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СПЕЦ ИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:

-Для меня очевидно: 
дальнейший рост благосо
стояния людей и укрепле
ние нашей страны возмож
ны только в случае, если 
политические решения бу
дут приниматься на осно
ве современных представ
лений о национальных ин
тересах, об экономичес
ком развитии, об обще
ственных ценностях и о го
сударственном управле
нии. Представлений, выра
ботанных в результате со
держательного публичного 
обсуждения.

Из выступления 
на IX съезде партии 

«Единая Россия».

Средний Урал 
врвветсілвдет дчасшев 

в гостей форума! 
Всем удачо!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
ВЛАДИМИР ПУТИН:

-Страна продолжает движение 
вперёд, и мы продолжаем работать, 
чтобы выполнить все обязательства, 
взятые нами перед народом России, 
чтобы каждый человек в нашей стра
не уже сегодня жил лучше, чтобы он 
уверенно смотрел в своё будущее.

На этом, новом этапе, когда идёт 
общественное обсуждение и дора
ботка предложенной мной страте
гии развития страны до 2020 года, 
становится ещё более очевидным, 
что размах и амбициозность наших 
планов не являются следствием 
чьих-либо капризов или досужих 
фантазий. Это в прямом смысле 
слова вопрос будущего российской 
нации.

Из выступления на IX съезде 
партии «Единая Россия».

социально 
экономический

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
И ГОСТИ XIII РОССИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА!
Рад приветствовать вас на госте

приимной уральской земле. Уже три
надцатый форум принимает Сверд
ловская область, уже в тринадцатый 
раз мы собираемся здесь, чтобы об
судить актуальные вопросы россий
ской экономики.

Нынче он посвящён проблемам 
привлечения инвестиций в регионы. 
Это то, что действительно необходи
мо субъектам Российской Федера
ции для развития промышленности 
и социальной сферы.

В Свердловской области мы сис
темно начали заниматься этой про
блемой ещё в середине 90-х годов 
прошлого века, в тяжелейшее время 
для экономики и России, и Среднего 
Урала. И нам многое удалось. Мы го

товы поделиться своим опытом с кол
легами из других регионов России.

Наша страна может быть сильной, 
если будут сильны входящие в её со
став республики, области, края. В 
каждом из регионов - свои особен
ности, своя изюминка. И вопрос зак
лючается ещё и в том, как использо
вать инвестиции наиболее эффек
тивно. На форуме мы обсудим эту 
проблему.

Нынешняя тема РЭФа волнует 
многих. Действительно, чтобы сде
лать рывок в экономике, о чём неус
танно говорили и говорят Владимир 
Путин и Дмитрий Медведев, необхо
дим приток средств. А российская 
экономика привлекательна для инве
сторов.

Мы не должны забывать, что но
вый стратегический план развития 
нашего государства «2020» предпо

лагает, что к 2020 году экономика 
России должна войти в пятёрку эко
номик самых развитых стран мира. 
Для того, чтобы выполнить такую за
дачу, нам придётся много трудиться. 
И уверен, с этой задачей мы спра
вимся.

Уверен также, что на XIII Российс
ком экономическом форуме состо
ится заинтересованный открытый 
деловой разговор. В ходе дискуссии 
мы выработаем общие рекоменда
ции по привлечению и использова
нию инвестиций в региональные эко
номики.

Желаю участникам форума плодо
творной работы, интересных идей, 
творческих проектов. Здоровья, доб
ра и успехов вам!

Губернатор 
Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.



іт поруш до ош
Регионы 
шагам 

і будущее 
3 череде лет время 
летит незаметно. Вот 
уже тринадцатый 
форум принимает 
Средний Урал, начиная 
с 1996 года, когда 
состоялся первый - 
знаковый в тот период. 
Российский 
экономический форум, 
ежегодно 
проводящийся в 
Екатеринбурге, - 
явление особое. Он 
появился в 
тяжелейшее для 
страны время. И 
всегда его тематика 
посвящена 
актуальнейшим 
проблемам российской 
экономики.
Участники XIII Российско

го экономического форума 
обсудят важнейшую пробле
му, характерную для нынеш
него периода развития Рос
сийской Федерации: от ста
билизации страна перешла 
к коренной модернизации 
промышленного комплекса 
и интенсивному развитию.

Без привлечения средств, 
без взвешенной инвестици
онной политики те задачи, 
которые стоят перед стра
ной, недостижимы. Напом
ню, стране необходимо уд
воить валовой нацио
нальный продукт до 2015 
года. Эту задачу сформули
ровал Владимир Путин. Этот 
амбициозный план требует 
новых подходов к развитию 
российской экономики. Тем 
более, сейчас обсуждаются 
меры по реализации нового 
социально-экономического 
проекта - -2020».

Чрезвычайно важна про
блема привлечения инвести
ций для регионов. Именно в 
регионах существует и раз
вивается реальная экономи
ка. Именно там необходим 
рост промышленности, по
скольку от этого процесса 
зависит благосостояние жи
телей, наполняемость бюд
жета, рост социальных га
рантий.

Эти вопросы и будут об
суждаться на форуме. На 
Среднем Урале накоплен 
большой опыт привлечения 
инвестиций. Этой пробле
мой в Свердловской облас
ти начали заниматься ещё в 
середине 90-х годов про
шлого столетия. Средний 
Урал выступил инициатором 
разработки и реализации 
инвестиционной политики. 
Поэтому наработки, накоп
ленные в этой области на 
Среднем Урале, будут вос
требованы в других регионах 
России.

Тринадцатый Российский 
экономический форум ста
нет важной вехой в развитии 
субъектов Российской Фе
дерации. Для этого он и за
думывался.

Задачи, которые ставят 
Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев, сложны, но ре
альны. Их осуществление 
зависит от работы каждого. 
В её эффективности - залог 
будущего.

Одна из важнейших задач - выйти в 
планировании социально- 
экономического развития 
государства за пределы 
краткосрочных и среднесрочных 
горизонтов, определив цели и 
направления на долгосрочную 
перспективу. Работа над проектом 
такой концепции долгосрочного 
развития началась, она ведется на 
федеральном уровне и в тесном 
взаимодействии с регионами...

В основу единой концепции будут по
ложены региональные стратегии разви
тия, отраслевые стратегии, крупные 
межрегиональные проекты и программы 
территориального планирования в муни
ципальных образованиях. Такой подход 
представляется наиболее эффективным. 
Он дает реальную возможность форми
ровать взаимоувязанные планы действий

Средний Урал ждёт гостей

Магистралями прогресса
различных уровней публичной власти не 
только регионального и межрегиональ
ного развития.

В основе построения региональных 
стратегий будут находиться документы 
территориального развития муниципаль
ных образований. В итоге планируется 
выйти на систему последовательных и со
гласованных между собой документов 
развития: муниципалитет - субъект Фе
дерации - федеральный округ - РФ.

К настоящему времени уже подготов
лены предложения по формированию ре
гионального раздела Концепции долго
срочного социально-экономического 
развития России, определены зоны опе
режающего развития в Уральском феде
ральном округе. Это позволит наиболее 
системно прогнозировать основные на
правления социально-экономического 
развития территорий и исходя из этого 
планировать национальное размещение 
государственной и муниципальной инф
раструктуры.

В первую очередь выделено пять круп
ных зон опережающего развития, увязан
ных с общей стратегией развития феде
рального округа, наиболее значимыми 
инвестиционными проектами и сценари
ями общего социально-экономического 
развития страны. Эти зоны разделены на 
сформировавшиеся и перспективные.

В настоящее время идет работа по

Екатеринбург в последние годы 
активно застраивается. Появляются 
не только новые здания - 
поднимаются целые районы.

Такова политика губернатора Свер
дловской области Эдуарда Росселя и 
областного правительства. Только в 
последнее время центр города украси
ли многие замечательные сооружения. 
К примеру, Дворец игровых видов 
спорта, многоэтажный офисно-развле
кательный центр «Антей», новые жилые 
микрорайоны. Растут этажи делового 
квартала «Екатеринбург-сити». Ведётся 
реконструкция Центрального стадиона. 
По плану застройки, в ближайшее вре
мя Екатеринбургукрасят несколько зда
ний повышенной этажности. Столица 
Среднего Урала станет без преувеличе
ния городом небоскрёбов.

Большое строительство ведётся и к 
саммиту глав государств Шанхайской 
организации сотрудничества, который 
состоится в Екатеринбурге в 2009 году. 
Город наверняка войдёт в число лучших 
мировых центров.

Борис ЗБОРОВСКИЙ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

обоснованию выбора в каждой зоне ус
коренного развития «точек роста» с ука
занием конкретных предприятий, при
званных стать катализаторами процесса 
ускоренного развития территорий.

Отмечу еще один важный момент. От
личительной чертой работы над страте
гиями развития всех уровней является их 
постоянное сопротивление со стороны 
академической и отраслевой науки. По
мимо постоянных консультаций с про
фильными научными организациями осу
ществляется активное сотрудничество с 
Г осударственным научно-исследователь
ским учреждением «Совет по изучению 
производительных сил» Минэкономразви
тия и РАН, Уральским отделением Акаде
мии наук. Они сопровождают работы над 
стратегиями развития каждого субъекта 
Федерации, что обеспечивает согласо
ванность стратегий и высокий научный 
уровень их подготовки. Кроме того, про
ведена экспертиза предложений по зо
нам опережающего развития, представ
ленных субъектами Федерации округа.

Петр ЛАТЫШЕВ, 
полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском 

федеральном округе 
(«Российская газета» 
от 5 апреля 2008 г.).

Фото Алексея КУНИЛОВА.



кз кеш т
-ЭДУАРД ЭРГАРТОВИЧ, 

этот форум уже тринадца
тый. Как вы оцениваете его 
значение для Среднего 
Урала?

-Прежде всего хочу отме
тить, что когда мы решили 
провести в Екатеринбурге 
первый Российский экономи
ческий форум, то мы были 
первыми в стране, кто это 
сделал. Это сейчас появились 
экономические форумы в 
Красноярске, Краснодаре, 
Иркутске и других регионах, 
а тогда мы стали первопро
ходцами.

Мы задумали его в слож
нейшее для страны время, 
когда в экономике нарастал 
тяжелейший системный кри
зис. Надо было обсудить си
туацию, что называется, све
рить часы, обсудить, что де
лать дальше.

Нынешний форум посвя
щён актуальнейшим пробле
мам, как и все предыдущие. 
Инвестиции в регионы - дей
ствительно ключевое условие 
их развития, а значит, и раз
вития страны в целом. Госу
дарство сильно регионами, 
здесь живёт большинство на
селения. Уровень нашей жиз
ни зависит от успешного раз
вития реального сектора эко
номики, который требует фи
нансовых вложений для ко
ренной модернизации.

Мы этим занимаемся уже 
много лет. Причём вкладыва
ем не только собственные 
средства, но и привлекаем их 
из-за рубежа. К нам охотно 
идут зарубежные инвесторы. 
Это свидетельство привлека
тельности нашей области для 
иностранных партнёров.

Такое сотрудничество не
обходимо, поскольку россий
ская экономика стала частью 
мировой. Это естественный 
процесс создания мирового 
рынка. А поскольку Свердлов
ская область - мощнейший 
регион России, то мы тоже 
интегрированы в экономичес
кое пространство планеты. 
Более того, мы развивали и 
развиваем горизонтальные 
связи между Средним Уралом 
и регионами других стран, в 
том числе и в сфере инвести
ций.

-Но чтобы сотрудниче
ство развивалось, необхо
димо, чтобы о потенциале 
Свердловской области зна
ли в других странах...

-Совершенно верно. По
этому мы регулярно прово
дим презентации нашей об
ласти за рубежом.

Один пример: о привлека
тельности инвестиционных 
проектов на Среднем Урале я 
рассказывал на экономичес
ком форуме в Лондоне, где 
собирались бизнесмены, 
банкиры, владельцы крупных 
компаний. К нашим предпри
ятиям был проявлен большой 
интерес.

Дни Свердловской облас
ти проходили в ФРГ и Ита
лии. Экспозиции, рассказы
вающие о потенциальных 
возможностях промышлен
ности Среднего Урала, пред
ставлялись на многих выс
тавках. Помню, с каким ин
тересом осматривали ураль
ские экспонаты предприни
матели в Германии. И к нам 
начали приезжать специали
сты различных фирм, чтобы 
здесь познакомиться с пер
спективой тех или иных про
ектов.

И такая деятельность бу
дет продолжена. Она работа
ет на формирование позитив
ного имиджа области. А это, 
безусловно, привлекатель
ный фактор для бизнеса. Не 
случайно области постоянно 
повышают рейтинг инвести

ционной привлекательности. 
10 декабря 2007 года рейтин
говое агентство «Standard and 
Poor’s» подтвердило между
народный индекс «ВВ» и из
менило прогноз со «стабиль
ного» на «позитивный». Этот 
факт говорит о многом.

Когда-то по экономичес
ким расчётам на 15-летнюю 
программу модернизации 
нам требовалось 50 миллиар
дов долларов США, пример
но по три миллиарда в год. Но 
уже в прошлом году мы пре
высили этот уровень и достиг
ли почти десяти миллиардов 
американских долларов вло
жений. Это на 35 с лишним 
процентов больше, чем в 2006 
году.

Наибольший рост был от
мечен в машиностроительном 
комплексе, металлургии, хи-

Губернатор Свердловской облаете Эдуард РОССЕЛЬ:
«Наша стратегия: развитое Среднего Урала

Нынешний форум 
посвящён 
инвестиционной 
политике в 
регионах. Что и 
говорить: тема 
важнейшая. 
Средний Урал - 
один из тех 
регионов, где такая 
деятельность 
осуществляется 
успешно, накоплен 
богатый опыт по 
привлечению 
инвесторов. Как 
сделать так,чтобы 
уровень 
инвестирования 
экономики области 
постоянно рос? Как 
наиболее 
эффективно 
использовать 
инвестиционные 
средства? 
Об этом - беседа с 
губернатором 
Эдуардом 
РОССЕЛЕМ.

мической отрасли, лесной 
промышленности, электро
энергетике и на транспорте. 
Это как раз те отрасли, кото
рые, во-первых, очень важны 
для Среднего Урала; во-вто
рых, у нас всегда они были 
развиты, обладали высоким 
потенциалом.

-Привлечение инвести
ций связано со многими 
другими экономическими 
факторами роста. У нас 
принята и действует Схема 
развития и размещения 
производительных сил 
Свердловской области до 
2015 года. Как инвестици
онная политика увязана с 
общим развитием промыш
ленности Среднего Урала?

-Ещё в 1999 году мы в об
ласти приняли «Концепцию 
промышленной политики 
Свердловской области», где 
уже рассматривались вопро
сы привлечения инвестиций в 
область. В этом документе мы 
предусмотрели и нарастание 

инвестиционного процесса. 
Жизнь показала, что направ
ление в целом было выбрано 
правильное. Уже тогда в до
кументе просматривались 
контуры современного состо
яния промышленно-экономи
ческого комплекса Среднего 
Урала. И опять мы оказались 
первыми.

Спустя пять лет появился 
новый документ - Схема раз
вития и размещения произво
дительных сил Свердловской 

Государство сильно регионами, здесь живёт боль
шинство населения. Уровень нашей жизни зависит от 
успешного развития реального сектора экономики, 
который требует финансовых вложений для корен
ной модернизации.

на Инаго всій России»

области до 2015 года. В нём 
мы развили с учётом новых ре
алий те идеи, которые уже об
народовали в концепции 1999 
года. Мы поняли, что накопи
ли достаточный потенциал для 
рывка. И вновь предусмотре
ли увеличение инвестиций.

Меня часто спрашивают: 
будет ли корректироваться 
Схема в связи с тем, что на 
федеральном уровне разра
батывается стратегия разви
тия страны до 2020 года? От
вечу так: корректировка уже 
идёт, такое поручение я дал 
правительству ещё два года 
назад. И именно потому, что 
у нашей области появились 
совсем другие возможности.

Только в прошлом году был 
осуществлён пуск более 50 
крупных объектов техничес
кого перевооружения, в этом 
будет ещё больше.

Владимир Владимирович 
Путин и Дмитрий Анатольевич 
Медведев не раз говорили, 
что прорыв обеспечат имен

но инвестиции в регионы. Мы 
понимаем стратегические за
дачи государства: к 2020 году 
экономика России должна 
войти в пятёрку крупнейших 
экономик мира. Эта мысль 
красной нитью проходила в 
выступлениях на IX съезде 
партии «Единая Россия». Эти 
вопросы мы также недавно об
судили на расширенном засе
дании правительства Сверд
ловской области.

-Эдуард Эргартович, го

воря об инвестициях, мы 
должны иметь в виду, веро
ятно, не только промыш
ленность, но и другие от
расли хозяйства: торговлю, 
строительство, транспорт, 
связь. Каковы основные до
стижения в этих сферах?

-Конечно, мы активно при
влекаем инвестиции в другие 
сферы. К примеру, в марте 
этого года я принял делега
цию представителей компа
нии «МЕТРО Кэш энд Кэрри». 
Это известная во всём мире 
фирма мелкооптовой торгов
ли. Она уже построила два 
мелкооптовых магазина в 
Екатеринбурге. И уральцы 
сразу оценили их достоин
ства. Мы обсудили перспек
тивы развития этой торговой 
системы в Свердловской об
ласти. Договорились, что 
МЕТРО построят такой же ма
газин на выезде из Екатерин
бурга в Верхнюю Пышму. На
деюсь, компания пойдёт и в 
область, я порекомендовал 

три города - Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Серов.

Активно приходит иност
ранный бизнес с инвестиция
ми в строительство. Судите 
сами: к саммиту ШОС, кото
рый состоится в 2009 году, 
мы должны построить десят
ки объектов. Это колоссаль
ные средства, но там почти 
нет бюджетных денег, бизнес 
активно инвестирует в проек
ты, поскольку это выгодно.

Транспортные проблемы у 
нас есть, и проекты развития 
транспортной системы тоже. 
Сегодня 80 процентов грузов 
перевозит Свердловская же
лезная дорога. Очевидно, что 
ей не хватает пропускной 
способности. Допустим, на 
перегоне Екатеринбург—Бог
данович надо строить третий 
путь, двух уже не хватает.

Есть и другие «узкие места». 
Чтобы развить Свердловскую 
железную дорогу, по расчё
там, необходимо 40 миллиар
дов рублей. И дело сдвину
лось: уже в этом году ОАО 
«Российские железные доро
ги» выделило десять милли
ардов рублей на реконструк
цию СвЖД. Уверен, мы про
должим наше сотрудниче
ство, поскольку в этом заин
тересованы обе стороны.

Многое мы делаем для 
развития автомобильных до
рог, привлекая частные инве
стиции. Грандиозный проект 
- строительство автотрассы 
до Ханты-Мансийска. Свою 
часть дороги мы почти сдела
ли, и уверен,инвестиции пой
дут на север области, кото
рый нуждается в развитии. 
Дорога станет своеобразным 
локомотивом в обновлении 
этой огромной и богатой тер
ритории.

Активно область поддер
живает малый и средний биз
нес. В прошлом году для сти
мулирования его роста инве
стировано 120 миллионов 
рублей, в этом запланирова
но уже 250 миллионов.

Об этом можно говорить 
очень долго. Главное понять: 
всё это делается ради чело
века, ради повышения жиз
ненного уровня. Инвестиции - 
это целая социально-эконо
мическая цепочка. Средства 
инвесторов - модернизация и 
техническое перевооружение 
производства - повышение 
зарплат - увеличение бюджет
ных поступлений - улучшение 
благосостояния уральцев.

На это нацеливают нас 
Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев. А уральцы их не 
подведут. Помню, в мае про
шлого года в Вене тогдашний 
Президент России Владимир 
Путин, представляя меня ниж
ней палате австрийского пар
ламента, отметил, что я руко
вожу самым мощным россий
ским регионом. Мы можем 
гордиться такой оценкой на
шего общего труда.

Наша стратегия - развитие 
Среднего Урала на благо всей 
России. И мы ей будем неук
лонно следовать.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.



ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Прежде чем возглавить правительство 
Свердловской области Виктор Кокшаров 
руководил областным министерством 
международных и внешнеэкономических связей. 
Поэтому работа с иностранными инвесторами и 
вообще проблема привлечения вложений в 
различные отрасли региона ему хорошо известны. 
Главе областного кабинета министров и сейчас 
приходится заниматься инвестиционными 
процессами на Среднем Урале. Это и понятно: 
премьер отвечает за развитие хозяйственного 
комплекса и социальной сферы в Свердловской 
области.
О том, как строится эта работа, какие 
приоритетные направления видит он в 
инвестиционной политике, - беседа 
с Виктором КОКШАРОВЫМ.

-Виктор Анатольевич, 
каково значение инвести
ций для Свердловской об
ласти?

-В определенном смысле 
это задел на будущее, фунда
мент завтрашнего дня. Благо
даря инвестициям мы можем 
модернизировать и обновлять 
производство. Ни для кого не 
секрет, что основные фонды 
уральских предприятий осно
вательно изношены. По раз
ным отраслям от 50 до 70 про
центов. С таким наследием 
мы вступили в эпоху рыночных 
преобразований. Надо было 
срочно исправлять положе
ние. Для этого необходимы 
средства. Инвестиции разре
шают эту проблему, кстати, 
актуальную для всей россий
ской промышленности.

Кроме того, инвестиции - 
это возможность структурной 
перестройки экономики Сред
него Урала. Что имеется в 
виду? Свердловская область 
традиционно считается регио
ном с развитыми горно-метал
лургической промышленнос
тью и машиностроительным 
комплексом. С чего мы нача
ли? Стали развивать высоко
технологичные производства, 
соответствующие мировому 
уровню. Как пример - ново
уральский завод по производ
ству инсулина, который мы 
пока покупали за рубежом. Там 
весьма тонкие технологии.

Необходимо развивать на
нотехнологии. Тем более, у 
нас есть прекрасные разра
ботки в этой области, особен
но в академических институ
тах. Образно говоря, их спе
циалисты работают на пере
довой позиции науки и техни
ки. Как раз в такие наукоём
кие производства, в такие на
учно-технические комплексы 
и требуются инвестиции.

Губернатор Эдуард Рос
сель постоянно занимается 
этими проблемами. Он при
вел в нашу область сотни ин
весторов, которые нашли 
себя в разных отраслях обла
стного хозяйства. Главное - 
чтобы инвестиции использо
вались эффективно, приноси
ли пользу всем жителям Свер
дловской области.

-Сейчас в России реали
зуются национальные про
екты, которые так же тре
буют крупных вложений. По 
существу, это общенацио
нальные проекты, призван
ные консолидировать об
щество для решения важ
нейших социальных про
блем. Как в Свердловской 
области дела с инвестици
ями в воплощение нацио
нальных проектов?

-Национальные проекты 
отразили самые больные, са
мые важные точки социальной 
сферы. Они взаимоувязаны 
между собой, логично допол
няют друг друга. Что нужно че
ловеку в первую очередь? 
Здоровье, крыша над головой, 
отвечающее современным

Председатель правительства Свердловской облаете Повтор Кокшаров:

«Будем инвестировать
в человека»

требованиям образование, 
позволяющее получить хоро
шую работу. Наконец, каче
ственные продукты питания.

Национальные проекты ох
ватывают комплекс всех соци
альных потребностей челове
ка. Без них он не может со
стояться как полноценный 
член общества. В лихие 1990- 
е мы растеряли многое из того 
хорошего, что было накопле
но в советское время. Да, я 
считаю, и это объективно - у 
нас были достижения, ска
жем, в области образования. 
Оно было доступным и, глав
ное, очень качественным.

Поэтому надо восстанав
ливать потенциал сфер, обо
значенных национальными 
приоритетами, интенсифици
ровать их развитие.

Не случайно Владимир Пу
тин, выступая 28 февраля те
кущего года на заседании Со
вета при Президенте Россий
ской Федерации по реализа
ции приоритетных нацио
нальных проектов и демогра
фической политике, однознач
но сказал:«Человек - это глав
ное наше достояние и главный 
наш приоритет». И добавил: 
«...Власти подкрепили эту по
зицию политической волей, 
сконцентрировали на этом на

правлении серьёзные финан
совые, материальные сред
ства и административные ре
сурсы». Очень точные слова!

На том же заседании Дмит
рий Медведев, развивая 
мысль Владимира Владими
ровича, подчеркнул: «Нацио
нальные проекты - это не ра
зовая мера, это наша долго
срочная политика. Инвести
ции в человека, в его образо
вание, здоровье, в качество 
жизни стали ключевой идеей 
развития страны». Он также 
отметил, что на базе нацио
нальных проектов формирует
ся новая социальная полити
ка - политика развития чело

веческого потенциала. Это 
необходимое условие для са
мореализации россиян, рас
крытия их возможностей.

Надо понимать, избранное 
направление на долгие годы 
станет базовым для дальней
шего развития России.

-Виктор Анатольевич, 
реализация национальных 

Национальные проекты отразили самые боль
ные, самые важные точки социальной сферы. Они 
взаимоувязаны между собой, логично дополняют 
друг друга.

проектов началась в 2005- 
м году. Что удалось сделать 
за это время в Свердловс
кой области?

-Работа проведена боль
шая, но, конечно, далеко не 
все сделано. Мы только в на
чале пути. С какого проекта 
начнем?

-С какого хотите. Давай
те со здравоохранения.

-Хорошо. Развитие систе
мы здравоохранения мы нача
ли по нескольким направле
ниям. Первое - создание об
щих врачебных практик. Се
годня их в области 231. Они 
охватывают более 400 тысяч 

человек, проживающих на 
Среднем Урале. Причем, са
мое важное, мы пришли в от
даленные сельские поселе
ния. Медицина сделала шаг 
навстречу пациенту. Это сни
мает десятки проблем для 
свердловчан. Второе - это 
развитие крупных специали
зированных медицинских уч
реждений. Только за после
дние годы мы открыли пре
красно оснащенный детский 
онкогематологический центр, 
несколько перинатальных 
центров в городах области. 
Мы инвестировали в эти про
екты крупные суммы. Напом
ню, консолидированный бюд

жет здравоохранения облас
ти в 2007 году перевалил от
метку в 30 миллиардов руб
лей, а нынче запланировано 
ещё больше. Третье - это 
развитие мощностей по про
изводству медицинской тех
ники и лекарственных препа
ратов. Здесь у нас есть лиде
ры: Уральские оптико-меха
нический и приборострои
тельный заводы.

Хочу особо отметить, что 
недавно в Новоуральске нача
ли выпускать инсулин, в кото
ром нуждаются многие росси
яне. Теперь мы не зависим от 
зарубежных поставщиков.

С жилищным строитель
ством, увы, не все так гладко. 
Строительный комплекс в це
лом привлекателен для инве
сторов, в том числе и в облас
ти возведения жилья. Однако 
ни для кого не секрет, что в 
секторе этом немало переко
сов. Да, мы наращиваем год 
от года объемы вводимого 
жилья. К примеру, в прошлом 
году сдали 1 миллион 650 ты
сяч квадратных метров. Но, к 
сожалению, по большей час
ти это дорогое, элитное жи
лье. Уральцам со средним до
статком оно не по карману. 
Есть проблемные вопросы по 
ипотечному кредитованию.

Что делаем в этой сфере? 
Разработали жилищные про

граммы в большинстве муни
ципальных образований. Рас
сматриваем вопрос, как сти
мулировать строительные 
организации, чтобы они заня
лись именно недорогим жиль
ем. Создали программы стро
ительства жилья для молодых 
семей, бюджетников. Хочу от
метить, в прошлом году в пол
тора раза вырос объем инди
видуального жилищного стро
ительства, и это радует. Ста
ли инвестировать деньги в 
строительство жилья для сво
их работников крупные пред
приятия. Так, Уралвагонзавод 
разработал объемную жилищ

ную программу.
Губернаторской програм

мой «Уральская деревня» пре
дусмотрели инвестирование 
жилищного строительства на 
селе. Так что перспективы 
есть. Возведение жилья - 
дело весьма прибыльное, 
есть инвестиции. Важно пра
вильно их организовать и ис
пользовать, не забывая осо
бой социальной значимости 
этого нацпроекта.

-Теперь поговорим об об
разовании. Насколько я пони
маю, реализация этого про
екта в нашей области прохо
дит наиболее успешно.

-Пожалуй, да. Сегодня 98 

процентов школ области име
ют доступ к Интернету. Этот 
прорыв мы сделали за четыре 
года.

Грандиозный проект, кото
рый начали осуществлять 
первыми в России - создание 
регионального образователь
ного телеканала. Причем, 
проект этот гораздо шире. 
Речь идет о формировании 
центра медиаобразования, 
что чрезвычайно важно в ус
ловиях информационного 
взрыва. Школьники, учащие
ся колледжей, студенты вузов 
должны разбираться в палит
ре того потока информации, 
который обрушивается на них 
ежедневно. Начал издаваться 
журнал «Образование. Медиа. 
Общество», посвященный 
этим проблемам. На мой 
взгляд - очень перспективный 
и своевременный проект.

И, наконец, возрождение 
агропромышленного комп
лекса. Начался его подъем, и 
это неоспоримый факт. Толь
ко за два первых месяца теку
щего года инвестиции в дан
ную сферу возросли по срав
нению с тем же периодом 
2007 года на 40 процентов и 
составили 14,1 миллиарда 
рублей. Для села - колоссаль
ная цифра. Мы знаем, что в 
непростое сельскохозяй
ственное производство по
шли предприниматели, круп
ные металлургические пред
приятия. Среди лидеров я на
звал бы Уральскую горно-ме
таллургическую компанию.

