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Назначен врио главы 
Удмуртии

Президент России Владимир Пу-
тин подписал Указ «Об исполняю-
щем обязанности главы Удмуртской 
Республики». «В связи с истече-
нием срока полномочий главы Уд-
муртской Республики Александра 
Волкова... постановляю: назначить 
Александра Соловьева временно 
исполняющим обязанности главы 
Удмуртской Республики до вступ-
ления в должность лица, избранного 
главой Удмуртской Республики», —  

говорится в Указе Президента.
Александр Соловьев с октября 2012 года по апрель 2013 года 

возглавлял Госсовет Удмуртии. С 28 апреля 2013 года — член 
Совета Федерации Федерального собрания РФ, представитель 
от законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти Удмуртской Республики. Выборы главы республики 
пройдут 14 сентября 2014 года.

Алексей Кокорин —  
врио губернатора Курганской 

области
Временно исполняющим обязан-

ности главы региона назначен Алек-
сей Кокорин, занимавший должность 
главы Шадринска — главы админист-
рации Шадринска. Соответствующий 
Указ подписал Президент России 
Владимир Путин.

Алексей Геннадьевич родился 1 
марта 1961 года в селе Глубокое Шад-
ринского района Курганской области. 
Окончил Московский государствен-
ный открытый университет. В 2002 

году защитил кандидатскую диссертацию в Челябинском 
государственном университете.

Председатель ревизионной комиссии Ассоциации городов 
Урала, вице-президент Ассоциации малых и средних городов 
России. Главой города Шадринска был избран в 1996 году. На 
местных выборах в 2000, 2004 и 2009 годах горожане вновь 
проголосовали за него.

УВЗ и правительство 
Омской области подписали 

соглашение о сотрудничестве
Корпорация «УВЗ» и Омская область будут обменивать-

ся информацией о научно-техническом и инновационном 
потенциале сферы производства высокотехнологичного 
оборудования, содействовать внедрению современных про-
мышленных технологий, привлекать инвестиции в сферу 
производства. Соглашение о сотрудничестве, предусмат-
ривающее эти направления взаимодействия, подписано 
губернатором Омской области Виктором Назаровым и 
генеральным директором ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» Олегом Сиенко.

Осуществлять совместные мероприятия и программы по 
данному соглашению со стороны правительства Омской об-

ласти будет министерство экономики, со стороны УВЗ — ОАО 
«Конструкторское бюро транспортного машиностроения», 
входящее в структуру корпорации.

Предполагается совместная разработка предложений по 
улучшению кадрового обеспечения ОАО «КБТМ» и совер-
шенствованию законодательной базы в области промышлен-
ного производства высокотехнологичной продукции, а также 
по увеличению загрузки производственных мощностей ОАО 
«КБТМ».

Назначен временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской 

области
Президент России Владимир 

Путин подписал Указ «О досрочном 
прекращении полномочий губерна-
тора Челябинской области», кото-
рым освободил Михаила Юревича от 
занимаемой должности и назначил 
временно исполняющим обязанности 
главы региона Бориса Дубровского.

Борис Дубровский родился 22 
ноября 1958 года в городе Магнито-
горске Челябинской области. В 1990 
году окончил Магнитогорскую гор-

но-металлургическую академию, в 2001 году — Академию 
народного хозяйства при Правительстве РФ. 

В 1976 году пришел работать на Магнитогорский метал-
лургический комбинат (ММК) учеником контролера отдела 
технического контроля. После службы в армии вернулся 
на комбинат. Работал слесарем по ремонту металлурги-
ческого оборудования, бригадиром слесарей-ремонтников, 
старшим мастером и начальником прокатного отделения, 
заместителем начальника, начальником листопрокатного 
цеха, главным прокатчиком. 

В 2000 году назначен заместителем коммерческого ди-
ректора — начальником управления оборудования, в 2002 
году техническим директором — главным инженером ОАО 
«ММК». В 2002—2003 годах по совместительству занимал 
должность генерального директора ОАО «Магнитогорский 
метизно-металлургический завод». С 2003 по 2008 год ра-
ботал директором по сбыту на внутреннем рынке, дирек-
тором по сбыту, исполнительным директором ОАО «ММК». 
С 2009 по 2011 год — первый заместитель генерального 
директора ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод». С мая 2011 года — генеральный ди-
ректор, председатель правления ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Исполняется 95 лет  
со времени образования 

Башкирской АССР
21 февраля 1919 года в селе Темясово на съезде предста-

вителей башкирских полков было образовано Временное 
правительство Башкортостана — Военно-революционный 
комитет, а уже 20 марта этого же года в Москве было подписано 
«Соглашение центральной Советской власти с Башкирским 
правительством о Советской Автономии Башкирии». Автоном-
ная республика была создана в пределах Малой Башкирии и 
включала южные, юго-восточные и северо-восточные части 
современной территории Башкортостана.



  Март  2014   ||   Большой Урал       3

   |   СОБЫТИЯ

Из-за рубежа —  
в Оренбуржье

Минрегионразвития России подготовило проект государс-
твенной программы Оренбургской области «Оказание содейс-
твия добровольному переселению в Оренбургскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014—2016 
годы». Проект подготовлен Минрегионом России во исполне-
ние Указа Президента РФ от 14 сентября 2012 года № 1289  
«О реализации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом».

Реализация программы позволит повысить трудовой по-
тенциал Оренбургской области, что будет способствовать ее 
социально-экономическому и демографическому развитию. В 
рамках реализации программы предусматривается комплекс 
мероприятий, направленных на оказание социальной подде-
ржки, содействие в жилищном обустройстве и обеспечение 
занятости участников программы и членов их семей, на соци-
ально-культурную адаптацию переселенцев, а также инфор-
мационную поддержку процесса добровольного переселения.

Финансовое обеспечение программы осуществляется за 
счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечест-
венников, проживающих за рубежом, а также за счет средств 
областного бюджета.

Важно отметить, что в Оренбургской области в 2014 году 
начинает действовать областная целевая программа по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Оренбургскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, разра-
ботанная министерством труда и занятости населения региона. 
Приоритетным правом на переселение будут пользоваться 
соотечественники в трудоспособном возрасте и имеющие 
профессии, востребованные на рынке труда области, в том 
числе в рамках предполагаемых к реализации инвестицион-
ных проектов.

В случае отсутствия подходящей работы для пересе-
ленцев органами службы занятости будет организовано 
профессиональное обучение по профессиям, пользующимся 
спросом на рынке труда, в том числе предпринимательской 
направленности, а также оказано содействие в открытии 
собственного дела.

На Ямале будет создан 
Российский центр освоения 

Арктики
В столице Ямало-Ненецкого авто-

номного округа городе Салехарде бу-
дет создан Российский центр освоения 
Арктики. Об этом заявил заместитель 
губернатора округа, директор депар-
тамента международных и внешне-
экономических связей Александр 
Мажаров на совещании, посвященном 
исполнению Указа Президента РФ о 
мерах по реализации внешнеполи-
тического курса России, которое в 
Екатеринбурге провел полномочный 

представитель Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских.

Говоря о планах на 2014 год, А. Мажаров отметил, что, ис-
ходя из Стратегии развития Арктической зоны России и обес-
печения национальной безопасности на период до 2020 года, 

власти ЯНАО планируют организовать ряд международных 
мероприятий, направленных на дальнейшее развитие Ямала, 
как форпоста России в Арктике, и принять в них участие. В 
частности, уже ведется активная работа по созданию в Сале-
харде Российского центра освоения Арктики. В перспективе 
планируется сделать его международным.

В Пермском крае началась 
разработка нового 

месторождения
Под городом Соликамском Пермского края началась раз-

работка нового месторождения калийно-магниевых солей. 
Рудоуправление Соликамск-1 компании ОАО «Уралкалий» 
увеличило свою рудную базу за счет прирезки части Ново-
Соликамского участка Верхнекамского месторождения ка-
лийно-магниевых солей. Благодаря этому срок эксплуатации 
рудоуправления продлен как минимум до 2030 года.

«Электронное правительство»  
в профилактике коррупции

Участники заседания президиума 
правительства Тюменской области об-
судили ход реализации долгосрочной 
целевой программы «Основные на-
правления развития информатизации 
в Тюменской области (Электронная 
Тюменская область)».

Важность этого проекта в очеред-
ной раз подчеркнул глава региона 
Владимир Якушев: «Перевод большей 
части государственных и муници-
пальных услуг в электронную форму 

и межведомственное информационное взаимодействие —  
реальный способ повышения эффективности деятельности 
органов власти и одновременно хороший инструмент профи-
лактики коррупции».

В соответствии с Указом Президента РФ № 601 доля граж-
дан, использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году 
должна составить не менее 70%.

На 1 января 2014 года в единой системе получения госуслуг 
зарегистрировано 14% жителей Тюменской области. В рейтин-
ге субъектов РФ по этому показателю регион делит первую 
строчку с Приморским краем (также 14%).

К системе межведомственного электронного взаимодейс-
твия подключено 20 подразделений федеральных структур, 
работающих в регионе, 25 областных органов государствен-
ной власти и более 300 органов местного самоуправления. В 
электронный вид переведены 67% государственных и муни-
ципальных услуг. С момента запуска система уже обработала 
239 448 запросов.

