? О том, что «ново
трубники» стали жить относи
тельно нормально. О том, что се
годня они имеют достаточно ин
формации о деятельности пред
приятия. У них есть уверенность, 
что завод работает стабильно, 
развивается правильно. Поэто
му теперь их волнует состояние 
дорог, ситуация в коммунальной 
сфере Первоуральска, благоус
тройство. Люди болеют за город 
и понимают, что настала пора 
привести его в порядок. Думаю, 
такая перемена в сознании на
ших работников — главный ре
зультат всех социальных инвес
тиций, которые наша компания 
рассматривает, как инвестиции 
в будущее.

Татьяна КОВАЛЁВА 
Фото Алексея КУНИЛОВА, 

из архивов 
ОАО “Первоуральский 

новотрубный завод” 
и ОАО “Динур”.
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Как быстро и дешево купить авиабилет?
Летать “Уральскими авиалиниями” стало доступнее. Об 

этом мы вам расскажем.
Как можно вернуть себе 10% от стоимости авиабиле

та?
Такое стало возможно благодаря новой схеме програм

мы “Крылья”: за каждый полет на регулярных рейсах авиа
компании “Уральские авиалинии” пассажир получает на свой 
личный счет бонусные рубли в размере 10% от оплаченного 
тарифа без учета топливного сбора. В будущем такими бо
нусными рублями пассажир сможет воспользоваться при 
покупке услуг авиакомпании “Уральские авиалинии”. Напри
мер, оплатить ими часть или полную стоимость авиабилета 
по курсу: 1 бонусный рубль равен 1 рублю РФ.

Кроме того, участники программы получают возможность: 
■ повысить класс обслуживания на борту воздушного суд

на;
■ передать накопленные баллы третьим лицам;
■ воспользоваться скидками партнёров авиакомпании.
Стать участником программы “Крылья” можно в фирмен

ных кассах, официальных представительствах, а также во 
время полёта на борту самолётов авиакомпании. Програм
ма “Крылья” также включает услугу оперативного доступа к 
информации о состоянии счёта клиента.

Дополнительную информацию о программе “Крылья” 
можно узнать по телефонам справочно-информационной 
службы: 8 800-2000-262, 345-36-45 и на сайте авиакомпа
нии www.uralairlines.com.

Как можно купить дешевый авиабилет, не выходя из 
дома или офиса?

В настоящее время в среднем 30 человек ежедневно бро
нируют и выкупают авиабилеты через интернет-кассу на сай
те www.uralairlines.com. За последние три месяца интернет- 
продажи “Уральских авиалиний” выросли в 3 раза. Покупка 
билета через официальный сайт экономит пассажирам вре
мя, ведь теперь они могут выбрать маршрут для путеше
ствия, забронировать и оплатить билет, не выходя из дома 
или офиса. Хочется также добавить, что сама процедура 
бронирования и покупки авиабилета через сайт достаточно 
удобна и понятна. Покупка билетов через интернет-касссу - 
это экономия не только времени, но и денежных средств. А 
при покупке через Интернет клиенты не только избегают 
переплат, но и могут получить значительную скидку. Напри
мер, скидка на рейсы до Москвы в настоящий момент дос
тигает 25%. Оплатить авиабилет при покупке через Интер-

Генеральный директор 
ОАО “Уральский 
приборостроительный 
завод" В.У.Годлевский

Аппарат 
искусственной 
вентиляции легких 
“Фаза-7” 

нет можно пластиковой картой (Visa Int., MasterCard Int., 
Diners Club Int., JCB Int.) либо с помощью электронного ко
шелька (WebMoney, E-Port, КредитПилот). Билет вы можете 
получить перед вылетом в кассах авиакомпании в а/п “Коль
цово”, в а/п “Домодедово”, Москва. Или же заказать достав
ку авиабилета в гостиницу, домой или в офис. Дополнитель
ную информацию о покупке авиабилета через Интернет мож
но узнать по телефонам справочно-информационной служ
бы: 8 800-2000-262, 345-36-45 и на сайте авиакомпании 
www.uralairlines.com.

Почему жителям небольших городов УрФО теперь 
больше не нужно ездить за авиабилетами в областные 
центры? Где можно получить скидку до 40%?

Новые пункты продаж авиабилетов “Уральских авиали
ний” открылись в ряде небольших городов в Свердловской, 
Челябинской, Курганской и Пермской областях. С начала 
2006 года количество точек продаж авиакомпании увеличи
лось с 19 до 125. Благодаря этому жителям отдаленных рай
онов УрФО теперь не нужно ехать за авиабилетами в об
ластные центры, так как они теперь могут приобрести авиа
билет по РФ и СНГ со значительными скидками в салонах 
связи “Евросеть”, Уралтрансбанке, “Салонах SMS” в своем 
городе. Дополнительную информацию об адресах новых то
чек продаж можно узнать по телефонам справочно-инфор
мационной службы: 8 800-2000-262, 345-36-45 и на сайте 
авиакомпании www.uralairlines.com.

Теперь, когда вы знаете, как быстро и дешево купить авиа
билет, вспоминайте, куда вы всегда мечтали слетать, а наши 
крылья помогут вам осуществить ваши мечты.

В собственности компании “Уральские авиали
нии” находятся 23 летные единицы разного типа, 
в том числе Ил-86, Ту-154М, Ту-154Б, Ан-24. В 
2006 году в рамках программы переоснащения 
парка планируется приобрести в лизинг два са
молета Airbus-320, в 2007 году - три Airbus-320.

Крупнейшим акционером АО является 
ООО “Крылья Урала” (Екатеринбург), которое 
владеет 72,202% акций компании. В группу 
компаний “Уральские авиалинии” входят 
авиакомпания “Уральские авиалинии”, турис
тическое агентство “Клуб путешествий “Кры
лья” и международный туроператор “Европорт”.

ОАО “УРАЛЬСКИЙ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
V. . . ..

• В авангарде современного авиационного при 
боростроения как производитель комплексных систем уп 
равления для перспективных самолетов военной и гражданс
кой авиации — (Як-130, Ту-334М, Ан-148, Ил-96), бесплатфор 
менных инерциальных систем на основе лазерного гироскопа, а так
же уникального пилотажно-навигационного оборудования для лета
тельных аппаратов, имеющего большой гарантийный и технический ре
сурсы .

• Лидер по выпуску наркозно-дыхательной аппаратуры в России — 
многофункционального аппарата искусственной вентиляции легких 
“Фаза-7” с мониторингом и уникального аппарата “Фаза-21” с пульсок
симетром, предназначенного для медицины катастроф (он компактен, 
малогабаритен и универсален по функциям, может работать при отклю
чении электричества). Аппаратура не уступает импортным аналогам, но 
дешевле в три раза.

• Ведущий в России производитель аппаратов ультразвуковой 
диагностики.

Аппарат искусственной 
вентиляции легких "Фаза-5-01"

“КАРИС Плюс” - аппарат 
ультразвуковой диагностики

“AQUILA” - аппарат 
ультразвуковой диагностики

Аппарат 
искусственной 
вентиляции 
легких “Фаза-21”

■ ПРОЕКТ-----------------  
Добудем сокровища 

уральской тайги!
Заняться разработкой Тарньера 
заставила жизнь: медь на внутреннем и 
мировом рынке сегодня дорожает, а 
спрос на нее все растет. Но большинство 
разведанных уральских месторождений 
попросту выработано. Надеяться, что 
новое месторождение будет открыто в 
хорошо обжитом районе, рядом с 
подъездными путями и отличными 
дорогами, увы, не приходится. Тендер на 
разработку далекого северного 
месторождения выиграла Уральская 
горно-металлургическая компания - 
крупнейший переработчик и 
производитель меди в Свердловской 
области.

В сентябре 2006 года на Тарньерском дробильно
сортировочном комплексе, оснащенном по последне
му слову техники, закончились монтажные работы. Се
годня здесь действуют щебеночная и рудная нитки. 
Оборудование позволяет произвести предварительное 
обогащение руды перед транспортировкой на обога
тительную фабрику ОАО “Святогор”. В результате 
объем перевозок уменьшается на 15-20 процентов.

Комплекс контролируется одним оператором, кото
рый за компьютером наблюдает за состоянием всех си
стем. Он вовремя заметит, если в какой-то из систем 
произойдет сбой, даст команду, и за считанные секун
ды все будет исправлено и приведено в готовность.