По нашим прогнозам, инве
стиции в село в ближайшие 
годы будут расти. А это пока
затель того, что ситуация там 
стабилизируется.

-Виктор Анатольевич, 
чего вы ожидаете от инвес
тиций в социальную сферу, 
в национальные проекты?

-Мы будем инвестировать 
в человека. Это ключевая идея 
нашей деятельности. Измени
лась философия социальной 
политики. Вся наша работа 
направлена на то, чтобы сде
лать жизнь человека достой
ной и комфортной. К этому мы 
и стремимся.

Вопросы задавал 
Андрей ДУНЯШИН. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ЭКОНОМИКА страны сейчас на подъёме. Но, 
как справедливо заметил в феврале, на 
заседании Госсовета, Владимир Путин, нам до 
сих пор не удалось уйти от инерционного, 
энерго-сырьевого сценария развития. Если в 
ближайшее время ситуация не изменится, за 
Россией может закрепиться роль сырьевого 
придатка мировой экономики. Именно поэтому 
в своем выступлении Владимир Владимирович 
призвал нас всех сосредоточиться на 
выполнении стратегии инновационного 
развития страны - реализации федеральной 
программы «2020».

ОПЫТ ЕСТЬ!
Что может и должно сделать 

Свердловское региональное 
отделение «Единой России»? 
Важнейшая наша задача - со
здать такой план применитель
но к Свердловской области. 
Этот план станет одной из ос
нов общей стратегии деятель
ности партии на предстоящий 
период. Напомню, подобный 
опыт у нас имеется. Наш реги
он одним из первых в России 
разработал в 2000 году Схему 
развития и размещения произ
водительных сил Свердловс
кой области до 2015 года. Гу
бернатор Эдуард Россель дал 
поручение пролонгировать эту 
стратегию до 2020 года с учё
том новых задач, которые по
ставил Владимир Путин на 
расширенном заседании Гос
совета в феврале и с учетом 
выступления Дмитрия Медве
дева на экономическом фору
ме в Красноярске. Работа в 
этих направлениях уже ведёт
ся: принято постановление 
правительства области, разра
батываются конкретные ме
роприятия.

Схема - не единственная 
наша наработка. Ряд важных и 
ответственных проектов, пред
ложенных партией «Единая 
Россия» и реализуемых с её 
помощью, также способствуют 
развитию экономики Сверд
ловской области. Перечислю 
лишь несколько из них.

Проекты, связанные с раз
витием энергетики. Инвести
ции в энергетику - это не про
сто инвестиции в инфраструк
туру, это условие всех осталь
ных инвестиций. Понимая это, 
губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель настаи
вал на разработке плана энер
гетического комплекса облас
ти. И такой план появился - 
«Уральский ГОЭЛРО». Регио
нальное отделение «Единой 
России» активно помогает в 
строительстве нового энерго
блока БН-800, лоббируя идеи 
увеличения финансирования 
этого объекта из федерально
го бюджета. Мы создаем не 

Но только начатых проектов - недостаточно. Не
обходимы новые инициативы. В Свердловском регио
нальном отделении партии «Единая Россия» начался 
своеобразный мозговой штурм: в течение ближай
ших месяцев мы будем собирать идеи новых партий
ных проектов, которые необходимо поддержать на 
областном уровне. Нам нужны новые «громкие» и 
знаковые направления работы.

просто важную генерирующую 
единицу. Этот проект базиру
ется на принципиально новых 
технологиях, технологиях «бы
стрых нейтронов» и поистине 
прокладывает путь в будущее 
атомной энергетики всей Рос
сии. Нам нужно консолидиро
вать усилия всех - и органов 
власти, и экономических струк
тур, и партии «Единая Россия» 
на то, чтобы совместными уси
лиями устранить угрозу энер
годефицита в области, обеспе
чить строительство необходи
мых генерирующих мощностей, 
ЛЭП и иных объектов.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Чтобы не стать
сырьевым придатком

На съезде партии «Единая 
Россия», прошедшем в Екате
ринбурге в 2006 году, был при
нят проект «Урал промышлен
ный - Урал Полярный». Он со
действует и инвестициям, и 
инновациям, и развитию новых 
экономических институтов, и 
конечно, инфраструктуры - 
дорог, мостов, социальных 
объектов. Все четыре «И», на
званные Дмитрием Медведе
вым на форуме в Красноярс
ке, - в сфере зоны его охвата.

Ещё один проект, осуществ
ляемый при поддержке сверд
ловских единороссов, - проект 
создания в нашей области 
производства электровоза но
вого типа. Данная работа на
чата в Верхней Пышме. Это 
действительно станет важней
шим вкладом в развитие инф
раструктуры и отразится фак
тически на всей российской 
экономике - ведь на желез
ную дорогу «завязаны» по

чти все предприятия страны.
НУЖНЫ ИДЕИ...

Но только начатых проектов 
- недостаточно. Необходимы 
новые инициативы. Такая за
дача была поставлена на IX 
съезде партии «Единая Рос
сия». В Свердловском регио
нальном отделении партии 
«Единая Россия» начался сво
еобразный мозговой штурм: в 
течение ближайших месяцев 
мы будем собирать идеи но
вых партийных проектов, кото
рые необходимо поддержать 
на областном уровне. Нам нуж

ны новые «громкие» и знако
вые направления работы.

Область поиска подобных 
проектов понятна. Мы должны 
оказывать поддержку созда
нию промышленных технопар
ков и сети региональных тех
нологических центров, разви
тию наноиндустрии, транспор
тной инфраструктуры, инфор
мационных и коммуникацион
ных технологий и так далее. Но 
эти общие направления рабо
ты должны вылиться в конкрет
ные практические программы.

...И ЗАКОНЫ
Еще одна задача партии - в 

предстоящий период сформи
ровать такие экономико-пра
вовые условия, которые созда
дут предпосылки для суще
ственного роста капиталовло
жений, для активной иннова
ционной политики и развития 
инфраструктуры.

Прежде всего, это относит
ся к фракции «Единой России» 
в областной Думе. Необходи
мо разработать и принять за
коны, направленные на содей
ствие инвестиционному про
цессу, найти юридические 
пути воздействия на предпри

нимателей с целью реа
лизации ими политики 
увеличения доли сред
него класса в обществе. 
Такие законопроекты 
должны быть разрабо
таны и приняты. Если 
они относятся к компе
тенции федерального 
законодателя, мы будем 
вносить соответствую
щие инициативы в Госу
дарственную Думу Рос
сии через депутатов- 
единороссов.

Еще один пласт зако
нов, которые предстоит 
принять единороссам в 
областной Думе - по со
циальной поддержке на
селения. Мы должны 
выявить все возможные 
резервы, чтобы создать 
общество без бедности.

РАБОЧИЕ РУКИ 
НА ВЕС ЗОЛОТА

Но современная инноваци
онная экономика требует, что
бы в ней работали люди, полу
чившие образование по стан
дартам нового поколения. На 
заседании Госсовета Влади
мир Путин подчеркнул: «Разви
тие системы образования ста
новится ключевым элементом 
глобальной конкуренции и од
ной из наиболее важных жиз
ненных ценностей».

Работа по совершенствова
нию системы образования 
должна носить многоуровне
вый характер. Но если в шко
ле, благодаря национальному 
проекту, мы уже видим суще
ственные позитивные резуль
таты, то следующее звено под
готовки кадров пока остается 
без должного внимания. А ведь 
нам нужны высококвалифици
рованные промышленные ра
бочие и инженерный состав!

Многие наши крупные заво
ды в последние годы уделяли 
внимание кадровым вопросам. 
На Уралвагонзаводе создана 
собственная система повыше
ния квалификации кадров. Ак
тивно работают в этом направ

лении УГМК и РУСАЛ. У нас от
крыто уникальное Демидовс
кое училище, которое начало 
подготовку промышленных 
кадров. Мы все дальше продви
гаемся в деле создания Боль
шого евроазиатского универ
ситета. Правительство Сверд
ловской области приняло ре
шение оснастить областные 
учебные заведения по подго
товке станочников современ
ным высокопроизводительным 
оборудованием с числовым 
программным обеспечением.

От единороссов требуется 
роль координаторов и «мото
ров» этой работы. Наша партия 
должна связать воедино уси
лия органов государственной 
власти, промышленных пред
приятий, вузов, научных уч
реждений. И воплотить это в 
конкретную систему мер, ко
торая шаг за шагом воссоз
даст систему подготовки ква
лифицированных кадров для 
индустрии Урала.

ПРОЧНЫЕ СВЯЗИ
В своем выступлении Вла

димир Владимирович Путин 
призвал нас расширять между
народное сотрудничество, 

крепить выгодные хозяйствен- 
ныр связи с зарубежными 
странами. Он отметил: «Сегод
ня выбор России очевиден: мы 
- надёжный партнер для всего 
мирового сообщества».

И наш регион заинтересо
ван в самом активном участии 
в торгово-экономическом, 
культурном, общественно-по
литическом сотрудничестве с 
различными дружественными 
нам государствами. Важней
шее событие, которое у нас 
впереди, - встреча глав госу
дарств - участников ШОС в 
2009 году. К нам приедут гла
вы государств, представляю
щих две трети населения Зем
ли. Это очень почетное, но в 
то же время очень ответствен
ное для области мероприятие, 
которое повысит международ
ный авторитет Среднего Ура
ла и внесет солидный вклад в 
развитие нашей области.

Александр ЛЕВИН, 
руководитель 

администрации 
губернатора 

Свердловской области, 
секретарь Политсовета 

Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия». 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Россия - 
вперед!

В апреле нынешнего 
года состоялся девятый 
съезд партии «Единая 
Россия». Впервые он про
ходил в новом формате: 
накануне съезда едино
россы провели форум 
«Стратегия-2020», где об
суждали проблемы разви
тия страны. И он не только 
политический. Спектр об
суждаемых тем был го
раздо шире: это и эконо
мика, и культура, и духов
ное возрождение нации.

Делегаты съезда выс
лушали доклад Бориса 
Грызлова, а также выс
тупления Владимира Пу
тина, Дмитрия Медведе
ва. С отрывками из их вы
ступлений мы и знакомим 
наших читателей.

-Считаю, что партия 
обязана обеспечить конт
роль за реализацией инф
раструктурных проектов и 
их финансированием. Тем 
более, что именно инфра
структурные проекты, на
пример, такие, как «Урал 
промышленный - Урал По
лярный», являются ключом 
к экономическому освое
нию всей территории стра
ны. Инвестициям в инфра
структуру нужна поддерж
ка, и мы будем принимать 
поправки в закон о концес
сиях, чтобы этот механизм 
наконец-то заработал в 
полную силу...

Все поставленные в Пре
зидентском плане задачи - 
и место в первой пятерке 
экономик мира, и четырех
кратный рост производи
тельности труда - все это 
средства для достижения 
стратегической цели - Рос
сия должна стать самой 
привлекательной для жизни 
страной. Партия подтверж
дает приоритетность той 
задачи, которую мы поста
вили на первое место в про
граммном заявлении, при
нятом до выборов.

Из доклада 
Бориса ГРЫЗЛОВА.

-Нам нужно пробиться в 
пятерку крупнейших эконо
мик мира не потому, что это 
престижно либо просто по
чётно, а потому что быстрое 
движение вперёд - это 
единственный способ со
хранить целостность и неза
висимость столь огромной и 
богатой природными ресур
сами страны, как наша.

Мы должны добиваться 
интеллектуального и техно
логического превосходства 
в конкурентной борьбе. Де
лать это мы должны, чтобы 
в мировом разделении тру
да наши граждане могли вы
полнять самую высококва
лифицированную и самую 
высокооплачиваемую рабо
ту.

Из выступления 
Владимира ПУТИНА.

-Считаю весьма полез
ной поддержанную съездом 
инициативу по активизации 
внутрипартийных дискуссий 
и диалога с экспертным со
обществом. привлечение к 
доработке и реализации 
стратегии развития до 2020 
года профессиональных 
объединений и представи
телей деловых кругов, науч
ных и некоммерческих орга
низаций — все это полнос
тью отвечает духу сегод
няшнего времени.

Из выступления 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА.



юмш тл
-В настоящее время у 

Российского экономическо
го форума, проводящегося в 
Екатеринбурге, появляется 
второе дыхание в связи с 
тем, что идеи, выдвигаемые 
им, поддержаны на самом 
высоком уровне. В чем глав
ное отличие нынешнего фо
рума от предыдущих?

-Очередной XIII Российский 
экономический форум будет 
форумом нового формата - со
храняя дискуссионный харак
тер, он станет площадкой для 
конструктивного решения ре
альных проблем.

В современных условиях для 
большинства российских тер
риторий инвестиции являются 
реальной возможностью выйти 
на качественно новый уровень 
развития - укрепить конкурен
тные преимущества, раскрыть 
инновационный потенциал, 
обеспечить занятость, подго
товку кадров, отвечающих тре
бованиям рыночной экономики.

Поэтому тема «Эффективная 
региональная инвестиционная 
политика - ключевой фактор ус
тойчивого экономического раз
вития России» и легла в основу 
форума. Мы планируем на базе 
широкой дискуссии проанали
зировать имеющиеся механиз
мы привлечения инвестиций, 
определить ограничения и 
предложить меры, способству
ющие повышению эффективно
сти деятельности по привлече
нию инвестиций, как на феде
ральном, так и на региональном 
уровнях.

-Является ли капитализа
ция региона одним из важ
нейших показателей его кон
курентоспособности? Какие 
действия вы, как министр 
экономики и труда, считаете 
необходимым предпринять 
для повышения капитализа
ции Свердловской области?

-В глобальных рыночных об
менах выигрывает тот, кто уп
равляет потоками товаров, кто 
привлекает финансы, права, 
технологии, наиболее квалифи
цированные кадры. Поэтому 
одной из целей регионального 
развития становится увеличе
ние капитализации региона.

Все больше компаний облас
ти стали активно использовать 
эмиссии ценных бумаг с целью 
привлечения инвестиционных 
ресурсов, то есть стали рассмат
ривать рынок этих бумаг как 
один из источников инвестиций. 
На крупнейших торговых пло
щадках России регулярно коти
руются акции ОАО «НТМК», кор
порации «ВСМПО-АВИСМА», 
ОАО «Синарский трубный завод» 
и других эмитентов, обращают
ся облигации ОАО «Свердловэ
нерго», ОАО «ОМЗ», ЗАО «ТМК», 
ООО «Уралвагонзавод-Финанс», 
ООО ФК «Евразхолдинг», ЗАО 
«Нижнесергинский метизно-ме
таллургический завод».

Современное состояние 
экономики Свердловской обла
сти свидетельствует о доста
точно динамичном развитии 
финансовых рынков, включая 
фондовый, банковский и стра
ховой. Высокий уровень разви
тия этих рынков - неотъемле
мый фактор социально-эконо
мической стабильности обще
ства и конкурентоспособности 
экономики Среднего Урала.

-Какие новые точки роста 
вы видите в долгосрочной 
перспективе в экономике 
Свердловской области и как 
они соотносятся со стратеги
ей развития России до 2020 
года, предложенной Влади
миром Путиным и Дмитрием 
Медведевым?

-Можно выделить несколько 
зон (территорий) опережающе
го развития. В частности, это 
традиционно сильные отрасли, 
которые дают импульс развитию 
области, обеспечивают рост на
шей экономики. Во-первых, это 
металлургический комплекс, 
где наиболее сильны позиции у 
нас в производстве труб, сор
тового и листового проката, же
лезнодорожных рельсов, метиз
ной продукции, электросталеп
лавильном, медном производ
ствах, алюминиевом комплексе. 
Здесь идет крупномасштабное 
обновление, примером может 
служить освоение одного из са
мых современных по мировым 
меркам и единственного в Рос

сии производства алюминиевых 
листов и плит для авиационной 
техники и новых космических 
программ на базе ОАО «Ка
менск-Уральский металлурги
ческий завод».

Во-вторых, это машиностро
ение. Традиционно мы сильны 
в тяжелом машиностроении - 
на базе ОАО «Уралмашзавод» 
воссоздаем производство уни
кального и штучного оборудо
вания для различных отраслей 
экономики; в транспортном ма
шиностроении - на базе ОАО 
«Уральский завод железнодо
рожного машиностроения» со
здаются электровозы нового 
поколения; на базе ФГУП ПО 
«Уралвагонзавод им.Ф.Э.Дзер- 
жинского» идет формирование 
бронетанкового холдинга; на 
базе ЗАО «Автомобили и мото
ры Урала» налажена организа

миш максимов: инвестиции являются 
реальной возможностью выйти 

ла качественно левый уровень развития
XIII Российский экономический форум 
имеет большое значение для всей 
России. Он проходит в весьма 
ответственное время. Сейчас вынесена 
на обсуждение стратегия развития 
России до 2020 года. И одним из 
важнейших вопросов является 
повышение инвестиционной 
привлекательности и России в целом, и 
каждого её региона в отдельности. 
И форум послужит отличной площадкой 
для такой дискуссии. Потому как регион 
наш - один из самых мощных в стране. 
И именно здесь представителям 
областей и республик России будет 
сподручнее обсудить намётки 
региональных стратегий. 
Плодотворному обсуждению будет 
способствовать и то, что в 
Свердловской области есть много 
специалистов, которые накопили 
солидный опыт по привлечению 
инвестиций и имеют самые 
современные взгляды на экономику. 
Один из них - первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по 
экономической политике и 
перспективному развитию - министр 
экономики и труда Михаил МАКСИМОВ. 
С ним - разговор о форуме и 
инвестиционных процессах в 
Свердловской области.

■■' ’.......* ............................................................

ция выпуска автомобилей и 
внедорожников.

Новым приоритетом стано
вится развитие медицинской 
техники. Медицинский холдинг 
«Юнона» готов приступить к се
рийному производству аппара
тов «искусственная почка» по 
лицензии компании «Фрезени
ус», ФГУП «ПО «Уральский оп
тико-механический завод» - к 
производству компьютерных 
томографов по лицензии ком
пании Siemens; создается кла
стер приборостроения.

В территориальном разрезе 
мы выделяем две территории 
опережающего развития - Ека
теринбургскую агломерацию, 
где проживает около половины 
жителей Свердловской облас
ти, и «Титановую долину» (Вер
хняя Салда), которая окажет 
влияние на социально-эконо
мическое развитие не менее 
семи муниципальных образова
ний в Горнозаводском округе.

Эти зоны и станут точками 
роста в экономике Среднего 
Урала.

-Какие изменения должна 
претерпеть Схема развития и 
размещения производитель
ных сил Свердловской облас
ти на период до 2015 года в 
свете новых задач, поставлен
ных руководством страны?

-Мы планируем разработать 
региональный вариант страте
гии России до 2020 года. Это - 
концепция социально-экономи
ческого развития нашей обла
сти на период до 2020 года, ко
торая станет связующим эле
ментом в системе стратегичес

кого планирования в области 
между Концепцией развития 
Российской Федерации и Схе
мой развития и размещения 
производительных сил Сверд
ловской области на период до 
2015 года. В частности, в реги
ональной концепции должны 
получить отражение зоны и тер
ритории опережающего разви
тия и связанная с ними инфра
структура, сформироваться но
вый образ Свердловской обла
сти, целевые ориентиры и ка
чественные задачи.

Надо отметить: сравнитель
ный анализ показал, что основ
ные макроэкономические пока
затели Схемы развития (сред
негодовые темпы роста ВРП, 
промышленности, розничного 
товарооборота,инвестиций)со
ответствуют и даже несколько 
превышают аналогичные пара

метры Концепции развития Рос
сийской Федерации по иннова
ционному сценарию развития.

-Какие инфраструктурные 
проекты Свердловской обла
сти вы считаете прорывными 
в деле катализации инвести
ционной активности в регио
не?

-В силу сложившейся струк

Международный опыт экономического развития 
как государственного, так и регионального, пока
зывает, что в основе экономического роста нахо
дится рост инвестиционный.

туры промышленного произ
водства наибольшее количе
ство инвестиций направляется 
на реконструкцию и техничес
кое перевооружение действую
щих производств, обновление 
и модернизацию основных 
фондов, внедрение инноваци
онных и высокотехнологичных 
производств, обеспечивающих 
выпуск конкурентоспособной 
продукции.

В преддверии подготовки 
проведения саммита стран- 
членов ШОС приток иностран
ных инвестиций ожидается так
же в сферы торговли, строи
тельства гостиничных и офис
ных объектов. Необходимо де
лать акцент на создании раз
ветвленной инфраструктуры: 
деловой, транспортной, гости
ничной, логистической, инфор
мационной.

Среди проектов, планируе
мых к презентации в рамках XIII 
Российского экономического 
форума, можно выделить:

во-первых, проекты деве- 
лопментские, то есть направ
ленные на повышение привле
кательности Свердловской об
ласти:

-создание Европейско-Ази
атского интермодального 
транспортно-логистического 
узла в Уральском регионе на 
базе аэропорта Кольцово;

-район «Академический» и 
город - спутник «Зелёная до
лина»;

-деловой Центр «Екатерин- 
бург-Сити», комплекс «Стражи 
Урала», Международный выста
вочный центр и другие;

во-вторых, мега-проект 
«Урал промышленный - Урал 
Полярный», предполагающий 

комплексное промышленное 
освоение Приполярного и По
лярного Урала;

в-третьих, инновационные 
проекты, связанные с примене
нием высоких технологий: 
Большой Евразийский универ
ситетский комплекс, Технопарк 
высоких технологий Свердлов
ской области, Уральский науч

но-технологический парк «Ин- 
тел-Недра», «Титановая доли
на».

-Как вы относитесь к идее 
Германа Грефа, возглавив
шего Сбербанк России, раз
вернуть микрофинансирова
ние бизнеса? Можно ли в 
Свердловской области осу
ществить что-то подобное?

-В Свердловской области 
уже шесть лет существует 
Свердловский областной фонд 
поддержки малого предприни
мательства, через который осу
ществляется финансовая под
держка малого и среднего биз
неса в форме предоставления 
обеспечения по кредитам в 
банках, субсидирования про
центной ставки субъектам ма
лого предпринимательства при 
получении банковских креди
тов, а также в форме микрозай

мов субъектов малого предпри
нимательства 37 муниципаль
ными фондами поддержки ма
лого предпринимательства.

Программа предоставления 
поручительств по кредитам 
очень популярна среди пред
принимателей области, так, в 
2007 году фонд предоставлял 
более 110 поручительств в ме
сяц. Для банков эта программа 
тоже оказалась интересной, 
поскольку у них появилась воз
можность снизить риски при 
кредитовании малого бизнеса.

Из бюджета области в 2008 
году выделено на финансовую 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства 250 мил
лионов рублей, что в три раза 
больше, чем в 2007 году.

-Должен ли быть затронут 
на XIII РЭФ вопрос о переда
че определенных полномо

чий и денег регионам для ре
шения новых задач, которые 
поставило перед ним руко
водство страны?

-Целесообразность делеги
рования большинства государ
ственных полномочий по управ
лению инвестиционной дея
тельностью на региональный 
уровень обуславливается тем 
обстоятельством, что в рыноч
ных условиях хозяйствования 
территориальные органы управ
ления имеют возможность бо
лее качественного определения 
основных направлений и при
оритетов экономического раз
вития территорий с учетом го
сударственных и региональных 
интересов. Сегодня регион ре
ально может и должен стать тем 
уровнем управления инвестици
онным процессом, на котором 
регулируется и координируется 
большинство инвестиционных 
стремлений многих государ
ственных структур и хозяйствен
ных субъектов, функционирую
щих в рамках данной региональ
ной системы.

-Велико ли влияние гло
бализации на экономику на
шей области? Каким образом 
Средний Урал сможет нара
стить приток на свою терри
торию иностранных инвести
ций?

-Международный опыт эко
номического развития, как го
сударственного, так и регио
нального, показывает, что в ос
нове экономического роста на
ходится рост инвестиционный. 
В результате на международ
ном рынке инвестиционных ре
сурсов существенно измени
лась ситуация. Регионы ведут 
активную борьбу за привлече
ние инвестиционного капитала 
из-за рубежа, происходит уси
ление такого фактора экономи
ческого развития, как конкурен
ция между регионами.

Субъекты Российской Феде
рации вступают в конкуренцию 
друг с другом за приток инвес
тиций. Выигрывает тот регион, 
который сумел максимально 
выгодно использовать свои 
конкурентные преимущества, 
создать благоприятные усло
вия реализации проекта, в том 
числе обеспечить инвестора 
необходимой инфраструкту
рой, упростить административ
ные процедуры и по возможно
сти предоставить различного 
рода преференции.

Поэтому мы должны сделать 
рывок, чтобы занять достойное 
место в мировой экономике.

Вопросы задавал 
Станислав СОЛОМАТОВ. 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.



НОВЫЕ МИДЕЛИ ШШИ
ЕСЛИ спросить, по какому виду продукции Россия 
имеет самую большую долю в торговом балансе на 
мировом рынке, то наверняка ответ будет, что по 
газу. И это распространенная ошибка. Если у нас 22 
процента мировой добычи газа, то титана - порядка 
28 процентов. И такого положения добилась не 
столь уж большая по мировым меркам компания, 
чьи основные активы расположены в Верхней Салде.

ОБЕСПЕЧИЛИ ЗАДЕЛ
-Позиции корпорации 

«ВСМПО-Ависма» сегодня весь
ма уверенны во многом потому, 
что особенно в последние лет 15 
нам пришлось много и серьезно 
трудиться, - говорит гендирек
тор титановой корпорации Вла
дислав Тетюхин. - У нас более 
1000 партнеров в России и стра
нах СНГ и более 300 в десятках 
стран мира. Корпорация имеет 
свыше 300 международных сер
тификатов. «ВСМПО-Ависма» 
участвует во всех самых значи
тельных аэрокосмических проек
тах, как зарубежных, так и отече
ственных,

Более того, производителю 
титана из Верхней Салды уда
лось занять стратегическую по
зицию на мировом рынке. Дело в 
том, что сейчас потребители ти
тана не стремятся к расширению 
числа поставщиков, чтобы поку
пать металл по минимальной 
цене. Теперь для них гораздо 
важнее желание и способность 
производителей совершенство
вать технологии, повышать каче
ство и быть готовыми к выполне
нию более сложных задач, кото
рые ставят заказчики. И «круп
няку» выгодней сотрудничество 
на долгосрочной основе, для 
чего число партнеров сокраща
ется до двух-трех. Как это дела
ла в свое время Toyota и имела 
успех.

Ну, а для попадания в число 
избранных нужно занимать серь
езный сегмент на мировом рын
ке титана, чтобы тебя не «сокра
тили». «Главные потребители, те 
же авиастроительные компании, 
могут практически обнулить того, 
кто обеспечивает 10-15 процен
тов всех поставок. Того, кто дает 
им 30-40 процентов, они выбра
сывать не будут (к этим цифрам 
вплотную приблизилось 
«ВСМПО-Ависма»), - говорит 
В.Тетюхин.

Поэтому корпорация хочет за 
период с 2006 по 2012 годы уве
личить выпуск титановой продук
ции на 70 процентов больше по 
сравнению с 2007 годом. В том 
числе и в части высоких переде
лов с использованием самого со
временного оборудования.

И можно вроде бы почивать 
на лаврах, но верхнесалдинцы не 
останавливаются на достигну
том. Расслабиться не позволяют 
тенденции, наблюдаемые в тита
новом бизнесе.

КИТАЙСКАЯ УГРОЗА
Прежде всего, расширяется 

сфера применения этого удиви
тельного металла. «В авиации 
происходит структурный матери
аловедческий сдвиг, - объясня
ет В.Тетюхин. - Сейчас внешние 
части корпусов современных 
лайнеров создаются на сложных 
станках из полимерных компози
тов. Алюминиевые детали карка
са химически реагируют на та
кое соседство, появляется кор
розия. А титан в таких ситуациях 
продемонстрировал прекрасные 
характеристики Он не подвер
жен коррозии и к тому же прида
ет корпусам самолетов большую 
прочность. Поэтому, если преж
де в авиастроении доля полиме
ров и титана была невысокой, то 
сейчас она неуклонно повышает
ся. Например, в современных са
молетах компаний «Боинг», «Эр- 
бас» соответственно почти 55 
процентов и 17 процентов тита
на (это в два-три раза больше, 
чем в предыдущих моделях)».

Распробовали титан и в энер
гетике. Медики все активнее 
применяют его для имплантиро
вания. Все больше его исполь
зуют в конструкциях, подверга

ющихся радиоактивному облуче
нию. И понятно, что нужно соот
ветствовать запросам времени. 
Иначе, возникающие ниши за
полнят другие и в результате та
кой нерасторопности можно ока
заться на обочине.

Если раньше «ВСМПО-Авис
ма» достаточно было поставлять 
высококачественный металл, то 
теперь заказчик этим не удовлет
воряется. Им нужна качественная 
продукция, близкая к конечной 
форме. К примеру, мотострои
тельная компания Snecma хочет 

ОТ ДЕМИДОВЫХ - 
К КЛАСТЕРУ

■

получать из Верхней Салды го
товые лопатки вентиляторов 
авиационных двигателей в объе
ме до 30-40 процентов их по
требностей. И теперь корпора
ция не отгружает, как раньше, 
полуфабрикаты к шасси по час
тям, которые затем сваривались, 
а готовые изделия. Выигрыш 
здесь и в том, что такое ценное 
сырье, как титановая стружка, ко

торая остается после мехобра
ботки, теперь вновь идет в дело.