В рамках программы работают 37 учебных классов для 
тюменцев всех возрастов и любого уровня подготовки. Создана 
сеть из 46 пунктов коллективного доступа к информации во 
всех муниципальных районах области, действует 131 точка бес-
платного доступа к Интернету (Wi-Fi). За время существования 
программы обучение прошли более 85 тысяч тюменцев.

Свое место в системе «электронного правительства» за-
нял и официальный портал органов государственной власти 
Тюменской области, среднемесячная посещаемость которого 
составляет 354 167 человек.

Работа над «электронным правительством» Тюменской 
области продолжится.



Эта мысль была лейтмотивом выступлений участников годового собрания Союза предприятий оборонных  
отраслей промышленности Свердловской области, состоявшегося в феврале на базе Уральского  

оптико-механического завода (УОМЗ).

Впоследние годы предприятия оборонного комплек-
са Урала переживают буквально второе рождение. 
От былого спада не осталось и следа, активно идет 

модернизация основных фондов, благодаря стабильному 
госзаказу в рамках Госпрограммы вооружения до 2020 года 
объемы выпуска продукции ежегодно увеличиваются на 
20—30% и более.

По данным Сергея Максина, президента областного Со-
юза предприятий оборонных отраслей промышленности, 
председателя Свердловского регионального отделения 
ООО «СоюзМаш России», генерального директора ОАО 

«ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. 
Яламова», генерального директора ОАО «Швабе», в 2013 
году тренд роста объемов производства сохранился. Сово-
купный объем произведенной продукции и услуг составил 
247 миллиардов рублей, темп роста 108,1%. Оборонные 
предприятия увеличили инвестиции в основной капитал 
и повысили деловую активность, создают мощный задел 
по инновационным научно-техническим разработкам. В 
лидерах — целый ряд предприятий региона. Машиностро-
ительный завод имени Калинина (МЗиК) увеличил объемы 
производства в 2,2 раза, завод «Уралкриомаш» — в 3,8 раза, 
ОКБ «Новатор» — на 126%, УОМЗ — на 113%, НПО автома-
тики — на 111%, комбинат «Уралэлектрохимприбор» — на 
109%, УПКБ «Деталь» — на 148%, «Вектор» — на 129%. Не 
снижается и объем выпуска гражданской продукции, доля 
которой на оборонных предприятиях региона составляет 
42%. Медицинской техники в минувшем году реализовано 
на сумму 1,3 миллиарда рублей, завод «Уралтрансмаш» 
выпустил 50 трамваев для семи российских городов.

Развивается внутриобластная кооперация, в рамках 
которой на малые инновационные предприятия переда-
ется производство деталей и услуг для оборонки. В 2013 
году такой целевой заказ для малого и среднего бизнеса 
составил 230 миллионов рублей, что в 1,2 раза больше, чем 
в 2012 году. К 2015 году этот показатель вырастет до 500 
миллионов рублей. Благодаря этому малые предприятия 
уже создали несколько сотен новых рабочих мест, и процесс 
продолжается.

Освоение выпуска новых видов военной техники и воору-
жений требует ввода новых мощностей и инвестиций на эти 
цели. Доля инвестиций по отношению к валовому продукту 
оборонных предприятий составляет 8,7%, в планах до 2015 
года увеличить ее до 18%. Уже сегодня на многих предприяти-
ях этот показатель существенно выше. На Уральском элек-
трохимкомбинате он составляет 20%, в УПКБ «Деталь» —  
40%, на Каменск-Уральском литейном заводе — 27%, НПП 
«Старт» — 40%, в Корпорации «ВСМПО-АВИСМА» —  
17,8%. Всего за последние три года сумма инвестиций, на-
правленных на технологическое обновление, составила 64 
миллиарда рублей. Доля инновационной продукции, вы-
пускаемой на оборонных заводах, выросла до 41%. За 2013 
год внедрено 170 новых технологий, изготовлено более пяти 
тысяч единиц новой оснастки, подано 86 заявок на патенты. 
Инвестиции в НИОКР в 2013 году составили 4,62 миллиарда 
рублей. Хорошие перспективы и на 2014 год. Общие объемы 
производства в 2014 году вырастут на Уралвагонзаводе на 
15%, Уралтрансмаше — вдвое, УОМЗе — на 20% к уровню 
2013 года. Инвестиции в НИОКР в 2014 году вырастут до 6,26 
миллиарда рублей.

ПРИНцИП СООБщАющИхСЯ СОСУдОВ
Большие объемы военных заказов не вечны и через не-

сколько лет начнут снижаться, поэтому отрасль заранее 
должна активно готовиться к производству гражданской про-
дукции, чтобы не повторились все «прелести» обвальной кон-
версии начала 90-х годов прошлого века. Своим опытом в этом 
плане поделился Леонид Шалимов, генеральный директор 
ФГУП «НПО автоматики», ведущего уральского предприятия 
по выпуску систем управления. По его словам, еще несколько 
лет назад гособоронзаказ на предприятии составлял почти 
100%. Поэтому ряд гражданских тем приборостроительного 
направления НПО автоматики передало малым инновацион-
ным предприятиям. В том числе в таких сферах, как модерни-
зация систем управления электровозом, разработка датчиков 
для ЖКХ, и других. После того как объемы гособоронзаказа 
на НПО автоматики начали сокращаться, предприятие эти 
темы стало возвращать на основное производство, придавая 
им другой статус. Малый бизнес от этого не пострадал, объемы 
его продукции выросли, он «оперился» настолько, что сегодня 
переходит в разряд среднего бизнеса.

Сегодня по такой теме, как системы управления преобра-
зовательной аппаратуры электровозов, предприятие модер-
низирует 150 электровозов (300 секций). А это крупный заказ. 
В разработке также новые системы управления для тепло-
возов и газовозов. По датчикам и другой энергосберегающей 
продукции для ЖКХ НПО автоматики успешно заключает 
энергосервисные договоры с муниципальными службами 
регионов, как в России, так и в Казахстане.

В портфеле заказов предприятия 50% сегодня приходится 
на оборонный заказ, 18% — на космическую тематику, 32% —  
на чисто гражданскую продукцию. С увеличением количества 
новых разработок в рамках гособоронзаказа НПО автоматики 
вновь будет передавать разработку гражданской тематики 
своему малому инновационному бизнесу, в рамках создан-

хочешь мира — готовься  
к конверсии

максин
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предприятий оборонных 
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Свердловской области, 
председатель Свердловского 
регионального отделения 
ООО «СоюзМаш России», 
генеральный директор ОАО 
«ПО «Уральский оптико-
механический завод имени 
Э.С. Яламова», генеральный 
директор ОАО «Швабе»

4       Большой Урал   ||   Март  2014

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ   |      МОДЕРНИЗАЦИЯ ОПК



ного при НПО автоматики технопарка «Приборостроение». 
Эту идеологию развития Леонид Шалимов рекомендовал и 
другим оборонным предприятиям.

Еще одно перспективное направление — участие оборон-
ных предприятий в локализации выпуска в России комплек-
тующих для иностранных сборочных производств. Потенциал 
оборонки позволяет подготовить свои разработки по заме-
щению такой продукции. Госкорпорации закупают для себя 
оборудование по импорту на сотни миллиардов евро. В то же 
время научно-технологические возможности предприятий 
ОПК позволяют разрабатывать и изготавливать такие обо-
рудование и приборы в рамках импортозамещения.

По мнению губернатора Евгения Куйвашева, при формиро-
вании портфеля гражданских заказов особое внимание нужно 
уделить таким перспективным сегментам рынка, как произ-
водство медицинской техники, спецтехники для дорожного 
строительства и коммунального хозяйства, сельхозтехники и 
гидравлического оборудования. Одним из наиболее важных и 
перспективных направлений является развитие станкостро-
ения. «Сегодня Свердловская область закупает в год станков 
импортного производства на два миллиарда долларов. Уверен, 
что такие станки мы могли бы сделать и сами. Это большой 
труд, но и возможности у нас есть».

КАдРы РешАют ВСе
Особое внимание на собрании оборонщиков было уделено 

решению проблем подготовки кадров и социальных проблем. 
Оборонные предприятия региона уже приняли ряд сущес-
твенных мер для их решения: уровень зарплаты в отрасли 
существенно выше среднеобластного, оборонные предпри-
ятия имеют долгосрочные социальные программы — по 
оздоровлению работников и их детей, поддержке ветеранов, 
повышению квалификации сотрудников. В числе предпри-
ятий, осуществляющих серьезные вложения в социальную 
сферу, — Машиностроительный завод имени Калинина, 
Уралвагонзавод, УОМЗ, завод «Октябрь» и другие.

Самая действенная мера для закрепления высококвали-
фицированных кадров на предприятиях ОПК — решение 
жилищных проблем перспективных специалистов. И в этом 
областные власти готовы способствовать оборонным пред-
приятиям. Можно привести примеры помощи оборонных 
предприятий Свердловской области своим работникам в 
решении проблем с жильем: они выделяют займы и ссуды 
на льготных условиях, берут на себя частичную компенса-
цию затрат по аренде жилья или участвуют в жилищном 
строительстве. Так, МЗиК в 2013 году реализовал проект 
по строительству 51 квартиры для своих работников, ОКБ 
«Новатор» закончило строительство 22 квартир для молодых 
специалистов.