На участке сепарации радиометрические сепара
торы определяют, какой кусок содержит ценные поро
ды, а какой не представляет никакого интереса. Пус
тая порода просто вылетает из бункера через специ
альные “дверки”. Отобранная таким способом руда 
идет в Красноуральск, на комбинат “Святогор”, где из 
подготовленного сырья будет выплавлена черновая 
медь.

Достаточно скоро рудник выйдет на проектную мощ
ность. Это - 800 тысяч тонн медно-цинковой руды в 
год.

Самолет Як-130

Г ZÄW

ОАО “УРАЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД”
620151, Россия, г.Екатеринбург, ул.Горького, 17. Тел/Факс: (343) 371-41-34, 371-25-66, 371-17-67.

E-mail: market@mail.upz.ru

http://www.uralairlines.com
http://www.uralairlines.com
http://www.uralairlines.com
http://www.uralairlines.com
mailto:market@mail.upz.ru
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ПОДЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО - х’
ПРОИЗВОДСТВА НЕВОЗМОЖЕН 
БЕЗ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 

КУЛЬТУРЫ, НАУКИ
Сеть учреждений 

начального профес
сионального образо
вания в 2005 году 
состояла из 122 уч
реждений (29 про
фессиональных ли
цеев и 93 професси
ональных училищ) с 
численностью обу
чающихся 50 тысяч 
человек. В 2005 году 
прием учащихся в 
учреждения началь
ного профессио
нального образова
ния составил 20539 
человек. В это число 
вошли: 1202 ребен
ка-сироты и ребен
ка, оставшихся без 
попечения родите
лей (из них 51 ребе
нок-сирота восполь
зовался возможнос
тью получения вто
рого начального 
профессионального 
образования), 460 
детей являются вы
пускниками коррек
ционных школ, 172 
человека имеют ог
раниченные возмож 
ности здоровья (ин 
валидность), 30 де 
тей не имеют основ 
ного общего образо 
вания.

В Свердловской 
области работают 
22 академических 

и 92 отраслевых 
института.

Сеть учреждений среднего профессио-

жетов, 44 процента учились с полным во 
мещением затрат.

На территории
государственных вь „оеделами Екатерин-Ж 

а из них расположен государственная соци- 
бурга. Это Нижнетагильская го уд Р Ново-
а£но-пе«аг== 
уральский государственн ВЫСших учеб-

Количество н^^^ на протяже.
ных заведении остае часть из 10 негосударствен- 
нии ряда лет. Боль юридическим и эконо-
ных вузов готовит кадры по юрвд 
ническим специальностям. ¡Фото Станислава САВИНА
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ДАЛЕКО не каждый российский музей- 
заповедник может похвастаться тем, что в
момент своего основания числился в заводском 
штате на равных с производственными 
подразделениями. Нижнетагильскому музею- 
заповеднику “Горнозаводской Урал” в нынешнем 
октябре исполнилось 165 лет. И большая часть 
его жизни связана с заводом, основанным самой 
знаменитой династией российских 
горнозаводчиков.

Появлению первого 
уральского “музеума” пред
шествовала заводская выс
тавка, приуроченная к приез
ду в 1837 году в Нижний Та
гил наследника престола, бу
дущего императора Алексан
дра II. В музейной коллек
ции долгое время почетное 
место занимал костюм буду
щего самодержца, в котором 
он посещал шахту и “рабо
тал” горными инструмента
ми.

Долгие годы горнозавод
ской музей подчинялся Ниж
нетагильской конторе и на
ходился под наблюдением 
управителя заводов. Посто
янно пополнявшаяся коллек
ция включала в себя образ
цы металлургического про
изводства на разных его эта
пах. К началу двадцатого 
века экспонаты были рассор
тированы по четырем разде
лам: “Медь”, “Железо”, “Раз
ные вещи", “Коллекция”. В 
красочном альбоме, выпу
щенном в музее несколько 
лет назад, читаем: “В основ
ном это были образцы завод
ского производства на раз
ных его этапах, а также го
товые изделия - рельсы, 
фурмы, листовое и сортовое 
железо, мартеновская и бес
семеровская сталь, медные 
изделия. Хранились и орудия 
труда кричных мастеров, ста
рателей, горняков”. Здесь же 
нашлось место и макетам за
водских устройств, напри
мер, Невьянской домны, но
винок техники. Большое ме
сто в экспозиции заняла бо
гатейшая коллекция горных 
пород, минералов, самород
ков золота и платины. И тог
да, и теперь гордость коллек
ции — знаменитая Рудная 
пирамида. Напоминающая 
шапку Мономаха, гора “со
держит на себе медные и же
лезные руды, которые в ве
домстве господина дворяни
на Акинфия Демидова лежа
щие при его Сибирских за
водах”. Так гласит надпись на 
уникальной пирамиде, сто
ящей на столь же уникальном 
столе, отлитом из первой 
российской меди в подарок 
Петру Первому. Современ
ный анализ показал, что дей
ствительно чисто медный 
сплав практически лишен 
примесей.

Сегодня “музеум есте
ственной истории и древно

стей” имеет статус музея-за
поведника, став культурным 
объектом федерального зна
чения. “Горнозаводской 
Урал” включает в себя 10 
действующих музеев, распо
ложившихся в 38 зданиях. 
Сегодня в его коллекции ве
ликолепные картины италь
янских мастеров, собранные 
Демидовыми, образцы 
уральских самоцветов, древ
ние иконы и рукописные кни
ги, фотографии и медная ут
варь, технические чертежи и

Музейно

промышленному

предметы одежды, воссоз
данные жилые интерьеры 
разных периодов и даже до
менные печи.

Директор музея Лилия Са
мошкина видит свою главную 
задачу в том, чтобы через вы
ставочные проекты показы

вать разные стороны жизни 
людей. И снова обращаемся 
к альбому: “Нижний Тагил - 
город металлургов. Уже в 
XVIII веке Нижнетагильский 
железоделательный завод 
Демидовых стал “железной 
столицей” Урала, а его ме
талл с маркой “Старый со
боль" получил мировую из
вестность. И сегодня доля 
металлургии в общем объе
ме производства города яв
ляется доминирующей. 
Вполне понятно, что тема та
гильского металла остается 
в музее главной, сквозной, 
находя отражение во всех эк
спозициях музейного комп
лекса”. Один из самых ярких 
составляющих масштабной 
экспозиции - музей поднос
ного дела да редчайший в 
своем величии и великоле
пии музей-завод под откры
тым небом. Что касается 
подносного промысла, то 

нынче ему тоже юбилей 
праздновали - 260 лет с того 
самого момента, когда рас
писали крепостные умельцы 
первый поднос. Так зароди
лась (впервые в России!) 
знаменитая и некогда гре
мевшая на весь мир лаковая 
живопись по металлу.

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Что касается музея-заво
да, то равного ему по древ
ности технических экспона
тов в России сыскать трудно. 
Почти 20 лет назад, в 1985 
году, была устроена первая 
выставка техники остановив
шихся навсегда производств 

19-20 веков. Сегодня турис
тические тропы проложены 
по доменному и мартеновс
кому цехам, можно воочию 
представить весь цикл про
катного производства. При 
определенной доле фантазии 
зрителей и красноречии экс
курсовода можно запросто 
представить себя сталеваром 
времен Демидовых или про
катчиком первых лет социа
лизма. Бывающих здесь ино
странцев восхищает и пора
жает все: сохранившиеся ста
ринные клепки, демидовские 
клейма на рельсах, диамет
ры труб, масштабы производ
ства. Их потрясает заметная 
глазу многослойность: про
мышленные пласты разных 
веков, начиная с первой тре
ти 19 века. Музей-завод-это 
более 400 единиц хранения. 
И каких единиц! Они вызыва
ют уважение не только из-за 
своих гигантских размеров, 
но и по причине возраста, ибо 
некоторые давно уже пере
шагнули полуторавековой по
рог, став памятниками архи
тектуры государственного 
масштаба.

И нельзя в очередной раз 
не оценить роль Демидовых в 
истории производства и куль
туры Урала. Горнозаводчики, 
заложившие мощную основу 
русской металлургии, они 
были и градоустроителями, и 
меценатами, и филантропа
ми, и коллекционерами. И эта 
сторона их жизни “трансфор
мировалась” через музеум в 
музей-заповедник, связав ис
торию и современность.

У музея “Горнозаводской 
Урал” грандиозное прошлое, 
сохранившееся в его бесцен
ных экспонатах, и не менее 
грандиозное будущее, кото
рое он создает вместе со сво
им городом и его жителями.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.



ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

В 2004 году в Северном управленческом округе 
заговорили о неком новом проекте, который 
Уральский государственный горный университет 
планирует реализовать в Североуральске. Поначалу 
контуры проекта были размыты, однако во всех 
разговорах на эту тему фигурировало непонятное для 
непосвященных словосочетание — “образовательная 
вертикаль”.
Год назад “тайное” стало явным. 21 октября жители 
Североуральска присутствовали на торжественном 
открытии филиала горного университета. Прогремели 
фанфары, прозвенел первый звонок. Так была 
открыта новая страница в истории УГГУ и северных 
городов Среднего Урала.

НАЗАД, В БУДУЩЕЕ!
Ни для кого не секрет, что 

сегодняшняя система высшего 
образования имеет огромный 
недостаток — она сильно ото
рвана от реальной жизни, не 
учитывает потребности рынка 
труда. Отсюда появилось шут
ливое, но, к сожалению, точное 
выражение: “вузы — это учреж
дения по подготовке безработ
ных". Одновременно с пробле
мой безработицы существует 
проблема нехватки кадров: 
крупнейшие предприятия зады
хаются от дефицита квалифи
цированных специалистов раз
ного уровня.

Проанализировав данную 
ситуацию, правительство Свер
дловской области решило, что 
одним из способов решения 
проблемы могут стать террито
риальные образовательные 
комплексы, построенные по 
принципу вертикали. Ее ниж
ним звеном должны стать шко
лы, средним — вузы, а верхним 
—· производство. Собственно, 
в советские времена подобная 
схема уже имела место. Учеб
ные заведения и производ
ственная сфера были очень 
тесно взаимосвязаны. Но с на
чалом эпохи приватизации эти 
контакты стали ослабевать, а 
позже и вовсе утратились. Воз
родить прежнюю традицию от
ношений — такую задачу поста
вило правительство области 
перед всеми потенциальными 
участниками процесса.

Одним из первых вузов, от
кликнувшихся на призыв, стал 
Уральский государственный 
горный университет. Предста
вители вуза разработали про
ект, получивший одобрение на 
уровне областной законода
тельной власти. Первую верти
каль было решено выстроить в 
Североуральске — горняцком 
городе, имеющем серьезный 
производственный потенциал. 
Некоторое время назад под 
эгидой УГГУ было создано не
коммерческое партнерство 
“Уральский горнопромышлен
ный университетский комп
лекс” (УрГУК), которое объеди
нило 56 крупных промышлен
ных предприятий, 22 учебных 
заведения среднего професси
онального образования, 6 учеб
ных заведений начального 

профессионального образова
ния, 54 лицейских класса и не
сколько групп в детских садах.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ 

В ПЕСОЧНИЦЕ
Что такое образовательная 

вертикаль в понимании горного 
университета? Это комплекс, 
состоящий из пяти уровней.

Вертикальный 
взгляд
на образовательные горизонты

Каждый предыдущий уровень 
обеспечивает функционирова
ние последующего. Самая ниж
няя ступенька — дошкольные уч
реждения и начальная школа.

—В детском саду ребенок по
знает мир через призму сказок 
и игр, он с радостью участвует в 
различных конкурсах и выстав
ках. Этот возраст — самое бла
годатное время для того, чтобы 
дать малышу представление о 
различных профессиях. Горняц
ких в частности. Даже песочни
ца может рассматриваться как 
открытое месторождение с 
вскрышными работами! Тем бо
лее что у североуральских де
тей все время на слуху слова 
“шахта", “бокситы", “горизонт", 
“проходка”, “на-гора”, — гово
рит Александр Копылов, дирек
тор северного представитель
ства УГГУ. — Сегодня у нас сло
жилось сотрудничество с че
тырьмя детскими садами Севе
роуральска.

Вторая ступень — 
лицейские профиль
ные классы. Это звено 
работает в рамках об
щеобразовательной 
школы. Здесь дают уг
лубленные знания по 
математике, физике, 
химии. Учащиеся по
лучают представление 
о минералогии, общей 
геологии, палеонтоло
гии.

—Занятия проводят 
преподаватели УГГУ. 
По окончании школы 
наиболее успешные 
дети получат рекомен
дации для поступле
ния на бюджетные ме
ста в горный универ
ситет, — объясняет 
Копылов. — Восемь 
классов в четырех об
щеобразовательных 
школах города уже 
участвуют в проекте.

Третья ступень — 
Северный горный 
колледж. Это негосу
дарственное образо-
вательное учрежде

ние, учредителем которого яв
ляется УГГУ. Оно открылось 
ровно год назад вместе с фи
лиалом вуза. На сегодняшний 
день в нем получают заочное 
образование около сотни ра
ботников местного градообра
зующего предприятия — СУБ- 
Ра.

Четвертая ступень — соб
ственно филиал УГГУ. Год на
зад сюда пришли учиться 50 
студентов-дневников и 78 заоч
ников. Среди новобранцев, как 
утверждают руководители фи
лиала, есть жители всех горо
дов Северного округа — от Ив- 
деля до Серова.

И, наконец, пятая, последняя 
ступень — послевузовское об
разование, повышение квали
фикации, научная деятельность.

—В рамках нашего проекта 
на СУБРе был открыт отдел 
подготовки кадров, — расска
зывает Владимир Козлов, декан 
факультета среднего профес
сионального образования УГГУ, 

один из авторов и создателей 
образовательной вертикали.— 
Для работы в этой структуре 
привлекаются преподаватели 
горного университета. Благо
даря этому работники предпри
ятия могут повышать свою ква
лификацию и участвовать в на
учной деятельности без отры
ва от производства.

МЫ ВМЕСТЕ
Стратегическим партнером 

горного университета выступи
ло ОАО “Севуралбокситруда” 
(СУБР). На средства этого пред
приятия было отремонтировано 
и оснащено трехэтажное здание, 
в котором разместился филиал. 
СУБР же сделал и первый заказ 
на подготовку кадров. В первый 
день работы представительства 
руководители предприятия 
встретились с профессорско- 
преподавательским составом 
УГГУ (в Североуральск было ко
мандировано около полусотни 
человек) для того, чтобы обме
няться замечаниями по поводу 
содержания образования.

Сейчас, по прошествии года 
с момента старта проекта, ру
ководство предприятия оцени
вает его итоги самым положи
тельным образом.

—С появлением в Североу
ральске образовательной вер
тикали СУБР начал формирова
ние принципиально новой кад
ровой политики, — заявил ди
ректор “Севуралбокситруда” 
Виктор Радько. — Вместе с 
УГГУ мы создаем необходимый 
резерв кадров среднего и выс
шего руководящего звена, от
вечающего корпоративным 
стандартам СУАЛ-холдинга.

Позитивные перемены почув
ствовали практически все жите
ли города. По словам главы Се
вероуральска Василия Брежа- 
тенко, заметно сократилась миг
рация населения в сторону боль
ших городов. Теперь люди име
ют возможность учиться и рабо
тать там, где они родились. Соб
ственно, в этом и заключается 
суть территориального образо
вательного комплекса.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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Проблемы начального 
профессионального 
образования на 
страницах “ОГ” в 
последнее время 
поднимались 
неоднократно. Разные 
специалисты 
высказывали свои 
точки зрения, зачастую 
противоположные, на 
сегодняшнее 
положение и 
перспективы развития 
профессиональных 
училищ. Вопрос о том, 
каким будет завтра 
профобразование, 
остается полемичным 
до сих пор.

—Ныне существующая си
стема профобразования как 
таковая себя изжила, так как 
в большинстве своем учили
ща готовят людей “в никуда”, 
- говорит Владимир Антро
пов, проректор по заочному 
образованию и работе с тер
риториями Уральского госу
дарственного университета 
путей сообщения (УрГУПС). - 
А будущее за внутрифирмен
ной подготовкой кадров "на 
заказ” и за объединением 
училищ, техникумов и вузов в 
единые образовательные 
центры.

Такая точка зрения вызвала 
у большинства представите
лей профессиональных учи
лищ бурю негодования. Так, 
например, Сергей Голыгин, 
директор екатеринбургского 
профессионального училища 
№5, так говорит о востребо
ванности училищ: “Сегодня 
многие производственники 
стали вновь поворачиваться 
лицом к профобразованию”. 
При этом Голыгин не отрицает 
проблем, которые на нынеш
ний день характерны для боль
шинства училищ: низкая зара
ботная плата преподавателей, 
отсутствие молодых кадров, 
устаревшая материально-тех
ническая база...