Но не только прогресс застав
ляет шевелиться производите
лей российского титана. Появил
ся новый раздражитель в лице 
Китая, который за счет демпин
говых цен хочет получить конт
роль над мировым рынком этого 
металла. И китайцам многого 
удалось добиться в этом направ
лении.

-Они опробовали такую так
тику, - рассказывает В.Тетюхин. 
- Сначала наращивают произ
водство и сбивают цены до ми
нимума (порой продают на уров
не себестоимости благодаря 
господдержке). Когда конкурен
ты вымирают, низкоэффектив
ные заводы власти закрывают, 
цены у оставшихся эффективных 
игроков опять ползут вверх, толь
ко китайцы уже остаются в гор
дом одиночестве. Так было на 

рынке магния. В начале десяти
летия, когда западные компании 
продавали его по 3-4 тысячи 
долларов за тонну, китайцы на
чали в нарастающих количествах 
выбрасывать его на рынок по 
1,5-2 тысячи. Закрылось около 
13 заводов по всему миру, даже 
такие продвинутые компании, 
как Magnolia и завод Norsk Hydro 
в Канаде. Завершив увертюру, 

китайские производители вышли 
на цены 4-5 тысяч долларов за 
тонну, получив почти полный кон
троль над мировым рынком маг
ния.

Чтобы такой финт не прошел 

и с титаном, есть единственный 
выход - наращивать высокие пе
ределы. «Если в других метал
лургических отраслях китайцы 
могут задавить конкурентов од
ной лишь ценой на металл, то в 
титановом бизнесе есть возмож
ность сконцентрироваться на 
производстве изделий ответ
ственного назначения с глубокой 
переработкой, - говорит В.Тетю
хин. - Это уже, наверное, не ме
таллургия, а металлообработка, 
причем сложная, ценовой фактор 
здесь играет меньшую роль, а 
большую - качество и надеж
ность. Более того, в нашем биз
несе у самых крупных потреби
телей титана - авиаторов, обо

X возникающая на Урале «кластерная семья», 
безусловно, станет одной из составляющих 
успеха Стратегии развития России до 2020 года, 
инициированной тандемом Путин-Медведев.

ронщиков - ценится тот постав
щик, который умеет работать с 
более глубокими переделами. 
Производителей губки поменять 
могут легко, по поводу тех, кто 
дает слитки, уже задумываются, 
а вот тех, кто научился делать об
работанные заготовки, менять 
станут только по очень веским 
причинам. К тому же обработан
ные изделия стоят в несколько 
раз дороже слитков».

Устойчивости «ВСМПО-Авис
ма» добавляет и то, что его ос
новным акционером стало госу
дарство в лице «Рособоронэкс
порта». Что и позволит в перс
пективе решить две застаревшие 
проблемы: сырьевую зависи
мость и высокие энерготарифы. 
Исходное сырье поступает с Ук
раины, что грозит определенны
ми рисками. И потому сейчас ве
дутся подготовительные работы 
в партнерстве с «Норильским ни
келем» по освоению Централь
ного месторождения в Тамбовс
кой области. А в альянсе с «Ите
рой» будет построена собствен
ная электростанция.

В ЗОНУ ДОБРОВОЛЬНО
Но самым действенным бу

дет образование особой эконо
мической зоны «Титановая доли
на» (ОЭЗ) в Верхней Салде с 
превращением ее в последую

щем в Титановый кластер. В 
ОЭЗ, по словам Тетюхина, «дол
жен расположиться целый куст 
СП с зарубежными и отечествен
ными производителями титано
вых изделий и наши собственные 
высокопередельные мощности. 
Там из нашего металла и загото
вок будут производиться детали 
и узлы самолетов, энергетичес
ких установок и другая конечная 
продукция. Далее зона может пе
рерасти в кластер, который не 
ограничен какой-то небольшой 
территорией, а объединяет 
предприятия, работающие на 
одну идею или на один конечный 
продукт».

В свердловском кластере хо
тели бы прописаться такие ли
деры мировой экономики, как 
компании Goodrich, Rolls-Royce, 
Yamaha. И бразильский произво
дитель региональных самолетов 
Embraer готов «купить» билет в 
Титановый кластер. А если 
учесть, что в состав новообразо
вания войдут исследовательский 
центр и бизнес-инкубаторы, то 
тем самым будет обеспечен пе
реход от сырьевого производ
ства к наукоемкому и инноваци
онному. И только одних налогов 
в бюджеты разных уровней бу
дет поступать на 50 миллиардов 
рублей больше. А также будет 
создано свыше 11 тысяч новых 
высокотехнологичных рабочих 
мест.

Руководство «ВСМПО-Авис
ма» особо отмечает работу гу
бернатора Эдуарда Росселя и 
областного правительства в том, 
что предприятие укрепило свою 
позицию как законодателя моды 
на мировом рынке титана.

К слову, Титановому кластеру 
недолго оставаться в одиноче
стве. На подходе создание этой 
прогрессивной экономической 
модели ведения хозяйства и в 
других секторах металлургии. 
Это не случайно, так как Урал со 
времён Демидовых является ме
таллургическим сердцем Рос
сии.

Все условия для создания 
кластера созрели у алюминиево
го комплекса Свердловской об
ласти. На одной территории на
ходится и добыча бокситов - ис
ходного сырья, и заводы для 
выплавки металла, и мощности 
по его переработке. И самое 
главное, что есть единый соб

ственник - объединённая компа
ния «Русский алюминий», испо
ведующая в бизнесе инноваци
онные подходы. Плюс к этому 
мощное научное обеспечение 
алюминиевого комплекса в лице 
Уральского отделения Академии 
наук, вузовских и отраслевых 
учёных и специалистов. И что от
радно, «кластерная» судьба «гро
зит» не только крупным предпри
ятиям. Все предпосылки к тому, 
чтобы стать инициатором медно
го кластера имеются у Каменск- 
Уральского завода ОЦМ. У них 
есть стремление к более глубо
ким переделам, внедрению са
мых передовых методов ведения 
бизнеса. Завод присутствует на 
мировых рынках. Предпосылки 
создания медного кластера и в 
том, что на Урале существуют 
очень мощные холдинги — такие, 
как УГМК и Русская медная ком
пания.

И возникающая на Урале «кла
стерная семья», безусловно, ста
нет одной из составляющих ус
пеха Стратегии развития России 
до 2020 года, инициированной 
тандемом Путин-Медведев.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКАХ: В.Тетюхин; в 
цехах «ВСМПО-Ависма».

Фото Станислава САВИНА.



КТО S Ж№Е ЖДЁТ?
СОВЕТСКОЕ машиностроение всегда было гордостью 
нашей промышленности. Именно здесь работали самые 
квалифицированные инженеры, здесь было 
сосредоточено оборудование высшего класса. Наши 
промышленные машины уверенно конкурировали на 
мировом рынке с западными аналогами... 
Многократный запас прочности, заложенный в отрасль, 
помог выстоять машиностроителям в самые трудные 
времена. Но из кризиса «любимица индустриализации» 
вышла с тяжелыми потерями. Устарело оборудование, 
распались сложившиеся десятилетиями связи с 
партнерами, а, главное, ушли квалифицированные 
специалисты... Более того, в тяжелые времена серьезно 
пострадал и престиж отрасли.

Для того чтобы не отстать от 
нкурентов, в последние годы 
ководство заводов закупает 
мые современные машины и 
жанизмы. Восстанавливаются 
партнерские отношения. А вот 
менить уходящих специалис- 
в, рабочих и инженеров стар- 
эго поколения, - оказалось 
>актически некому: на кадро- 
м рынке машиностроителей - 
істочайший дефицит. Моло- 
!жь не хочет идти к станку, по
му что стереотип «рабочий - 
о трудяга в промасленной спе- 
>вке, который выполняет у 
анка трудоемкие и монотон- 
•іе операции за небольшие 
!НЬГИ», сложился у многих вы- 
скников школ. Почти десять 
т молодежь и не думала о ма- 
4ностроении всерьез. Ребята 
товились стать юристами, бух- 
лтерами, менеджерами, про- 
івцами. Кем угодно, только не 
бочим, только не к станку.
Но времена-то изменились, и 

тодня заработки опережаю- 
/іми темпами растут отнюдь не 
орговле. Люди нужны на круп- 
іх машиностроительных заво- 
іх, которые набирают оборо- 
1, возвращают былую славу. Да 
современное оборудование 
ічуть не похоже на станки, ко- 
рые стояли в заводских цехах 
де лет 20-25 назад. Новая тех- 
іка высокого класса требует 
:е не физической силы, а про- 
эссионализма, знаний и уме- 
ій. Кстати, работать на нынеш- 
іх станках с числовым про- 
аммным управлением даже 
ітереснее, чем играть на ком- 
ютере. Правда, прежде чем 
тать к такому станку, научить- 
следует многому. Но вот где 

¡учиться работать на совре- 
знном оборудовании? Это - 
де одна серьезная проблема 
•вого времени.

В советские времена система 
юфессиональной подготовки 
іла достаточно сильной. Но и в 
ой отлаженной системе были 
ои изъяны. Далеко не во всех 
илищах была своя станочная 
іза, мастерские, где ребята 
)гли бы на практике применить 
оретические знания. А на за
де ученики приходили к опыт- 
'Му мастеру, и, бывало, учились 
ему прямо на станке. В резуль- 
те потери рабочего и станоч- 
'ГО времени были огромными, 
идущий специалист вместо 
го чтобы работать, занимался 
/чениками, станок был исклю- 
н из производственного про- 
юса. Кроме того, плохо подго- 
вленный рабочий мог от не- 
ания технологии сломать очень 
•рогую машину.
-В наших учебных заведени- 
давали, в основном, теорию, 

эл и доска - вот все, что было 
распоряжении преподавате- 
й, - рассказывает генераль- 
•ій директор компании ООО 
ниматик» Игорь Фишелев. - И 
ньше эта система была не са- 
)й лучшей, а уж на современ

ных станках так работать точно 
не научишься. К машине с чис
ловым программным управлени
ем, которая стоит миллионы, 
подпускать неподготовленного 
оператора нельзя. Он может по
просту загубить оборудование!

Были случаи, когда работать 
на новых станках начинали ра

Учебные классы для лучших
операторов производства

бочие, которые знали только 
старые отечественные системы 
ЧПУ. Рассуждали так: знает оте
чественную, и с немецкой раз
берется. Такой подход к реше
нию задачи нельзя назвать про
дуктивным. Кроме того, все 
крупные фирмы-производители 
используют свой язык ЧПУ. У 
каждой из этих фирм, конечно, 
есть свои учебные классы. Но 
если научить станочников толь
ко одному языку, работать с обо
рудованием других производи
телей он уже не сможет. Что же 
делать? Закупать все оборудо
вание на заводе только у одной 
фирмы? Или же приобретать 
каждый тип станка только с учеб
ным классом?

Выход предложила австрий
ская фирма ЕМСО, которая раз
работала современные учебные 
классы. В этих классах можно 
научиться работе на токарных и 
фрезерных станках, которые 
«понимают» четыре основных 
современных языка ЧПУ - 
Siemens, Fanuc, Fagor, 
Heidenhain. По мнению специа

листов, станки, работающие с 
этими языками, занимают 80 
процентов на рынке металлооб
рабатывающего оборудования. 
Пройти обучение в таком клас
се, значит получить самые со
временные знания и умения. 
Главное же, классы от ЕМСО 
оборудованы тренажерами, ко

торые полностью имитируют ра
боту станка, на сто процентов 
приближая процесс обучения к 
производству.

Для многих машинострои
тельных заводов и профильных 
учебных заведений такие клас
сы - просто мечта. И мечта эта 
- вполне осуществима, потому 
что учебный центр ООО «Унима
тик», расположенный в Екате
ринбурге, специализируется на 
поставке учебного обооудова- 
ния ЕМСО. Причем, если до не
давнего времени вся докумен
тация для таких классов постав
лялась только на английском 
языке, то теперь немецкая ком
пания «Аринштайн» разработа

Процесс обучения в классах ЕМСО оптимизирован 
максимально. Человек здесь сразу погружается в про
изводственную среду. Сначала он учится програм
мированию, работает с чертежами, сам програм
мирует заданные детали, «изготавливает» их на 
тренажере, а потом по сети отправляет на станок.

ла все программное обеспече
ние и комплект учебно-методи
ческих материалов на русском 
языке!

Учебный класс от ЕМСО - это 
оборудованные тренажерами 
ЧПУ и компьютерами рабочие 
места преподавателя и учащих
ся с металлообрабатывающи

ми станками - токарным и фре
зерным. Тренажер ЧПУ с ком
пьютером полностью имитирует 
ЧПУ и программу промышленно
го станка, позволяет обучать са
мым распространенным языкам 
ЧПУ. Для того чтобы перейти с 
одного языка на другой, доста
точно перезагрузить компьютер 
и сменить панель управления.

-Учебные классы европейс
кого уровня мы начали постав
лять учебным заведениям в 2005 
году, рассказывает Игорь Яков
левич. - Сегодня более 30 на
ших классов работают в учебных 
заведениях Екатеринбурга, Че
лябинска, Новосибирска, Пер
ми, Казани, на таких заводах как

УВЗ, авиационный завод в Ком
сомольске-на-Амуре, на других 
предприятиях. Насколько велик 
интерес к таким классам, я по
чувствовал на образовательном 
форуме, который проходил во 
Всероссийском выставочном 
центре.Руководителей и препо
давателей учебных заведений 
уже не надо уговаривать и аги
тировать. Они все прекрасно по
нимают, осознают насколько это 
оборудование удобно и компак
тно, и готовы к сотрудничеству.

В 2007 г. ООО «Униматик» вы
играл тендер на поставку инте
рактивных классов в професси
ональные учебные заведения 
Свердловской области, и учеб
ные классы купили техникум Ав
томатики, первое училище име
ни Курочкина, бывшее базовое 
училище Уралмашзавода в Ека
теринбурге, лицей «Уралмаше- 
вец» в Верхней Пышме, Серовс
кий политехнический техникум и 
радиотехникум в Каменске- 
Уральском. Причем в эти учеб
ные заведения были направле

ны не просто тренажеры, а пол
ный комплект оборудования с 
учебными станками.

Процесс обучения в классах 
ЕМСО оптимизирован макси
мально. Человек здесь сразу по
гружается в производственную 
среду. Сначала он учится про
граммированию, работает с 
чертежами, сам программирует 
заданные детали, «изготавлива
ет» их на тренажере, а потом по 
сети отправляет на станок. При
чем сломать такой станок почти 
невозможно: компьютер пока
жет все ошибки, и не начнет ра
ботать до тех пор, пока ошибки 
не будут устранены.

Особенность современного 
учебного класса еще и в том, что 
все компьютеры объединены в 
сеть, и преподаватель, благода
ря специальной программе, мо
жет наблюдать за работой каж
дого учащегося, вмешиваться в 
его процесс, корректировать, по

казывать всему классу типичные 
ошибки, давать задания. Через 
эту программу можно разбивать 
учеников на группы, после про
верки по компьютерной сети от
правлять программы учащихся на 
станки, работающие по металлу.

Конечно, такие классы стоят 
недешево. Но если раньше для 
обучения четырем языкам ЧПУ 
на токарных и фрезерных стан
ках потребовалось бы восемь 
станков, то классы ЕМСО обхо
дятся всего двумя - токарным и 
фрезерным. Система оптимизи
рована, многовариативна. Но 
самое любопытное, что для 
учебных классов не нужно от
дельных помещений. Станки, ко
торыми оборудованы классы, 
настолько эргономичны, что не 
шумят. Его можно ставить в 
аудитории, и он не мешает учеб
ному процессу.

Да, стать рабочим и управ
лять таким оборудованием и ин
тересно, и престижно, но...

-Сегодня лицо машиностро
ения в Уральском регионе ме
няется масштабно, - рассказы
вает Игорь Яковлевич. - Отрас
ли нужны квалифицированные 
специалисты, но мы не решим 
кадровую проблему, пока сред
ние школы не начнут проводить 
профориентацию на машино
строение. Школа в таком круп
ном машиностроительном реги
оне должна давать правильную 
ориентацию в выборе профес
сии. А для этого сама школа дол
жна чем-то обладать. И мы, со
вместно с немецкой фирмой 
«Аринштайн», поставляем сей
час специальные компактные 
школьные станки, управляемые 
от персонального компьютера. 
Эти станочки могут работать по 
металлу, по мягким материалам, 
пластмассе, к примеру. Изна
чально детей учат на этих мини
станках программированию, со
единяя уроки информатики с 
уроками технологии. Работать 
на таком оборудовании очень 
интересно. Главное же, человек 
со школьной скамьи начинает 
ориентироваться на современ
ный уровень производства! Он 
понимает, что и на заводе будет 
делать то же самое! У маленько
го школьного станочка и совре
менных пятикоординатных ме
таллообрабатывающих станков 
одинаковые принципы работы! 
Разница лишь в том, что школь
ные машины помогают изучить 
азбуку ЧПУ, а классы ЕМСО - 
уже языки! У ребенка, который 
поработал на таком оборудова
нии, уже нет барьера непонима
ния, но есть главное - представ
ление о современном рабочем 
на заводе.

На машиностроительных за
водах сегодня есть всё, о чем 
мечтает молодежь: интересная 
работа, высокая зарплата, пер
спективы роста. И увереннее 
всего вписываются в рабочие 
коллективы новички, которые 
учились на оборудовании ЕМСО 
в классах, которые поставил 
ООО «Униматик».

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: в учебных 

классах.
Фото Алексея КУНИЛОВА.



Успех любой страны в мире сегодня достигается за 
счет постоянного обновления промышленности, 
непрерывной научной и инновационной деятельности 
во всех сферах экономики и общественной жизни, 
поэтому сегодня Президентом Российской 
Федерации и губернатором Свердловской области 
перед промышленным комплексом региона 
поставлены задачи по переходу экономики на 
инновационные рельсы.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО, 
У НАС УЖЕ ЕСТЬ!

«Для разработки и внедрения 
новейших технологий у нас есть 
всё необходимое», - отметил на 
совещании, посвященном разви
тию нанотехнологий, председа
тель правительства области Вик
тор Кокшаров.

Он подчеркнул, что в Сверд
ловской области сосредоточен 
уникальный комплекс научных, 
научно-исследовательских орга
низаций и промышленных пред
приятий, которые по ряду направ
лений образуют полный цикл от 
фундаментальных научных иссле
дований, проектных и опытно
конструкторских работ, до непос
редственного внедрения новей
ших технологий в промышленное 
производство.

Промышленные предприятия 
ядерного цикла, академические и 
отраслевые институты Свердлов
ской области разрабатывали и 
использовали востребованные 
сейчас технологии, в частности, 
связанные с ульрадисперсными 
порошками и особыми материа
лами еще в 60-х годах прошлого 
века. В области сосредоточено 92 
научно-исследовательских и про
ектных института, где научно-тех
ническими разработками занима
ются более 13 тысяч человек.

ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ

В последние годы уральские 
ученые и производственники про
вели огромную работу, в резуль
тате которой в Свердловской об
ласти сформировался мощный 
задел по шести направлениям 
развития нанотехнологий. Эти на
правления определены для науки 
и производства как приоритет
ные.

Разработка и внедрение кон
струкционных наноматериалов, 
топливных элементов, катализа
торов для очистки воды и газов, 
защитных и износостойких покры
тий, оптических элементов и элек
троники, медицинской техники и 
препаратов считаются сегодня 
наиболее важными направления
ми в науке. Именно эти исследо
вания ученых востребованы на 
практике.

Случалось в былые годы, что 
наука и производство работали 
параллельно. Некоторые научные 

разработки не были сориентиро
ваны на внедрение в производ
ство. Сейчас теория и практика 
постоянно сближаются. Совре
менные ученые ориентируются на 
достижение практических резуль
татов, на внедрение своих разра
боток в производство. По мнению 
специалистов именно такого 
уровня научные разработки и их 
внедрение в промышленном ком
плексе дадут стране новое поко
ление ядерных реакторов, про
рывные проекты в авиации, ин
теллектуальные системы навига
ции и связи, био- и нанотехноло
гии, перспективные системы во
оружений.

СОЗДАННЫЕ 
НЕ ПРИРОДОЙ, 
А ЧЕЛОВЕКОМ!

«Нанотехнологический проект 

В Свердловской области сосредоточен уникальный комплекс научных, научно- 
исследовательских организаций и промышленных предприятий, которые по 
ряду направлений образуют полный цикл от фундаментальных научных 
исследований, проектных и опытно-конструкторских работ, до 
непосредственного внедрения новейших технологий в промышленное 
производство.

имеет уникальные особенности. Я 
в своей жизни такого проекта в 
Советском Союзе и в России та
кого проекта не видел. Другое 
дело, как мы сумеем воспользо
ваться этими технологиями», - 
заметил однажды известный рос
сийский ученый академик Евгений 
Велихов.

Нанотехнологии основаны на 
использовании совершенно но
вых материалов, созданных чело
веком, и имеющих заранее задан
ные свойства. Прежде о подобных 
материалах ни ученые, ни произ
водственники и мечтать не мог
ли.

Судить о разработках наших 
ученых можно по нескольким при
мерам. Так, сотрудниками Инсти
тута физики металлов Уральско
го отделения Российской акаде
мии наук разработана технология 
получения интеллектуальных ста
лей, обладающих высокой жаро
прочностью и радиационной стой
костью. Внедрение этой техноло

гии на металлургических пред
приятиях области позволит занять 
значительную долю рынка сталей 
для атомной энергетики. Кроме 
того, в институте разработан дис- 
персионно-твердеющий магнито
твердый сплав с высокой механи
ческой прочностью и пластичнос
тью, который внедряется на 
Уральском электрохимическом 
комбинате (г. Новоуральск).

В Институте электрофизики 
разработан оригинальный анали
затор конденсированных сред 
«Клави». Прибор предназначен 
для неразрушающего анализа ве
ществ и может использоваться 
при выращивании кристаллов, в 
производстве стекла, минерало
гии, геологоразведке, горнодо
бывающей промышленности. 
Здесь же созданы ускорители для 
получения сильноточных пучков 
наносекундной длительности. Об
ласть их применения - физика 
плазмы, генерация мощного элек
тромагнитного излучения, ради
ационные технологии.

Технология нанесения нанопок
рытий на лопатки газотурбинных 
двигателей, разработанная в этом 
же институте, уже внедрена и ис
пользуется на Уральском заводе 

гражданской авиации. В результа
те применения новых материалов 
в четыре раза увеличился ресурс 
лопаток и, следовательно, повыси
лась безопасность полетов.

С использованием нанотехно
логий создан образец самого ма
ленького рентгеновского аппара
та в мире, производство которо
го будет освоено у нас в области. 
Благодаря своей компактности, 
аппарат может найти применение 
в медицине при рентгеноскопии 
нетранспортабельных больных, в 
том числе в автомобилях «скорой 
помощи». Сегодня этот аппарат 
уже применяется в металлургии 
при обнаружении дефектов пря
мо на технологической линии.

Специалисты института тепло
физики разработали теплопере
дающие устройства нового типа. 
Интерес к ним проявляют не толь
ко производители микропроцес
соров (фирмы «Самсунг» и IBM), 
но и Европейский аэрокосмичес
кий и оборонный концерн, а так

же производители систем управ
ления. Серьезное практическое 
достижение сотрудников Инсти
тута теплофизики - введение в 
строй на Среднеуральской ГРЭС 
газотурбинной расширительной 
станции, где избыточное давле
ние природного газа использует
ся для получения дополнительной 
энергии. России требуется более 
ста таких установок.

В Институте машиноведения 
создан аппаратно-программный 
комплекс для обнаружения фер
ромагнитных примесей в различ
ных материалах (опытный экзем
пляр комплекса проходит испыта
ния на Верхнесалдинском метал
лургическом производственном 
объединении), а также установки 
для озонирования питьевой воды 
(«Родник-мини 100») и система 
оптического контроля печатных 
плат.

Среди наиболее значимых 
разработок Института металлур
гии - инжекционная установка 
для вдувания порошков в распла
вы металлов. В ходе реализации 
этого проекта создано ОАО «Но
вые металлургические техноло
гии», обеспечившее производ
ство, продвижение на рынок и 

техническое сопровождение уста
новок.

В Институте химии твердого 
тела реализован проект по пере
работке красных шламов глино
земного производства, который 
позволяет сократить срок окупа
емости инвестиций до полутора 
лет. Созданные в Институте вы
сокотемпературной электрохи
мии тепловые химические источ
ники тока «Мираж-5П», выдержи
вают большие механические на
грузки. Здесь разработана новая 
технология получения жаропроч
ных и износостойких алюминие
вых покрытий.

Важные практические резуль
таты получены при создании ле
карственных средств. Например, 
в Институте органического синте
за создана технология получения 
лекарственной формы пефлокса- 
цина мезилата - антибактериаль
ного препарата нового поколения.

Учитывая растущий интерес к 
энергетической теме, уральские 

ученые (Институт электрофизики, 
Институт высокотемпературной 
электрохимии и Институт химии 
твердого тела УрО РАН) продолжа
ют работать в рамках комплексной 
программы «Водородная энергети
ка и топливные элементы».

НУЖНЫ ДЕНЬГИ? 
ОНИ БУДУТ.

Внедрение современных тех
нологий всегда выгодно, и оно 
непременно окупится, но на на
чальном этапе ученым без финан
совой поддержки не обойтись. В 
области поставлена задача уве
личить долю инновационной про
дукции до 25-35 процентов. Для 
того, чтобы решить эту сложную 
задачу в Законе Свердловской 
области «Об областном бюджете 
на 2008 год» на реализацию про
граммы развития наноиндустрии 
предусмотрено 80 миллионов 
рублей. Продолжаются меропри
ятия по созданию технопарка ин
формационных технологий и тех
нопарка «Академический».

В течение 2008-2009 годов в 
области планируется продолжить 
создание специализированных 
технологических центров. Среди 
них - центр литейных технологий, 
центр по модернизации и рекон
струкции уникального металлооб
рабатывающего оборудования, 
лазерный инновационно-техноло
гический центр, центр термооб
работки литья и другие.

Центры будут осуществлять 
прикладные исследования в об
ласти новых технологий, содей
ствовать машиностроительным 
предприятиям Свердловской об
ласти в трансферте передовых 
отечественных и зарубежных тех
нологий, оказывать помощь в под
готовке специалистов для рабо
ты на современном производ
ственном оборудовании.

В феврале нынешнего года 
разработки уральских ученых в 
сфере нанотехнологий были об
суждены на совещании в Государ- 
ственной Думе РФ. Специалисты 
высоко оценили достижения 
уральцев, и согласились с тем, 
что большинство представленных 
проектов имеет высокое научное 
и практическое значение.

Благодаря поддержке и сове
там участников совещания нача
лась активная работа и, по сло
вам министра экономики и труда 
области Михаила Максимова, до
говоры уральских ученых с Рос
нанотехом, компанией, главная 
задача которой - финансировать 
перспективные разработки, будут 
подписаны в ближайшее время. 
Научные идеи получили достой
ную оценку а, следовательно, они 
будут внедрены в производство.

Алла БАРАНОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.
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МНОГО лет уральские 
машиностроительные 
заводы были 
гордостью всей 
страны. Здесь 
строились шагающие 
экскаваторы, 
производились 
комплектующие для 
космических кораблей 
и многое другое. 
Сложнейшие 
оборонные технологии 
всегда были по плечу 
уральцам. О том, 
насколько близка 
нашим 
машиностроителям 
тема оборонки, говорит 
такой факт. На вопрос 
«что производят на 
Уралвагонзаводе?» 
большинство жителей 
области без тени 
сомнения отвечает: 
«Танки». Хотя, конечно, 
не только танками 
славен тагильский 
гигант.

Наше машиностроение вы
стояло в самые тяжелые вре
мена, когда казалось, что ни
кому больше не нужны ни вы
сокие технологии, ни знания 
уральских инженеров.

Сегодня отрасль на подъе
ме. На предприятия вернулся 
государственный оборонный 
заказ, одновременно стабиль
ным спросом пользуется и 
мирная продукция уральцев, 
производство которой освое
но в кризисные времена.

Машиностроительный ком
плекс стабильно занимает в 
экономике Свердловской об
ласти второе место после ме
таллургии по объемам произ
водства - 142,2 млрд, рублей 
и является сейчас наиболее 
динамично развивающейся от
раслью, настоящей «точкой 
роста» нашей индустрии. Ин
декс промышленного произ
водства в производстве машин 
и оборудования составил 
132,5 процента.

В последние годы в отрасли 
увеличиваются объемы науко
емкой продукции: приборов и 
средств автоматизации(рост в 
1,5 раза к 2006 г.), электротех
нического оборудования (рост 
на 25,6 процента), медицинс
кой техники, объем производ
ства которой в 2007 году уве
личился в 4,4 раза по сравне
нию с уровнем 2000 года и до
стиг 2,2 млрд, рублей. В про
шлом году увеличилось про
изводство паровых турбин (в 
1,7 раза), приборов и средств 
автоматизации (в 1,5 раза), 
нефтепромыслового оборудо
вания (в 1,8 раза), машин для 
строительства и содержания 
дорог и аэродромов (в 1,6 
раза), и других важнейших ви
дов продукции.