По словам Е. Куйвашева, он готов поддержать эти начина-
ния и рассмотреть совместный проект на паритетных началах 
по строительству жилья для молодых специалистов, востре-

бованных в сфере ОПК. В качестве примера глава региона 
привел проект жилого комплекса «Кольцовский». Губернатор 
также заявил о готовности областных властей рассмотреть 
и другие варианты совместной кадровой работы. В их чис-
ле — заключение соглашений между областью, вузами и 
предприятиями по подготовке кадров для ОПК, ускоренное 
и упрощенное выделение земельных участков под застройку 

жилыми объектами и так далее. Евгений Куйвашев поручил 
главе министерства по управлению госимуществом области 
Алексею Пьянкову создать рабочую группу по имуществен-
ным и земельным отношениям, связанным с работой оборон-
ных предприятий, которая будет привлечена, в частности, и 
к выполнению этих проектов.

В числе других важных задач, стоящих перед сверд-
ловскими оборонными предприятиями, — сотрудничество 
с образовательными учреждениями региона, участие в 
федеральных программах развития. Процессы обновления 
производства тесно связаны с вопросами подготовки и повы-
шения квалификации кадров. Положительный опыт в этой 
сфере накоплен на УВЗ, МЗиКе, Уралтрансмаше, УОМЗе 
и других заводах. До 2020 года на оборонных предприятиях 
региона будет создано около восьми тысяч высокопроизво-
дительных рабочих мест.

Сегодня инженеры, конструкторы, руководители оборон-
ных предприятий — не частые гости в школах, техникумах, 
вузах. Работа со школьниками и студентами — реальный 
кадровый резерв для оборонки. В ближайшее время минис-
терство образования Среднего Урала займется разработкой 
особого порядка профориентации, направленной на оборон-
ные отрасли.

…Провальная стратегия начала 90-х годов прошедшего 
века, отсутствие в дальнейшем внятной стратегии развития 
отрасли и использования ее научно-технического потенциала 
для модернизации всего народного хозяйства привели одну 
из самых высокотехнологичных отраслей страны в упадок. 
Сегодня ситуация принципиально другая. И есть все возмож-
ности для того, чтобы отрасль сохранила свои лидирующие 
позиции экономического драйвера и после реализации Гос-
программы вооружения до 2020 года.

Оборонная отрасль Урала — неотъемлемая часть россий-
ского оборонного комплекса, который решает сегодня сразу 
несколько стратегически важных задач. Идет модернизация 
и реструктуризация отрасли, создаются новые холдинги обо-
ронных предприятий, осваиваются современные технологии 
и новые виды продукции, как оборонной, так и гражданской. 
Все эти меры обещают вывести российский ОПК на принци-
пиально новый уровень развития к 2020 году. Подробнее об 
этом — в интервью заместителя Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Рогозина.

Валерий БОРИСОВ

шалимов
леонид николаевич,
вице-президент Союза 
предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
Свердловской области, 
генеральный директор 
Научно-производственного 
объединения автоматики

куйвашев
евгений владимирович,
губернатор Свердловской 
области 
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В 2013 году оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации  
успешно выполнил гособоронзаказ. Продолжается модернизация российских 

оборонных предприятий, которые осваивают выпуск современных видов  
вооружения. Об итогах и перспективах российского ОПК рассказывает  

Дмитрий Рогозин, заместитель Председателя Правительства РФ,  
председатель Военно-промышленной комиссии.

Перевооружение —  
основа безопасности 

— В минувшем году продолжалась реализация Государс-
твенной программы вооружения, рассчитанной до 2020 года. 
Ведущие оборонные КБ и корпорации оборонно-промышлен-
ного комплекса, Уралвагонзавод, Курганмашзавод, Военно-
промышленная компания и другие, уже разработали совер-
шенно новые образцы военной техники, многие из которых 
уникальны, изготовили их опытные образцы. Некоторые были 
показаны Президенту РФ В. Путину во время расширенной 
коллегии Министерства обороны в декабре 2013 года в Москве и 
Премьер-министру Д. Медведеву на Международной выставке 
вооружения в Нижнем Тагиле в сентябре 2013 года. На вы-
ставке в Нижнем Тагиле была также презентована новейшая 
БМПР «Терминатор-2», выпуск которой освоил Уралвагонза-
вод. В отличие от танка, где один оператор артиллерийского 
вооружения, у «Терминатора-2» боевых возможностей втрое 
больше. Уверен, машина будет иметь высокий экспортный по-
тенциал. По классу бронетехники Россия становится лидером 
среди мировых производителей.

В параде Победы в Москве 9 Мая 2015 года будет участ-
вовать тяжелая техника новой бронеплатформы «Армата»: 
тяжелый танк, бронемашина пехоты и инженерная машина. 
По Красной площади пройдет также новейшая техника более 
легкого класса, гусеничной платформы «Курганец» и колесной 
платформы «Бумеранг» (бронетранспортеры). В новом поко-
лении бронетехники уже широко используются электроника 
и дистанционные каналы управления, новые боеприпасы, 
вооружение, прицельное оборудование.

Удалось переломить негативные тенденции в сфере произ-
водства стрелкового оружия и боеприпасов. Создан концерн 
«Калашников», который объединил несколько крупных обо-
ронных заводов и уже демонстрирует активное стремление 
к тому, чтобы избавиться от прежних проблем, модернизиро-
вать производство, и предлагает вооруженным силам новые 
образцы оружия.

Гражданские заказы, внутренний оборонный заказ и вне-
шние заказы по линии военно-технического сотрудничества —  
вот три составляющие, которые обеспечивают устойчивое, 
стабильное положение оборонной промышленности.

Сегодня уже ведется работа над новой Госпрограммой 
вооружения на период с 2016 по 2025 год. Одна из задач, кото-
рые ставятся при ее формировании, — максимально сберечь 
жизни российских солдат и офицеров. Чтобы каждый солдат 
мог воевать за пятерых, он должен быть оснащен средствами 
визуализации боя, увидеть противника раньше, чем тот его, 
и поразить врага без ущерба для себя. Оборонный комплекс 
должен создать робототехнику и систему управления боем 
на дистанции. Сложнейшая задача, над выполнением которой 
сейчас работает российский ОПК.

Второе направление — это создание оружия на новых физи-
ческих принципах. Как вы знаете, сегодня оружие использует 
в основном следующие виды энергии для поражения живой 

силы и техники — кинетическую, тепловую, химическую. Но 
XXI век — это уже иные способы поражения. Оружие будет 
использовать нетрадиционные формы поражения целей.

Научно-технический прогресс стирает и будет стирать гра-
ницы между средами. Поэтому третье направление — создание 
систем вооружений, которые будут межсредными. Например, 
будущая авиационная техника будет иметь возможность 
выходить в стратосферу и космос. Пример — легендарный 
космический корабль «Буран», по сути — космолет XXI века, 
который значительно опередил свое время.

Будущая программа вооружения запланирована иннова-
ционной, она нацелена на создание вооружений, подчиненных 
единой логике их использования в рамках общих систем уп-
равления. Но чтобы успешно перейти к новой Госпрограмме 
вооружения (ГПВ-2025), надо в полной мере выполнить 
ГПВ-2020. А для этого уже сегодня необходимо организовать 
самое тесное взаимодействие между военно-прикладной и 
фундаментальной академической наукой, между НИИ и ге-
неральными конструкторами вооружений.

Считаю крайне важным повысить престиж, репутацию креа-
тивного класса нашей российской оборонной промышленности —  
генеральных конструкторов. Он должен быть системным 
интегратором всей работы крупного предприятия, толкать 
предприятия ОПК к новым начинаниям.

Один из важных итогов 2013 года — это создание Фонда 
перспективных исследований с бюджетом более двух милли-
ардов рублей. Это мост между фундаментальной наукой в лице 
РАН и прикладной военной наукой в лице в первую очередь 
наших конструкторских бюро, которые и запускают механизм 
оружейного производства. В штате фонда — специалисты 
высочайшего класса, эксперты, которые способны оценить 
ту или иную работу с точки зрения ее востребованности и 
соответствия высоким требованиям опережающего научно-
технического задела. В этот фонд уже представлено несколько 
тысяч работ, среди разработчиков как НИИ, так и коллективы 
молодых ученых, созданные или работающие в рамках нашей 
вузовской науки. Часть работ отобрана, согласована с попе-
чительским советом, в который входят заказчики, такие, как 
Министерство обороны, Роскосмос, Росатом, и другие. Именно 
они будут принимать и закупать уже в окончательном варианте 
эти изделия.

Среди главных принципов новой программы вооружения —  
сокращение типажа конкретных вооружений и военной техни-
ки. Не нужно, скажем, применять несколько разных подходов 
к созданию атомных подводных лодок, когда под каждую 
лодку надо создавать отдельный реактор. Нужна унификация, 
универсализация решений, а для этого — единая техническая 
политика, которая будет пронизывать, как шампур, всю сис-
тему заказа вооружений и военной техники.