Полемика Антропова и Го
лыгина вызвала интерес у дру
гих представителей профоб
разования и послужила пово
дом для обсуждения наболев
ших проблем и перспектив на 
будущее. Директор екатерин
бургского профессионального 
училища № 1 Николай Бабкин, 
подчеркивает:

—За годы обучения мы 
даем ребятам профессиональ
ную подготовку, которая га
рантирует их социальную за
щищенность на долгие годы 
вперед. Материальная база, на 
которой мы ведем эту подго
товку, действительно устаре-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО -----------------------------
Шагать вместе

Уральский турбинный завод (УТЗ) из Екатеринбурга 
активно развивает отношения с предприятиями 
Китайской Народной Республики. Так, на днях стало 
известно, что уральское предприятие примет участие 
в тендере на поставку в КНР 14 паровых турбин 
мощностью в 300 мегаватт каждая.

Поставить их УТЗ намеревается в кооперации с родственным китайс
ким предприятием — Харбинским турбинным заводом.

—В настоящее время УТЗ — единственное в мире предприятие, ос
воившее производство теплофикационных турбин мощностью 300 мега
ватт на сверхкритических параметрах пара, — отмечает генеральный 
директор ЗАО “УТЗ" Виталий Недельский. — Однако для выполнения 
такого объемного заказа нам неизбежно потребуются дополнительные 
мощности. Кроме того, Харбинский завод, ежегодно выпускающий 90 
турбин общей мощностью 20000 мегаватт - предприятие мирового уров
ня, и сотрудничество с ним, безусловно, позволит нам сделать новый 
шаг в своем развитии. Один из вариантов этого сотрудничества — со
здание совместного предприятия.

Сейчас в КНР уже работают 62 уральские турбины.
О полной поддержке нового проекта, который предполагается осу

ществить в рамках межправительственного соглашения между Россией 
и КНР, заявило и правительство Свердловской области.

Георгий ИВАНОВ.

ла, но если сейчас лишиться 
ее, то создание новой будет 
просто невозможно!

Виктор Козлов, директор 
профучилища №122, которое 
занимается подготовкой кад
ров для автомобильной про
мышленности, говорит: “Сис
тему начального профессио
нального образования (НПО) в 
России хоронить пока рано, 
мало того: в последние годы 
намечается тенденция к про
рыву...’’.

Развернувшаяся было поле
мика быстро уступила место 
конструктивному разговору. 
Все собравшиеся за круглым 
столом, организованном “ОГ”, 
оказались единомышленника
ми, которые ратуют за разви
тие системы НПО, только раз
личными способами. Вузы (и 
не только УрГУПС) видят в учи
лищах перспективы для разви
тия своей собственной мате
риально-технической базы, и 

их интерес понятен. Сами же 
училища хотят в большинстве 
своем развиваться самостоя
тельно, но не имеют на то воз
можности, поэтому готовы об
ращаться ко всем, кто может 
помочь: к областному прави
тельству (как профучилище 
№122 или как нуждающееся в 
дотациях сельхозучилище в 
Зайково...); к предприятиям, 
для которых они готовят кад
ры, да и к вузам тоже. Без под
держки большинству училищ 
сегодня никак невозможно не 
то что развиваться, но зачас
тую даже просто выживать.

— Работодатели пока не 
вполне осознают, насколько 
они в нас нуждаются, — кон
статирует Н. Козлов. — Через 
несколько лет, столкнувшись с 
острым дефицитом квалифи
цированных рабочих кадров, 
они спохватятся!

А почему не спохватывают
ся уже сегодня?

ИНСТИТУТ
ПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

• Проектирование стальных конструкций
• Обследование и оценка технического 

состояния строительных конструкций
• Экспертиза промбезопасности опасных 

производственных объектов

620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 50А 
Тел./факс.:(343)350-10-58, (343)350-66-81 

е-шаіі: psc@abi.ru

В НОГУ ЕО ВРЕМЕНЕМ

Этот вопрос я задал Алексан
дру Попову, директору по пер
соналу УЗПС (г. Березовский).

- Из училищ приходят ребя
та не только с недостаточной 
квалификацией, но и с низким 
культурным уровнем. Нам все 
равно их приходится учить 
практически “с нуля”.

Не секрет, что большинство 
училищ создавались именно 
под определенные предприя
тия. Так, например, училище 
№1,о котором мы уже упоми
нали, было создано в 1929 
году, а в 1933-м начал свою де
ятельность Уралмаш. За четы
ре года до пуска завода госу
дарство подумало о том, кто 
будет на нем работать! Ныне 
это училище так и не сменило 
машиностроительный профиль 
подготовки учащихся, и пред
приятия, по словам Николая 
Бабкина, лучших выпускников 
просто “отрывают с руками”. 
Парадокс в другом: как раз на 

родном Уралмаше эти ребята 
почти не востребованы....

Ситуация с училищами во
обще зачастую складывается 
парадоксальная: множество 
ребят получают невостребо
ванные профессии, а совре
менные предприятия (такие, 
как УЗПС) обучают кадры для 
себя самостоятельно, плани
руя в дальнейшем возмож
ность... создания собственно
го училища!

Почему это происходит? 
Как правило, потому, что 
профучилища со своей отста
лой материальной базой не 
имеют ни средств, ни кадров, 
а зачастую и никакого желания 
гоняться за возрастающими 
требованиями работодателей. 
А работодателям, в свою оче
редь, проще взять человека, 
уже отслужившего в армии, го
тового работать, и учить его 
прямо у станка, чем браться за 
обучение и воспитание 15-16- 
летних, часть из которых через 
несколько лет уйдет в армию, 
да и которым к тому же поми
мо рабочих навыков нужно да
вать среднее образование.

Тупик. А где же выход?
Вот точка зрения человека, 

который всю жизнь посвятил 
системе НПО, заведующего 
кафедрой педагогики профес
сионального образования 
ИРРА Свердловской области 
Михаилу Вайнштейну:

- Непростая ситуация в уч
реждениях НПО может поро
дить соблазн вообще закрыть 
многие училища, как в свое 
время поступили со многими 
дошкольными учреждениями. 
Но подобное решение было бы 
огромной ошибкой: иной, кро
ме государственной, формы 
организации целенаправлен
ного сопровождения подрост
ка ни российская, ни мировая 
практика пока не придумала, 
поэтому вопрос о том, быть 
или не быть государственной 
системе профессионального 
образования - даже не дискус
сионный...

Другой вопрос (действи
тельно пока дискуссионный!) 
- какой именно будет эта си
стема. Однозначного ответа 
на этот вопрос специалисты 
пока дать не могут, но тенден
ция, на мой взгляд, ясна: наи
более социально значимые 
профучилища будут продол
жать пользоваться поддерж
кой государства до тех пор, 
пока сами не смогут встать на 
ноги. Всем остальным (а их 
большинство!) придется ста
новиться нужными и полезны
ми для работодателей, кото
рые и будут платить за их ус
луги. Профобразование - 
тоже рынок, где должна при
сутствовать здоровая конку
ренция и лучшие на этом рын
ке должны чувствовать себя 
прекрасно, развиваться, а 
аутсайдеры - сходить со сце
ны.

Александр ШОРИН.

mailto:psc@abi.ru


ГРАНИ ПРОГРЕССА
В КОНЦЕ нынешнего года Президент России 
В.В.Путин подписал поручение о выделении 
денежных средств на совершенствование 
инфраструктуры страны. На эти цели будет 
направлено до 7,7 миллиарда долларов, 
сэкономленных благодаря досрочному погашению 
задолженности России перед Парижским клубом. 
На эти средства будут строиться дороги и мосты, 
осуществляться другие приоритетные проекты. 
Успех в совершенствовании инфраструктуры 
России придет, только если отечественная 
строительно-дорожная отрасль будет 
соответствовать поставленным целям. В 
последние годы она достаточно активно 
развивается. И, как при создании современной 
отечественной строительно-дорожной отрасли в 
СССР в 1960-70-е годы, немаловажную роль в ее 
развитии играет уральский завод ОАО 
“Пневмостроймашина”, выпускающий 
уникальную гидравлику под торговой маркой 
РвМ-НубгаиІісв®.