НАШ ПАРОВОЗ, 
ВПЕРЁД ЛЕТИ!

Сегодня, когда кризис в 
экономике остался позади, 
стало ясно: большинство от
раслей, которые успешно ра
ботали в самые тяжелые вре
мена, нуждаются в срочной ре
конструкции. Между тем, не
обходимой продукции на рын
ке не так уж и много. Один из 
примеров - Российские желез
ные дороги, которым необхо
димы и современные грузовые 
и пассажирские вагоны, и ло
комотивы, и другое оборудо
вание. Спрос рождает предло
жение, и предприятия машино
строения Свердловской обла
сти реализуют в последние 
годы программу «Увеличение 
объемов производства про
дукции для железнодорожно
го транспорта, освоение вы
пуска грузовых вагонов и элек
тровозов нового поколения на 
2005-2010 годы».

В результате реализации

Интеллектуальный ресурс

уральской экономики
этой программы объемы про
дукции, выпускаемой пред
приятиями Среднего Урала 
для нужд ОАО «РЖД» к 2010 
году вырастут в три раза.

В октябре 2007 года был 
заключен договор между ОАО 
«РЖД» и Уралвагонзаводом, в 
соответствии с которым в те
чение 2008-2010 г.г. для ОАО 
«РЖД» будет произведено бо
лее 40 тысяч грузовых вагонов 
различной модификации на 
сумму 68 миллиардов рублей.

Активно развивается 
«Уральский завод железнодо
рожного машиностроения» в 
Верхней Пышме, где кроме 
проведения глубокой модер
низации подвижного состава, 
начали изготавливать электро
возы нового поколения. Реали
зуя этот проект, уральцы опе
редили всех конкурентов. Но
вый грузовой электровоз по
стоянного тока из-за большо
го числа используемых в его 
конструкции уникальных реше
ний по праву называют «ум
ным электровозом».

После получения сертифи
ката локомотив поступит в 
парк Свердловской железной 
дороги, а к 2011 году Россий
ские железные дороги будут 
получать ежегодно 120 грузо
вых магистральных локомоти
вов различных модификаций.

АВТОМОБИЛЬ - 
НЕ РОСКОШЬ

Это прекрасно понимают на 
наших машиностроительных 
заводах. Стране нужно все 
больше грузовых и легковых 
автомобилей, и для того, что
бы избежать дефицита, в Но
воуральске началась реализа
ция перспективного проекта, 
который находится на личном 
контроле губернатора Сверд
ловской области. Здесь орга
низовано производства совре
менных легковых и грузовых 
автомобилей на заводе 
«АМУР». Соглашение о совме
стном производстве автомо
билей «Geely» губернатор Эду
ард Россель подписал в про
шлом году во время своего ви
зита в КНР. На новом уральс
ком производстве уже собра
но более трех тысяч легковых 
автомобилей «Geely Otaka» и 

внедорожников «Landmark». 
Вскоре начнется производство 
современных грузовиков. В 
перспективе в Новоуральске 
будет смонтирован полноцен
ный конвейер, на котором бу
дут собирать до 45 тысяч ав
томашин в год.

И СЕВЕР 
ПОКОРИТСЯ НАМ...

Реализация масштабного 
проекта «Урал промышленный 
- Урал Полярный» поставила 
перед машиностроительными 
заводами области новую зада
чу - обеспечить строителей 
дороги необходимой техникой. 
Для этого решено восстано
вить всю номенклатуру про
дукции, которую традиционно 
выпускал «завод заводов» 
Уралмаш - металлургическое, 
нефтегазовое, буровое и карь
ерное оборудование.

Уже не за горами освоение 
нефтяных и газовых месторож
дений на российском аркти
ческом шельфе, и от качества 
уралмашевской продукции за
висит кто будет поставлять 
оборудование для нефтяников 
- отечественные или зарубеж
ные компании? Новое произ
водство по выпуску буровых 
платформ для освоения нефтя
ных месторождений на шель
фе вполне можно создать на 
базе Уралмашзавода. Поэто
му по поручению губернатора 
Свердловской области и нача
лась реализация проекта по 
восстановлению УЗТМ. Новы
ми собственниками предпри
ятия разработана и реализу
ется программа восстановле
ния лидирующих позиций 
Уралмашзавода на рынке.

ИМЯ И ЧЕСТЬ
Об Уральских машиностро

ительных заводах можно гово
рить бесконечно, но картина 
будет неполной, если не ска
зать о гордости нашей облас
ти, промышленном гиганте 
ФГУП «ПО Уралвагонзавод». 
Из эвакуированного в годы Ве
ликой отечественной войны 
оборонного предприятия, УВЗ 
в советские годы превратился 
в настоящего флагмана совет
ского машиностроения. Грузо- 
вые вагоны, построенные в те 
времена, до сих пор еще эксп

луатируются на железной до
роге. А уж о танках, главной 
оборонной продукции «Вагон
ки» и говорить не приходится.

Кризис девяностых не обо
шел стороной и УВЗ. Только 
благодаря уверенным действи
ям руководства и поддержке 
губернатора Росселя предпри
ятие удалось сохранить. В те 
времена и начали осваивать 
здесь новую гражданскую про
дукцию - тракторы, погрузчи
ки, коммунальные машины.

В лихие времена были раз
рушены связи со смежными 
предприятиями, и для того что
бы восстановить производство 
в полном объеме, УВЗ возгла
вил грандиозный машиностро
ительный холдинг. Естествен
но, что техническое перевоо
ружение полным ходом идет на 
всех предприятиях, входящих 
в холдинг. А головное пред
приятие по определению не 
может не быть лидером.

На модернизацию произ
водства на УВЗ в последние 
годы направлено свыше одно
го миллиарда рублей. Получе
ны и введены в эксплуатацию

Наша продукция вполне конкурентоспособна и все 
увереннее выходит на мировой рынок. Но техничес
кий прогресс не останавливается ни на день, а, зна
чит, в соответствии с его требованиями будет про
должаться реконструкция на уральских машиностро
ительных заводах.

355 единиц технологического 
оборудования общей стоимос
тью 618 миллионов рублей (в 
том числе по лизингу 14 еди
ниц стоимостью 334,5 млн. руб
лей и взяты в аренду 35 единиц 
стоимостью 148,5 миллиона 
рублей). Годовой экономичес
кий эффект от внедрения но
вого технологического обору
дования в цехах предприятия 
составил 107,9 млн. рублей.

На металлургическом заво
де, входящем в состав УВЗ, ос
новное внимание направлено 
на цеха заготовительного про
изводства. В цехе ковки вагон
ных осей ведутся режимно-на
ладочные работы по методи

ческой печи в составе комп
лекса радиально-ковочной ма
шины, продолжаются работы 
по усилению конструкции пе
рекрытия. Закончено строи
тельство и проводятся пуско
наладочные работы по вводу в 
эксплуатацию нагревательной 
методической печи № 2 с ком
плексом оборудования загруз
ки и выгрузки, что позволит 
значительно увеличить объе
мы производства черновых 
осей.

Завершена первая очередь 
реконструкции формовочного 
цеха крупного стального ли
тья. Выход на проектную мощ
ность даст возможность изго
тавливать рамы и балки под
вижного состава на програм
му 25 тыс. полувагонов с при
менением прогрессивных тех
нологий холоднотвердеющих 
смесей.

На вагоносборочном заво
де разработаны и приняты к 
серийному производству полу
вагоны новых моделей. В на
стоящее время проводятся 
сертификационные испытания 
и подготовка производства.

В малярно-сдаточном цехе 
внедрены установки безвоз
душного распыления фирмы 
«Контрактор» и освоена новая 
технология окрашивания под
вижного состава с использова
нием быстросохнущих лако
красочных материалов. В рам
ках реализации инвестицион
ного соглашения с Чешским 
экспортным банком и фирмой 
«Алта» начаты работы по ре
конструкции южных пролетов 
малярно-сдаточного цеха. 
Сдача этих пролетов в эксплу
атацию планируется на январь 
2009 года, что позволит обес
печить высокую культуру тру
да и безопасность работаю
щих в цехе людей.

Проектные работы сегодня 
идут по одному из перспектив
ных направлений развития 
ФГУП «ПО УВЗ» - созданию 
мощностей для выпуска 5000 
колесных тракторов в год.

В рамках реализации Феде
ральной адресной инвестици
онной программы ведется ре
конструкция ТЭЦ ФГУП «ПО 
Уралвагонзавод». Реализация 
проекта обеспечит собственной 
электроэнергией перспектив
ную потребность предприятия.

Думаю, стоит отметить, что 
реконструкция на УВЗ направ
лена в основном на гражданс
кую продукцию, которая так 
нужна стране сегодня. Анало
гичная ситуация в нашей об
ласти и на большинстве обо
ронных предприятий. Оборон
щики уверенно осваивают ме
дицинскую технику, произво
дят трамваи, коммунальные 
машины, станки и оборудова

ние самого мирного предназ
начения. Продукция, освоен
ная в тяжелые времена, помог
ла выжить. И сегодня отказы
ваться от нее никто не собира
ется. Наша продукция вполне 
конкурентоспособна и все уве
реннее выходит на мировой 
рынок. Но технический про
гресс не останавливается ни 
на день, а, значит, в соответ
ствии с его требованиями бу
дет продолжаться реконструк
ция на уральских машиностро
ительных заводах.

Алла БАРАНОВА.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.



ШРВШЬСШ РЫШ
ТОРГОВЛЯ и услуги в последние годы постоянно 
находятся среди отраслей, которые лидируют по 
темпам экономического роста. В Свердловской 
области эти сферы, работающие с потребителями, 
создают почти 23 процента валового рыночного 
продукта и находятся в числе лидеров по 
привлечению инвестиций. Здесь постепенно 
складывается по-настоящему конкурентная 
ситуация, имеются достаточно высокие показатели 
оборачиваемости капитала, что обеспечивает 
короткий период окупаемости вложений и 
позволяет инвесторам снизить зависимость 
проектов от рисков внешнего характера.

Повышение уровня социально- 
экономического развития террито
рий, возросший уровень доверия 
к экономической политике регио
нальной власти привели к успеш
ности реализованных ранее нача
тых инвестиционных проектов, по
вышению инвестиционной актив
ности.

Свердловская область по сово
купности критериев, обеспечива
ющих привлекательность терри
тории для развития торговли, 
входит в первую пятерку регио
нов Российской Федерации, ус
тупая лишь Москве, Санкт-Пе
тербургу и Тюменской области.

По оценке Министерства тор
говли, питания и услуг Свердлов
ской области, в 2007 году на по
требительском рынке области 
было освоено более 35 миллиар
дов рублей инвестиций (на 40 
процентов больше, чем в 2006 
году). Объем инвестиций в стро
ительство новых и современную 
реконструкцию существующих 
объектов только розничной тор
говли составил более 20 милли
ардов рублей. Только за счет но
вого строительства торговая сеть 
области выросла на 106 совре
менных магазинов и торговых 
центров. После реконструкции 
вновь открыто 770 крупных пред
приятий нового формата.

Развитие торговой недвижимо
сти создает хорошую основу для 
повышения уровня торгового об
служивания населения. В 2007 
году физические объемы продажи 
потребительских товаров в орга
низованной торговле выросли на 
26 процентов к предыдущему году. 
Обеспеченность торговыми пло
щадями в области к 2008 году со
ставила 530 кв.м на 1000 жителей 
против 510 кв.м на начало 2007 
года.

Среди современных торговых 
форматов наиболее активный рост 
инвестиций отмечен в строитель
ство торговых центров - почти тре
тья часть совокупных средств, на
правленных на строительство новых 
объектов торговли. Их число в 2007 
году составило 133. Качественные

КАЧЕСТВО БИЗНЕСА КАК КАЧЕСТВО СЕРВИСА

I Для начала короткая справ- 
I ка: группа компаний СТКС 
і объединяет предприятия в 
І различных регионах России и 
I входит в число крупнейших 
I компаний, работающих на рын- 
I ке трубопроводной арматуры и 
I инженерных систем. Полное 
I название СТКС - Современные 
I Технологии Качественный Сер- 
1 вис - символ использования и 
І продвижения на российский 
| рынок технологических разра- 
I боток, высокие требования к 
I уровню организации бизнеса, 
І гарантия достойного качества 
І продукции и услуг.
I О том, как встречает компа- 
<ния новый строительный се- 
I зон, о планах СТКС мы попро

ЧШЫ ПОКУПАТЕЛЮ БЫЛО УДИБНИ

площади торговых и торгово-раз
влекательных центров занимают 
около 30 процентов всей обеспе
ченности населения торговыми пло
щадями на тысячу жителей.

В структуре инвестиций с каж
дым годом увеличиваются затра
ты на технологические, маркетин
говые и организационные иннова
ции. С внедрением современных 
технологий торгового обслужива
ния населения, автоматизации 
торгово-технологического процес
са в 2007 году было обеспечено 
около 17 процентов инвестиций 
розничной торговли (14 процентов 
в 2006 году). Как результат, еже
годно на 10 - 12 процентов растет 
число магазинов, применяющих 
различные системы автоматиза
ции торгового процесса. В насто
ящее время пятая часть всех ма-

сили рассказать директора 
группы компаний Андрея БЕРЕ
ЗИНА.

- Андрей Витальевич, на
циональный проект «Доступ
ное жилье» и создание Фонда 
содействия реформе ЖКХ се
рьезно изменили ситуацию на 
строительном рынке, структу
ру спроса...

- На сферу наших интересов 
влияют не только эти факторы.

Еще около 7 лет назад при 
выборе материалов для инже
нерных систем определяющим 
фактором для застройщиков яв
лялась цена. Сегодня ситуация 
меняется. На рынке востребован 
комплексный подход, когда с 
одного подрядчика можно спро- 

газинов области применяют со
временные формы торгового об
служивания населения.

Бесспорными лидерами по при
влечению инвестиционных ресур
сов можно назвать центры роста 
торговли Свердловской области - 
крупные города. Значение этих тер
риторий в притяжении инвестиций 
в 2007 году было даже несколько 
выше их участия в формировании 
объемов экономической деятельно
сти в сфере торговли и услуг, что в 
дальнейшем скажется на повыше
нии качественной составляющей 

торговых услуг. В первую оче
редь это Екатеринбург, доля 
которого в объеме инвестиций 
в розничную торговлю прибли
зилась к 70 процентам всех ин
вестиций области, привлечен
ных для развития этой отрас
ли, а участие в формировании 
оборота розничной торговли - 
67 процентов. Кроме Екате
ринбурга, это два наиболее 
крупных центра торговли обла
сти - Нижний Тагил и Каменск- 
Уральский. Здесь реализовано 
около 14 процентов всего 
объема инвестиций, направ
ленных на развитие потреби
тельского рынка, а их совокуп
ная доля в обороте составила 
около 9 процентов.

Активным ростом инвести
ций в последние годы отме
чено оптовое звено сферы 
торговли.

сить и за поставки, и за монтаж, 
и за последующий сервис.

Я говорю, прежде всего, об 
уральском рынке. Группа компа
ний СТКС - один из немногих 
примеров, когда региональный 
бизнес вышел за рамки локаль
ного рынка и сумел развиться в 
федеральную компанию, при
чём, с уверенной «зоной при
ёма» в российских городах-мил
лионниках, в том числе и в Мос
кве. Но Урал - зона нашего осо
бого внимания. Мы занимаем 
здесь большую долю рынка и 
стабильно удерживаем свои по
зиции.

- Какими способами?
- Наши клиенты - это строи

тельные организации, монтаж-

Среди катализаторов данного 
процесса можно выделить ряд 
причин как внутреннего, так и 
внешнего характера. Приход на 
рынок Свердловской области 
крупных международных сетей 
(«Ашан», «Метро»), их потребность 
в современных складских площа
дях с комплексом логистических 
услуг активизировали рынок ком
мерческой недвижимости опта. 
Развитие собственных областных 
торговых сетей, расширение их 
присутствия на территории обла
сти привели к необходимости уве- 

личѳния ёмкости распределитель
ных складов, развития складского 
хозяйства.

Структурная перестройка сис
темы товародвижения оптового 
звена вызвали инвестиционный 
интерес к области московских, пи
терских компаний.

Оптимизацию размещения оп
товых предприятий на территории 
Свердловской области, создание 
условий благоприятствования раз
вития оптовой торговли отражают 
«Основные направления развития 
оптовой торговли потребительски
ми товарами в Свердловской об
ласти на период до 2010 года», при
нятые правительством области.

Результатом деятельности яв
ляется строительство в области 
современных складских площадей 
класса «А», «В+», соответствующих 
требованиям мировых стандартов. 
На начало текущего года построе-

ные бригады, предприятия ЖКХ 
и частные покупатели. При такой 
модели рынка наиболее успешен 
стабильный бизнес, в котором 
есть несколько взаимодополня
ющих направлений. Именно так 
строит свой бизнес группа СТКС. 
В ее состав входят федеральная 
сеть розничной торговли «Водя
ной» из 42 фирменных магази
нов, оптовое звено,обеспечива
ющее прямые поставки порядка 
20 000 наименований товара; 
федеральный строительно-мон
тажный трест; инжиниринговая 
компания СТКС-Энергосбере- 
жение, специализирующаяся на 
создании и реконструкции ко
тельных, индивидуальных тепло
вых пунктов; собственное про- 

но 500 тысяч кв.м таких площадей, 
где используются современные 
технологии хранения, оказывает
ся комплекс логистических услуг. 
Операторами на рынке логисти
ческих услуг выступают как соб
ственные компании («Лорри» - 
транспортная логистика, ООО 
«Предприятие «Стройкомплект» и 
ЗАО «Кинетика» - весь комплекс 
логистических услуг), так и мос
ковские («НЛК», «РЛС», МТК 
«ЮниТранс» и др.).

По оперативной оценке, инве
стирование в оптовую недвижи

мость за 2007 год составило око
ло 7 миллиардов рублей. Следует 
отметить, на территории области 
реализуются уникальные проекты 
для России, такие, как строитель
ство «Логопарка» в Верхней Пыш
ме мощностью 285 тыс.кв.м (рос
сийско-казахский проект), Евро- 
Азиатский международный транс
портно-логистический центр и 
другие.

По масштабам складской заст
ройки выделяется Екатеринбургс
кая агломерация - Екатеринбург с 
привлечением территорий Верх
ней Пышмы, Березовского, Сысер- 
ти, Арамиля, более 90 процентов 
всего объема инвестиций оптовой 
торговли. Здесь формируется 
транспортно-логистический узел 
регионального и международного 
значения.

В работе данного центра пла
нируются трассировки автомо
бильных и железнодорожных мар
шрутов транспортного коридора 
«Берл ин- Москва- Екатеринбург- 
Новосибирск-Владивосток».

В 2008 году активность на рын
ке оптовой недвижимости сохра
нится, в соответствии с планами 
компаний область дополнительно 
получит 400 тыс.кв.м современных 
складских площадей.

Строительство дороги на север 
(Ханты-Мансийск, Ямало-Ненец
кий автономный округ) открывает 
серьезные возможности развития 
оптовой торговли и позволит 
Свердловской области позициони
роваться крупным федеральным 
центром оптовой торговли.

Вера СОЛОВЬЕВА, 
министр торговли, 

питания и услуг 
Свердловской области.

изводство металлопластико
вых и полипропиленовых труб 
и запорной арматуры.

- Вы противопоставляете 
конкурентам качество и сер
вис?

- Да, именно. Особенность 
наших розничных сетей, во- 
первых, в близком расположе
нии к клиенту, во-вторых - в 
инженерной специализации. 
Чёткое позиционирование по 
ценовым сегментам и специа
лизации «техно» (сложное ин
женерное оборудование для 
отопление и водоснабжения) и 
«комфорт» (сантехника).

- Я думаю, такой подход 
необходим и при сотрудни
честве с предприятиями 
ЖКХ?

- Для предприятий комму
нального комплекса разрабо
таны не только базовые инже
нерные решения, такие, как си
стемы индивидуального ото
пления, новинки современной 
запорной арматуры, позволя
ющие продлить срок службы 
коммуникаций до 50 лет, узлы 
учёта ит.д., нои созданы осо
бые условия работы, реализу
емые через отраслевой союз 
предприятий ЖКХ. Мы заинте
ресованы вкладывать ресурсы 
в ЖКХ, если хотим работать 
здесь завтра.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.



ШІШШП

В конце прошлого года на научной сессии Общего собрания 
УрО РАН, посвященной теме «Современные проблемы 
нанотехнологий: от фундаментальных исследований к 
инновациям» учёные практически всех институтов УрО РАН 
обнаружили, что работы многих из них объединяет одно слово 
- нано. Этот мир, в котором они все вместе оказались в силу 
своих научных интересов, простирается в масштабах от 1 до 
100 нанометров. Материалы, с которыми они работают, - 
наноматериалы, размер фрагментов их структуры лежит в 
диапазоне 1-100 нм, а нанотехнологии, которые они 
создают, служат для получения и использования этих 
наноматериалов, нанообъектов и наноустройств.

Когда правительство Сверд
ловской области определило 
приоритетные направления раз
вития нанотехнологий на Сред
нем Урале, оказалось, что в спис
ке организаций, работающих в 
этой сфере, больше всего инсти
тутов УрО РАН. Направления же 
были выделены такие: конструк
ционные наноматериалы (кера
мики, сплавы), топливные эле
менты, водородная энергетика, 
медицина, диагностика и лече
ние рака, катализаторы, очистка 
воды, газов, защитные и износо
стойкие покрытия, оптические 
элементы, экономичные источ
ники света - всего 42 проекта. 
Их планируемое поэтапное фи
нансирование из бюджета обла
сти составит 370 млн. рублей 
(2008 г. — 80 млн., 2009 — 140 
млн., 2010 — 150 млн.). Губерна
тор Эдуард Россель так опреде
лил место и роль Свердловской 
области в развитии нанотехноло
гий: «Мы как минимум станем 
участниками федеральной про
граммы. А как максимум — лиде
рами в данной отрасли».

С 1 апреля этого года государ
ственная корпорация по нанотех
нологиям - Роснанотех начала 
приём инвестиционных проек
тов. 30 миллиардов бюджетных 
рублей в ближайшие годы будут 
вложены в 100 наиболее актуаль
ных проектов технологического 
развития России. В числе первых 
заявок, предложенных областью 
в Роснанотех - проекты Институ
та физики металлов УрО РАН. О 
работах учёных института в об
ласти нанотехнологий рассказал 
его директор, член-корреспон
дент РАН Владимир УСТИНОВ. 
Кстати, недавно федеральное 
агентство по науке и инноваци
ям назвало научную школу В.Ус
тинова по спиновой динамике и 
гигантским аномалиям транспор
тных средств в металлических, 
металлооксидных и органических 
наногетероструктурах среди по
бедителей конкурса ведущих на
учных школ России.

-В областную программу раз
вития наноиндустрии среди 42 
проектов попадут по меньшей 
мере четыре наших, касающихся 
новых наноматериалов. Это мой 
проект по магнитным нанострук
турам для спинтроники, проект 
Бориса Филиппова - по магни
томягким материалам, проект 
Владимира Пушина и Виктора 
Сагарадзе по материалам с эф
фектом памяти формы и проект 
Ильи Трахтенберга по нанострук- 
турированным алмазоподобным 
покрытиям. Есть и очень инте
ресный комплексный проект по 

композитным наночастицам - 
для лечения опухолевых заболе
ваний, в нём задействованы кро
ме нас Институт иммунологии и 
физиологии и Институт органи
ческого синтеза УрО РАН.

-Эти же проекты предложе
ны и в Роснанотех?

-Часть из них. На федераль
ном уровне будут заявлены два 
проекта с участием Института 
физики металлов: проект по маг
нитным наноструктурам и созда
нию магнитных сенсоров на их 
основе и вышеупомянутый комп
лексный медицинский проект.

-Сообщалось, что в Росна
нотехе предусмотрена много
ступенчатая фильтрация зая
вок, каждый из предлагаемых 
проектов подвергается тща
тельному анализу силами на
учных и инвестиционных экс
пертов корпорации с привле
чением внешних специалис
тов.

-Исполнителям контрактов с 
Роснанотехом предъявляется 
ряд формальных и неформаль
ных требований, суть которых 
сводится к тому, что это должны 
быть экономически обоснован
ные проекты, основанием кото
рых являются действительно на
нотехнологии, действительно 
высшего научно-технического 
уровня и действительно конку

Губернатор Эдуард Россель так определил место и 
роль Свердловской области в развитии нанотехноло
гий: «Мы как минимум станем участниками феде
ральной программы, б как максимум - лидерами в 
данной отрасли».

рентоспособные на мировом 
рынке. Предусмотрена двухсту
пенчатая экспертиза. Думаю, что 
разработки, которые подаются 
Свердловской областью, смогут 
выдержать оба уровня.

-Очень часто бывает так, 
что большая часть любого 
рода благ, касающихся финан
сирования, грантов, остаётся 
в центре. Благ в смысле осно
вы развития науки или новых 
отраслей промышленности, то 
есть деньги оседают в основ
ном в Москве.

-Когда мы обсуждали воз
можные пути становления новой 
системы финансирования в об
ласти нанотехнологий, то пред
полагали вариант развития со
бытий, когда всё это будет со
средоточено в пределах Садово
го кольца. И до сих пор, честно 
говоря, есть такие опасения. Но 

Роснанотех заявил, что един
ственным критерием отбора раз
работок станет их реальный уро
вень. И, поскольку требования 
очень серьёзные, проект невоз
можно написать на коленке за 
день-два. Можете себе предста
вить: должны быть принципиаль
но новые производства, которых 
вообще пока не существует! Это 
полный цикл, и представить его 
надо исчерпывающе подробно: 
что и как будет производиться и 
внедряться, вплоть до указания 
всех элементов технологической 
цепочки, необходимого оборудо
вания, производителя этого обо

рудования. Посчитать, сколько 
стоит каждая единица, сколько 
надо вложить на первом этапе, 
сколько на втором, сколько бу
дет выпущено изделий, в какие 
сроки.

-В заявках, подготовлен
ных вашим институтом, всё 
это прописано? Кстати, рас
скажите о них поподробней.

-Что касается комплексного 
медицинского проекта, то его ос

нова - созданные в нашем ин
ституте в лаборатории Анатолия 
Ермакова углеродсодержащие 
металлические нанокомпозиты, 
получаемые методом газофаз
ного синтеза. Они не токсичны и 
могут вводится в организм чело
века или животного посредством 
инъекций и в основном аккуму
лируются в опухоли. Затем через 
кожу по наночастицам в опухоли 
наносится адресный тепловой 
удар лазерным импульсом. В ре
зультате перегрева наночастиц 
опухоль разрушается. Первые 
опыты были успешны пока толь
ко на мышах и пока только на 
опухолях одного типа - кожных. 
Но есть надежда, что это всё ока
жется справедливым и для чело
века, и для других типов опухо
лей. От нас, физиков, в этой ра
боте требуется эффективное и 
безопасное доставочное сред- 

ство-мишень, но мы не можем 
быть «вагоновожатыми» по чело
веческому телу, и потому часть 
работы, связанная с исследова
нием на живых объектах, ложит
ся на наших коллег - физиоло
гов и химиков-органиков. Уча
ствуют в работе и московские 
учёные из Института общей фи
зики РАН, специалисты в облас
ти лазерной техники.

Чтобы охарактеризовать вто
рой проект, надо произнести два 
ключевых слова: нанотехнологии 
и менее известное - спинтрони
ка. Что это такое? Основу всей 
современной цивилизации со
ставляет электроника, а в осно
ву действия всех электронных 
приборов положен принцип уп
равления движением электри
ческих зарядов электрическим 
полем. Существуют, однако, спо
собы создания альтернативных 
устройств, в которых вместо 
электрического заряда значимой 
величиной выступает другая ха
рактеристика электрона - спин. 
И управлять движением электро
нов можно с помощью магнитно
го, а не электрического поля. Это 
и изучает спинтроника. Доказа
тельством того, что это направ
ление очень интересно, важно и 
актуально, стало недавнее при
суждение Нобелевской премии 
за открытие наноструктур, в ко
торых эти спинтронные эффекты 
проявляются очень ярко. Было 
обнаружено явление так называ
емого гигантского магнитосоп
ротивления. Кстати, с одним из 
лауреатов, Петером Грюнбер
гом, немецким физиком, нас свя
зывают давние добрые отноше
ния.

Наш проект - это развитие 
уже в практическом русле наших 
фундаментальных исследований 
по созданию материалов с уни
кальными спинтронными свой
ствами. Мы научились делать уп
равляемые наноструктуры, обла

дающие гигантским магнитосоп
ротивлением. Если первооткры
ватели обнаружили этот эффект 
в наноструктурах, где возможны 
только два магнитных состояния, 
то мы умеем делать магнитные 
мультислои, в которых взаимная 
ориентация магнитных моментов 
слоёв произвольна. Это позволя
ет нам делать сенсоры магнит
ного поля с заранее заданными 
свойствами. Суть проекта заклю
чается в том, чтобы перевести 
разработанные нами лаборатор
ные технологии на заводские 
рельсы, производить не единич
ные образцы, а изделия массо
вого производства, встраивать 
их в готовые приборы, которые 
пойдут к реальному потребите
лю.

-О каких именно приборах 
идёт речь?