Еще одна задача, которая должна решаться синхронно 
с первой, — трансфер технологий. На каждом оборонном 
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предприятии уже сейчас надо задумываться над тем, чтобы 
создавать высокотехнологичную гражданскую продукцию, 
повышая КПД от огромных вложений государства (и не только 
финансовых, но и интеллектуальных, человеческих) в оборон-
ную промышленность. После 2020 года, когда объективно будет 
завершено переоснащение Российских вооруженных сил и обо-
ронный заказ начнет уменьшаться, российские заводы должны 
переключиться на выпуск современной механизированной 
техники для сельского хозяйства и машиностроения в целом. 
Научиться выпускать хорошие компьютеры, современные 
средства связи и все остальное, чтобы постепенно выдавли-
вать импорт с внутреннего рынка. Оборонка — единственная 
отрасль, чей потенциал позволяет это сделать.

Большой потенциал в оборонном комплексе у государствен-
но-частного партнерства. Цель — разделить риски государства 
за исполнение оборонного заказа с частным капиталом, и сего-
дня этот процесс идет полным ходом. Создан совет по государс-
твенно-частному партнерству, есть новые возможности для 
бизнеса. Например, крупный завод имени Дегтярева в Коврове 
(13 тысяч работников), прекрасно исполняющий оборонный 
заказ, — это частное предприятие. Завод «ORSIS» в Москве 

тоже производит стрелковое оружие, снайперские комплек-
сы, с которыми наша легендарная группа спецназа «Альфа» 
второй год подряд выигрывает чемпионат мира по снайпер-
ской стрельбе. Компания «РТИ системы», которая создает 
весь наземный комплекс систем предупреждения о ракетном 
нападении, — это тоже частная организация. Национальный 
капитал вошел в оборонку, и это очень важный процесс.

Очень важно также создание и строгое соблюдение по-
стоянных правил игры. Сегодня работа организована так, что 
заказчик в лице Министерства обороны и исполнитель в лице 
оборонной промышленности гармонично взаимодействуют, 
обсуждают каждую проблему, заранее готовят промышлен-
ность к выполнению сложных задач.

…Я четыре года провел за границей, защищал интересы 
России в штаб-квартире НАТО, поэтому очень хорошо знаю 
порядки этой организации. В современном мире может выжить 
только мощная страна, которая будет опираться на свои собс-
твенные силы. Поэтому без перевооружения Россия никогда 
не почувствует себя в безопасности.

Валерий БОРИСОВ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОПК   

Госкорпорация «Ростехнологии» — один из наиболее удачных проектов с государственным участием в ОПК. 
Благодаря участию в госкорпорации многие оборонные предприятия избавились от угрозы банкротства и освоили 

выпуск новой высокотехнологичной продукции, как военной, так и гражданской.  
Итоги развития в 2013 году прокомментировал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

От военно-технического  
к оборонно-технологическому 

сотрудничеству

— Две трети организаций «Ростеха» относятся к оборонно-
промышленному комплексу. Они испытывают значительную 
зависимость от объема гособоронзаказа и эффективности 
системы военно-технического сотрудничества. В 2013 году 
организации корпорации выполнили работы в рамках государс-
твенного оборонного заказа на сумму более 129,5 миллиарда 
рублей (около 20 процентов выручки). По ряду направлений —  
обычные вооружения, радиоэлектроника, авионика, авиаци-
онное оборудование, а также боеприпасы и спецхимия — доля 
достигает 60—80 процентов от общей выручки организаций 
«Ростеха». В состав корпорации входит «Рособоронэкспорт», на 
который приходится более 80 процентов экспорта российских 
вооружений и военной техники. По итогам 2013 года объем 
экспорта российских вооружений достиг 13,2 миллиарда дол-
ларов. За 2001—2013 годы объем поставок военной продукции 
увеличился вчетверо.

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) тесно связано 
с гражданской сферой. Поставки вооружений становятся 

катализатором развития сотрудничества по гражданской 
линии. Классическая концепция ВТС, подразумевающая 
только поставки вооружений, уходит в прошлое, а на ее 
место приходят новые формы взаимодействия. Это могут 
быть совместные разработки новых образцов вооружений —  
самолетов-беспилотников, авиационной, морской техники и 
других типов продукции. Таким образом, «Ростех» перехо-
дит от военно-технического к оборонно-технологическому 
сотрудничеству.

Есть значимые позитивные примеры привлечения ино-
странных партнеров и инвесторов в гражданские проекты. 
Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» покрывает значительную 
долю потребностей в титановых изделиях ведущих мировых 
авиаконцернов, в том числе 40 процентов потребностей «Бо-
инг», 60 процентов — «Эйрбас» и 100 процентов потребностей 
«Эмбраэр». Совместно с «Боинг» на Урале создано предприятие. 
В совместном инженерном центре разработано три новых 
сплава, которые уже внедрены на авиалайнерах «Боинг».  
В ноябре 2013 года между «ВСМПО-АВИСМА» и «Боинг» был 
подписан меморандум, согласно которому в 2014 году начнется 
строительство второй очереди совместного предприятия на 
территории особой экономической зоны «Титановая долина».

Использование «открытых инноваций» позволяет дивер-
сифицировать деятельность организаций корпорации за счет 
увеличения производства новых видов гражданской продук-
ции. Такой подход призван обеспечить финансово-экономичес-
кую устойчивость оборонных предприятий, сделать их менее 
зависимыми от конъюнктуры мировой экономики и объемов 
гособоронзаказа.

Валерий БОРИСОВ

чемезов
сергей викторович, генеральный 
директор  
ГК «Ростехнологии»
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лемешевский 
сергей антонович,
генеральный 
директор 
ОАО «Златоустовский 
машиностроительный 
завод»

ОАО «Златмаш» — один из ведущих российских 
изготовителей ракетных комплексов стратегического 
назначения для ВМФ, крупнейшее по объемам 
гособоронзаказа предприятие Челябинской области.  
Завод активно модернизирует производство, осваивает 
выпуск новых видов оборонной и гражданской продукции. 
28 июня 2014 года он отмечает 75-летие.

Изначально Златоустовский машиностроительный завод 
проектировался как предприятие по выпуску стрелкового 
оружия. 28 июня 1939 года в Москве был окончательно 

утвержден генеральный план его строительства. Но в этот план 
внесла свои коррективы война. В ноябре 1941 года на стройпло-
щадку предприятия прибыли эвакуированное оборудование и 
специалисты Тульского оружейного и Подольского механического 
заводов. В кратчайшие сроки на заводе в тяжелейших условиях был 
освоен выпуск легендарного пулемета Максима и авиационной 
пушки Волкова — Ярцева. Уже в декабре 1941 года на фронт отпра-
вилась первая продукция. Во время войны завод также серийно 
выпускал самозарядную винтовку Токарева, пулемет Березина, 
пистолет-пулемет Шпагина, противотанковое ружье Дегтярева.

В 1947 году на базе завода было создано специальное КБ для 
разработки ракет дальнего действия и их производства. В 50-е 
годы в Златоусте отрабатывались все три поколения жидкостных 
баллистических ракет подводных лодок разработки КБМ (ОАО 
«ГРЦ Макеева»). Сегодня ОАО «Златмаш» продолжает активно 
осваивать выпуск новых разработок ОАО «ГРЦ Макеева» для ВМФ 
России. Освоено производство краноманипуляторных установок 
для зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и транс-
портно-заряжающих машин для зенитно-ракетных комплексов «Пе-
чора-2М». Участие в создании ракетно-ядерного щита Родины —  
важнейшая задача трудового коллектива завода.

Специалисты ОАО «Златмаш» воплотили в жизнь уникальный 
конструкторский проект по выпуску прецизионных опорно-по-
воротных устройств телескопов специального назначения для 
контроля космического пространства. С 2010 года ОАО «Златмаш» 
участвует в кооперации предприятий — изготовителей торпед.

По итогам 2013 года экономические показатели завода 
значительно выросли, на 11% возросла средняя зарплата.  
В ноябре 2013 года ОАО «Златмаш» досрочно завершило про-
цесс реструктуризации задолженности, накопленной до 2006 
года. Есть хороший задел на будущее.

В последние годы завод активно ведет реконструкцию, мо-
дернизацию и приобретает новое оборудование — в рамках 
реализации федеральных целевых программ. Такой реконструк-
ции производств на заводе не было около 30 лет. На ближайшие 
годы намечена масштабная реконструкция и модернизация 
ряда производственных корпусов.

Наряду с выпуском продукции оборонного назначения 
предприятие наращивает производство товаров народного 
потребления. Сегодня ОАО «Златмаш» — лидер российского 
рынка бытовых электроплит «Мечта», предприятие вышло 
на уровень выпуска более одного миллиона плит в год. Алю-
миниевые бытовые радиаторы «Термал-300» и «Термал-500», 
выпуск которых освоил завод, сегодня также известны во 
всех регионах России. В 2013 году предприятие завершило 
первый этап крупного инвестиционного проекта, смонтировав 
технологическую линию по выпуску алюминиевого профиля 
методом экструзии. В начале 2014 года планируется запуск 
линии в эксплуатацию.