До сих пор замены гидрав
лическому приводу конструк
торская мысль не придумала. 
Недаром знающие люди по
этично называют гидравли
ческое оборудование серд
цем машины. Российским ли
дером в производстве этой 
продукции уже много лет ос
тается ОАО “Пневмостройма
шина”. Предприятие из Ека
теринбурга стабильно рабо
тает, на протяжении несколь
ких лет выпуская более 70 000 
гидромашин в год. К концу 
2006 года объем производ
ства возрастет до 90 000 гид
ромашин.

Без преувеличения можно 
сказать, что нет такой дороги 
страны, которую бы не помог
ла строить гидравлика Пнев
мостроймашины. С 1970 года 
предприятием выпущено бо
лее 3,5 миллиона гидромото
ров и гидронасосов. Ими 
укомплектовано 600 000 экс
каваторов, 500 000 автокра
нов, 400 000 коммунальных 
машин, более 100 000 погруз
чиков и много другой совре
менной техники ведущих за
водов России и стран СНГ. 80 
процентов крупнейших рос
сийских производителей тех
ники сотрудничают с Пневмо
строймашиной более 25 лет.

Пневмостроймашина не 
только соответствует посто
янно возрастающим требова
ниям лидеров российской 
строительно-дорожной тех
ники, но и во многом опере
жает их. Активно развиваясь, 
обеспечивая работой более 
2 000 человек, выполняя об
ширную социальную програм
му, завод помогает решать 
важнейшие задачи, которые 
стоят перед Россией.

Активный процесс технического перевооружения 
Пневмостроймашины. С 2003 года в техническую 
модернизацию предприятия инвестировано более 45 млн евро

За последние четыре года 
Пневмостроймашина покори
ла многие рубежи. Не такое 
большое по количеству рабо

Гидравлика PSM-HYDRAULICS" 
в сердце российских

строительно-дорожных машлн
тающих предприятие по ряду 
ключевых показателей обо
шло многих признанных ги
гантов российского машино
строения, среди которых 
Уралмаш, Уралвагонзавод, 
Уралтрансмаш. В 2004 году 
Пневмостроймашина показа
ла исключительный темп 
прироста объемов реали
зации продукции, достиг
нув 36,5 процента. Это в два 
раза больше, чем в сред
нем по отрасли, ведь ее 
прирост составил всего 19 
процентов. Пневмострой
машина - одно из немногих 
машиностроительных 
предприятий, которое раз
вивается даже быстрее, 
чем растет совокупный 
оборот крупнейших компа
ний уральского региона. 
Предприятие не сбавляло 
оборотов и в дальнейшем: 
в 2005 году прирост объе

мов производства к предыду
щему году составил 25 про
центов. По итогам 2006 году 
вновь ожидается прирост на 
этом уровне.

К слову, за четыре года 
(2002 - 2005 г.г.) рост объе
мов реализации гидравлики 

под маркой РЭМ- 
Нубгаиіісв® со
ставил 246 про
центов! Если 
вспомнить зада
ние Президента 
России В.В. Пу
тина об удвоении 
валового внут
реннего продук
та, то Пневмо
строймашина 
уже выполнила 
поставленную за
дачу. И не за де
сять лет, а всего 
за четыре года!

Качество рос
та обеспечивают 
инвестиции в мо
дернизацию обо
рудования и раз
витие персонала. 
Сохраняя при

мерно такое же количество 
работающих, за счет грамот
ного технического перевоору
жения и лучшей организации 
бизнес-процессов ОАО 
“Пневмостроймашина” стало 
делать в разы больше продук
ции.

Производственные инвес
тиции с 2002 года превысили 
45 миллионов евро. Стабиль
ное качество гидравлическо
го оборудования PSM- 
Hydraulics®, подтвержденное 
на соответствие стандарту 
ISO 9001:2000 сертификатом 
международной фирмы 
Lloyd’s Register Quality 
Assurance, достигается благо
даря применению современ
ных обрабатывающих центров 
мировых лидеров станкостро
ения из Японии, Германии, 
Австрии: KITOMURA, OKUMA, 
ЕМСО, STAR, MIKROMAT и 
других.

На ОАО "Пневмостройма
шина” создана непрерывная 
система подготовки персона
ла. С 2003 года свою квали
фикацию повысили более 70 
процентов заводчан.

“Пневмостроймашина" не 
замедляет свое развитие. За
вод выходит на новые рынки, 
как отраслевые, так и геогра
фические. За последние два 
года гидравлика под маркой 
PSM-Hydraulics® успешно 
прошла испытания в Объеди

ненных Арабских Эмиратах, 
Иране, Польше. Спрос на 
продукцию ОАО "Пневмо
строймашина” велик во 
всех регионах мира: това
ропроводящая сеть форми
руется в Турции, США, Ки
тае, Германии, Польше, 
Франции, Арабских Эмира
тах, Иране, Тайване.

В настоящих "полевых ус
ловиях” на уборке урожая 
этого года отлично себя за
рекомендовала новая разра
ботка конструкторов завода 
- гидростатическая транс
миссия ГСТ-90 для зерно
уборочного комбайна “Дон- 
1500 Б” ОАО “Ростсельмаш”.
ОАО “Пневмостроймашина” 

сегодня стабильно развивает
ся, и его продукция соответ
ствует потребностям лучших 
производителей строительно
дорожной техники России. Рос
сия в настоящее время решает 
глобальные задачи, призван
ные модернизировать ее эко
номику и повысить конкурен
тоспособность страны. И со
вершенно логично, что актив
ное участие в этом принимают 
ответственные российские 
производители - ведущие оте
чественные компании. К числу 
наиболее важных задач сегод
ня относится и развитие до
рожной инфраструктуры стра
ны. И качественная гидравли
ка РЗМ-НубгаиІісз® играет 
здесь немалую роль.

Павел ОНОХИН

ОАО «Пневмостроймашина» 
620100 г. Екатеринбург
Ул. Сибирский тракт 1-й км д.8 
Тел./факс: +7 (343) 264-66-44 
E-mail: psm@psm-hydraulics.Kr
Web: www.psm-hydraulics.ru

mailto:psm@psm-hydraulics.Kr
http://www.psm-hydraulics.ru


ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Голодное брюхо
к учению глухо
Глухо оно, если сказать честно, не только к учению. 
Со времен Крылова известно, что на голодный 
желудок и петь не очень-то получается. Опытным 
путем установлено, что от плохо позавтракавшего и 
совсем не пообедавшего работника толку мало. Ну, 
а уж грызть гранит науки, не подкрепившись, и вовсе 
бесполезно.

О том, что все школьники 
должны во время учебного дня 
получать горячее питание, в 
Свердловской области говорят 
давно и много. И не только го
ворят, но и делают. Нынешний 
учебный год областное прави
тельство начало с выделения 
солидной денежной дотации, 
благодаря которой все учени
ки начальной школы ходят в 
столовую бесплатно. Мини
стерство торговли области не
устанно работает со школьным 
общепитом, поддерживая и 
пропагандируя передовой опыт 
кормления школьников. Специ
алисты минторга разработали 
новый рецептурный сборник, 
куда ввели новые продукты, 
усовершенствованные техно
логии, предложив в итоге по
варам более современный и 
сбалансированный по всем па
раметрам рацион. Постоянно 
проходят областные кулинар
ные советы, посвященные 
тому, как нам вкуснее и полез
нее накормить будущее Рос
сии

К числу лидеров по органи
зации школьного питания в 
Свердловской области можно, 
безусловно, отнести каменск- 
уральскую школу № 37. В про
шлом году здесь была введена 
уникальная (даже в масштабах 
страны) система организации 

УСПЕШНОМУ РЕГИОНУ -
УСПЕШНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ!

■ ОБЩЕСТВО И БИЗНЕС 

Благо
творящие

В последние годы бизнес Свердловской 
области играет существенную роль в развитии 
социальной сферы. И примеров можно 
привести массу.

«Уральский завод технических газов» (гене
ральный директор Дабахов С.И.) — предприятие 
для Екатеринбурга и Свердловской области уни
кальное. В краю, где ведущими отраслями промыш
ленности являются металлургия и машиностроение, 
без технических газов не обойтись. Завод обеспе
чивает продукцией не только город и область, но и 
весь регион Большого Урала. Наши постоянные кли
енты - Уралвагонзавод, Уралмашзавод, Уралтран- 
смаш, Уралэлектротяжмаш, Курганстальмост, 
ВСМПО и многие другие крупнейшие предприятия 
региона. Уже более 40 лет предприятие выпускает 
продукцию, которая применяется в строительстве 
и энергетике, нефтяной и горнодобывающей про
мышленности, медицине и экологии, научных иссле
дованиях и пищевой промышленности.