-Например, об очень важных, 
нужных, востребованных прибо
рах - высокоэффективных счёт
чиках электрической энергии. 
Применяемые сегодня ·- неточ
ны, капризны, страдают множе
ством проблем. Особенно те, ко
торыми измеряются огромные 
токи на электростанциях. Есть 
надежда, что магниторезистив
ные наносенсоры магнитного 
поля могут стать основой широ
кой гаммы приборов, от которых 
требуется измерять те или иные 
величины, связанные с магнит
ным полем. Проект подготовлен 
совместно с нашими коллегами 
с кафедры магнетизма УрГУ, а 
партнёром по практической реа
лизации этих идей будет техно
парк «Приборостроение», со
зданный на базе НПО автомати
ки. Кстати, мы не сказали ещё об 
одном важнейшем условии Рос
нанотеха - заявка на выполнение 

работы должна подаваться от 
предприятия, которое будет не
посредственно заниматься вне
дрением разработки в производ
ство. Это не продолжение науч
ных исследований, заканчиваю
щихся научной статьёй или ма
кетом. Результатом работы дол
жен быть реальный продукт, тех
нология и линия производства. 
Предприятие должно выразить 
готовность не только получить 
деньги от государства, но также 
вложить свои. Причём вклад его 
должен быть существенным - от 
четверти и более средств. Наша 
задача, скажем так, - трансфер 
технологии: грамотно передать 
заводчанам то, что мы накопили, 
и помочь им освоиться с этими, 
очень непростыми, нанотехноло
гиями.

-Не так много желающих 
вкладываться в проекты, свя
занные со здравоохранением, 
социальной сферой. Вы нашли 
тех, кто поддержит финансо
во ваш комплексный медицин
ский проект?

-Для разработок, эффект от 
внедрения которых имеет соци
альную направленность, крите
рии другие. Там экономическая 
составляющая гораздо ниже, она 
может быть гипотетически дове
дена и до нуля. Здесь большую 
роль может играть наука. Но в 
том проекте, где участвует наш 
институт, есть промышленное 
предприятие,которое заинтере
совано в производстве аппара
туры и уже берётся за него.

-Скажите, Владимир Васи
льевич, когда вы начинали ра
ботать над вашими сегодняш
ними проектами, слово «нано
технологии» уже звучало?

-Да, но оно не было столь 
модным. Сочетания «физика на
ноструктур» и «магнитные нано
структуры» мы используем уже 
довольно давно, не менее полу
тора десятка лет. И в отличие от 
сегодняшнего бума они употреб
лялись по отношению к настоя
щим наноструктурам, настоящей 
нанофизике. Сейчас многие раз
работки пытаются называть на
нотехнологиями для того, чтобы, 
грубо говоря, прильнуть к телу, 
из которого можно выкачать 
деньги. Зачастую понятие нано
технологий, наноструктур связы
вают исключительно с размера
ми, которые данную область на
уки определяют. Так, любое ве
щество, живое ли оно, неоргани
ческое ли - состоит из атомов, 
это размер меньший, чем нано
метр. Поэтому любую науку о лю
бом веществе можно было бы на
зывать нанонаукой, потому что 
этот размер там органически 
присутствует. Но это совсем не 
так.

Другой характерный признак 
нанотехнологий, который надо 
применять, с моей точки зрения, 
это возможность целенаправ
ленно манипулировать нанообъ
ектами, как правило, путём ис
кусственного создания наноф
рагментов и на их основе - но
вого состояния вещества или но
вого устройства. Сборка, мани
пулирование ими, контроль над 
этими процессами - вот ключе
вые слова, определяющие поня
тие «нанотехнология».

К сожалению, сегодняшний 
этап развития связан с парази
тированием на здоровом теле 
этой области науки, безоснова
тельным преувеличением её воз
можностей. Не надо доходить до 
абсурда, опошлять и дискреди
тировать это понятие. Рано или 
поздно придётся платить за это 
- несбывшимися надеждами, ра
зочарованием. Никакая техника, 
самая продвинутая, не способна 
решить абсолютно все пробле
мы. Это новая, интересная, важ
ная область науки и техники, от 
которой, вне всякого сомнения, 
можно ждать существенных про
движений, но нельзя требовать 
чудес.

Беседовала 
Валентина ЧЕМЕЗОВА. 

НА СНИМКАХ: на этом обо
рудовании учёные Института 
физики металлов УрО РАН и 
выращивают многослойные 
магнитные наноструктуры, об
ладающие гигантским магни
тосопротивлением, с контро
лем их совершенства на уров
не атомного монослоя; Влади
мир Устинов.

Фото автора.



СВЕРДЛОВСКАЯ ВИШЬ В ЦКШРДК
Инвестиции в основной капитал

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в 2007 году, по оценке министерства экономики и 
труда Свердловской области, составил 162 450 миллионов рублей, 
что в действующих ценах на 21,7 процента, а в сопоставимых усло
виях - на 9,8 процента выше уровня 2006 года.

Высокий уровень инвестиционной деятельности наблюдается в 
сельском хозяйстве, производстве и распределении электроэнер
гии, газа и воды, в транспорте и связи, образовании.

В общем объеме инвестиций собственные и привлеченные сред
ства составляют 48,7 процента и 51,3 процента соответственно.

Иностранные вложения
Иностранные вложения направлялись в 

организации по обработке вторичного сырья и 
в организации связи (402 и 384,9 миллиона 
долларов США соответственно).

Основными странами-инвесторами, откуда 
осуществляются наиболее значительные инве
стиции в регион, являются Кипр (567,9 милли
она долларов), США (101 миллион долларов), 
Британские Виргинские острова (82,1 милли
она долларов), Германия (39,6 миллиона дол
ларов).

Объем инвестиций, направленных из Свер
дловской области за рубеж, составил 128 мил
лионов долларов США. Вложения осуществля
лись преимущественно предприятиями метал
лургического, химического производства. В ка
честве основных стран-партнеров продолжа
ют выступать Великобритания (56,4 миллиона 
долларов), Швейцария (38,8 миллиона долла
ров).

Строительная деятельность
Объем работ, выполненных собственными силами органи

заций, по виду деятельности “Строительство» (по полному кру
гу. включая малые и оценку неформальной деятельности), в 
2007 году составил 86 766,3 миллиона рублей, или 118 про
центов к уровню 2006 года в сопоставимых ценах. От этого 
объёма средств крупными и средними организациями строи
тельства инвестировано 52 569,7 миллиона рублей, или 60,6 
процента от общего объема работ.

Кроме того, строители в 2007 году выполнили хозяйствен
ным способом строительно-монтажных работ на сумму 2 977 
миллиона рублей.

В 2007 году в Свердловской области за счет всех источни
ков финансирования введены в эксплуатацию жилые дома об
щей площадью 1 653,07 тысячи квадратных метров, что на 
28,7 процента больше, чем в 2006 году.

Индивидуальными застройщиками построено 606,1 тыся
чи квадратных метров жилья, или 36,7 процента в общем объе
ме ввода и 150 процентов к уровню соответствующего перио
да предыдущего года.

ринбург

Здравоохранение
В 2007 году на территории Свердловской области постро

ено и введено в эксплуатацию девять объектов здравоохра
нения общей мощностью на 169 коек и 585 посещений в сме
ну. Почти все перечисленные объекты построены полностью 
либо с использованием средств областного и федерального 
(детские поликлиники в городах Новоуральске и Первоураль
ске) бюджетов.

Сеть областных учреждений социальной защиты населе
ния пополнилась новым зданием дома-интерната на 88 мест 
в городе Верхней Туре.

л

Образование
В 2007 году на территории Свердловской области построено три но

вых здания дошкольных образовательных учреждений общей мощнос
тью 350 мест. После капитального ремонта возвращено или дополни
тельно открыто новых групп в действующих детсадах на 4,8 тысячи мест 
в 44 муниципальных образованиях.

С участием финансирования из всех уровней бюджетов (федерально
го, областного и местных) в 2007 году завершено строительство шести 
зданий дневных общеобразовательных школ на 2 491 ученическое мес
то. Все школы введены в эксплуатацию к началу учебного года.

Согласно областному законодательству, муниципальные образова
ния Свердловской области получили в 2007 году субсидии из областного 
бюджета для проведения капитального ремонта зданий школ и дошколь
ных образовательных учреждений в общей сумме 113,8 миллиона руб
лей.

На развитие сети образовательных учреждений направлены также 
средства федерального бюджета в сумме 290,6 миллиона рублей, по
ступившие в Свердловскую область в результате конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты 
модернизации образования.

С использованием средств государственной поддержки приобретено 
25 школьных автобусов для сельских муниципальных школ.

Культура
На капитальный ремонт зданий муниципальных учрежде

ний культуры в дополнение к ассигнованиям местных бюдже
тов направлены субсидии из областного Фонда софинанси- 
рования социальных расходов в общем размере 20 милли
онов рублей.

Во исполнение постановления правительства Свердловс
кой области “О мерах по подготовке к проведению в 2009 
году заседания Совета глав государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества» осуществлялась разработка 
проектной документации на реконструкцию ряда объектов для 
областных учреждений культуры в областном центре.

Газификация
В результате реализации Плана мероприятий по развитию гази

фикации на 2006-2010 годы на территории Свердловской области 
за счет всех источников финансирования в 2007 году введено в 
эксплуатацию, по оперативным данным, около 535 километров меж
поселковых, распределительных газопроводов, газопроводов-вво
дов и газовых сетей (или 106,6 процента к 2006 году), из них с 
участием средств областного бюджета 192,6 километра (включая 
газопроводы, введенные в эксплуатацию в 2007 году в счет финан
сирования прошлых лет). К восьми населенным пунктам подведен 
природный газ.

В 2007 году также выполнялись работы по строительству распре
делительных газопроводов, газовых сетей и блочных газовых ко
тельных на территории 53 муниципальных образований в 155 насе
ленных пунктах, 108 из которых являются сельскими населенными 
пунктами.

В рамках мероприятий по газификации в 2007 году газифициро
вано и переведено на природный газ более девяти тысяч квартир и 
индивидуальных жилых домов; введены 72 газовые котельные мощ
ностью 135 мегаватт, включая перевод котельных на газ; установле
но 452 установки газового обогрева на промышленных и сельскохо
зяйственных предприятиях; ликвидировано 17 баз сжиженного газа.



тшдутя
В СВЕРДЛОВСКОЙ 
области в последние годы 
значительно увеличен 
объём вводимого в 
эксплуатацию жилья, что 
позволило занять 
лидирующие позиции 
среди прочих регионов 
России. Одновременно 
бурно развивается и 
отрасль производства 
строительных 
материалов, 
совершенствуются 
технологии.

СТРОИМСЯ ПО ПЛАНУ
Так, по данным областно

го министерства строитель
ства и архитектуры, в 2006 
году свердловские строите
ли отчитались о 1,28 милли
она квадратных метров жилья 
(по 0,29 на жителя). В про
шлом же году отстроено 
1,653 миллиона «квадратов» 
(по 0, 37 на жителя).

Лидерами жилищного 
строительства стали Екате
ринбург, где введено 898,6 
тысячи квадратных метров, 
Цижний Тагил - свыше 76 ты
сяч, Верхняя Пышма - 74,2 
тысячи, Каменск-Уральский - 
более 50 тысяч квадратных 
метров жилья. В общем бо
лее 40 городов и районов 
Свердловской области зна
чительно превысили в 2007 
году показатели предшеству
ющего года.

Существенно оживилось в 
прошлом году индивидуаль
ное строительство: жилья это
го типа сдано в полтора раза 
больше, чем годом ранее. В 
областном центре этот пока
затель равен 1316 тысячам. 
Под индивидуальное строи
тельство жилья почти 40 ты
сячам застройщиков предос
тавлены земельные участки. 
Граждане своими силам стро
ят жильё общей площадью 
примерно четыре миллиона 
квадратных метров.

В текущем году, по данным 
областного Минстроя, запла
нировано сдать два миллиона 
квадратных метров жилой за
стройки, а к 2010 году дос
тичь показателя в три милли
она квадратных метров. Та
ким образом, объем строи
тельства малоэтажного жи
лья составит не менее 800 
тысяч квадратных метров и в 
последующие годы будет 
увеличен до 40 процентов в 
общем объеме вводимого в 

уже совсем скоро - к 2010 году - 
на свердловской земле будут строить более 
2,5 миллиона квадратных метров жилья в год.

регионе жилья. В 2008-2015 
годах в сельских территори
ях намечается ежегодно 
строить около 210 тысяч 
квадратных метров жилья.

ОБЕСПЕЧИМ СЕБЯ, 
ПОМОЖЕМ СОСЕДЯМ
Цели поставлены высокие, 

задачи - трудные, достиже
ние результата немыслимо 
без совершенствования от
расли производства строи
тельных материалов. Сверд
ловская область обладает 
развитой промышленностью 
стройматериалов, обеспечи
вает не только себя, но и дру
гие регионы России - от Ка
лининградской области до 
Дальнего Востока.

Перед строительной ин
дустрией ставится задача ук
реплять материальную базу и

наращивать объемы поставок 
в соседние регионы. В этих 
целях реализуется областная 
инвестиционная программа 
«Развитие производственной 
базы строительного комплек
са Свердловской области» на 
2006-2010 годы» с общим 
объемом инвестиций 14,7 
миллиарда рублей. Суть ра
боты в том, чтобы предупре

дить ожидаемый через пару 
лет дефицит некоторых видов 
строительных материалов.

По программе уже многое 
сделано. Запущены техноло
гические линии по производ
ству железобетонных изде
лий для каркасного домо
строения мощностью 180 ты
сяч квадратных метров жилья 
в год и технологическая ли
ния по производству плит 
безопалубочного формова
ния мощностью 400 тысяч 
квадратных метров в год на 
ЗАО «Первоуральский завод 
ЖБИ «Первый бетонный». 
Продолжается строительство 
предприятий по производ
ству современных теплоизо
ляционных материалов в го
родах Нижняя Тура, Богдано
вич, Асбест, эффективных 
стеновых материалов.

Стратегической задачей 
строительной отрасли явля
ется наращивание объёмов 
производства едва ли не 
главного строительного ма
териала - цемента. К 2010 
году мощности по его произ
водству в Свердловской об
ласти достигнут восьми мил
лионов тонн, тогда как сей
час производится только 3,4 
миллиона. Для решения этой 
проблемы в течение трёх лет 
необходимо построить не
сколько новых предприятий. 
Свою готовность участвовать 
в этом проекте уже выразили 
компании ОАО «Сухоложск- 
цемент», ОАО «Невьянский 
цементник», ЗАО «Атомст- 
ройкомплекс», ООО «УГМК 
Холдинг» и другие. Суммар
ная мощность проектов пре
высит пять миллионов тонн 
цемента в год.

В ближайшие пять лет в ре
гионе будут введены 10-12 
заводов и 100-125 новых тех
нологических линий по произ
водству строительных мате
риалов, что позволит обеспе
чить строительство жилья не
обходимыми ресурсами не 
только в Свердловской обла
сти, но и в близлежащих ре
гионах до 2015 года.

ЖИЛЬЁ СТАНОВИТСЯ 
ДОСТУПНЫМ

Отрадно, что в Свердлов
ской области налажен меха
низм, обеспечивающий дос
тупность жилья большинству 
категорий граждан. Приве

дём несколько примеров.
Так, действует рассчитан

ная на период с 2007 по 2010 
годы областная программа 
по обеспечению жильем мо
лодежи. Только в прошлом 
году освоено 328,1 миллиона 
рублей и 670 молодых семей 
получили право за счет обла
стного бюджета приобрести 
жильё за 35-40 процентов от 
его стоимости. В текущем 
году субсидии получат 1200 
молодых семей на сумму 
354,7 миллиона рублей.

Заслужила одобрение и 
поддержку федеральных ор
ганов исполнительной влас
ти реализуемая в Свердлов
ской области программа 
строительства доступного 
жилья с использованием го
сударственных гарантий 
Свердловской области.

Интересный пример - 
ипотечное кредитование на
селения в Новоуральске, где 
ипотечные жилищные креди
ты молодым семьям выдают
ся под три процента годовых 
на 15-18 лет и первым взно
сом в 10 процентов. В Ниж
нем Тагиле уже восемь лет 
действует местная ипотека: 
кредиты бюджетникам дают
ся под один процент, всем 
остальным - под пять про
центов.

СВЕРДЛОВСКИЕ ПРОЕКТЫ 
- УНИКАЛЬНЫЕ

Благодаря областным про
граммам облик населённых 
пунктов Свердловской обла

сти должен измениться кар
динально. Уральские строи
тели реализуют прекрасные 
проекты, осваивая отведён
ные территории комплексно, 
остановимся на некоторых 
наиболее показательных. По
жалуй, самый известный 
свердловский проект - мик
рорайон Академический в 
Екатеринбурге. В прошлом 
году закончено градострои
тельное проектирование, на
чато рабочее проектирова
ние и строительство объек
тов коммунальной инфра
структуры, освоено 770 мил
лионов рублей.

Подчеркнём, что «Акаде
мический» строится на прин
ципах частного (ЗАО «Ренова 
СТРОЙГРУПП») и государ
ственного партнерства - и 
это для России прецедент. 
Общая стоимость проекта со
ставляет 470 миллиардов 
рублей. Площадь территории 
застройки - 1300 га. Плани
руемый объем ввода жилья - 
девять миллионов квадрат
ных метров. Предполагаемая 
численность жителей более 
320 тысяч человек.

Этот проект решением 
Росстроя стал активным уча
стником мероприятий наци
онального проекта «Доступ
ное и комфортное жилье - 
гражданам России», а проект 
«Сети водопровода, канали
зации, теплоснабжения и 
электроснабжения по району 
«Академический. Первая оче
редь строительства» вошёл в 
подпрограмму «Обеспечение 
земельных участков комму
нальной инфраструктурой в 
целях жилищного строитель
ства» (ФЦП «Жилище»), заво
евав право получения субси
дий на возмещение затрат на 
уплату процентов по креди
там и государственных га
рантий. Но и это не всё: про
ект строительства кварталов 
первой очереди застройки 
«Академического» постанов
лением правительства Рос
сии признан на всероссийс
ком уровне одним из 22 экс
периментальных инвестици
онных проектов комплексно
го освоения территорий в це
лях жилищного строитель
ства.

Интересный проект комп
лексной застройки пригоро
да Екатеринбурга - посёлка 
Балтым в ближайшее время 
начнётся силами ООО «Агро
комплекс». Там планируется 
работа по нескольким на
правлениям: малоэтажное и 
коттеджное строительство, 
сельскохозяйственное про
изводство, сооружение скла
дов и логистических центров, 
инфраструктурных объектов.

Темпы, которые удалось 
набрать в последние годы, 
позволят в текущем году в 
Свердловской области ввес
ти на душу населения более 
чем 0,53 квадратного метра 
жилья, а к 2010 году увели
чить этот показатель практи
чески до 1,0 «квадрата».

Развитие базы строитель
ной индустрии и объемы вы
пускаемых строительных ма
териалов обеспечивают по
требности строительной 
сферы и исключают возмож
ный дефицит стройматериа
лов.

И уже совсем скоро - к 
2010 году — на свердловской 
земле будут строить более 
2,5 миллиона квадратных 
метров жилья в год.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.



СЕЛЬСКОЕ хозяйство в последнее время оказалось в 
роли Золушки: после многих лет забвения и упадка в 
отрасль, наконец, потекли инвестиции. Этот процесс 
ещё два с половиной года назад подтолкнуло 
государство, провозгласив развитие 
агропромышленного комплекса страны одним из 
национальных приоритетных проектов. Сегодня есть и 
объективные причины для роста вложений в 
агропромышленный комплекс - это резкое повышение 
спроса на основные продукты питания. Как сказался 
нынешний интерес к отрасли на самих сельских 
товаропроизводителях? Откуда идут инвестиции на 
село и в какие проекты? Всё это можно наглядно 
увидеть на примере самого крупного аграрного района 
Свердловской области - Ирбитского муниципального 
образования. Мой собеседник - начальник Ирбитского 
управления сельского хозяйства и продовольствия 
Михаил ТЕРСКИХ.

-Михаил Аркадьевич, как
вы считаете, пришёл инве
стор на село или нет?

-Мне трудно говорить за 
всех, хотя знаю, что во мно
гих муниципальных образо
ваниях области частные ин
весторы реализуют на селе 
крупные проекты. У нас всё 
несколько иначе. В прошлом 
году на финансирование при
оритетного национального 
проекта «Развитие АПК» в 
районе в общей сложности 
было направлено более 700 
миллионов рублей. При этом 
основных источников было 
два: средства самих сельско
хозяйственных организаций 
составили 441 миллион руб
лей, поддержка из областно
го бюджета - 264 миллиона 
рублей.

-Выходит, ирбитское 
село, подобно Мюнхгаузе
ну, само себя вытаскивает 
из трясины?

-Я бы добавил, что вытас- 
кивает-то оно себя само, но 
с помощью государства. За 
прошлый год, например, хо
зяйства Ирбитского района 
получили из областного бюд
жета около 100 миллионов 
рублей одних только техни
ческих субсидий. Вместе со 
средствами сельскохозяй
ственных предприятий на 
техническое перевооружение 
удалось направить 180 мил
лионов рублей. Эти деньги 
пошли на закупку самой со
временной сельскохозяй
ственной техники, на строи
тельство и оснащение новей
шим оборудованием живот
новодческих ферм. Вот это, 
по большому счёту, и есть ин
вестиции. И они реально при
шли в сельское производ
ство. Это к вашему вопросу о 
том, дошёл ли инвестор до 
села.

-Какой была отдача от 
этих денег?

-В прошлом году ирбитские 
хозяйства смогли на эти сред
ства приобрести 17 зерноубо
рочных комбайнов, 9 кормо
уборочных, 28 тракторов и 
много другой техники. Мы на
конец-то стали строить новые 
комплексы. Самая масштаб-
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ещё только постучались

ная наша стройка - возведе
ние в колхозе «Россия» совре
менного животноводческого 
комплекса, рассчитанного на 
1800 коров. Колхоз, сейчас он 
перерегистрирован в СПК «Ки- 
лачёвское», вложил в строи
тельство свои средства, по
могла и область. В феврале 
2008 года была торжественно 
открыта первая очередь комп
лекса на 600 голов, включаю
щая в себя суперсовременный 
доильный зал. Строили и ре
конструировали животновод
ческие объекты другие хозяй
ства. Возвели в прошлом году 
три зерносушилки, что тоже 
считаю важным делом.

-В чём больший интерес 
селян: в приобретении но
вой техники или в строи
тельстве новых объектов?

-Думаю, что сегодня руко
водство хозяйств больше за
интересовано в том, чтобы 
строить. Мы слишком долго не 
имели для этого достаточно 
средств; Теперь надо навёр
стывать. Конечно, не все пред
приятия имеют возможность 

вести новое строительство. 
Кто-то сосредоточится на ре
конструкции того, что уже есть. 
Так, к новому строительству 
намерены приступить в колхо
зе «Урал», где намечено пост
роить ферму на 400 голов ско
та. А вот в агрофирме «Ирбит
ская» и в колхозе им.Жукова 
склоняются к тому, чтобы под 
доильные залы реконструиро
вать уже имеющиеся животно
водческие помещения. Но в 
любом случае это подразуме
вает внедрение новых техно
логий. Иначе нет смысла зате
вать строительство. Те же до
ильные залы позволяют сни
зить затраты, количество ра
ботающих. А у нас сегодня в 
животноводстве и так дефицит 
рабочих рук. Если не модер
низировать фермы, то скоро 
на них вообще некому будет 
работать.

-А как проявил себя в ир
битских селах частный ин
вестор?

Много надежд возлагают аграрии на губернатор
скую програллму «Уральская деревня», реализация ко
торой поможет подтянуть село по многим критери
ям до уровня города. Так что сегодня мы только в 
начале пути. Можно сказать, что инвесторы ещё 
только постучались в деревню.

в деревню
-Пока никак. До нас, види

мо, ещё не дошли люди с 
большими деньгами, желаю
щие вкладывать их в аграрное 
производство. Хотя сейчас 
прорабатывается проект по 
выращиванию рапса и пере
работке рапсового зерна на 
масло. Но пока эта работа на
ходится в стадии перегово
ров.

-Что, на ваш взгляд, яв
ляется главной проблемой, 
если говорить об инвести
циях в аграрное производ
ство?

-Главной проблемой счи
таю недостаток самих инвес
тиций. Да, средства на село 
пошли немалые. А надо бы 
ещё больше. Простой пример

- агрофирма «Ирбитская». 
Там заканчивают реконструк
цию Знаменского комплекса, 
увеличивают посевы зерно
вых, наращивают производ
ство молока. Собственные ин
вестиции в модернизацию хо
зяйства должны составить 25 
миллионов рублей. Таковы 
возможности хозяйства. А мо
жет, по большому счёту, им 
надо вкладывать сегодня в 
производство 70-100 милли
онов рублей? Строить не одну 
ферму, а две? Например, чет
верть века назад совхоз «Мо- 
стовский» имел 1200 коров и 
засевал зерновыми 2800 гек
таров. Сегодня бывшие мос- 
товские поля и фермы явля
ются Стриганским отделени
ем агрофирмы «Ирбитская». 
Зерновых на отделении -

2200-2400 гектаров, коров - 
500 голов. Сам Бог велел вло
жить деньги в реконструкцию 
животноводческой фермы и 
разместить в ней 300-350 ко
ров. Там ещё можно вернуть 
людей, которые разъехались 
в поисках заработка. Но агро
фирма не потянет две строй
ки одновременно. И мы упус
каем время. Ферму, конечно, 
можно построить и завтра. Но 
кто будет на ней трудиться?

-Выходит, инвестиции в 
аграрную сферу надо нара
щивать?

-Я считаю, что помощь 
селу правительство области 
оказывает сегодня очень су
щественную. Но и этих денег 
уже недостаточно. При разра
ботке программы «Уральская 
деревня» мы предлагали ми
нимум 6-7 процентов област
ного бюджета тратить на ре
шение проблем села. У нас в 
деревне накопилось много 
проблем. С 1991 года в наших 
сёлах не строят и не ремонти
руют дороги. В этом году по 
инициативе губернатора Эду
арда Росселя принято реше
ние направить на эти цели 1 
миллиард рублей. Это очень 
правильный шаг. И это тоже 
инвестиции. Инвестиции в 
сельское хозяйство могут 
прийти за счёт газификации, 
помощи в строительстве жи
лья. Ведь у нас ни в одном ир
битском хозяйстве нет газа. 
Много надежд возлагают аг
рарии на губернаторскую про
грамму «Уральская деревня», 
реализация которой поможет 
подтянуть село по многим 
критериям до уровня города. 
Так что сегодня мы только в 
начале пути. Можно сказать, 
что инвесторы ещё только по
стучались в деревню.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: председа

тель правительства облас
ти В.Кокшаров (в центре) на 
открытии молочного комп
лекса в колхозе «Россия»; 
М.Терских; ирбитское под
ворье; карусельная доиль
ная площадка на комплек
се в ирбитском колхозе 
«Россия».

Фото 
Алексея КУНИЛОВА 

и Александра ЗАЙЦЕВА.



ШЬШІЙ плой

Свердловская область - первая в России, где 
культура стала региональным компонентом 
национальных проектов. Три года назад 
библиотеки задыхались от отсутствия новых 
изданий, технологий. Износ книжных фондов 
составлял около 80 процентов и все отдавали себе 
отчет, что в наше время невероятно жить 
библиотеке без компьютера, не иметь выхода в 
Интернет. Требовали капитального ремонта Дома и 
Дворцы культуры на территории области, детские 
школы искусств, музеи, необходимо было срочно 
приобретать новые музыкальные инструменты.

Губернатор Эдуард Россель 
принял очень важное, по сути, 
судьбоносное решение: сделать 
культуру приоритетным направле
нием в Свердловской области.

Региональный компонент 
включил в себя три основных кон
цептуальных приоритетных на
правления государственной поли
тики в сфере культуры: выравни
вание уровня обеспеченности на
селения области услугами орга
низаций культуры, повышение 
конкурентоспособности руково
дителей и специалистов органов 
и организаций культуры и искус
ства на рынке предоставления 
культурных услуг, обеспечение 
роста влияния культуры на соци
ально-экономическое развитие 
региона.

К этим основным направлени
ям «привязали» не только улучше
ние материально-технической 
базы областных и муниципаль
ных учреждений культуры, но и 
три целевые программы - «Раз
витие культуры и искусства в 
Свердловской области» в 2007 
году, «Обеспечение развития де
ятельности областных государ
ственных учреждений культуры» 
на 2006-2008 годы и «Сохране
ние, популяризация и государ
ственная охрана объектов куль
турного наследия на территории 
Свердловской области на 2007- 
2009 годы». Благодаря компонен
ту объединились областной бюд
жет и муниципальные, появился 
фонд софинансирования. Отныне 
не только область выделяла сред
ства на строительство, реконст
рукцию, обновление, приобрете
ние, но и местная власть изыски
вала возможности в равной доле 
принять участие в этих проектах.

Один из самых значительных 
положительных моментов дей
ствия регионального компонента 
в том, что все проблемы культу
ры выстроились не в очередь, а 
оказались в одной плоскости. И 
решаются практически одновре
менно. Прежде можно было бы 
рассчитывать, что в ближайшие 
пять - десять лет что-то отремон
тируют, потом укомплектуют, по

том... Сегодня эти процессы идут 
параллельно и во всех сферах 
культуры и искусства.