Богатый опыт, традиции и производство новых разработок 
продукции позволяют заводу уверенно смотреть в будущее.    

21 декабря 2013 года исполнилось 50 лет заместителю 
Председателя Правительства РФ, председателю ВПК при 
Правительстве РФ Дмитрию Олеговичу Рогозину.

Каждый возраст имеет свои достоинства. В юности 
все смелы и беззаботны. В зрелости набираемся мудрости, 
исполняем свои мечты.

Желаем с приходом нового возраста — новых перемен 
в жизни, и, разумеется, к лучшему! Пусть у Вас вновь будут 
мечты, юношеский задор, хорошее настроение и вера  
в лучшее!

Уверенность в завтрашнем дне

оао «златоустовский  
машиностроительный завоД»

456208 челябинская область,  
г. златоуст, парковый проезд, 1

телефон (3513) 63-91-01. факс 63-77-22
E-mail: info@zlatmash.ru

www.zlatmash.ru

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД

Традиционно завод производит стрелковое оружие: боевой 
короткоствольный пистолет-пулемет «Кедр», служебное оружие 
«Есаул» и «ТиРекс». При участии ЗАО «Техкрим» (Ижевск) разра-
ботан охотничий карабин калибра девять миллиметров «Кречет» 
КСО-9, полуавтоматический вариант пистолета-пулемета «Кедр».

В 2013 году ОАО «Златмаш» приняло участие в Международ-
ной выставке спортивного и охотничьего оружия «IWA & Outdoor 
Classics» в Германии. Зарубежные эксперты высоко оценили 
представленную на стенде завода линейку стрелкового оружия, 
особенно — новейший пневматический пистолет «ТиРекс». Вице-
премьер Правительства РФ Дмитрий Рогозин, посетив стенд ОАО 
«Златмаш», отметил, что хорошо знает златоустовское предпри-
ятие и его продукцию.

Новейшая продукция ОАО «Златмаш», девятимиллиметровый  
охотничий карабин «Кречет»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОПК   
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За 70 лет на ЧМЗАП разработано более 12 тысяч моделей 
прицепной техники. Сегодня предприятие выпускает 
прицепы и полуприцепы для оборонного и нефтега-

зового комплекса и горнодобывающей промышленности, 
для строительства и сельского хозяйства. Прицепная техника 
ЧМЗАП перевозит тысячи тонн грузов по бездорожью, решает 
уникальные задачи по транспортировке тяжеловесных и нега-
баритных грузов.

Завод  успешно работает во всех сегментах рынка прицепной 
техники, производит также уникальные модульные конструк-
ции, способные перевозить нестандартные грузы весом до 
двух тысяч тонн. Предприятие аккредитовано по стандартам 
менеджмента качества ISO 9001.

Доля гособоронзаказа в общем объеме заказов предприятия 
составляет около 30%. Завод выпускает более 30 наименований 
и модификаций прицепной техники специального назначения 
для Минобороны и Российской армии. 

Каждый год завод ЧМЗАП отправляет на военную службу 
трехосный полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 9990-073-02 и 
двухосный полуприцеп ЧМЗАП 9326-020. Событием 2013 года 
стал выпуск нового полуприцепа 9990-073-03. Образцы полу-
прицепов-тяжеловозов получают высокие оценки военных 
специалистов на смотре военной техники в Бронницах.

Высочайшее качество прицепной техники было и остается 
визитной карточкой ЧМЗАП. Прицепы и полуприцепы ЧМЗАП 
двойного назначения проходят всесторонние испытания. Их 
комплектующие применяются для производства «народных» 
моделей прицепов, крайне востребованных в экстремальных 
условиях Крайнего Севера и Сибири. В 2012 году полуприцепы 
ЧМЗАП вошли в перечень противопожарной техники, рекомен-
дованной к приобретению за счет субсидий из федерального 
бюджета Федеральным агентством лесного хозяйства РФ.

Начиная с 2005 года ЧМЗАП планомерно модернизирует 
производство, закупает новое оборудование. На 90% обнов-
лено оборудование прессово-заготовительного цеха. Установ-
лены прогрессивные установки плазменной резки «Dener» и 
«Microstep» с функцией 3D-резки, обновлен парк гибочного 
оборудования. Новые гибочные прессы «Dener» с системой 
ЧПУ выполняют высокоточную гибку заготовок, в том числе 

филатов  
валерий иванович,

генеральный директор  
ОАО «Челябинский 

машиностроительный 
завод автомобильных 

прицепов»

Уважаемый Дмитрий Олегович!
Вы — неординарный и ответственный человек, 

который многое сделал для России. Занимая один  
из ключевых постов в руководстве страны, Вы проявили 
волю и целеустремленность в сложный экономический  
и политический период. Ваша работа заложила прочный 
фундамент для будущего успешного развития  
России. Пусть и впредь неудержимая энергия  
и целеустремленность помогают Вам в принятии важных 
и эффективных решений. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, удачи, успехов и счастья Вам и Вашим 
близким!

В августе 2013 года ОАО «Челябинский 
машиностроительный завод автомобильных прицепов» 
(ЧМЗАП) отметило свое 70-летие. Сегодня это крупнейший 
отечественный производитель прицепной техники, 
способный выпускать более двух тысяч наименований 
прицепной техники 14 категорий. Завод ведет 
модернизацию производства и осваивает выпуск новых 
видов прицепов для ВПК и базовых отраслей.

Техника для любых 
транспортных задач

заготовок длиной до 9900 миллиметров, что дает возможность 
изготавливать металловозы и самосвалы с цельным кузовом 
типа half-pipe (полутруба). Для сварочного производства 
завода закуплены полуавтоматические сварочные аппараты 
«Miller», каретка для сварки прямолинейных швов «Koweld 
CS-100», к сварочным постам подведена смесь К-18.

Окрашивание прицепной техники производится в специаль-
ной автоматической камере фирмы «ReTek». Для подготовки 
поверхностей перед окрашиванием используется колотая 
дробь французской компании «Willabrator Elivar» и немецкое 
дробеструйное оборудование «Kiess». Применяются также 
аппараты безвоздушного нанесения «GRACO» и «Wagner». В 
результате обеспечивается класс покрытия 4 по ГОСТ 9.032.

Залог успеха предприятия — высокая квалификация инженер-
ного и рабочего персонала. Конструкторская школа ЧМЗАП —  
старейшая в России и СНГ. Специалистам завода по плечу 
решение неразрешимых задач, и они не раз доказывали это 
делом, создавая в сжатые сроки суперприцепы и сложнейшие 
модульные конструкции.

Для перевозки космического корабля «Буран» специалисты 
ЧМЗАП разработали уникальную конструкцию машины, где 
впервые был применен гидростатический привод рулевого 
управления. Эта машина работает на космодроме до сих пор. 

Весной 1982 года прицеп ЧМЗАП 8388 перевез станину 
прокатного стана для Мариупольского металлургического 
комбината весом 350 тонн.

В 1997 году на прицепе ЧМЗАП 5212А было перевезено  
67-тонное колесо турбины для реконструкции Днепрогэс-1. 

В 2007 году с помощью транспортного средства на основе 
трех трехосных модулей ЧМЗАП 703000 доставлен посуху ко-
рабль водоизмещением 200 тонн в Казахстане. 

Эти и многие другие мегаперевозки позволили совершить 
настоящие транспортные подвиги и сделали ЧМЗАП известным 
на всю страну.    

оао «челябинский  
машиностроительный завоД  

автомобильных прицепов»
 454038 г. челябинск,  

ул. хлебозаводская, 5
тел. 8-800-200-02-74

www.cmzap.ru

80 лЕт чЕлЯбИНсКОй ОблАстИ
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90 лет назад в составе России появилась Уральская область. В соответствии с постановлением ВЦИКа СССР от 3 ноября 
1923 года в нее вошли Екатеринбургская, Пермская, Тюменская и Челябинская губернии. На тот момент площадь 

области равнялась 1,659 миллиона квадратных километров, а население 6,38 миллиона человек. Центром области стал 
Екатеринбург.

Вопрос о новом районировании в России встал еще 
в начале ХХ века. А первые действия по измене-
нию административно-территориального деления 

Урала предпринимались до начала Первой мировой войны, 
когда Правительство России наметило создание Екатерин-
бургской губернии в составе зауральских уездов Пермской 
губернии и частей Тобольской и Оренбургской губерний. 
После Февральской революции 1917 года этот проект из-
менили, выделяя Челябинскую и Тюменскую губернии.

С приходом к власти большевиков началась стихийная 
перекройка административных границ, что вело к не-
контролируемому дроблению и без того многочисленных 
губерний.

Чтобы упорядочить процесс, ВЦИК РСФСР 23 декабря 
1918 года принял декрет «Об областных объединениях», 
который утверждал три крупные области — Уральскую, 
Западную и Северную. Уральская область должна была 
объединить четыре губернии, на практике же в нее вошли 
Екатеринбургская и Пермская, а также части Оренбург-
ской, Уфимской, Тобольской и Вологодской губерний.