ОАО «Завод Уралтехгаз» поставляет: кислород, 
азот, аргон (в жидком и газообразном состояни
ях), ацетилен, углекислоту, гелий, защитные газо
вые смеси, пропан. Для хранения и перевозки тех
нических газов завод производит баллоны объемом 
40, 10 и 5 литров, в т.ч. ацетиленовые из сварной 
облегченной оболочки с литой пористой массой.

Начиная с середины 90-х годов, осуществляет
ся поэтапное развитие завода: расширяется про
изводство, увеличивается ассортимент и повыша
ется качество продукции и услуг, проводится рекон
струкция зданий. Главной задачей технического 
перевооружения генеральный директор завода 
считает повышение конкурентоспособности выпус
каемой продукции. Приоритетными направления
ми работы являются внедрение безопасных, энер
госберегающих и экологически чистых технологий. 
На заводе сертифицирована система менеджмен
та качества по 150-9001:2000.

Учитывая потребности клиентов, предприятие 
предлагает новые, более эффективные условия ра
боты с техническими газами. В частности, разра
батывается продукция, позволяющая максимально 
оптимизировать схемы погрузки, транспортировки 
и хранения баллонов с техническими газами. Для 
этих целей на заводе налажено производство пал-

ОАО ЗАВОД

УРАЛТЕХГАЗ

питания школьников по типу 
шведского стола. В большую 
перемену каждый ученик, от 
первоклассника до выпускника, 
с именной карточкой проходит 
через турникет в столовую. На 
раздаче выбирает салат, суп, 
второе, напитки, выпечку. Вы
бор не огромный, но все же 
есть. Можно, например, взять 
два салата и пюре с котлетой. 
Или суп и три пирожка. Или пол
ный классический обед. Не на
елся - смело подходи и бери 
еще. Перебрал - завтра будешь 
осторожнее в выборе. С ко
шельками у кассы никто не тря
сется. Все съеденные деньги 
вычитают у родителей из зарп
латы.

Большинство учеников этой 
школы - дети работников КУМ- 
За и потенциальные работники 
этого предприятия. Озабочен
ные притоком свежей рабочей 
силы,а она, естественно, дол
жна быть умной и здоровой, ру
ководство завода в лице пре
жнего директора Алексея 
Школьникова решило преобра
зить школьную столовую. Заку
пили новую мебель для обе
денного зала, холодильное 
оборудование,печи,посудомо
ечные машины, турникеты. 
Укомплектовали бригаду пова
ров и технологов, которые яв
ляются работниками заводско-

го цеха питания, потому и зар
плату имеют более достойную, 
чем подавляющее большинство 
их коллег. Разработали систе
му пластиковых карт примени
тельно к школе и увязали ее с 
заводской бухгалтерией. Все 
заводчане, чьи дети питаются в 
школе (а процент охвата луч
ший по области - 85 процен
тов), пишут заявление, и у них 
вычитается сумма из зарплаты.

Завод также решил на каж
дого питающегося ребенка до
бавить еще по десять рублей, 
чтобы обед был еще более сыт
ным и питательным. Причем 
платят за всех обедающих - и 
за своих, кумзовских, и за тех, 
чьи родители работают в дру
гих местах. В итоге обедают 
школьники на тридцать рублей. 
Малыши освоить эту сумму в

лет (контейнер для перевозки 12 баллонов) и мо
ноблоков (компактный агрегат, состоящий из 12 
баллонов, заключенных в каркасный металличес
кий контейнер и объединенных единым коллекто
ром).

В настоящее время ведутся переговоры о созда
нии совместного предприятия для производства и 
продажи технических газов с германской компани
ей "Linde", которая является одним из ведущих по
ставщиков технических газов в Европе и одним из 
самых крупных в мире. Сотрудничество с этой ком
панией поможет заводу «Уралтехгаз» модернизи
ровать производство, понизить себестоимость про
дукции. Тем самым стать более конкурентоспособ
ным предприятием и выйти на качественно новую 
ступень развития.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Монтажников, 3 
Тел.: (343) 373-47-08, 373-48-07, 354-24-02

E-mail: market®techgaz.ruhttp://www.techgaz.ru

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
один присест не в состоянии, и 
потому кушают в столовой 
дважды.

Презентацию столь ориги
нального школьно-столового 
проекта директор КУМЗа про
водил лично 1 сентября про
шлого года, пригласив и детей, 
и родителей оценить преиму
щества новой системы. И не 
оценить этого нельзя. За пере
мену успевают поесть пример
но сто пятьдесят учеников. Ма
лышам выбирать блюда и не
сти поднос помогают старшек
лассники и учителя. Хоть оче

редь и выстраивается, но дви
жется быстро: на раздачу вы
ходят все повара. Пожалуй, са
мое главное при такой системе 
- любое блюдо будет, что на
зывается, с пылу с жару. Холод
ная еда - бич многих школьных 
столовых и причина отказа от 
еды детей - здесь просто не
возможна.

-Конечно, мы очень благо
дарны заводу, что у нас теперь 
ребята питаются именно так. 
Они очень быстро оценили все 
плюсы школьного «шведского 
стола»: им интересно, стало 
действительно намного вкус
нее, дети и ведут себя теперь 
в столовой иначе - никто не 
толкается, не кидается ничем. 
Система подсказывает стиль 
поведения. И, конечно, им 
очень нравится выбирать.

Сотрудники любого учреж
дения социальной защиты на
селения охотно поведают о 
своей дружбе с людьми, не
равнодушными к чужим про
блемам.

В Центре социального об
служивания населения Орд- 
жоникидзевского района 
Екатеринбурга налажены 
тесные связи с фирмами и 
индивидуальными предпри
нимателями, нацеленные на 
поддержку социально неза
щищенных слоев населения. 
Благотворители не оставля
ют без внимания ни одну 
просьбу соцработников. К 
примеру, швейная фабрика 
«Пеплос» пять лет подряд да
рит малоимущим мужские 
костюмы. Руководители ООО 
«Аква-Мастер» и розничной 
сети «Автошины и диски 
мира» выделяют средства на 
горячее питание и оказание 
экстренной материальной 
поддержки.

Ни один праздник, конкурс, 
фестиваль, проводимые в уп
равлении соцзащиты Чкалов
ского района областного цен

Кстати, отходов после их обе
да почти не бывает. Мы их, 
благодаря современному обо
рудованию, приучили пить мо
локо. Они заливают им всякие 
«хрумки», кукурузные хлопья, 
не подозревая, что оно кипя
ченое: пенок там не видно. И 
еще, я думаю, мы, таким обра
зом, адаптируем их к жизни, 
они уже не будут теряться, по
пав на «шведский стол» за пре
делами школы, — уверена ди
ректор школы Людмила Ягоди
на.

Словом, довольны все — и 
ребята, и учителя, и родители. 
Школьные медики констатиру
ют, что с введением новой сис
темы питания, обеспечиваю
щей регулярное горячее пита
ние, снизилось количество об
ращений к врачу, уменьшилось 
количество простудных заболе
ваний: иммунитет все-таки че
рез витамины в овощах и фрук
тах поддерживается и повыша
ется.

К чести завода, это не 
единственная помощь школе. 
Она, кстати, и появилась на 
свет 15 лет назад благодаря 
тогдашнему директору КУМЗа 
Борису Пасынкову. Его роди
тели на одном из собраний 
буквально уговорили начать 
строительство новой школы, 
потому что старая была пере
полнена в три раза. В конце 
80-х, все помнят, что это было 
за время, завод начал строй
ку. Теперь она одна из краси
вейших в Каменске, со своим 
зимним садом. Передав зда
ние школы государству, помо
гают ей до сих пор, не отказы
вая ни в какой просьбе. Все 
тот же Алексей Школьников 
подарил современный компь
ютерный класс, в бытность его 
директором в здании смени
ли все деревянные окна на 
пластиковые.

Нынешнее руководство за
вода тоже небезучастно к жиз
ни школы, воспитывающей бу
дущих заводчан. В планах ру
ководства КУМЗа еще в одной 
школе установить систему пи
тания по типу «шведского сто
ла», чтобы не учились юные ка- 
менцы на голодное брюхо.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

тра, также не обходится без 
участия спонсоров. В их чис
ле заводы РТИ, «Лаки-МО- 
ТОРС», кондитерские объе
динения «Сладко» и «ВиТ- 
ПиК», Уральский туристичес
кий центр.