Особо хочется подчеркнуть, 
что региональный компонент свя
зан не только с финансировани
ем учреждений культуры, хотя 
значимость материальной под
держки здесь как нигде велика. 
Как не раз подчеркивала министр 
культуры Наталья Ветрова, «эф
фект от финансовой поддержки 
сказывается во многом другом».

Благодаря ему возобновились 
гастроли наших профессиональ
ных коллективов. И по области, 
когда есть что друг другу показы
вать, и по России, и по странам 
СНГ, и в дальнее зарубежье. Так, 
через спектакли, концерты, выс
тавки мы формируем и укрепля
ем имидж Свердловской области. 
Совсем недавно с гастролей по 
Голландии вернулся студенчес
кий оркестр областного музы

Губернатор Эдуард Россель принял очень важное, 
по сути, судьбоносное решение; сделать культуру 
приоритетным направлениелл в Свердловской области.

кального училища имени Чайков
ского, где ребят и их педагогов 
представляли в концертах не ина
че как «эти фантастические рус
ские». Прошлым летом в столице 
Северной Осетии давал спектак
ли театр музыкальной комедии. 
Четыре с половиной миллиона 
рублей из областного бюджета, 
выделенные на поездку, - доволь
но большие деньги - дали воз
можность поехать всей труппе. 
Это, казалось бы, эффект номер 
один. Но потом номером первым 
оказалось невероятное тепло и 
великолепный праздник для всех 
- и артистов, и жителей Влади
кавказа, Беслана. Произошло не
вероятное единение сердец, ко
торое невозможно измерить мил
лионами, затраченными на поез
дку. Весной в самом престижном 
зале Владикавказа проходила вы

ставка графики «От Дюрера до 
Гойи» - из собрания Ирбитского 
музея изобразительных искусств.

Словом, эффект от каждого 
рубля вложений оказывается во 
много раз больше, чем простая 
арифметическая прибыль. День
ги производят не деньги, а нечто 
другое...

У всякого организма, а сфера 
культуры, безусловно, таковым 
является, два жизненных пути: 
либо выживать, либо развивать
ся. Благодаря региональному 
компоненту культура Свердловс
кой области преодолела стадию 
выживания, встав на активный 
этап развития и самосовершен
ствования. Но, оглядываясь на
зад, будет честно признаться: 
даже в самые трудные годы куль
тура не оставалась один на один 
со своими проблемами. В слож
нейший экономический период 
губернатор Э. Россель принял ре
шение (и делал все для этого) - 
сохранить все учреждения куль
туры, в тяжелейшее время выде
лил средства на проведение меж
дународного детского фестиваля 
«Земля - наш общий дом».

То, что культура Свердловской 
области выжила и развивалась в 
последние годы, - очевидно. А с 
введением регионального компо
нента процесс стал более ярким, 
заметным. В библиотеки пришли 
сотни, тысячи новых книг, появи
лись компьютеры, и как следствие 
- новые проекты, программы. Об

новились музейные экспозиции, 
концертные костюмы, парк музы
кальных инструментов. Чувствуя 
внимание к отрасли, работники 
сферы культуры, в чем они не раз 
признавались сами, и заработа
ли по-другому. Материальная 
поддержка солидна: уже не пер
вый год выдается пособие на об
заведение хозяйством молодым 
специалистам, приходящим на 
работу в учреждения культуры - 
20 тысяч рублей в городах и 30 
тысяч в сельской местности. Для 
села это не маленькая сумма, что
бы человек приехал, обустроил
ся, какие-то свои проблемы ре
шил. Ветераны-деятели искусств 
получают по специальному указу 
губернатора пожизненное мате
риальное содержание - ежеме
сячную доплату к пенсии в три ты
сячи рублей. Ежегодно комиссия 

рассматривает заявки от твор
ческих союзов. И выбирает наи
более нуждающихся. Как прави
ло, это очень пожилые люди, мно
го лет отдавшие культуре и искус
ству.

Меры стимулирования ны
нешних мастеров искусств и 
культуры тоже известны. Это 
премии губернатора за выдаю
щиеся достижения в области ли
тературы и искусства, стипендии 
талантливой молодежи и мэтрам 
на реализацию какого-то проек
та, гранты.... В рамках регио
нального проекта гранты на раз
витие, приобретение оборудо
вания, костюмов, техники выиг
рали десять городских Дворцов, 
культуры (по одному миллиону 
рублей), районные и сельские 
дома культуры и клубы (по пять
сот и триста рублей). Сегодня 
средняя заработная плата в об
ластных учреждениях культуры - 
10 тысяч 200 рублей. Это уже до
стойно. Народный артист, актив
но занятый в репертуаре, может 
получать до 20 тысяч. В ближай
шее время будет существенно 
повышена заработная плата ра
ботникам муниципальных учреж
дений культуры, дабы ликвиди
ровать разрыв с областными 
культработниками.

На заседании коллегии мини
стерства культуры, где были под
ведены итоги 2007 года, одной из 
главных положительных тенден
ций называли рост консолидиро
ванного бюджета в сфере культу
ры.

-Мы планировали - 3 милли
арда 300 млн. рублей. И очень 
гордились такой цифрой, пото
му что столь большой она была 
впервые. А когда подвели ито
ги, оказалось, что в культуру на 
территории области было вло
жено более четырех миллиардов 
рублей, - сказала в своем док
ладе министр культуры Сверд
ловской области Наталья Ветро
ва. - И это результат того, что 
по инициативе губернатора при
нято чрезвычайно важно реше
ние - введение регионального 
компонента. Оно стоило не толь
ко денег. Теперь уже главы ад
министраций не могут относить
ся к культуре по остаточному 
принципу, они отчитываются на 
любом уровне за нее точно так 
же, как и за другие вопросы. И 
мы почувствовали это. Значит, 
общество созрело в понимании 
того, что культура - это и есть 
самое главное.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: детская школа 
искусств в г. Полевском.

К для 
библиотеки, 
в для музея

«С тех пор, как в области 
начал действовать 
региональный компонент 
приоритетного 
национального проекта в 
культурной жизни 
нашего муниципального 
образования произошли 
большие перемены». Так 
могут произнести в 
разных уголках 
Свердловской области.

- В прошлом году по про
грамме софинансирования 
муниципалитет Алапаевска 
и министерство культуры 
Свердловской области вы
делили шестьсот тысяч 
рублей на улучшение мате- 
риально-технического 
обеспечения учреждений 
культуры, миллион - на их 
ремонт, а также более де
вятисот тысяч рублей на 
укомплектование книжного 
фонда, - рассказывает на
чальник управления культу
ры Алапаевска Анатолий 
Кузнецов. - Благодаря этим 
средствам мы приобрели 
музыкальную и озвучиваю
щую аппаратуру для домов 
культуры и городского ДК. 
Закупили более 10000 книг 
(художественная, научно- 
популярная и справочная 
литература) для библиотек. 
Кроме того, Алапаевская 
детская школа искусств 
имени Чайковского получи
ла триста двадцать тысяч 
рублей на поддержку талан
тливых детей-сирот и детей 
из малообеспеченных се
мей. По программе поддер
жки народных самодеятель
ных коллективов ансамбль 
народной песни «Горенка», 
уже много лет работающий 
при Алапаевском дворце 
культуры, получил триста 
тысяч рублей на пошив кос
тюмов и приобретение му
зыкальных инструментов.

Региональный компонент 
позволил решить давно на
зревшую проблему - в 2007 
году начат ремонт в домах 
культуры поселков Нейво- 
Шайтанский, Зыряновский, 
Асбестовский,Западный, 
входящих в состав муници
пального образования.

Пятнадцать миллионов 
рублей, выделенных мини
стерством культуры, потра
чено на реконструкцию 
дома-музея имени Чайков
ского, создание принципи
ально новой экспозиции. 
Обновленный музей, вновь 
открывший свои двери для 
посетителей в мае 2006-го, 
по-новому рассказывает о 
жизни семьи Чайковских в 
Алапаевске, знакомит с уни
кальной коллекцией редких 
музыкальных инструментов.

«Благодаря поддержке 
области и муниципалитета, 
в Алапаевске удалось сде
лать очень многое», - под
черкивает Анатолий Кузне
цов.

Ирина АРТАМОНОВА.



ИАШЕ БУДУЩЕЕ
КАКИЕ условия необходимы для того, чтобы наша 
молодежь получала качественное современное 
образование? Если говорить коротко, то нужны 
хорошие учителя и достойные учебные заведения, 
имеющие современную материальную базу.
Если с первым условием наша система 
образования, как правило, всегда неплохо 
справлялась, то со вторым иногда возникали 
большие проблемы.
Насколько благополучно нынешнее материальное 
состояние учебных заведений? В какие 
направления вкладываются деньги? Что ожидает 
школы и техникумы в ближайшем будущем? Обо 
все этом мы беседуем с министром общего и 
профессионального образования Свердловской 
области Валерием НЕСТЕРОВЫМ.

-Валерий Вениамино
вич, помню, пять лет на
зад мы говорили с вами на 
эту же тему. Тогда отече
ственная экономика толь
ко начала подыматься с 
колен, в связи с этим сис
теме образования перепа
дало не так много денег. 
Сегодня картина выглядит 
иначе. У государства по
явились свободные сред
ства и оно начало вклады
вать их в социальную сфе
ру-

-Совершенно верно. 
Наша экономика уверенно 
возрождается, и это обсто
ятельство не может не ска
зываться на функциониро
вании бюджетных направ
лений. Так, например, в 
прошлом году в связи с по
лучением сверхплановых 
доходов бюджет Свердлов
ской области трижды пре
терпевал изменения. Уве
личение составило 23,4 
миллиарда рублей. Вся эта 
сумма была направлена на 
образование, здравоохра
нение, социальную поддер
жку.

Последние годы бюджет 
области остается социально 
ориентированным. Так, в 
2007 году на финансирова
ние социально значимых от
раслей было направлено 
81,9 миллиарда рублей, или 
63 процента от общей сум
мы.

Почти четвертую часть в 
расходах консолидирован
ного бюджета занимают рас
ходы на образование. В про
шлом году на эти цели было 
направлено 34,2 миллиарда 
рублей, в том числе из обла
стного бюджета - 7,9 мил
лиарда.

-Последние три года в 
России идет реализация 
национального приори
тетного проекта «Образо
вание». Под него бюдже
ты различных уровней вы
деляют солидные сред
ства. Как расходуются эти 
деньги?

-В 2007 году на реализа
цию проекта «Образование» 
в Свердловской области из 
областного бюджета было 
потрачено 4,7 миллиарда 
рублей, из федерального 
бюджета мы получили 927,8 
миллиона. За счет данных 
средств было осуществлено 
немало мероприятий. Назо
ву лишь некоторые из них.

Внедрен комплексный 
проект модернизации об
разования. Под модерниза
цией понимается новая сис
тема финансирования обра
зовательных учреждений и 
новая система оплаты труда 
учителей. Как известно, 
Свердловская область побе
дила в конкурсе регионов, 
предлагающих инновацион
ные проекты. Победа при
несла нам 290,5 миллиона 

рублей из федеральной каз
ны. Добавив к ним своих 87,2 
миллиона, мы внедрили оба 
новшества.

Оказана поддержка ин

ДОБРАЯ ЧЕТВЕРТЬ
бюджета Свердловской вішш расходуется 

ввввдвя в а образование

новационным общеобра
зовательным учреждени
ям. Речь идет о втором кон
курсе лучших школ, прове
денном в 2007 году феде
ральным министерством об
разования. В Свердловской 
области в число победите
лей вошли 72 школы (соглас
но выделенной квоте). Каж
дая из них получила по мил
лиону рублей. Средства 
были направлены на приоб
ретение лабораторного обо
рудования, программного и 
методического обеспече
ния, модернизацию матери
ально-технической базы и 
повышение квалификации 
педагогов.

Аналогичная поддержка 
была оказана учреждени
ям начального и среднего 
профессионального обра
зования. В 2007 году сразу 
пять областных учреждений 
стали победителями феде
рального конкурса. Это Ека
теринбургский политехни
кум, Первоуральский метал
лургический техникум, 
Уральский техникум ремес
ленников-предпринимате
лей, Верхнесалдинский про
фессиональный лицей име
ни А.А.Евстигнеева, Нижне
тагильский профессиональ
ный лицей.

Из федерального бюдже
та на их счета было перечис
лено 106 миллионов рублей, 

из областного - 45,1 милли
она.

Выделенные средства уч
реждения потратили на при
обретение современных ме
таллообрабатывающих стан
ков, механического обору
дования, учебной мебели, 
компьютерной, мультиме
дийной и копировально- 
множительной техники. Про
изведены ремонты в мастер
ских. Персонал прошел кур
сы повышения квалифика
ции.

Вложены средства в 
развитие технической ос
новы современных инфор
мационных образователь
ных технологий, включая 
подключение школ к Ин
тернету и закупку обору- 

д о в а н и я 
для компь- 
юте р н ы х 
классов. В 
2007 году 
на обеспе
чение школ 
аппаратно- 
программ
ными сред
ствами, мо- 
де р н и з а - 
цию имею
щейся тех
ники и при
обретение 
новой из 
бюджета 
Свердловс
кой области 
было по- 
трачено 
187,7 мил
лиона руб

лей. На эти средства школы 
купили 200 комплектов ком
пьютерной техники. Каждый 
комплект включает в себя до 
10 компьютеров, принтер, 
мультимедиапроектор с эк
раном. Кроме того, приоб
ретено 3413 единиц персо
нальных компьютеров, не 
менее 10 процентов из ко
торых пойдет на замену ус
таревшей техники. На под
ключение школ к Интернету 
из областного бюджета было 

Почти четвертую часть в расходах консолидиро
ванного бюджета занимают расходы на образова
ние. В прошлом году на эти цели было направлено 
34,2 миллиарда рублей, в том числе из областного 
бюджета - 7,9 миллиарда.

выделено 77,8 миллиона 
рублей.

Приобретены автобусы 
для сельских школ. На 
средства федерального 
бюджета было куплено 16 
машин. Это автобусы марок 
«КАВЗ» и «ПАЗ». За счет 
средств консолидированно
го бюджета области приоб
ретено еще 63 единицы 
транспорта.

Повышена заработная 
плата учителей. В Сверд
ловской области в течение 
двух последних лет идет 

процесс повышения окладов 
и надбавок за квалификаци
онные категории, ведется 
выплата дополнительного 
вознаграждения за выполне
ние функций классного ру
ководителя. Это позволило 
достичь следующих показа
телей. В 2006 году темп ро
ста зарплаты учителей со
ставил 4,3 процента в месяц, 
в 2007-м - 3,2 процента. На 
конец прошлого года сред
ний заработок учителя со
ставил 12122 рубля, класс
ного руководителя - 13521 
рубль.

Направлены межбюд
жетные трансферты: на ка
питальный ремонт и строи
тельство новых школ и сади
ков (648,3 миллиона руб

лей), на организацию подво
за учащихся (41,5 милли
она), обучение детей-инва
лидов в детсадах (95,6), ху
дожественное образование 
детей-сирот (26,1), содер
жание детей в приемных се
мьях (74,9), обеспечение пи
танием учащихся школ 
(1288,6), бесплатный проезд 
детей-сирот (13,2), на при
обретение оборудования 
для организации питания 
(218,4) и так далее. В пре
жние годы многие из этих 
перечисленных пунктов от
сутствовали в бюджетном 
планировании.

-Вы рассказали об ин
вестициях, которые дела
ет государство. А бизнес 
принимает участие в судь
бе учреждений образова
ния?

-Бизнес-структуры выра
жают свое участие в двух 
формах - шефстве и соци
альном партнерстве. Первое 
строится на безвозмездной 
основе, второе предполага
ет возврат (в том или ином 
виде) некоторой части 
средств. Обе формы одина
ково распространены. На
пример, многие крупные, в 
особенности градообразую
щие предприятия, охотно 
«работают» шефами. За счет 

внебюджетных средств они 
производят в школах и детс
ких садах ремонты, меняют 
оборудование, проводят ин
тересные мероприятия для 
детей. Такую поддержку ока
зывают, например, Каменск- 
Уральский металлургичес
кий завод, Уральский алю
миниевый завод, Уральский 
горно-металлургический 
комбинат, СКБ-банк. В неко
торых муниципальных обра
зованиях, например, в Вер
хней Пышме, Среднеураль- 
ске и Новоуральске, градо

образующие предприятия 
берут на себя оплату содер
жания детей своих сотруд
ников в детских садах.

Довольно активно разви
вается и социальное парт
нерство. Как правило, оно 
устанавливается между про
фессиональными образова
тельными учреждениями и 
работодателями. Интерес 
работодателей к системе 
образования вполне объяс
ним - им нужны качествен
ные кадры. Для того, чтобы 
создать условия, прибли
женные к условиям совре
менного производства, 
предприятия приобретают 
современное промышлен
ное и учебно-лабораторное 
оборудование и устанавли
вают его в образовательных 
учреждениях. Отдельные за
воды и фабрики заключают 
соглашения на подготовку 
специалистов, участвуют в 
формировании учебных про
грамм.

-Что ждет систему об
разования Свердловской 
области в ближайшем бу
дущем? Во что будут вкла
дываться средства?

-С 2006 года за счет об
ластного бюджета обеспе
чивается реализация целе
вой программы «Развитие 
материально-технического 
обеспечения системы госу
дарственных образователь
ных учреждений Свердлов
ской области на 2006-2008 
годы». Объем ее финанси
рования составил 89300 ты
сяч рублей. Данная про
грамма была призвана ре
шить следующие задачи: 
поддержать учреждения на
чального и среднего про
фессионального образова
ния, организовать общедо
ступное и бесплатное об
щее образование по основ
ным образовательным про
граммам в специальных 
(коррекционных) учрежде
ниях, поддержать учрежде
ния для детей, находящихся 
в трудных жизненных ситуа
циях, организовать подго
товку и повышение квали
фикации педагогов.

В настоящее время мы 
разрабатываем новую обла
стную программу, рассчи
танную на 2009-2012 годы. 
Одним из главных пунктов в 
ней будет строительство но
вых детских садов. Нужно 
решать, наконец, проблему 
дефицита мест. Но не хоте
лось бы ее решать по-хру- 
щевски - путем строитель
ства дешевых, тесных поме
щений. Лучше вкладывать 
больше, строить меньше, да 
лучше...

Второе направление свя
зано опять-таки со строи
тельством и реконструкцией. 
Я говорю о школах, технику
мах и училищах. Мы плани
руем вкладывать серьезные 
деньги (миллионов по девять 
на каждое учреждение) в за
мену систем отопления, во
доснабжения, канализации. 
Все остальное может потер
петь, а с этим тянуть некуда.

В общем и целом можно 
сказать - подъем экономики 
позволил существенно укре
пить материальную базу сис
темы образования. Надеюсь, 
в последующие годы мы смо
жем развить эту тенденцию.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.



свіішше тіш
Россия не будет по-настоящему единой до тех лор, пока 
люди в ней не станут жить одинаково хорошо и в больших 
городах, и в крохотных деревушках. Пока же сельские 
жители отстают от городских и по уровню доходов, и по 
качеству своей жизни.
А сравняются здесь сельчане и горожане только тогда, 
когда для этого будет создана соответствующая база, и, в 
первую очередь, разовьется инфраструктура - энергетика, 
различные коммуникации. Поэтому важнейший вопрос 
обеспечения единства России - реализация малых 
инфраструктурных проектов в глубинке.

Возьмем для примера, как осу
ществляются подобные проекты в 
посёлках городского округа (ГО) 
Краснотурьинск. Один из таких по
сёлков - Воронцовка. Она насчиты
вает немногим больше тысячи жи
телей, хотя в лучшие времена (пока 
не сократились запасы железной 
руды вокруг) здесь жило до трех ты
сяч людей.

Глава администрации Воронцов
ки Николай Ковальчук:

-Мы хоть и сельские жители, а 
наши женщины тоже хотят стирать 
белье в машинах-автоматах. Вот та
кая деталь - некоторые умельцы, что 
не имеют водопровода, ставят на 
крышу бак с водой. С его помощью 
машина и работает. И другой быто
вой техники наши селяне понакупи- 
ли. У некоторых по два-три телеви
зора стоит в доме, холодильники ра
ботают, микроволновые печи есть. 
А проектировали раньше электри
ческие сети в расчете только на две- 
три лампочки в доме. Вот и придёт
ся специалистам подстанции «Се
верная» поставить нам более мощ
ный трансформатор. Уже и сход жи
телей по этому поводу провели.

Как показывает практика, легче 
всего малые инфраструктурные про
екты осуществляются в тех дерев
нях и селах, у которых поблизости 
действуют завод или фабрика, спо
собные помочь селянам. Но, к со
жалению, больших предприятий на 
все посёлки не хватит, крупный биз
нес не охватит всю «малую» Россию.

И поэтому её жителям следует 
использовать любые выпадающие 
на их долю возможности. Тут насе
лению Воронцовки повезло. Геоло
ги обнаружили чуть ли не в километ
ре от посёлка месторождение руд
ного золота. И администрация му
ниципального образования «город

Мы должны принять исчерпывающие меры для 
возрождения деревни и создания сельским жителям 
надлежащих условий их жизнедеятельности. 
Программа «Уральская деревня» учитывает все 
аспекты: развитие экономических основ деревни, 
формирование современной инфраструктуры, 
достижение высоких социальных стандартов жизни.

Краснотурьинск» (ныне городской 
округ) не подкачала. Она тщательно 
проверила экономические, экологи
ческие и другие характеристики 
проекта добычи золота. И взяла на 
себя ответственность за приход в 
округ добытчиков драгоценных ме
таллов, договорившись заранее о 
будущем социальном партнерстве с 
добывающим предприятием - ЗАО 
«Золото Северного Урала (ЗСУ)».

Заместитель главы ГО Красноту
рьинск по ЖКХ Александр Устинов 
рассказывает:

«Для того, чтобы можно было 
поднять какую-либо территорию, на 
ней должны работать предприятия. 
Если там нет крупного завода, то 
тогда должен действовать средний 
или малый бизнес. Причем жела
тельно, чтобы предприятия не толь
ко платили налоги в бюджет, но и 
участвовали в социальном партнер
стве.

Конечно, оно должно касаться, в 
основном, инфраструктуры, потому, 
что в России редкое сельское посе
ление может похвастаться центра
лизованными канализацией, снаб
жением водой, теплом, газом. В луч
шем случае бывает, что в посёлок 
проведён газ, холодная вода. В худ
шем - есть вода, да и та - только в 
колонках.

Кстати, когда «Золото Северно
го Урала» пришло на нашу террито
рию, то уже в лицензии на право 
природопользования были оговоре
ны определенные мероприятия по 
социальному развитию посёлков 
Воронцовка и Рудничный. Предпри
ятие ещё вставало на ноги, а мы (при 
долевом участии администрации и 
ЗСУ) уже провели по посёлку Ворон
цовка холодный водопровод.

А после того, как природный газ 
подали на «Золото Среднего Урала», 
была протянута и отдельная газовая 
«нитка» на посёлок Воронцовка. И 
сейчас уже за счет администрации 
нашего городского округа идёт раз
водка уличных сетей - по трехлет
ней программе, которая принята го
родской Думой. Жителям остается 
только прокинуть десять метров га
зопровода до дома и газифициро
вать помещения.

На мой взгляд, действия ЗСУ яв
ляются тем примером, на основании 
которого можно сделать выводы о 
том, чего можно добиться при тес
ной совместной работе муниципа
литета и руководства предприятия 
по развитию инфрастуктуры терри
тории. Отмечу, что в прошлом году 
главе округа Виктору Михелю уда
лось подписать долгосрочное согла
шение с генеральным директором 
ОАО «Полиметалл» (компании, в ко
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торую входит ЗСУ). Оно касается в 
первую очередь развития посёлков 
Воронцовка и Рудничный».

А Н.Ковальчук так прокомменти
ровал перспективы ведения финан
сирования инфраструктурных про
ектов в поселке:

«По этому договору городской 
округ получит в 2008 году 20 милли
онов рублей, из них 5 миллионов 
рублей предполагается истратить на 
Воронцовку. Мы предполагаем пус

тить их на ремонт детского сада и 
школы. Если же средства останут
ся, потратим деньги на коммуника
ции. Ведь люди очень ждут и воду, и 
газ.

Правда, чтобы завести природ
ный газ в дом жителя посёлка, нуж
но затратить от 35 до 60 тысяч. Не у 
всех пенсионеров такие деньги

есть. Считаю, что бюджетных денег 
на создание инфраструктуры в се
лах следует выделять больше. Если 
мы сделаем подводку газа, воды к 
домам, в посёлки будут возвра
щаться люди.

Сейчас государство озаботилось 
развитием села. Стремится к трму, 
чтобы люди держали скотину, про
изводили сельхозпродукцию. А если 
им дать в дома и тепло, и воду, то у 
них не будет болеть голова, где 
взять дрова и все прочее для жиз
ни. И они больше внимания тогда 
уделили бы животноводству. Плохо 
только то, что мы упустили время, и 
молодежь уже отвыкла от ведения 
хозяйства. В начале 90-х годов в по
сёлке на руках было голов 320 ско
тины. А сейчас дойных коров едва 
насчитается 25.

Газ и вода помогут наладить и 
другой бизнес. Из-за того, что инф
раструктура области активно разви
вается, в самом посёлке появилась 
вышка связи, а в 100 метрах от нас 
проложили областную автодорогу, 
которую скоро соединят с Ханты- 
Мансийском. И жители Воронцовки 
будут обслуживать большие транс
портные потоки. Пока, правда, у нас 
растет лишь торговля».

Думаю, ничего бы с созданием 
инфраструктуры в Воронцовке не 
получилось, если бы золотодобыт
чики, пришедшие в ГО Краснотурь
инск, не были настроены на соци

альное партнерство. Как отметил уп
равляющий директор ЗАО «Золото 
Северного Урала» Андрей Новиков, 
это принципиальная позиция руко
водства предприятия и компании 
«Полиметалл»: «Мы пришли на се
вер Свердловской области, когда 
здесь была высокая безработица. 
Бюджеты городов, которые распо
ложены вблизи месторождений зо
лота, были очень напряженными - с 
минимальной доходной частью.

Наше предприятие привлекло 
более тысячи человек на работу. Мы 
регулярно платим налоги. А в тех 
местах, где работаем, развиваем 
инфраструктуру. Мы выстраиваем 
социально-партнерские отношения 
с администрацией муниципальных 
образований. Прежде всего, это - 
городские округа Краснотурьинск, 
Карпинск и Новолялинский. В этих 
округах мы уделяем внимание и ин
фраструктуре поселений».

Кстати, как показывает практи
ка, в сельской местности не обяза
тельно следует устраивать центра
лизованное обеспечение теплом и 
горячей водой, есть и другие мето
ды. Вот что говорит на сей счет ге
неральный директор ОАО «Бого
словское рудоуправление» (эта 
организация, входящая в УГМК, вме
сте с ЗСУ помогает местным влас
тям развивать посёлки Рудничный и 
Воронцовка) Владимир Замотин: 
«Два года назад возникла проблема 

снабжения жителей поселка Руднич
ный горячей водой. Для того, чтобы 
обеспечить соответствующую её 
температуру, требовалось устано
вить новую бойлерную. Но на нагрев 
в ней воды пришлось бы потратить 
столько электроэнергии, что про
дукцию бойлерной никто бы не смог 
купить.

Тогда мы подсчитали, сколько 
живёт в посёлке наших ветеранов. 
И купили им порядка 50 накопитель
ных водонагревателей, смонтирова
ли их в квартирах. А проблемы дру
гих ветеранов город решил подоб
ным же образом. То есть применено 
было решение простое, но достаточ
но эффективное».

Но больше всего волнует жите
лей посёлков ГО Краснотурьинск 
проблема строительства жилья. Так, 
по подсчетам Николая Ковальчука, 
для того, чтобы удержать нынешнюю 
численность населения Воронцовки, 
требуется возводить около десяти 
домов в год. Хорошо, что в этом году 
по федеральной программе строи
тельства на селе выделены кредиты 
двум застройщикам из Воронцовки. 
Но этого мало.

Есть у селян ГО Краснотурьинск 
и другие проблемы. Для того, чтобы 
решать наболевшие вопросы этого 
и других муниципальных образова
ний нашей области, на Среднем Ура
ле по инициативе губернатора Эду
арда Росселя разработана целевая 
программа «Уральская деревня», 
рассчитанная до 2015 года. Разра
ботаны также социально-экономи
ческие паспорта всех 1843 деревень 
области.

Характеризуя эту программу, 
Эдуард Россель сказал: «Мы долж
ны принять исчерпывающие меры 
для возрождения деревни и со
здания сельским жителям надле
жащих условий их жизнедеятель
ности. Программа «Уральская де
ревня» учитывает все аспекты: 
развитие экономических основ 
деревни, формирование совре
менной инфраструктуры, дости
жение высоких социальных стан
дартов жизни».

Опыт создания инфраструктуры 
в посёлках ГО Краснотурьинск до
казывает, что такая программа впол
не осуществима. Могут быть реали
зованы такие программы и в других 
регионах. А после выполнения таких 
планов качество жизни селян долж
но подняться до уровня городской.

Станислав ЛАВРОВ.

НА СНИМКАХ: Н.Ковальчук 
(справа) обсуждает с жителями 
Воронцовки проблемы посёлка; 
жительница Галина Шинёва не на
радуется газовому отоплению; 
новая газовая котельная.