В новом образовании наряду с областной властью про-
должали управлять губернские, уездные и волостные 
исполкомы Советов. В этой схеме советское правительство 
видело задачу областных органов «в быстром и неуклонном 
проведении в жизнь его распоряжений и мероприятий в 
условиях разобщенности громадной территории страны 
из-за паралича транспортной системы и начинавшейся 
гражданской войны».

По окончании этой войны, в декабре 1920 года VIII съезд 
Советов в известном плане ГОЭЛРО поставил задачу эко-
номического районирования «как коренного изменения 
административно-территориального деления страны на 
основе создания крупных, хозяйственно самодостаточных 
административно-территориальных единиц — краев и 
областей». В 1921—1922 годы Госплан РСФСР с участием 
крупных ученых И.Г. Александрова, Г.М. Кржижановского, 
С.Г. Струмилина и других разрабатывает проект эконо-
мического районирования советской России. По задумке 
разработчиков, в стране вводилось территориальное уп-
равление народным хозяйством вместо ведомственного, 

что, во-первых, открывало «широкие возможности для 
творческой инициативы масс», а во-вторых — усиливало 
роль планового руководства экономикой.

В изданной в 1925 году книге «Экономическая полити-
ка СССР» ее автор В. Смушков объяснял: «Наше старое 
административное деление России на губернии не имеет 
никакой связи с экономическими условиями, очень громоз-
дко, дорого стоит и не оправдывается ничем. Если же рес-
публика будет разделена на ряд областей на основе учета 
экономических особенностей каждой области, то это даст 
возможность строить государственное хозяйство с наи- 
большей экономией средств и с наибольшей возможностью 
действительного проведения плановой работы. Комиссия по 
районированию СССР при Госплане разработала деталь-
ный план обследования Союза со всех сторон — экономи-
ческой, этнографической, технической, бытовой и т.д., и на 
основе этого плана наметила порядок разделения Союза на 
области. По мысли комиссии, эти экономические области 
должны стать и административными центрами, освободив 
центральное правительство от ряда функций, которые 
целесообразно было бы передать на места (коммунальное 
хозяйство, социальное обеспечение, просвещение и т.д.)».

Законодательно Уральская область была оформлена 
12 ноября 1923 года декретом ВЦИКа о границах и адми-
нистративном делении Уральской области. Официальное 
создание области завершилось 10 декабря того же года на 
состоявшемся в Екатеринбурге IV Уральском областном 
съезде Советов. По окончании его работы немедленно при-
ступил к действиям областной исполнительный комитет во 
главе с Д.Е. Сулимовым. Одновременно были ликвидирова-
ны губисполкомы.

Районирование области закончилось в июле 1924 года, 
хотя в дальнейшем проводилось уточнение и исправление 
границ административных единиц. Так, в феврале 1925 
года был образован Коми-Пермяцкий национальный округ, 
в состав которого вошли шесть районов Верхне-Камского 
округа. В период с 1925 по 1929 год было образовано четыре 
национальных района и 128 национальных сельских Сове-
тов, в то же время расформировали 88 районов, вместо них 
образовали 13 новых. Города Златоуст, Кизел, Магнито-

кабаков иван Дмитриевич,
один из руководителей 

Уральской области

Опыт прошлого

90 лЕт УРАльсКОй ОблАстИ
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горск, Надеждинск (ныне — Серов), Нижний Тагил, Пермь, 
Свердловск, Тюмень, Челябинск и поселок Чусовской 
подчинили непосредственно облисполкому.

В 1927 году область состояла из 16 округов: Верхне-
Камского, Златоустовского, Ирбитского, Ишимского, 
Коми-Пермяцкого, Кунгурского, Курганского, Пермского, 
Сарапульского, Свердловского, Тагильского, Тобольского, 
Троицкого, Тюменского, Челябинского, Шадринского и 
210 районов. Структура и состав области несколько раз 
корректировались, изменялось и число округов.

Уральская область по своему профилю расценивалась 
как горно-металлургический район. Для сбалансированного 
развития промышленного и аграрного секторов экономики и 
обеспечения хозяйственной самодостаточности в ее состав 
включили аграрные территории Предуралья и Западной 
Сибири — Курганский, Тюменский и Ишимский округа. 
Они должны были составить продовольственную базу для 
проектируемого индустриального комплекса. Присоеди-
нение к Уральской области обширного Тобольского Севера 
вызывалось необходимостью развития комплексной ресур-
сной лесной базы.

В конце 20-х годов прошлого века Уральская область 
превращается в огромную строительную площадку. В 
регионе начинается индустриализация, за ходом которой 
внимательно следят правительство и лично И.В. Сталин.

При невысоком уровне механизации, в основном руками 
рабочих и бежавших из деревни крестьян, с привлечением 
спецпереселенцев из числа раскулаченных в 1928—1932 
годы на Урале было построено около 150 крупных промыш-
ленных предприятий и началось возведение еще 80 новых 
объектов. Всей стране стали известны такие «гиганты соци-
ализма», как Уралмашзавод и Челябинский тракторный.

За ними в Уральской области вставали Магнитогорский 
металлургический, Красноуральский медеплавильный, 
Березниковский химический, Соликамский калийный ком-
бинаты, Березниковская, Магнитогорская, Уралмашевская, 
Челябинская и другие электростанции. Новые мощности и 
технически перевооруженные старые предприятия в разы 
увеличивали вклад Урала в экономику СССР.

В постановлении от 15 мая 1930 года «О работе «Урал-
мета» ЦК ВКП(б) подчеркнул особую значимость превра-
щения Урала в «основную базу снабжения страны качест-
венной сталью и чугуном». В то же время был разработан 
план «Большой Урал», предусматривавший увеличение 
производства чугуна в 1933 году по сравнению с началом 
первой пятилетки в 3,5 раза. Доля области в общесоюзной 
добыче руды увеличилась с 18 до 31%. Урал давал 17% со-
юзного выпуска электростали. Пуск Челябинского завода 
ферросплавов освободил страну от вынужденного импорта 
этого металла. Подобных успехов в уральской промышлен-
ности было множество.

Особый вклад в развитие хозяйства области вносила 
наука. Только за первую пятилетку число НИИ выросло с 
двух до 50. В 1932 году в результате объединения научных 
сил родился Уральский филиал Академии наук СССР.

В то же время развитию производительных сил мешала 
острая нехватка инженерных кадров. На тысячу про-
мышленных рабочих приходилось в 2—2,5 раза меньше 
инженеров, чем в среднем по стране. Ликвидируя этот 
недостаток, власти срочно взялись за открытие вузов и 
техникумов. В 1928—1932 годах в области появилось 32 
новых вуза и 131 техникум. Соответственно, возросло число 
студентов: с трех до 18 тысяч, учащихся техникумов — с 
7700 до 38 тысяч.

Большие сдвиги наблюдались в социальном секторе: 
строительство школ, больниц, клубов, фабрик-кухонь. В 
Свердловске появляются первые пятиэтажные дома, город 
получает трамвайное сообщение. Нарком просвещения А.В. 

Луначарский, посетив в 1928 году Нижний Тагил, писал в 
«Уральском рабочем» о том, что тамошние «железнодорож-
ники сумели построить превосходное здание для семилет-
ней школы, которому может позавидовать любой город, и, 
кроме того, подводят крышу под превосходный клуб».

Делая в индустриализации «шаги саженьи», Урал 
страдал от недостатка продуктов питания (существовала 
карточная система) и товаров первой необходимости. «Про-
веденная насильственным путем коллективизация, — пи-
сали историки А.В. Бакунин и И.Е. Плотников, — крайне 
отрицательно сказалась на состоянии сельского хозяйства, 
по всем показателям сельскохозяйственного производства 
произошел спад: валовой сбор зерна снизился с 49,4 милли-
она центнеров (1928 год) до 35,5 миллиона центнеров (1932 
год), более чем в два раза уменьшилось поголовье скота».

Надо признать, что уже с первых шагов областные влас-
ти стали испытывать серьезные проблемы в управлении 
гигантской территорией. Не говоря об отсутствии нормаль-
ного транспортного и гужевого сообщения, в отвратитель-
ном состоянии пребывали почтовая и телефонная связь. 
До удаленных мест приходилось добираться неделями. Но 
при этом росли темпы строительства, количество вводимых 
новых и реконструированных промышленных и социально-
культурных объектов исчислялось десятками и сотнями.

Самым противоречивым звеном новой административно-
территориальной системы являлся округ. Из-за неувязки 
границ положение некоторых из них долго оставалось неоп-
ределенным. По экономической структуре только Тагиль-
ский и Пермский округа можно было считать законченными 
комбинатами, поскольку они имели и промышленность, и 
сельское хозяйство, и лесное хозяйство. Верхне-Камский 
и Златоустовский округа обладали промышленностью и 
лесными разработками, Ирбитский округ характеризо-
вали преимущественно лесные разработки и земледелие, 
Свердловский округ выступал как торгово-промышленный. 
Остальные округа относились к сельскохозяйственным.