Пожалуй, вряд ли смог бы 
состояться проект «Эстафета 
добра», проводимый Фондом 
социально-реабилитацион
ных центров «Дорога к жиз
ни», если бы не мощная под
держка торгового центра 
«Гринвич»(где, собственно,и 
проходила акция), фирмы 
«Академия праздника», ООО 
«Жилстройпроект», типогра
фии «Астра», предприятия 
«Трубопласт».

В Год благотворительнос
ти сотни свердловчан прини
мают самое активное участие 
в судьбах людей, нуждающих
ся в поддержке общества. И 
надо отметить, что идеи бла
готворительности становятся 
близки уже не отдельным лю
дям, а целым трудовым кол
лективам.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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эндоскопист А.Карелин демонстрирует видеогастроскоп

'Недавно меня потряс 
факт, что в 
доперестроечный 
период в 
Свердловской области 
насчитывалось две 
сотни медико~ 
санитарных частей 
промышленных 
предприятий, а 
сегодня их всего около 
двух десятков, — 
говорит главный врач 
медсанчасти 
Уральского оптико
механического завода 
Ирина Чувар. — 
Поэтому мне трудно 
переоценить то, что 
наш завод не просто 
сохранил медицинское 
обслуживание своих 
сотрудников, но и 
продолжает укреплять 
и развивать 
ведомственную 
поликлинику. Уверена, 
что средства, 
затраченные на охрану 
здоровья трудящихся, 
нередко имеют не 
меньшую 
эффективность, чем 
инвестиции в 
производство..."

—Ежегодно завод выделяет 
около 300 миллионов рублей 
на поддержание социальной 
сферы, — сообщил генераль
ный директор ФГУП "ПО 
УОМЗ" Сергей Максин. — Фи
нансируется летний отдых де
тей, содержим два ведом
ственных детских сада, все
сторонне поддерживается 
спорткомплекс "Луч", ветера
ны завода получают заводскую 
надбавку к пенсии, а дотации 
на рабочее питание каждого 
работника ежемесячно состав
ляют около тысячи рублей. 
Особое внимание — поликли
нике завода, работа которой 
помогает избегать многих тру
довых потерь. Для заводчан 
диагностика и лечение доступ
ны и качественны...

Знакомство с медико-сани
тарной частью УОМЗа нача
лось с небольшой экскурсии 
по поликлинике завода,распо
ложенной на территории пред
приятия. Заметно, что поме
щения медсанчасти планомер
но реконструируются. И уже 
более половины площадей по
ликлиники отличает радующий 
глаз интерьер, выдержанный в 
корпоративном стиле. Докто
ра с гордостью демонстриро
вали оснащенные качествен
ной аппаратурой офтальмоло
гический, стоматологический, 
физиотерапевтический каби
неты, японский видеогастро
скоп для исследования желу
дочно-кишечного тракта, рент
генодиагностический телеуп
равляемый комплекс с цифро
вой флюорографической ка
мерой.

Главный врач Ирина Чувар

...Гарантия 
стабильности
препприятия

о каждом из своих сотрудни
ков отзывается как о высоко
профессиональном специали
сте. Так, например, офтальмо
лог Ирина Гурова постоянно 
внедряет новые методы диаг
ностики и лечения заболева
ний глаз. На заводе работа 
многих связана с видеодисп
лейной техникой, мониторами 
компьютеров —- "усталость 
глаз" дает о себе знать, поэто

му важно вовремя проводить 
профилактические мероприя
тия, будь то назначение защит
ных капель или специальных 
лечебных процедур.

Есть в медсанчасти и каби
нет психологической разгруз
ки, где опытный врач, владею
щий несколькими врачебными 
специальностями, Тамара Ма
нина помогает справиться со 
стрессогенными нагрузками, 
дезадаптивным синдромом, 
личностными кризисами, деп
рессиями, а также вредными 
привычками.

—Мы долго искали хороше
го психотерапевта и нарколо
га, — делится И. Чувар. — Ис 
приходом в наш коллектив Та
мары Узбиковны, во многом 
благодаря ее работе, наруше
ния трудовой дисциплины, 
связанные с употреблением 
"горячительного", за год 
уменьшились в два раза. Сей
час это единичные случаи. Все 
современные методы, что есть 
в наркологии, психотерапии, 
она успешно применяет...

Всего в заводской поликли
нике работает 62 человека, сре-

ди них 21 врач. Приоритетное 
направление деятельности и те
рапевтов, и узких специалистов 
— профилактика: предотвра
щение возникновения профес
сиональных, социально значи
мых заболеваний и инфекцион
ных болезней. Тут и регулярные 
профилактические осмотры, и 
активная вакцинация от различ
ных инфекций, и обязательная 
для всех флюорография.

—Если обратиться к истории 
промышленной медицины, то в 
конце XIX — начале XX веков в цар
ской России уже существовали 
медико-санитарные части, — под
черкивает Ирина Чувар. — Судя по 
сохранившимся архивным доку
ментам, прогрессивные владель
цы заводов отличались не только 
применением “потогонной систе
мы", но и задумывались о здоро
вье рабочих и служащих. Так. на
пример, уже тогда предписыва
лось, что при поступлении на пред
приятие или переходе из одной 
мастерской в другую рабочие дол
жны проходить медосмотр...

Нашли общий язык доктора 
с сотрудниками заводского 
комбинатом питания: в меню 
рабочих столовых и буфетов в 
большом ассортименте блю
да, обеспечивающие рацио
нальное, а при необходимости 
и диетическое питание. Завод
ские медики не забывают и о 
необходимости быть готовыми 
к работе в режиме ЧС. В пос
ледние годы сандружинницы 

УОМЗа в район
ных, городских 
соревнованиях 
по ГО и ЧС без 
призовых мест 
не остаются.

—В зоне про
фессиональной 
ответственности 
медсанчасти — 
все работники 
предприятия и 
около двух тысяч 
ветеранов заво
да, — подчерки
вает Ирина Чу
вар. — Регуляр
ными медицинс

кими осмотрами охвачены 
практически все заводчане. 
Более полутора тысяч пациен
тов находятся на диспансер
ном учете по поводу различ
ных заболеваний. Доктора 
осуществляют динамическое 
наблюдение, проводят комп
лексное лечение, предотвра
щающее развитие болезни 
или ее обострение. Результа
ты работы: для медиков и па
циентов — снижение заболе
ваемости, сохранение и ук
репление здоровья, а для 
предприятия — предотвра
щенный экономический 
ущерб от трудопотерь. В кон
це концов, здоровье работни
ков — гарантия стабильности 
предприятия.

В этом году, в соответствии 
с национальным проектом 
"Здоровье", дополнительный 
медицинский осмотр пройдут 
около двух тысяч заводчан, ра
ботающих в условиях вредных 
и опасных производственных 
факторов. Для участия в наци
ональном проекте у медсанча
сти есть все необходимое: 
оборудование и специалисты, 
получена и федеральная ли
цензия. В ближайших планах 
медсанчасти — внедрение ин
формационных технологий и 
автоматизация рабочих мест, 
что позволит проводить сис
темный учет и анализ деятель
ности каждой службы, получая 
оперативную и достоверную 
информацию.

...Несомненно, что для са
мих заводчан очень ценна до
ступность медицинской помо
щи — возможность без очере
дей и больших временных зат
рат попасть на прием к нужно
му специалисту, сдать анали
зы, пройти многие диагности
ческие и лечебные процедуры. 
К слову, предусмотрело руко
водство завода и потребность 
в высокотехнологичной, ста
ционарной помощи. Договор 
добровольного медицинского 
страхования, заключенный 
предприятием, предусматри
вает в случае серьезных забо
леваний лечение заводчан в 
ведущих клиниках Екатерин
бурга.

—Еще одно очень важное 
направление нашей работы — 
воспитание у людей осознан
ного, ответственного отноше
ния к своему здоровью, — 
подчеркивает Ирина Герма
новна. — Не устаем повторять 
и на приемах врачей, и через 
заводские радио и газету, что 
лечение возникшего заболе
вания требует больших фи
нансовых, психо-эмоцио
нальных, временных затрат. В 
то время как профилактика, 
приверженность здоровому 
образу жизни значительно 
приятнее, полезнее и дешев
ле.

Лидия САБАНИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.