Фото Станислава САВИНА.



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Зависит ли наше 
здоровье от 
инвестиций? Какова 
эффективность 
каждого вложенного 
рубля? Кто больше 
вкладывает - 
государство или 
бизнес? Об этом и 
другом мы говорим с 
заместителем 
министра 
здравоохранения 
Свердловской области 
Дианой МИХАЙЛОВОЙ.

-Диана Олеговна, на
сколько состояние здравоох
ранения как отрасли зависит 
от финансовых вливаний?

-Наверное, прежде всего 
надо сказать о приоритетных 
направлениях, которые недавно 
сформулировала федеральный 
министр Татьяна Голикова. 
Главное, куда должны быть на
правлены инвестиции, - сниже
ние заболеваемости и смертно
сти от сердечно-сосудистых па
тологий. В России и в нашей об
ласти они по-прежнему стоят на 
первом месте. Так же, как и 
смертность от них. Потому из
менить ситуацию - общенацио
нальная задача. С этого года 
Свердловская область участву
ет в реализации пилотного про
екта, предполагающего изме
нить систему оказания помощи 
больным с инсультами, инфар
ктами, острым коронарным син
дромом. Задача-снизить смер
тность от этих заболеваний, на
ладить своевременное оказа
ние медицинской помощи, мак
симально приблизить ее к мес
ту проживания. Очень важно - 
проведение ранней реабилита
ции, чтобы люди могли возвра
щаться к полноценной жизни. 
Пока же половина перенесших 
инсульт погибает в течение 
года, из оставшихся 30 процен
тов становятся инвалидами. Это 
большое бремя не только для 
здравоохранения, но и для се
мьи, системы социальной за
щиты государства в целом. Мы 
теряем людей в трудоспособ
ном возрасте. Проблема и со
циальная, и экономическая.

-Что уже сделано в обла
сти в рамках пилотного про
екта?

-Первый, подготовительный 
этап рассчитан на 2008 год. Мы 
должны организовать работу 
регионального центра на базе 
СОКБ № 1 - флагмана здраво
охранения не только области, 
но и федерального округа, где 
сосредоточены высокие техно

Робот о белом халате
Первый в России 
хирургический 
роботизированный 
комплекс «Да Винчи» 
освоен врачами ОКБ 
№1. Уникальная 
техника поступила 
сюда при 
непосредственном 
участии Эдуарда 
Росселя.

Отныне робот будет помо
гать врачам в проведении 
сложнейших хирургических 
вмешательств без больших от
крытых разрезов. Период пос
леоперационной реабилитации 
значительно сокращается. Воз
можности «Да Винчи» безгра
ничны: сердечно-сосудистая 
хирургия, проктология, гинеко
логия, урология. Роботокомп
лекс универсален, с его помо
щью можно проводить любые 
вмешательства на всех органах 
и тканях человека. Уже прове
дено несколько десятков опе
раций.

В 2007 году отделения са-

логии, мощный кадровый по
тенциал, диагностика. Плюс 
три точки в области - Красно- 
турьинск, Нижний Тагил (Деми
довская больница) и Ирбит - 
центр Восточного округа. Вра
чебная общественность хоро
шо отнеслась к проекту, пони
мая, какие мы получим диви
денды в ближайшее время и в 
перспективе. Если пилотный 
проект покажет свою работо
способность, тогда можно бу
дет говорить о его распростра
нении во всех муниципальных 
образованиях.

-Проект в большей мере 
призван изменить систему 
организации помощи?

-Мы запускаем новый алго
ритм оказания медпомощи - 
высокотехнологичной, специа
лизированной, первичной. Дол
жны измениться взаимодей
ствия в первичном звене - ско
рой помощи и стационара. Дол
жна качественно улучшиться 
специализированная помощь 
благодаря современному диаг
ностическому оборудованию. 
Диагностика проводится в те
чение 30 минут на входе в ста
ционар. В зависимости от ее 
результатов определяется: кон
сервативное лечение, либо 
операция на месте, либо транс
портировка в региональный 
центр. «Скорая» должна пере
смотреть свои подходы: важно 
максимально быстро доставить 
больного в стационар.

-Что уже сделано?
-Определено, каких специ

мой крупной больницы Екате
ринбурга - ГКБ № 40 получили 
инструменты и оборудование 
по 242 позициям более чем на 
36 миллионов рублей. Самые 
ценные (во всех отношениях) - 
рентгеновский комплекс, а так
же мощный операционный 
микроскоп, дающий увеличе
ние в 40 раз. Микроскоп уста
новили в операционных невро
логического и нейрохирурги
ческого отделений. На следую
щий же день после установки 
аппарат позволил обнаружить у 
пациента небольшую опухоль, 
при предварительном обследо
вании не «замеченную» компь
ютерным томографом.

Еще один уникальный мик
роскоп «прописался» в ЛОР-хи- 
рургии. В этом году отделение 
получило аппаратуры на семь 
миллионов рублей: лазерный 
нож для малотравматичных 
операций, комплект инстру
ментов для подвесной ларин
госкопии.

Сосудистые хирурги получи
ли возможность удалять вари
козные вены без операции с 
эффектом, превышающим ре

альностей врачи нужны, кому 
требуется дополнительное обу
чение, формируются мульти
дисциплинарные бригады (не
вролог, кардиологи, реабили- 
толог, психолог). На них возла
гается особая роль - именно 
они будут заниматься больным 
с первых суток его попадания в 
стационар. Таких бригад пока 
нет у нас ни в одном лечебном 
учреждении. В планах этого

Мы запускаем новый 
алгоритм оказания мед
помощи - высокотехно
логичной, специализиро
ванной, первичной.

года - обучение врачей первич
ного звена (терапевты, карди
ологи), работающих на приемах 
в поликлиниках: они должны за
ниматься больными с высоки
ми рисками, вести первичную 
профилактику.

-Параллельно с этим идет 
процесс оснащения и пере
оснащения больниц?

-Конечно. В Ирбитской ЦГБ 
нет компьютерного томографа, 
у муниципалитета еще долго не 
появится возможность его при
обретения. И больница получит 
УЗИ-аппарат для исследования 
сосудов шеи и сердца. Регио
нальный центр будет оснащен 
современным томографом, ан

зультаты оперативного лече
ния.

В экспресс-лаборатории ин
фекционной службы появился 
новый биохимический автомат 
— анализатор крови,позволив
ший в круглосуточном режиме 
получать более точные резуль
таты анализов. За час работы 
на этом аппарате можно полу
чить 240 точных и достоверных 
результатов.

Среди экзотических новинок 
- два стабиллографа, установ
ленные в ЛОР-отделении и ла
боратории нейрофизиологии. 
Если первый только диагности
рует нарушения функции сред
него уха, то второй еще и уча
ствует в реабилитации пациен
тов с нарушением мозгового 
кровообращения: учит ориенти
роваться в пространстве, коор
динировать движения, улавли
вать и удерживать равновесие.

В прошлом году врачи об
ластного онкодиспансера по
лучили для работы радиочас
тотный аблятор из Московско
го научно-исследовательского 
онкологического института им. 
Герцена. Благодаря высоким 

гиографической установкой, 
появится нейрохирургическая 
операционная с навигацион
ным оборудованием для слож
ных операций. То есть первый 
этап: приобретение, установ
ление оборудования,подготов
ка отделений к работе в новых 
условиях, параллельно обуче
ние врачей в УГМА, фельдше
ров и медсестер на базе кол
леджа, мультидисциплинарные 
- в Москве. С 1 января 2009 си
стема должна уже работать как 
отлаженный механизм.

Все центры между собой бу
дут связаны посредством теле
медицинской связи, чтобы лю
бой врач мог проконсультиро
ваться с узким специалистом и 
определить тактику ведения 
больного. Модель, отработан
ная в Европе, показала свою 
эффективность, но мы не сле
по копируем: учитываем свои 
особенности.

-Проект - федеральный. 
Кто будет его финансиро
вать?

-Федерация выделяет сред
ства на оборудование. Но что
бы проект реализовался, необ
ходима форма софинансирова- 
ния. У нас есть полная поддер
жка правительства, предусмат
ривающая инвестирование со 
стороны областного бюджета.

-Говоря об инвестициях в 
медицину, мы имеем в виду 
исключительно государство? 
Или частные инвесторы по
явились и здесь?

-У нас опробована в деле но

радиочастотам аппарат разру
шает опухолевые очаги.

Успешно применяется ме
тодика лечения наружных лока
лизаций - фотодинамическая 
терапия, основанная на приме
нении светочувствительных ве
ществ и, как правило, видимо
го света определенной длины 
волны. Пациенту вводится по
вышающий чувствительность к 
свету препарат, после чего ла
зером облучаются ткани. Све
товой эффект приводит к не
крозу опухолевых клеток, здо
ровые же клетки при этом не 
страдают.

В 2007 заработало второе 
химиотерапевтическое отделе
ние. Проводить химиотерапию 
препаратами последних поко
лений можно только в лечебных 
учреждениях высокой квалифи
кации, каковым и является об
ластной онкодиспансер. Успе
хи химиотерапии - причина 
значительного снижения смер
тности онкобольных в минув
шем году даже при таких тяже
лых заболеваниях, как рак лег
кого, желудка, кишечника, мо
лочной железы,почки, предста
тельной железы.

Прошедшие годы были для 
отделения глазной хирургии 
Свердловского областного 
психоневрологического гос
питаля для ветеранов войн 
урожайными на новую аппара
туру: появились три высоко

вая форма работы - частно-го
сударственное здравоохране
ние. На протяжении многих лет 
сформировалась потребность в 
проведении коронарографии, 
стентирования больным с сосу
дистыми патологиями. Решали 
проблемы только в СОКБ, по
том добавился научный центр 
«Кардиология». Но они не мог
ли помочь всем нуждающимся в 
определенных медицинских 
технологиях. С этого года мы 
привлекли негосударственные 
лечебные учреждения (Новая 
больница, 41-я), владеющие 
этими технологиями: они полу
чили госзаказ из областного 
бюджета на оказание медицин
ских услуг свердловчанам. Если 
отработаем этот механизм, то 
можем и в других областях ме
дицины продолжить.

-Диана Олеговна, сравни
те состояние дел в здраво
охранении сегодня и семь- 
восемь лет назад...

-Разница заметна. Первое, 
что было сделано на этом пути, 
- сказано, что здоровье -госу
дарственный приоритет. Слова 
подтвердили конкретными ме
рами по изменению ситуации в 
здравоохранении: укрепляется 
материально-техническая база, 
идет переподготовка врачей. 
Им надо постоянно обновлять 
свои знания, ведь новое появ
ляется стремительно и пере
подготовка должна быть чаще, 
чем раз в 5 лет. При этом само
обучение никуда не уходит - 
специфика нашей профессии в 
том, что мы постоянно учимся, 
ибо человек, потерявший ин
терес к врачеванию, несостоя
телен как специалист.

-Можно ли как-то оценить 
эффективность тех инвести
ций, что уже пришли в меди
цину?

-Общая тенденция - улучше
ние показателей демографии. 
Растет рождаемость. Ниже про
шлогоднего уровня общая 
смертность. Сокращается есте
ственная убыль населения (3,3 
человека на каждую тысячу на
селения). Средняя продолжи
тельность жизни выросла почти 
на год, причем среди женщин 
она увеличилась почти на два 
года, а среди мужчин - на пол
тора. Хотя всё же не достигла 
пенсионного возраста.

Это всё - показатель рабо
ты системы здравоохранения. 
Положительная тенденция чув
ствуется. Поступательно двига
емся вперед.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

классных микроскопа (швей
царского и немецкого произ
водства). Благодаря швейцар
ским новинкам, оснащенным 
видеокамерами, молодые вра
чи теперь могут следить на мо
ниторе за действиями старших 
коллег во время операции.

Внедрено в работу одно из 
наиболее сложных, но перспек
тивных направлений в хирурги
ческой офтальмологии - хирур
гия заднего отрезка глаза, что 
позволяет проводить высоко
эффективное лечение при от
слойках сетчатки, заболевани
ях стекловидного тела, тяжелых 
посттравматических состояни
ях. С помощью этого метода 
стала возможна хирургия слу
чаев, ранее считавшихся без
надежными. Для боЛее каче
ственного лечения приобрели 
ультразвуковой комбайн.

Закупили аппаратуру для 
внедрения нового метода опе
ративного лечения катаракты. 
Она позволяет проводить бес
шовные операции, снижает 
риск осложнений, реабилита
ция проходит намного быстрее.

И это далеко не все, приоб
ретенное областной медици
ной в последние годы, имею
щее единственную цель - ока
зывать медицинскую помощь 
своевременно и высококаче
ственно.

Ирина ВОЛЬХИНА.



ЛЕСНОЙ НОШЕНО
Крепнут плечи 
уральского ЛПК

Инвестиции в лесопромышленный комплекс 
Свердловской области в 2007 году впервые 
перевалили за миллиард рублей.

По словам президента 
эальского союза лесо- 
зомышленников Николая 
-іреева, в инвестицион- 
зм процессе произошёл 
істоящий рывок. Если, к 
эимеру, за 2002—2005 
>ды объём капиталовло- 
эний составил всего 770 
иллионов рублей, то в 
jhom только 2006-м дос- 
іг 500 миллионов, а в 
)07-м - уже 1,3 миллиар- 
і рублей.
Только в прошлом году в 

Зласти были пущены та- 
іе крупные лесопромыш- 
;нные предприятия, как 
ыйский ДОК, завод по из- 
>товлению деревянных 
іркасно-панельных домов 
імпании «Ураллеспром», 
івод по производству 
іпливных пеллетов в Коу- 
эвке, появились новые

Средства для «надежного и бесперебойного»
Экономическая реформа серьезно изменила ситуацию в российских 
энергокомпаниях. Разделение энергетики на монопольный и конкурентный 
секторы позволило привлечь в отрасль средства, необходимые для 
реконструкции и развития, для строительства новых энергообъектов. Но если в 
генерирующие компании пришли новые акционеры, и развиваются они за счет 
инвестиций, то дело в монопольном секторе - в сетевых компаниях, к примеру, 
обстоит иначе. Но реконструкция действующих объектов, строительство новых 
необходимы и здесь. Как строится инвестиционная политика этих компаний? 
Что происходит в монопольном секторе энергетики? Об этом мы попросили 
рассказать генерального директора ОАО МРСК Урала Алексея БОБРОВА. 
Для начала короткая справка: открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - единая 
операционная компания Уральского региона, которая занимается управлением 
распределительными электросетевыми комплексами Свердловской, 
Челябинской, Курганской областей и Пермского края.

- Алексей Олегович, в 
начале нынешнего года в 
Свердловской области 
была введена плата за тех- 
присоединение к электро
сетям. Чем была вызвана 
эта мера?

- Прежде всего тем, что 
сетевым компаниям необхо
димы средства для разви
тия. Судите сами: отрасль 
полтора десятилетия не раз
вивалась из-за того, что 
всем «помогала» несопоста
вимо дешевой электроэнер
гией. Плата за техническое 
присоединение - это целе
вой источник сетевого стро
ительства, по которому мы 
детально отчитываемся пе
ред тем, кто ее установил. 
Средства, собранные в ка
честве этой платы, мы име
ем право тратить только на 
присоединение новых по
требителей.

- В Свердловской обла
сти была проблема с вве
дением этой платы?

- Была. Но показателен 
пример Екатеринбурга, где 
плата за технологическое 
присоединение без учета ин
вестиционной составляющей 
и плата за подключение к се
тям коммунальной инфра
структуры, утвержденная по
становлением главы Екате
ринбурга, существует уже 
год. И работа в течение этого 
года показала, что бизнес 
может оптимизировать зат
раты с учетом этой платы.

- В последнее время на 

цеха на комбинате «Фан
ком» и на Тавдинском фа
нерном комбинате.

Однако перспективы 
ещё более оптимистичные. 
Как утверждает Н.Киреев, 
уже в ближайшее время ин
вестиции могут возрасти 
ещё, причём существенно.

Связано это прежде все-

то, что плата за техприсое- 
динение ложится на них не
подъемным грузом, жалуют
ся и представители малого 
бизнеса.

- Во-первых, тариф уста
навливаем не мы, а РЭК, с уче
том экономически обоснован
ных затрат. Во-вторых, меня 
удивляет, когда в бизнес-про- 
ектах предприниматели не 
учитывают затраты на созда
ние энергетической инфра
структуры.

- А можно ли говорить о 
первых итогах введения пла
ты за техприсоединение в 
нашей области?

- Анализировать эти итоги 
пока рановато. Но плата - это 
стимул и для компании, и для 
потребителей. Потребитель 
теперь четко знает, сколько 
ему надо заплатить, может 
заранее просчитать все зат
раты, определиться с объе
мом потребления электро
энергии.

- С 1 июля МРСК Урала в 
пилотном режиме перехо
дит на ВАВ-методику. Мож
но пояснить, что это такое?

- Действующая система 
формирования тарифов на пе
редачу электроэнергии «за
траты плюс» не позволяет биз
несу, который намерен вло
жить деньги в сетевой комп
лекс, гарантировать их воз
врат, а тем более получение 
дохода. Из-за этого распре
делительные сетевые компа
нии, по оценке РАО «ЕЭС Рос
сии», становятся самым сла

го с тем, что в области за
вершена разработка инве
стиционной программы по 
развитию лесопромышлен- 
ного комплекса, рассчитан
ной на 2008—2010 годы. В 
настоящее время она нахо
дится на согласовании в 
областном правительстве и 
скоро будет принята.

Так вот, программа пре
дусматривает строитель
ство и реконструкцию 47 
объектов. Благодаря этому

бым местом в энергохозяй
стве страны. Внедрение мето
да доходности на инвестиро
ванный капитал (ВАВ-методи- 
ка) позволит устранить этот 
дисбаланс.

- А какова цель введения 
такого метода?

- Привлечение инвесто
ров. Инвестор, понимая, ка
ким образом он вернет свои 
деньги, начнет вкладывать их 
в развитие сетевого комп
лекса. Все прозрачно и по
нятно. Кроме того, новая ме
тодика позволит сетевым 
компаниям конкурировать в 
вопросах качества обслужи
вания потребителей, в воп
росах надежности, чего пока 
просто нет.

- А есть ли интерес к вве

расширится производство 
столярных изделий, дре
весных плит и мебельных 
щитов, фанеры. Активнее 
начнёт развиваться дере
вянное домостроение.

По прогнозам, к 2010 
году производство товар
ной продукции возрастёт в 
1,6 раза и достигнет 15 
миллиардов рублей. (По 
итогам 2007-го эта цифра 
составила 12,6 миллиар
да).

Учитывая дефицит ра
бочих рук, планируется 
внедрить новые техноло
гии лесозаготовок. Для 
этого к 2010 году область 
закупит несколько десят
ков «харвестеров-фор-

дению нового метода со сто
роны инвесторов?

- Да, и достаточно серьез
ный. Инвестор, понимая, как 
он вернет свои деньги, начи
нает вкладывать их в развитие 
сетевого комплекса. Все про
зрачно и понятно.

- МРСК Урала активно 
участвует в продвижении 
этой методики?

- Урал - это динамично 
развивающийся регион, ко
торый требует большого вло
жения инвестиций, именно 
поэтому пилотные проекты 
по опробованию этой мето
дики доверены компаниям 
МРСК Урала (из 80 РСК толь
ко 5-10 будут выбраны пилот
ными). Важно, что примене
ние РАВ-методики позволит 
утверждать тарифы на долго
срочный период, и это позво
лит потребителю четко спла
нировать свои расходы на 
электроэнергию. А это осо
бенно актуально для энерго
емких предприятий, напри
мер, металлургических, ко
торыми богата Свердловская 
область. Более того, это по
зволит и МРСК Урала спла
нировать свои доходы и рас
ходы.

- А позволит ли введение 
ВАВ-методики уйти от взы- 
мания платы за техприсое
динение?

- В Пермской области уже 
принято политическое реше
ние - плата останется как сти
мулирующая. По Свердловс
кой области еще решают, что 
предложить бизнес-сообще- 
ству. Возможно, полной отме
ны платы не произойдет: пла
та за техприсоединение стиму
лирует стремление компаний к 
повышению энергоэффектив
ности, к энергосбережению, 
заставляет заранее просчи
тать бизнес-проекты. Считаю, 
что плата должна остаться. Но, 
возможно, она станет ниже. А 
переход на РАВ должен помочь 
нам привлекать более деше
вые и длинные деньги для раз
вития.

- Событием апреля в 

вардеров». Таким обра
зом, нелёгкий труд многих 
лесорубов будет перело
жен на плечи машин. Чис
ленность лесорубов со
кратится на две тысячи 
человек.

В лучшую сторону изме
нятся и другие показатели: 
объём производства пило
материалов возрастёт в 1,4 
раза, ламинированной ДСП 
- в 2,5, темпы деревянного 
домостроения достигнут 
215 тысяч квадратных мет
ров в год...

В соответствии с инвес
тиционной программой, 
должны открыться и новые 
производства: древесно
стружечных плит - на Ала
паевском заводе древес
ных плит, плит ОВВ - на 
УЗТМ, целлюлозы - на Тав
динском целлюлозно-бу
мажном комбинате. Прав
да, пуск ЦБК планируется 
на более поздний срок, в 
2014 году. Однако его стро
ительство должно начаться 
уже в 2009-м. ЦБК - объект 
дорогостоящий. Поэтому 
можно с уверенностью ска
зать, что инвестиции в ЛПК 
уже через год могут возра
сти в разы.

Анатолий ГУЩИН.

компании стало внедре
ние в компании системы 
менеджмента качества, 
и получение МРСК Ура
ла соответствующих 
сертификатов. Но глав
ный принцип энергетики 
- обеспечение надежно
го и бесперебойного 
энергоснабжения сам по 
себе - гарантия каче
ства...

- И тем не менее, полу
чение сертификата соответ
ствия системе менеджмен
та качества - одна из комп
лексных мер, направленных 
на формирование в компа
нии принципа постоянного 
улучшения качества оказы
ваемых услуг.

Соответствие компании 
критериям качества, под
твержденное независимым 
органом сертификации, 
является гарантией её кон
курентоспособности, ста
бильности и серьезности 
планов, направленных на 
усовершенствование ра
боты распределительных 
сетевых комплексов на 
территории Свердловской, 
Челябинской, Курганской 
областей и Пермского 
края.

- А каковы дальнейшие 
планы МРСК в этом на
правлении?

-В 2008 году планирует
ся совершенствовать и по
вышать эффективность уп
равления путем интегриро
вания СМК, соответствую
щей стандартам ISO серии 
9000, с системами экологи
ческого менеджмента в со
ответствии со стандартами 
ISO серии 14000 и с систе
мами профессиональной 
безопасности и здоровья 
персонала в соответствии 
со стандартами OHSAS се
рии 1800.

Материал подготовила 
Алла БАРАНОВА.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.



Территориальная 
генерирующая компания №9 - 
одна из крупнейших 
энергокомпаний Урала.
В состав ТГК-9 входят 23 
электростанции, 35 котельных 
и 4 предприятия тепловых 
сетей, расположенных в 
Пермском крае, Свердловской 
области и Республике Коми. 
Установленная электрическая 
мощность ТГК-9 составляет 
около 3,3 тысяч МВт, тепловая 
- почти 17 тысяч Гкал/ч.

В 2008 году ТГК-9 от
метила трехлетие опера
ционной деятельности. 
Основными итогами это
го времени для ТГК-9 
стали формирование 
организационной струк
туры компании,реализа
ция ряда инвестицион
ных проектов и успешное 
проведение эмиссии до
полнительных акций.

Смена мажоритарного 
акционера ОАО «ТГК-9» 
началась в 2007 году. В 
декабре КЭС-Холдинг 
приобрел 33,94 процен
та акций ОАО «ТГК-9», 
принадлежавших РАО 
ЕЭС и приходившихся на 
долю государства. В 
марте 2008 года КЭС- 
Холдинг выкупил акции 
ОАО «ТГК-9» дополни
тельной эмиссии. В ре
зультате после увеличе
ния уставного капитала и 
размещения акций до
полнительной эмиссии 
Комплексные энергети
ческие системы консоли
дировали более 75 про
центов акций ТГК-9.

В составе КЭС-Хол- 
динга ТГК-9 осуществля
ет переход к новой биз- 
нес-модели. Полностью 
интегрированная биз
нес-модель холдинга бу
дет включать в себя ди
визион «Генерация Ура
ла», созданный на базе 
генерирующих и тепло
сетевых активов ТГК-9 и 
ТГК-5 (генерирующая 
компания работает в Ки
ровской области, а так
же республиках Удмур
тия, Чувашия и Марий- 
Эл). Основной задачей 
дивизиона станет надеж
ное производство элект
роэнергии и тепла, пере
дача тепловой энергии 
по тепловым сетям. Воз
главит дивизион «Гене
рация Урала» Андрей Ма
каров, генеральный ди
ректор ОАО «ТГК-9». Так
же в составе КЭС-Хол
динга будут работать ди
визионы «Трейдинг» (за

Как известно, 
строительство новых 
домов, которое все 
более активно 
разворачивается в 
Екатеринбурге, требует 
серьезной подготовки. 
В частности, любые 
строительные работы 
необходимо проводить 
с учетом проложенных 
электрических сетей 
Екатеринбургской 
электросетевой 
компании. Между тем 
найти подземные 
электрические кабели 
не так-то просто.

зйЕРгтсш квмші:

развития
В составе КЭС-Холдинга ТГК-9 продолжит 

надежное энергоснабжение Свердловской области

купка топлива, работа на 
оптовом рынке электро
энергии, двусторонние 
контракты по теплоснаб
жению) и «Розничные про
дажи» (продажи электри

«Модуль» знает, где проходит кабель
Для того чтобы сократить 

время работы с потребителя
ми и и оптимизировать работу 
сотрудников компании при со
гласовании строительных и 
земляных работ, год назад в 
службе технического надзора 
ЕЭСК была внедрена програм
ма «Модуль СТН».

Год эксплуатации «Модуля 
СТН», благодаря которому 
можно отследить историю лю
бого строящегося или рекон

чества, тепловой 
энергии, газа).

На протяжении 
всего времени сво
ей деятельности 
ТГК-9 надежно 
снабжает энергией 
жителей и пред
приятия регионов 
своей зоны ответ
ственности, а также 
непрерывно разви
вает мощности по 
производству 
энергии. Объем 
инвестиционной 
программы компа
нии стабильно ра
стет. В 2006 году 
он составил 1,7 
млрд рублей, в 
2007 году ТГК-9 на

правила на развитие мощ
ностей уже 3,5 млрд руб
лей. Среди крупнейших ре
ализованных инвестицион
ных проектов ТГК-9 - вво
ды новых турбоагрегатов

струируемого объекта в Екате
ринбурге по отношению к про
ложенным электрическим се
тям, показал эффективность 
новой технологии. Значитель
но сократилось время, которое 
тратится на согласование, и 
повысилась эффективность 
работы сотрудников компа
нии.

Программа «Модуль СТН» 
входит в состав информацион
ного комплекса «ЭнергоЭкс- 

на Березниковской ТЭЦ-2, 
Закамской ТЭЦ-5, Чайков
ской ТЭЦ-18. В планах 
ТГК-9 - реализация масш
табных проектов по увели
чению мощности электро
станций.

ТГК-9 разрабатывает и 
реализует проекты по раз
витию инфраструктуры 
теплоснабжения террито
рий деятельности компа
нии. Весной 2007 года 
ТГК-9 совместно с адми
нистрацией Екатеринбур
га разработала инвести
ционную программу раз
вития централизованного 
теплоснабжения до 2009 г. 
Источником финансирова
ния программы стал меха
низм введения платы за 
присоединение к тепло
вым сетям. Это прозрач
ная и понятная система, 
которая позволит ТГК-9 
обеспечить теплом всех 
нуждающихся в нем потре

перт», который был создан в 
2004 году, и состоит уже из 13 
модулей. Такая структура дает 
возможность сводить инфор
мацию разных структурных 
подразделений ЕЭСК в единую 
базу и оперативно извлекать 
ее.

Программа постоянно нахо
дится в поле зрения техничес
ких специалистов компании. 
Они регулярно вносят измене
ния, расширяя возможности 

бителей. Подобная рабо
та проводится в Перми.

В планах ОАО «ТГК-9» в 
Свердловской области - 
строительство мощной 
Ново-Богословской ТЭЦ в 
энергодефицитном Серо- 
во-Богословском узле, 
развитие Ново-Сверд
ловской ТЭЦ в столице 
региона, также нуждаю
щейся в дополнительной 
энергии.

Сегодня в составе 
КЭС-Холдинга ТГК-9 уве
ренно смотрит в будущее. 
Регионы деятельности 
компании динамично ра
стут и требуют все боль
ше энергии для обеспече
ния нужд населения и 
промышленности. Задача 
Территориальной генери
рующей компании №9 - 
обеспечить развитие эко
номики Урала.

Алина НАЗАРОВА.

действующего оборудования. 
«За год существования про
грамма доказала, что нужна и 
нашим специалистам, и потре
бителям, - говорит начальник 
СТН Марина Касьянова. - 
Программный модуль - «жи
вой» продукт, который в даль
нейшем будет развиваться и 
модернизироваться», а в точ
ности работы модуля мы уве
рены.

Алина БАСС.