В августе 1930 года Москва своим постановлением сочла 
округа ненужными и основной административной единицей 
стал район. Постановлением Президиума ВЦИКа от 10 
декабря 1930 года были образованы Остяко-Вогульский и 
Ямальский национальные округа. Одновременно началась 
ликвидация туземных советов и замена их территориаль-
ными.

На конец 1933 года площадь Уральской области состав-
ляла 1,896 миллиона квадратных километров. Она содержа-
ла в себе три национальных округа, 116 районов, 15 городов, 
рабочий поселок областного подчинения, 3129 сельсоветов, 
41 город и 100 рабочих поселков районного значения.

Несомненно, руководители Уральской области на себе 
ощущали большие сложности в управлении ею и органи-
зации жизни населения, тем не менее почему-то убеждали 
Москву: «Область как единое целое оправдала себя, и ее 
границы не подлежат изменению в сторону сужения».

Однако центральная власть рассудила иначе, и 17 ян-
варя 1934 года Уральская область была ликвидирована 
«в связи с невозможностью управления столь обширной 
территорией». Эту территорию разделили на Челябинскую, 
Свердловскую и Обско-Иртышскую области.

Спустя три-четыре года большинство из тех, кто созда-
вал и поднимал Уральскую область, — первые секретари 
Уралобкома ВКП(б) Д.Е. Сулимов, И.Д. Кабаков, пред-
седатели облисполкома Ф.И. Локацков, М.К. Ошвинцев, 
В.Ф. Головин — попадут в список «врагов народа» и будут 
расстреляны. Так И.В. Сталин «вознаградил» их и многих 
других сподвижников за создание высокоиндустриального 
Урала.

Анатолий КИРИЛЛОВ, доктор исторических наук, профессор

 90 лЕт УРАльсКОй ОблАстИ 

  Март  2014   ||   Большой Урал       11

   |   СТРАНИЦА ИСТОРИИ



12       Большой Урал   ||   Март  2014

ДАТА   |   

2014-й — год 80-летия Свердловской области (дата образования 17 января 1934 года). 80 лет — значительный возраст 
для человека, для региона — это пора расцвета, время смелых и масштабных преобразований, призванных вывести 
Средний Урал на новый качественный уровень. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на наши 

вопросы о прошлом, настоящем и будущем региона.

— евгений Владимирович, этот год проходит под знаком 
80-летия области. есть повод подвести некоторые итоги прой-
денного пути. На Ваш взгляд, каким Средний Урал подошел к 
этой дате? Каковы его позиции относительно других регионов 
в сфере экономики, социальной сфере?

— Несмотря на 80-летие, Свердловская область — это 
молодой сильный амбициозный регион, способный к пере-
менам, поиску, новациям. Неспособность быть в дремотном, 
застойном состоянии всегда была особенностью нашего 
края. С самого начала своего пути — с 30-х годов прошлого 
века, когда на Урале формировался костяк российской 
промышленности, наш регион был опорой государства, 
основой безопасности страны, оборонной и промышленной 
мощи России.

В годы Великой Отечественной войны на уральских заводах 
было выплавлено две трети чугуна и свыше половины стали, 
произведенных в стране, выпущено 40 процентов вооруже-
ния и боевой техники. На фронт тогда ушли более 730 тысяч 
свердловчан, 400 тысяч из них сложили головы на полях 
сражений.

В послевоенное время все крупнейшие, прорывные проекты 
Советского Союза — в освоении космоса, развитии оборонной 
отрасли, строительстве промышленных гигантов, создании 
новых химических материалов, лекарств — были реализованы 
при непосредственном участии предприятий Свердловской 
области, уральских КБ, нашей отраслевой науки.

В конце 80-х годов прошлого столетия Свердловская 
область активно включилась в борьбу за демократические 
преобразования, стала своеобразным полигоном, на котором 
обкатывались новые для страны механизмы и процедуры 
государственного и хозяйственного управления.

На рубеже XX и XXI веков область вошла в число самых 
динамично развивающихся, инвестиционно привлекательных 
регионов России. И прочно закрепилась на этих позициях.

Сегодня наш регион — не только промышленный, но и 
крупнейший научный, культурный, образовательный центр 
России. По научному, кадровому, культурному потенциалу мы 
закономерно занимаем четвертое место в РФ.

По объему отгруженной промышленной продукции Свер-
дловская область находится на шестом месте в стране. По 
обороту розничной торговли — на третьем, по сумме инвести-
ций, привлеченных в основной капитал, — на восьмом месте в 
Российской Федерации.

Несмотря на определенные трудности в мировой экономике, 
по итогам 2013 года по большинству показателей социально-
экономического развития Свердловская область сохранила 
свои позиции в первой десятке субъектов РФ.

Сегодня мы формируем новую экономическую и промыш-
ленную политику региона, политику, основанную на коренной 
модернизации производственных процессов, техническом пе-
реоснащении предприятий, росте производительности труда, 
укреплении общественного престижа рабочих и инженерных 
профессий.

Средний Урал сегодня утверждается в новом статусе, новом 
имидже — регион больших возможностей, территория нового 
качества жизни. Все наши экономические и финансовые воз-
можности, всю мощь региона мы должны сегодня направить на 
повышение качества жизни людей, благоустройство городов и 
сел, чтобы уральцы гордились Свердловской областью. Ведь 
люди — это и есть главное богатство нашего края.

Чтобы достичь этой цели, мы разработали специальную 
программу. Она так и называется «Новое качество жизни 
уральцев». Важно, что ее формирование шло публично, от-
крыто, доступно, мы учитывали мнения жителей региона и 
глав муниципальных образований. Это комплексный, мас-
штабный, научно обоснованный и экономически выверенный 
документ, руководствуясь которым мы будем добиваться 
реального повышения качества жизни людей на всей террито-
рии Свердловской области, во всех городах и селах. Мы будем 
экстраполировать комплексный подход на все территории 
региона, объединив усилия всех министерств и ведомств, 
от деятельности которых зависит улучшение ситуации на 
Среднем Урале. Результатом нашей общей работы должна 
быть удовлетворенность населения качеством жизни, чтобы 
каждый уралец мог сказать: «Мне нравится здесь жить! Я 
никуда отсюда не уеду!»

— юбилей — это также повод наметить перспективы 
развития? Какие отрасли и предприятия региона останутся 
драйверами экономического роста даже в условиях рецессии? 
Какие отрасли Вы намерены поддерживать?

— Как я уже говорил, в настоящее время в области ведет-
ся коренная перестройка промышленности. В соответствии 
с поручениями Президента России в Свердловской области 
сейчас завершается разработка Программы модернизации 
и создания новых рабочих мест на период до 2020 года. Мы 
намерены продолжать модернизировать и создавать новые 

Евгений Куйвашев: 
«Реализация 

социальных указов 
главы государства 

остается нашим 
приоритетом»
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высокопроизводительные рабочие места, их количество со-
ставит 700 тысяч.

Отталкиваясь от структуры нашей экономики, кроме 
традиционных металлургии и машиностроения мы выбрали 
четыре приоритетные сферы — это обрабатывающие и добы-
вающие производства, сельское хозяйство и информационные 
технологии.

Совсем недавно мы внедрили новый инструмент поддержки 
инвесторов, который позволит придать импульс развитию этих 
и других отраслей. Я говорю о присвоении статуса приоритет-
ного инвестиционного проекта. Он позволяет получать пони-
женную ставку налога на прибыль на уровне 13,5 процента, 
то есть снизить ставку на 4,5 процента, а также освобождает 
от уплаты налога на имущество организаций в течение пяти 
лет с момента постановки на баланс имущества, созданного в 
результате реализации инвестпроекта.

В 2013 году впервые из областного бюджета предоставлены 
субсидии для 22 промышленных предприятий, реализующих 
инвестиционные проекты. В 2014 году мы увеличим объем 
предоставляемой поддержки, на эти цели в областном бюджете 
предусмотрено более 600 миллионов рублей.

Кроме того, у нас утверждены такие стратегические доку-
менты, как государственная программа «Развитие промыш-
ленности и науки на территории Свердловской области до 2020 
года» и Стратегия инновационного развития Свердловской 
области до 2020 года.

Повторюсь: основной целью масштабной поддержки реаль-
ного сектора экономики является создание новых стандартов 
качества жизни людей.

— Насколько, по Вашему мнению, сегодня оптимальна 
структура власти в регионе с точки зрения эффективнос-
ти управления? довольны ли вы результатами последних 
изменений, планируете ли продолжить реструктуризацию 
аппарата губернатора, кабинета министров?

— Корректировка структуры органов управления — нор-
мальный процесс. Жизнь идет, все меняется, меняются и 
приоритеты государства. Новые задачи перед нами ставит 
Президент РФ — через майские указы, через Послание Фе-
деральному собранию. Поэтому мы систематизируем работу 
администрации и правительства, как ключевых управлен-
ческих звеньев.

Сравнительно недавно определенные изменения про-
изошли. Прежде всего, мы больше внимания теперь уделяем 
муниципалитетам, местной власти. Усилена работа в сфере 
межнациональных отношений. Вы знаете, что в правительстве 
за эти направления отвечает отдельный вице-премьер. Были 
и другие, не столь заметные изменения, призванные сделать 
нашу работу более эффективной и отвечающей веяниям 
времени.