К тому, что Екатеринбург сегодня - один из 
крупнейших транспортных центров России, 
причастны и история Урала, и географическое 
положение нашего города. Мощный промышленный 
центр, расположенный на границе Европы и Азии, 
естественно, стал транзитным центром, связующим 
звеном между Востоком и Западом.
В последние годы транспортные и товарные потоки 
из Европы на Дальний Восток становятся все более 
мощными и напряженными, и если еще недавно 
Москва и Санкт-Петербург вполне справлялись с 
ролью основных логистических центров России, то 
сегодня назрела необходимость в переносе такого 
центра на Восток - на Урал или в Сибирь.
Что нужно сделать для того, чтобы упорядочить 
движение грузов из Европы в Россию, я спросила 
человека, который весьма компетентен в этом 
вопросе, генерального директора предприятия 
■’Русь(ЕКБ)” Аркадия Елизарова.
- Центральная завязка-развязка должна быть 
построена в ближайшие годы в Екатеринбурге или 
Новосибирске. Существует Транссибирская 
магистраль от Берлина до Владивостока, и нет 
смысла везти товары из Европы сначала в Москву 
или Санкт-Петербург, а уж оттуда пересылать по 
всей России.

- Аркадий Дмитриевич, 
компания, которую вы воз
главляете, занимается все
ми аспектами транспорт
ной логистики; как вы мо
жете определить роль Ека
теринбурга и Свердловской 
области в транспортно-ло
гистической системе Рос
сии и Европы?

- Для начала давайте опре
делим, что такое логистика. 
Это - теория и практика уп
равления материальными и 
информационными потоками 
в процессе товародвижения,
которая играет в последние 
годы все более важную роль. 
Благодаря логистике произ
водителям и продавцам уда
ется снизить транспортные 
расходы, сократить сроки по
ставки готовой продукции. И 
именно логистика стала се
годня одним из важнейших 
направлений нашего бизнеса.

- Аркадий Дмитриевич, 
вы руководите крупной тор
говой фирмой. Что побуди
ло вас заняться логисти
кой?

- В свое время, почти во
семь лет назад, заняться ло
гистикой мне предложили в 
правительстве Свердловской 
области. Рост грузовых пото
ков показал: областной центр 
просто не в состоянии при
нять все грузы,обслужить по
ставщиков. Основные базы, 
построенные тридцать-пять
десят лет назад, расположе
ны в центре города, и доб
раться до них по нашим ули
цам, забитым машинами, бы
вает весьма непросто. Более 
того, существующие помеще
ния не соответствуют совре
менным требованиям. На их 
площадях просто нет условий 
для нормального развития 
логистической базы. Желез
нодорожных путей там или 
нет, или они настолько запу
щены, что паровоз не может 
подойти к складу. И когда нам 
предложили реализовать этот 
проект, мы решили попробо
вать.

В 2003 году практически на 
пустом месте нашей компани
ей был построен на площади 

5 гектаров первый терминал 
"Приют" на улице Аппарат
ной. Вскоре рядом с объезд
ными дорогами Екатеринбур
га выросло еще несколько 
терминалов, построенных 
"Русью". Сегодня размер 
складских помещений компа
нии - 45 тысяч квадратных 
метров. К терминалам ведут 
подъездные пути с общим

Логистика
фронтом выгрузки 30 ваго
нов. Это - единственные на 
сегодня логистические тер
миналы класса "А" в нашей 
области. Все базы компании 
находятся на развязках, на 
кольцевой дороге, для того 
чтобы упростить подъезд.

Все комплексы оборудова
ны своими котельными, сква
жинами, и даже своими внут
ренними электростанциями 
на случай экстренного отклю
чения электричества. Эти до
полнительные затраты оправ
дывают себя, потому что 
обеспечивают стабильную 
бесперебойную работу комп
лексов.

- Аркадий Дмитриевич, 
услуги вашей компании ог
раничиваются только пре
доставлением терминалов?

- Конечно, нет. Логистика 
- это не только склады, но и 
закупки, сбыт, распределе
ние и доставка товара. И мы 
предоставляем полный комп
лекс логистических услуг, 
ориентируясь при этом на со
временные информационные 
технологии. Транспортировка 
и экспедирование, управле
ние и контроль перевозок, об
работка и упаковка грузов, 
комплектация заказов - вот 
основные услуги, которые 
оказывает наша компания.

Среди наших парт
неров такие извес
тные фирмы, как 
Торговый дом 
"Монетка”, "Рос- 
кондитер", торго
вая фирма "Союз- 
Игрушка", табач
ная компания "Фи
лип Моррис”.

Собственный 
автопарк позволя
ет оптимизировать 
транспортные рас
ходы. "Мерседе
сы" грузоподъем
ностью от четырех 
до тридцати тонн в 

кратчайшие сроки доставят 
товар в любую точку Сверд
ловской области, Урала, Си
бири.

- Удивительное дело 
бизнес, особенно если за
нимаются им профессиона
лы. Один проект влечет за 
собой второй, третий, и так 
- почти до бесконечности. 
Первым шагом "Руси " была 
оптовая торговля, которая 
повлекла за собой интерес 
к логистике. Сегодня у вас 
действуют и собственные 
строительные компании...

- Да, потому что если стро
ить терминалы, то и строи
тельную организацию со

здать - решение логичное и 
вполне разумное. Наши стро
ительные организации могут 
возвести и терминал, и кот
тедж, и производственное 
здание, выполнить весь ком
плекс работ, начиная от про
екта.

- Судя по масштабам, 
планы у вас грандиозные!

- Мы - реалисты. И плани
руем не больше, чем можем 
сделать. Главная проблема в 
развитии логистических тер
миналов в Екатеринбурге - 
это земля. Если нам будут 
предоставлять землю, мы го
товы каждый год строить до 

ста тысяч квадратных метров 
складских помещений. Но 
пока мы строим только 20-25 
тысяч в год: получить участок 
для современного склада в 
Екатеринбурге почти невоз
можно.

Особенно обидно это пото
му, что сегодня между Екате
ринбургом и Новосибирском 
идет серьезная борьба за воз
можность разместить у себя 
международный логистичес
кий центр. Там, где будет 
строиться такой центр, по
явятся и новые рабочие мес
та, туда потекут инвестиции... 
Но сегодня Новосибирск се
рьезно обгоняет нас по общей 
площади современных склад
ских помещений. Так что 
сложно сказать, в нашу ли 
пользу будет разрешен спор, 
когда инвесторы и партнеры 
станут принимать решение.

- Аркадий Дмитриевич, 
сотрудничает ли "Русь 
(ЕКБ) " со Свердловской об
ластью?

- Конечно. Сегодня центры 
компании действуют в Серо
ве, Кушве, Нижнем Тагиле, 
Камышлове и Каменске- 
Уральском. Проблема логис
тики в нашей области стоит 
настолько остро, что прави
тельством области разрабо
тана Программа развития оп
товой базы и логистических 
центров. Я вхожу в комитет по 
реализации этой программы, 

ЖИЗНИ
которым руководит министр 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области Вера 
Петровна Соловьева.

- Масштабные бизнес- 
проекты, сотрудничество с 
правительством области, 
кажется, должны занимать 
все ваше время. Но, тем не 
менее, я знаю, что есть у 
вас еще одно важное дело.

- Да. Все свободное время 
мне приходится проводить, 
работая в партии "Единая 
Россия". Или с людьми, ко
торые живут в Кировском 
районе.

Участие в недавней изби
рательной кампании, посто
янная поддержка районного 
отделения партии для меня - 
не штатная обязанность и не 
просто увлечение. Уже почти 
пять лет назад я вступил в эту 
партию. И с тех пор постоян
но занимаюсь общественной 
работой. Хотя к моему бизне
су эта работа прямого отно
шения не имеет.

Как можно объединить 
бизнес с политикой? Бизнес 
- это бизнес, политика - это 
политика. Я состоял в КПСС. 
У меня до декабря 1991 года 
членские взносы были упла
чены. Я закончил Челябинс
кое высшее военное учили
ще штурманов и на втором 
курсе вступил в партию. По
том прошел войну в Афгани
стане. И не считаю партий
ную работу политикой. Я по 
мере сил веду работу в сво
ем районном Кировском от
делении. "Единая Россия” - 
это организация, в которую 
я верю.

Непростой дорогой при
шел бывший штурман-аф
ганец к нынешнему своему 
бизнесу, к проектам, к 
партийной работе. Но, дол
жно быть, действует и в че
ловеческой жизни опреде
ленная логика движения, 
как действует она в четко 
просчитанной логистичес
кой схеме.

Алла БАРАНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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