ПЛ ШИ
«КОГДА аист летел с тобой к нам, он потерял 
записку с адресом и принес тебя в дом, где 
живут потерянные дети. Мы тебя долго искали 
и, наконец, нашли...». Такую или примерно 
такую сказочную историю рассказывают 
многие приемные родители или усыновители 
своим маленьким чадам. Во всяком случае 
супругам Ямщиковым такое объяснение очень 
нравится. А мне думается, они искренне верят 
в то, что их Дашенька четыре года назад 
действительно изначально по ошибке попала
совсем не в ту семью.

Что-то такое четыре года 
назад случилось с Татьяной 
Ямщиковой, что не поддава
лось объяснению. Успешная, 
красивая, любимая и любя
щая мать и жена, она жила в 
смутной тревоге. Чего-то ей 
стало не хватать. Наступил 
момент, и молодая женщина 
почувствовала в себе страст
ное желание иметь второго 
ребёнка.

Примерно в это же время в 
одном из екатеринбургских 
роддомов появился на свет 
нежеланный для матери ребё
нок, и она отказалась от де
ВОЧКИ.

...Алексей, муж Татьяны, 
был просто в шоке, когда суп
руга излила ему душу и пред
ложила взять ребёнка из детс
кого дома. Нет, он совсем не 
против второго дитя, тем бо
лее, что сыну Мише уже две
надцать минуло на тот момент. 
Однако что-то его удержало от 
поддержки неожиданного 
предложения. Но что? Когда 
понял, в чем дело, честно при
знался Татьяне: «Налаженная 
жизнь, размеренный быт... А 
тут опять пелёнки-распашон
ки, хлопоты, бессонные 
ночи...». И тут же добавил: «Я 
согласен! Сестричку Мишке 
подарим?».

Вот тут супруг как в воду 
глядел. В больнице, куда Та
тьяна пришла за определен
ной девочкой, её спросили: «А 
почему вы другую нашу краса
вицу посмотреть не хотите?». 
Посмотреть - это одно. Ребён
ка надо на руках подержать, к 
себе прижать. Почувствовать, 
протянулась ниточка, заби
лось сердце от любви или одна 
жалость в нём к сироте. Татья
на обняла малышку - и с рук 
бы не отпускала. А когда имя 
назвали, сердце и вовсе ёкну
ло - Дашенька. Дарья, Дарё
на... Подарок свыше.

Как семья документы на 
усыновление оформляла - 
песня особая. Каждый шаг - 
бумага. А чтобы добыть все 
необходимые справки - при
шлось из кабинета в кабинет, 
из учреждения в учреждение 
немало побегать. Спешили 
Ямщиковы ещё и потому, что 
малышка нуждалась в сроч
ном лечении. Четыре долгих 
месяца шло удочерение, и 
забрали Дашеньку из больни- 

цы только в восемь месяцев.
Когда Даша повзрослеет, 

наверное, близкие, решившие 
не делать из её появления в 
семье тайны, расскажут и вот 
эти истории.

Мишу готовили исподволь - 
он не сразу осознал и одобрил 
решение папы с мамой, но по
степенно свыкся с мыслью, что 
у него появится сестренка.

«В первое время меня осо
бенно не напрягали, Дашка 
совсем кроха была, - вспоми
нает сегодня старший брат. -

Если аист ошибся адресом...
Теперь другое дело - вечера
ми часто сидеть с ней вдвоем 
приходится, но я привык. Те
перь она уже и самостоятель
ная, да и не капризная».

А вот своим родителям 
Ямщиковы сказали сразу. 
Сначала бабушке Нине, Тать
яниной матери. Она неожи
данно для всех так обрадова
лась, что обещала тут же бро
сить работу и нянчиться с 
внучкой. Что, кстати сказать, 
она сейчас с большой охотой 
и делает. Правда, на следую
щий день бабушка позвонила 
и уже спокойно поинтересо
валась, не пошутили ли дети?

Бабушка Наташа, мама 
Алексея, известие восприня
ла сдержанно, но потом три 
дня жила у сына, осторожно 
выведывая, насколько серь
езно такое решение.

Малышку в семье полюби
ли с первого мгновения, да и 
трудно не полюбить ребёнка, 
которого ты нянчишь почти с 
самых пелёнок, вкладываешь 
в него свою душу. Многих при
емных родителей волнует 
вопрос, а сможет ли чужой по 
крови ребёнок ответить вза
имностью?

Татьяна Ямщикова уже на
шла ответ на этот вопрос: 
«Мне даже спрашивать ни о 
чем Дашу не надо - я чувствую 
её любовь к нам!».

Воспитание ребёнка - сво
его ли, усыновленного ли -

всегда сопряжено с трудно
стями и физическими, и мо
ральными. Не обошли они и 
семью Ямщиковых. Даже не
смотря на то, что у них есть 
опыт. Оказалось, что есть ню
ансы, и их немало, которые 
необходимо знать.

Разве могла Татьяна поду
мать, что ребёнок может пла
кать и испытывать дискомфорт

Школа приёмных роди
телей востребована. По
мимо юридической кон
сультации по оформле
нию документов на усы
новление, школа бесплат
но оказывает психологи
ческую и медицинскую 
поддержку семьям, жела
ющим взять детей на 
воспитание.

от того, что его стараются 
больше держать на руках, улю
люкать с ним, делать массаж, 
целовать...Невдомек ей было, 
что в больнице нянечки не мог
ли постоянно уделять внима
ние детям от недостатка вре
мени. Поэтому детдомовские 
ребятишки зачастую психоло
гически не готовы к потоку 
внимания и чувств.

Когда вопросов у супругов 
накопилось больше, чем от
ветов, Татьяна обратилась к 
лидеру Добровольческого 
движения «Дорогами добра», 
волонтёром которого она яв
ляется, Валерию Басаю с 
предложением организовать 
курсы для приёмных родите
лей: «У нас хоть какой-то опыт 
есть, и то порой в тупик попа
даем, а ведь там, где своих 
детей нет, и вовсе беда мо
жет случиться - посчитают, 
что ребёнок не приживётся в 
семье! Давайте будем учить
ся вместе».

Зерна этой идеи легли в 
благодатную почву. Валерий 
Иванович Басай, социолог и 
психолог по образованию, не 
просто понял надобность та
кого обучения, он осознал его 
актуальность и увидел перс
пективу. Нашлись и едино
мышленники, и вскоре в не
драх движения родилась про
грамма «Школа приёмных ро
дителей», которая, как и само 
Добровольческое движение, 
действует при поддержке уп
равления социальной защиты 
населения Железнодорожно
го района Екатеринбурга.

В мае 2008 года школа от
метит год своей работы. И 
можно подвести первые ито
ги. Самый главный из них - 
Школа приёмных родителей 
востребована. По словам ко
ординатора программы Свет
ланы Долбиловой, за год за 
первичной консультацией 
сюда обратилось около 750 
человек, а обучение прошло 
почти 100 екатеринбуржцев.

Помимо юридической кон
сультации по оформлению до
кументов на усыновление, 
школа бесплатно оказывает 
психологическую и медицин
скую поддержку семьям, же
лающим взять детей на вос
питание.

«Основная задача школы, - 
говорит её руководитель Ва
лерий Басай, - помочь людям 
разобраться в своих чувствах 
и намерениях, подготовиться 
морально и практически к 
приёму ребёнка в свой дом. 
Мы даём системные знания, 
необходимые для успешного 
и надежного создания новой 

семьи. Семьи, где почувству
ют себя счастливыми дети-си
роты и те, кто остался без по
печения родителей. Более 
того, мы осуществляем патро
нирование семей наших уче
ников».

Занятия ведут не только 
профессиональные юрист Та
тьяна Харламова и психолог 
Екатерина Редина, обе волон
теры движения, но и родите
ли, в чьих семьях растут усы
новленные дети. Теперь и Та
тьяна Ямщикова делится по
лученным опытом. За год уча
щиеся школы взяли на воспи
тание семерых детей. А скоро 
ещё пять ребятишек обретут 
свои семьи.

Возможно, читателей не 
впечатлят приведенные циф
ры. Но заметьте - это только 
за один год работы первой и 
пока единственной в Сверд
ловской области Школы при
ёмных родителей. Валерий 
Басай считает, что в каждом 
районе Екатеринбурга долж
но быть несколько школ и хотя 
бы по одной — в городах и 
районах области. К примеру, 
в Липецкой области около 40 
подобных школ.

Спрашиваю Ямщиковых, 
изменился ли мир семьи с по
явлением Даши? И в один го
лос с восторгом все трое: «Из
менился! Стал светлее и теп
лее».

«Мы помолодели, - при
знается Татьяна. - Нам стало 
неуютно и тесно в старой 
квартире, мы засуетились и 
вот — смотрите нашу трех
комнатную квартиру. Мы хо
тим перепланировку сделать, 
чтобы у Миши и Даши были 
свои комнаты».

«Наша школа не ставит це
лью повальное усыновление, 
- говорит Валерий Иванович. 
- Не каждый может взять ре
бёнка и не любому его можно 
доверить. Мы привлекаем 
внимание общества к пробле
ме брошенных детей. Каждый 
из нас может подарить части
цу своего тепла ребёнку!».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: семья Ям

щиковых; В.Басай с волон
терами.

Фото автора.



ЙЕН ЧП ЙВМІРЕП
Несколько лет назад в Свердловской области было 
проведено исследование, посвященное развитию 
рынка туристических услуг. Опрошенные 
иностранцы так сформировали образ нашего края: 
промышленный центр с плохой экологией, где 
убили царскую семью и по-прежнему высятся 
Уральские горы. Не самое лестное представление, 
согласитесь.
Чтобы оно изменилось, надо сделать очень много, 
но надеяться, что главная движущая сила в

формировании въездного туризма - энтузиазм 
одиночек, абсурдно. Только консолидация 
заинтересованных и неравнодушных, понимающих и 
принимающих решения способны сделать Средний 
Урал привлекательным по всем позициям - 
экономическим, социальным, культурным, 
экологическим...
В Свердловской области немало городов, 
представляющих историческую и культурную 
ценность. Нам есть что показать туристам,

интересующимся историей Урала. В городах и селах 
Свердловской области сохранились уникальные 
культурные комплексы, значение которых выходит 
далеко за пределы региона. Среди них и Нижний 
Тагил, и Невьянск, и Алапаевск, и Ирбит, и 
Верхотурье, и, конечно, Екатеринбург.
Необходимо создать условия для развития туризма в 
Свердловской области. А пока мы знакомим 
читателей с тремя воображаемыми туристическими 
маршрутами.

Прогулки ио купеческому кварталу
Уникальное географическое 
положение Екатеринбурга, 
находящегося на стыке двух 
частей света и культур, 
вызывает интерес и у гостей 
города, и у его жителей. И в 
последнее время все больший: 
путешествия по столице Урала 
пользуются спросом.

Раньше при слове «Екатерин
бург» главной ассоциацией был 
расстрел Николая II и его семьи. 
Потом воспоминали про Татищева 
и де Геннина, что вылетели из гнез
да Петрова и основали город на 
берегу Исети, про Бажова и само
цветные богатства, кое-кто знает 
про богатейший род Расторгуе
вых... Это все, говоря современ
ным языком, раскрученные турис
тические дорожки. А ведь тайн, за
гадок, интересных людей и зданий 
в городе гораздо больше. Поэтому 
и появляются новые, чрезвычайно 
интересные маршруты. Например, 
архитектурные - ведь мало какой 
город может похвастаться богат
ством стилей и направлений XVIII- 
XX веков: классицизм, эклектика, 
модерн, конструктивизм, неоклас

...Есть город золотой

ЗЯЕСЬ ПО НАХОДКЕ ЖЕСМяш 

Ерофея Марком
з 174 8г выл ОСНОВАН 

первый в Россия 
ЗОЛОТОЙ РУОЯѴ· I

Город Березовский, 
примыкающий к 
Екатеринбургу, не значится в 
списке главных туристических 
маршрутов. Что, в общем-то, 
удивительно. Ибо ему по праву 
принадлежит слава открытия 
первого россыпного золота 
России, создания первого 
промышленного золотого 
слитка, открытия 
месторождения рудного 
золота, основания 
старательства, создание 
одного из крупнейших 
рудников индустриальной 
эпохи.

Чтобы перенестись во време
на первых старателей, нужно со
всем немного - попасть на экскур
сию в учебную шахту ВГСЧ. Там с 
определенной долей достоверно
сти воспроизведен трудовой быт 
золотодобытчиков 18-19 века. Из 
темноты «шурфа» появляются хму
рые фигуры каторжников (часто 
именно они добывали золото Рос
сии), закованные в кандалы, с ко
локольчиками на голове, чтоб слы-

Говорим Ирбит, подразумеваем...
Подразумеваем - знаменитую 
Ирбитскую ярмарку, 
многократно описанную 
историками и литераторами, 
старейший на Урале (да и в 
России тоже) драматический 
театр, на сцене которого 
блистали Комиссаржевская, 
Марецкая, Плятт, молокозавод, 
продукция которого необычайно 
вкусна и популярна.

И это только то, что первым при
ходит на ум. Историки уверяют, что 
именно здесь появилась первая га
зета на Урале, первая фотография, 
и даже кинематограф пришел сна
чала сюда, а потом уже в Екатерин
бург. Когда-то на одной из площа
дей стоял памятник Екатерине Ве
ликой, императрице, с соизволе
ния которой Ирбит получил статус 
города. И до сих пор в Сиреневом 
саду стоит первый на Урале памят
ник его певцу - Мамину-Сибиряку.

Ирбит - один из самых древних 
городов области, уступает по воз
расту лишь Верхотурью и Туринс- 
ку. И не случайно его рассматри
вают как один из привлекательных 
туристических центров, где можно 

сика. Или духовный, позволяющий 
познакомиться с историей рели
гии на Урале, узнать о христианс
ких храмах, православных празд
никах, обрядах, побывать в монас
тыре, где находится знаменитая 
чудотворная Тихвинская икона Бо
жьей Матери. Совсем недавно, 
осенью 2007 года, в Уральском 
центре народных промыслов и ре
месел разработали пять увлека
тельных путешествий по купечес
кому кварталу.

Усадьбы купцов Казанцевых и 
Ошурковых, Царский мост (кото
рый раньше называли Александ
ровским), Свято-Троицкий кафед
ральный собор, дом-музей П.П.Ба
жова, Ново-Тихвинский женский 
монастырь - вот далеко не полный 
список достопримечательностей, о 
которых рассказывается в ходе пе
шеходных прогулок.

- Одна из экскурсий, которую 
мы проводим, посвящена жизни и 
творчеству Павла Петровича Ба
жова, - говорит Татьяна Михайло
ва, директор Центра. - «Живинка в 
деле» - историко-литературное пу
тешествие по дому-музею писате

шали их в темноте надсмотрщики. 
Рядом - тяжеленные орудия труда 
(подлинные!), вагонетки, которые 
14-летние мальчишки начала 21 
века с трудом сдвинули с места 
даже пустые. А ведь во время Ве
ликой Отечественной войны их, 
груженых рудой, толкали женщи
ны.

Это лишь маленький фрагмент 
познавательнейшей экскурсии,что 
ведут под землей увлеченные ис
торики, краеведы, энтузиасты. И 
вознамерились энергичные энту
зиасты-горожане (прежде всего в 
лице турагентства «Aurum», дирек
торов и преподавателей школ) по
зиционировать Березовский как 
родину российского золота и даже 
разработали одноименный много
функциональный инвестиционный 
проект, одна из целей которого - 
перенаправить потоки въездного 
туризма, в том числе и вдоль золо
тых жил Урала.

Начали, казалось бы, издалека: 
с привлечения детей к краеведе
нию, с воспитания любви к родной 
земле. Организовали городской 

совместить приятное с полезным. 
Недалеко обнаружены целебные 
грязи, пользительные минераль
ные воды и голубая глина, что по
зволяет говорить о территории как 
потенциальном санаторно-курорт
ном комплексе.

Даже простая прогулка по ули
цам города - повод восхититься его 
самобытностью. Ирбит - особенный 
город на карте Свердловской обла
сти. Не промышленный. Купеческий. 
Когда-то невероятно богатый и 
весьма самобытный, с богатейшей 
и интереснейшей историей. Ирбит
ские купцы выпендривались и друг 
перед другом, и перед заезжим лю
дом, благо в ярмарочные времена 
недостатка в них не было. В истории 
объектов культурного наследия 
встречаются известнейшие купечес
кие фамилии - Казанцевы, Зязины, 
Савва Морозов, Агафуровы.

Сегодня Ирбит все сильнее и 
очевиднее приобретает славу куль
турного центра. Здесь роскоше
ствует не имеющий аналогов в Рос
сии Музей изобразительных ис
кусств, отметивший в прошлом году 
свое тридцатипятилетие. Богатей-

ля, по улице Чапаева, где многое с 
ним связано. Финал познаватель
ного путешествия - мастер-класс 
«В гостях у Данилы-мастера», где 
под руководством нашего методи
ста Валерия Сердюка, можно сво
ими руками выточить из уральско
го камня сувенир.

В нашем представлении Сред
ний Урал - край горнозаводской, 
где сложилась особая культура, 
особые взаимоотношения между 
людьми. Но, оказывается, и торго
вая участь не миновала Екатерин

Марковский турнир среди школь
ников. В ходе подготовки к нему ре
бята искали и находили сведения 
об интересных земляках, неизвес
тные факты истории. Словом, от
крывали для себя то место, где они 
родились и выросли, пропитыва
лись уважением к нему и гордос
тью. Параллельно разрабатыва
лись маршруты, рассказывающие 
об истории открытия золота на 
Урале и в России, о создании руд
ников и шахт, о людях, чьи имена 
навеки вписаны в золотую историю 

шая коллекция западноевропейс
кой графики имеет отдельное зда
ние, уральская живопись размес
тилась в собственном особняке, 
торжественно открывшемся пару 
лет назад. Благодаря программам 
областного правительства по со
хранению культурного наследия, 
только в реставрацию этого здания 
за несколько лет было вложено 
около тринадцати миллионов руб
лей, а сейчас идет реконструкция 
третьего, где разместится еще 
одна экспозиция музея.

бург: маршрут «Купеческий квар
тал: из прошлого в будущее» рас
сказывает об известных купечес
ких династиях Казанцевых, Ошур
ковых... «Обители мастерства» по
священы православным и светс
ким ремеслам и работе ремеслен
ных обществ, существовавших в 
Екатеринбурге на рубеже ХІХ-ХХ 
веков.

Прогулявшись по купеческому 
кварталу, вы наверняка по-друго
му взгляните на такой привычный 
и знакомый Екатеринбург.

России. Одновременно сформиро
вали мощный сувенирный пласт - 
множество самых разнообразных, 
подчас эксклюзивных «золотых» 
узелков на память, чтобы потенци
альным туристам было куда взгля
нуть и что вспомнить. Самая гло
бальная мечта - создать интерак
тивный Музей золота, чтобы вся
кий желающий, испытав приход зо
лотой лихорадки, мог на деле по
нять, почем фунт золотого лиха.

И не такая уж эта мечта несбы
точная.

Безусловно, в Ирбит можно 
ехать уже только ради этого муль- 
тикультурного центра и его бес
прецедентной коллекции. А мож
но - ради сохранившегося ярма
рочного Пассажа, первого на Ура
ле ростового памятника маршалу 
Жукову, ради шикарной коллек
ции мотоциклов разных стран и 
времен, что оставило в наслед
ство некогда мощнейшее градо
образующее предприятие - Ир
битский мотоциклетный завод, 
ради...

Материалы полосы подготовлены Натальей ПОДКОРЫТОВОЙ и Ириной АРТАМОНОВОЙ. 
Фото Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ, Александра ЗАЙЦЕВА, Алексея КУНИЛОВА.



ИШШІЦЛІІІІЛ

По данным Олимпийского комитета России, 34 
спортсмена Свердловской области сегодня являются 
кандидатами на участие в XXIX летних Олимпийских 
играх 2008 года в Пекине. По этому показателю наш 
регион уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу, да 
и то лишь потому, что эти два мегаполиса всегда 
собирали под свои знамёна всё самое лучшее со всей 
России. Наша область делегирует на крупные 
спортивные форумы своих воспитанников.

ОТ МАССОВОСТИ...
За последние несколько лет 

в Свердловской области были 
построены сразу несколько 
крупных спортивных объектов - 
Дворец игровых видов спорта 
«Уралочка» в Екатеринбурге, 
«Металлург-Форум» в Нижнем 
Тагиле, «УГМК» в Верхней Пыш
ме. Плюс КРК «Уралец» - аре
на, практически заново отстро
енная на месте бывшего Двор
ца спорта профсоюзов.

Что любопытно, если в пе
риод строительства ДИВСа 
многие высказывали сомнения 
в том, что такое сооружение 
будет эффективно использо
ваться, то впоследствии скеп
тики были посрамлены. На про
тяжении ряда лет новая екате
ринбургская арена признаётся 
одной из лучших в России, при
чём главным плюсом называют 
именно максимальную загру
женность спортивными меро
приятиями.

В целом же ситуация с инве
стициями в спорт в Свердловс
кой области представляется 
вполне благополучной. Тем бо
лее, что с 2006 года на Сред
нем Урале реализуется приори
тетный региональный проект в 
сфере физической культуры и 
спорта. Его задача - создание 
условий для занятий спортом и 
физической культурой различ
ных социальных слоев и возра
стных категорий населения, 
развитие отраслевой инфра
структуры, поддержка спорта 
высших достижений.

Перечисленные выше объек
ты - это то, что на виду, арены, 
на которых тренируются и выс
тупают команды мастеров. Но 
ведь помимо этого появляются 
и спортсооружения, предназ
наченные для массовых заня
тий физкультурой. В 2007 году 
введены в эксплуатацию 
школьные стадионы с трибуна
ми в Богдановиче и Реже, 33 
спортзала, 143 плоскостных со
оружения, плавательные бас
сейны в детских садах Перво
уральска и Талицы, лыжные 
базы в Богдановиче, Сысерти, 
Каменском городском округе, 
стрелковые тиры в Богданови
че, Сысерти, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске. Министер
ством физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской 
области приобретены девять 
комплектов оборудования для 
оснащения футбольных стади
онов и полей, искусственное 
покрытие, выделенное по про
грамме Российского футболь
ного союза, установлено в Ека

теринбурге на Межшкольном 
стадионе и стадионе УГТУ-УПИ, 
а также в Нижнем Тагиле на ста
дионе «Юность».

И что самое главное - новые 
спортсооружения не стоят мёр
твым грузом. По данным обла
стного министерства физичес
кой культуры, спорта и туриз
ма, число занимающихся 
спортом в Свердловской обла
сти приблизилось к 620 тыся
чам человек. Это порядка 14 
процентов от общей численно
сти населения региона. При 
этом, к примеру, в посёлке Пе- 
лым спортом занимается почти 
четверть всего населения (23 

Возвращаясь к участию в формировании бюджета клубов крупных ком

паний, комбинатов, заводов и т.п., следует отметить такую особен

ность. В отличие от западных, для российских спонсоров вложение денег в 

клуб не является в полном смысле зтого слова бизнесом. Скорее, это 

может быть социальным проектом либо работой по улучшению имиджа.

процента), Екатеринбург также 
имеет показатель выше сред
него - 17,2 процента (в 2004 
году - 12,5 процента).

В соответствии с Законом 
Свердловской области «Об об
ластном бюджете», в 2007 году 
муниципальным образованиям 
были предусмотрены расходы 
в местных бюджетах на разви
тие детских спортивных площа
док по месту жительства (из 
расчета 7,5 рубля на одного 
жителя муниципального обра
зования). Благодаря этому в 
целом в области построено и 
реконструировано 166 площа
док, в том числе 33 хоккейных 
корта.

Более 22 миллионов рублей 
из областного бюджета были 
выделены на капитальный ре
монт сооружений областных 
государственных учреждений: 
специализированной детско- 
юношеской школы олимпийско
го резерва по хоккею, Пышмин- 
ской детско-юношеской 
спортивной школа по вело
спорту, детско-юношеской 
спортивной школы по лыжным 
гонкам, училищу олимпийского 
резерва № 1.

Самой крупной строитель
ной площадкой среди спортив
ных объектов сегодня, безус
ловно, является горнолыжный 
комплекс на горе Белой. В про
шлом году были введены в дей
ствие суперсовременный кре
сельный подъемник и здание 
сервисного центра. Торже
ственное открытие первой оче
реди состоялось 24 ноября 
прошлого года. В числе новых 
объектов - кафе на 160 мест и 

гостиница. В прошлом году на 
Белой прошли первые офици
альные соревнования - Кубок 
губернатора Свердловской об
ласти по горнолыжному спорту 
(самые крупные старты горно
лыжников на территории нашей 
области) и Кубок горы Белой.

...ДО МАСТЕРСТВА
Не секрет, что предприни

мавшаяся в конце 80-х годов 
попытка превратить советские 
футбольные и хоккейные клубы 
в хозрасчетные (первый такой 
пример - днепропетровский 
«Днепр») закончилась неуда
чей. В «новейшей» истории, 
когда платежные ведомости 
российских клубов во многих 
видах спорта превосходят ана
логичные в Западной Европе, 
сводить концы с концам стано
вятся еще труднее. Главная 
проблема заключается в том, 
что такие традиционные источ
ники доходов зарубежных клу
бов, как телетрансляции, про
дажа билетов и атрибутики, за

нимают ничтожную часть в бюд
жете их российских собратьев 
(первая из них вообще присут
ствует только среди клубов 
футбольной премьер-лиги).

Самым доходным футболь
ным клубом мира третий год 
подряд стал мадридский 
«Реал», в сезоне-2006/2007 за
работавший 351 миллион евро. 
Это больше суммы бюджетов 
всех клубов российской пре
мьер-лиги. Самые богатые из 
них, «Зенит» и «Локомотив» 
(около $70 миллионов в 2007 
году), примерно по 80 процен
тов названных сумм получили 
от государственных компаний 
«Газпром» и «Российские же
лезные дороги». Остальные 20 
составляет собственный зара
боток. Две основные его со
ставляющие для «Зенита», ре
гулярно играющего при аншла
гах на 22-тысячном «Петровс
ком», это продажа билетов - 3 
процента и телевизионные 
трансляции - 12. А вот «Спар
так» примерно $30 миллионов 
из 50 (60 процентов) зарабаты
вает сам.

Несколько лет назад россий
ский журнал «Финанс» опубли
ковал собственный рейтинг 25 
самых богатых спортивных клу
бов страны, перепечатанный 
затем сотнями изданий. Столь 
высокий интерес объясняется 
просто: бюджет российских ко
манд, в отличие от зарубежных, 
зачастую является закрытым 
для широкой публики. В список 
«Финанса» вошли 14 футболь
ных клубов, восемь - хоккейных 
и три баскетбольных российс
ких клуба с суммарным бюдже

том $559 миллионов. Главным 
местом сосредоточения денег, 
разумеется, стала Москва - де
вять клубов, на втором месте 
Казань - три.

Клубы Свердловской облас
ти в данном списке не фигури
ровали, и сейчас, спустя четы
ре года, ситуация вряд ли из
менилась. Тем не менее, неко
торые спортивные коллективы 
региона, не входящие по раз
меру бюджетов в число лиде
ров в стране, являются таковы
ми в своих видах спорта. И в 
первую очередь, здесь следует 
назвать женский баскетболь
ный клуб «УГМК» (Уральская 
горно-металлургическая ком
пания). Он, между прочим, пер
вым в области и одним из пер
вых в стране обнародовал свой 
бюджет. В минувшем сезоне 
(2006/2007) он составил около 
164 миллионов рублей. Почти 
половина расходов - 80 милли
онов рублей - пошла на зар
плату и премиальные баскетбо
листкам. Доходная часть бюд
жета сформирована из трех ис
точников. Главным из них явля
ются поступления от спонсора 
- ООО «УГМК-Холдинг», вло
жившего в команду около 153,8 
миллиона рублей. Еще 7,1 мил
лиона рублей клуб получил из 
бюджета Свердловской облас
ти. Сам клуб на продаже биле
тов, атрибутики и рекламе за
работал 2,3 миллиона рублей.

Несколько иное распределе
ние средств в бюджете ФК 
«Урал» - 150 миллионов рублей 
- от основного спонсора, Труб
ной металлургической компа
нии, плюс 100 миллионов - от 
областных властей.

Эта нехитрая комбинация - 
«спонсор плюс областной бюд
жет» присутствует практичес
ки в любом успешном клубе 
Свердловской области. Можно 
назвать волейбольную «Ура
лочку» (основной спонсор - 
Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат), хоккейные 
«Автомобилист» (холдинговая 
компания «Лидер») и «Спутник» 
(Уралвагонзавод), мини-фут- 
больный «ВИЗ-Синара» (груп
па «Синара»), «Уральский труб
ник» по хоккею с мячом (груп
па «Челябинский трубопрокат
ный завод»)... При этом следу
ет учесть, что поддержкой об
ластных властей пользуются не 
только команды по игровым 
видам спорта, но также, напри
мер, легкоатлетические и 
организации по техническим 
видам спорта. Как правило, по 
итогам года эта сумма суще
ственно увеличивается за счет 
средств, полученных от профи
цита бюджета. К примеру, в 
2005 году сумма субсидий со
ставила около 198 миллионов 
рублей (102 миллиона + 96 
миллионов).

Евгений ЯЧМЕНЕВ, 
Алексей КУРОШ. 
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