Безусловно, при необходимости мы будем перестраивать 
работу кабмина, вносить какие-то коррективы. Это, повторюсь, 
нормальная практика.

— В последнее время активизировалась работа с орга-
нами местного самоуправления: проводятся совещания, 
стажировки за рубежом, недавно прошла «школа мэров». 
Почему возникла такая необходимость и как Вы планиру-
ете выстраивать взаимоотношения с муниципалитетами в 
дальнейшем?

— Это стало приоритетом с первых дней моей деятельности 
на посту губернатора. Может быть, эта работа не была столь 
публичной, но подготовка кадров, повышение компетенции 
сотрудников всегда занимали приоритетное место в деятель-
ности органов власти. И формирование профессионального 
аппарата руководителей в муниципальных органах власти 
имеет первостепенное значение. Именно местная власть долж-
на, с одной стороны, чутко реагировать на запросы населения, 
что называется, держать руку на пульсе повседневной жизни 
своих земляков, а с другой — грамотно выстраивать поли-

тику, рассчитанную на долгосрочную перспективу. Именно 
муниципальные служащие, главы муниципалитетов ближе 
всего к людям, им приходится решать конкретные проблемы 
земляков. Сильное местное самоуправление — залог успешного 
развития всего государства. Именно поэтому мы и запустили 
полномасштабный долговременный проект, который называ-
ется «Школа мэров».

Понятно, что главы муниципальных образований — люди 
знающие, опытные, ответственные, у них за плечами многие 
годы работы. Казалось бы, зачем опять в школу? Но «Школа» 
ориентирована на профессиональный рост глав как современ-
ных, эффективных, компетентных управленцев.

Оно и понятно: перед руководителями муниципальных об-
разований сегодня стоят сложные задачи: выполнение на 100 
процентов социальных обязательств, повышение финансовой 
самостоятельности муниципалитетов и инвестиционной при-
влекательности территорий, самостоятельный поиск инвесто-
ров, снижение административных барьеров и многие другие.

И в рамках проекта мы обсуждаем проблемы стратеги-
ческого характера, ищем возможности для дальнейшего раз-
вития муниципалитетов, рассматриваем с различных точек 
проблемные вопросы.

Уверен, что этот и подобные проекты обучения, повышения 
квалификации государственных и муниципальных служащих 
принесут пользу и свердловчане почувствуют позитивные 
перемены в своей жизни.

— Как на Среднем Урале выполняются майские указы 
Президента РФ? Какие проблемы социально-экономичес-
кого развития региона Вам предстоит решать в ближайшее 
время?

— Реализация майских указов Президента РФ является 
безусловным приоритетом при формировании региональной 
экономической политики. В связи с этим в первую очередь мы 
работаем над повышением заработной платы работникам бюд-
жетной сферы — специалистам сферы образования, культуры, 
социального обеспечения, здравоохранения. И нам удалось в 
прошлом году достичь целевых показателей по этому направ-
лению. Мы пока не везде дотягиваем до среднероссийского 
уровня, но средних показателей по области уже достигли.

На Среднем Урале продолжается демографический рост, 
причем, что очень важно, — это естественный рост, то есть он 
не связан с миграцией. Нам удалось добиться снижения пока-
зателей смертности от туберкулеза, инфарктов и инсультов, 
ДТП, а показатели младенческой смертности в регионе сегодня 
ниже европейских.

В области реализуется программа устранения дефицита 
медицинских кадров: увеличен целевой набор абитуриентов в 
Уральский государственный медицинский университет, меди-
цинские работники обеспечиваются жильем. В прошлом году 
«сельский миллион» получили 59 работников — это молодые 
медики, которые едут работать в сельскую местность.

Мы начали выплаты областного материнского капитала в 
размере 100 тысяч рублей на третьего или последующих детей. 
За 2013 год выдано более 13,5 тысячи сертификатов.

За последние четыре года в области создано 44,5 тысячи 
дополнительных мест в детских садах. В области инициирована 
реализация пилотных проектов повышения энергетической эф-
фективности систем теплоснабжения муниципалитетов. В 2014 
году стартует практический этап их реализации, в областном 
бюджете на эти цели предусмотрено 1,5 миллиарда рублей.

Планируем, что к концу 2015 года будет ликвидирован весь 
аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоя-
нию на 1 января 2012 года.

В целом считаю, что майские указы на территории Свер-
дловской области реализуются без сбоев, в соответствии с 
планами. Эта работа была и остается нашим приоритетом.

Екатерина КОСТРОМИНА
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Свердловская область — один из крупнейших промышленных регионов России. По большинству основных показателей 
социально-экономического развития Средний Урал входит в первую десятку российских субъектов. О промышленной 

политике региона наше интервью с председателем правительства Свердловской области Денисом Паслером.

«Наша сила — в наших людях»

— денис Владимирович, в 2013 году Свердловская область 
стала первым в России регионом, где на законодательном 
уровне были приняты принципы промышленной политики. 
есть ли на данный момент результаты этой работы?

— Результат, и очень положительный результат именно в 
том, что мы приняли этот объемный и существенный документ. 
Когда Евгений Владимирович Куйвашев в 2012 году ставил 
задачи перед правительством области, промышленная поли-
тика была одним из приоритетов. И в 2013 году мы документ 
приняли.

Почему именно Свердловская область стала первым 
регионом России, который разработал документ, провозгла-
шающий промышленную политику основой экономического 
благополучия? Мы один из крупнейших регионов России 
с развитым реальным сектором и высокой долей экспорта. 
Свыше 37 процентов валового регионального продукта области 
приходится на промышленное производство. Уровень концен-
трации промышленности Свердловской области в четыре раза 
выше среднероссийского. В промышленном комплексе занято 
35 процентов работающего населения региона. Мы занимаем 
четвертое место среди субъектов Российской Федерации по 
количеству промышленных предприятий и второе место по 
численности занятых в промышленности. А реальные резуль-
таты реализации промышленной политики можно ждать через 
три-четыре года.

— Как в целом развивается промышленный комплекс 
Среднего Урала, его основные отрасли? Какие крупные ин-
вестиционные проекты в базовых отраслях реализуются 
сегодня?

— В 2012 году по сравнению с предшествующим годом 
Свердловская область существенно улучшила свои позиции 
по индексу промышленного производства, поднявшись сразу 
на 35 позиций (с 51-го на 16-е место в федеральном рейтинге). 
В целом по итогам года по объему отгруженной промышленной 
продукции Свердловская область в России заняла пятое место. 
Стоит отметить, что первое место в стране по этому показателю 
занимает Тюменская область, включая Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югру, где добывается в основном рос-
сийская нефть, и Ямало-Ненецкий автономный округ, где в 
основном добывается российский газ. Далее следуют города 
федерального значения Москва и Санкт-Петербург, на чет-
вертом месте — Московская область. Важно, что в 2013 году 
мы удержали свои высокие позиции.

За счет производства продукции более высоких переделов 
достигнуты положительные показатели в цветной металлур-
гии, несмотря на снижение объемов добычи сырья (бокситов 
и медной руды). За восемь месяцев 2013 года объем отгрузки 
продукции составил 79 миллиардов рублей, или 105 процентов 
к аналогичному периоду прошлого года. Стабильна ситуация 
в машиностроительном комплексе региона. По итогам девяти 
месяцев 2013 года индекс промышленного производства машин 
и оборудования составил 123 процента, значительно превысив 
общероссийский показатель (93 процента). Положительную 
динамику отгрузки продукции демонстрируют Уральский 
турбинный завод (рост на 21 процент), Завод бурового обору-
дования УРБО (рост на 11 процентов).

Хорошая динамика роста объемов у уральских предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса, которые в рам-
ках утвержденной Государственной программы развития 
вооружения имеют сформированный госзаказ. В частности, 
в сравнении с 2012 годом в 2013-м почти в три раза увели-
чился гособоронзаказ Машиностроительному заводу имени 
Калинина, в два раза — ОКБ «Новатор», в полтора раза —  
Уралтрансмашу.

Что касается инвестиционных проектов, то мы понимали 
изначально, что региональные власти должны стимулировать 
модернизацию производств, создание новых — высокотехно-
логичных, инновационных — предприятий. В 2013 году мы  
приняли пакет законов, направленных на стимулирование 
инвестиционной деятельности. Подчеркну, что в прошлом 
году впервые в истории нашего промышленного региона мы 
предусмотрели в бюджете области 600 миллионов рублей на 
поддержку промышленных предприятий, которые реализуют 
инвестпроекты и занимаются модернизацией производства. 
Аналогичные расходы заложены и в бюджет 2014 года.

Следуя импульсу, идущему от возможностей и запро-
сов региона, российского и международного рынка в целом, 
предприятия Свердловской области в 2013 году реализовали 
несколько масштабных инвестиционных проектов. В частности, 
ОАО «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме (предприятие 
группы «УГМК-Холдинг») запустило первую очередь нового 
цеха электролиза меди мощностью 150 тысяч тонн катодной 
меди в год. Проект стал лауреатом конкурса «Главное событие 

паслер
Денис владимирович,
председатель правительства 
Свердловской области 

На заводе «Уральские локомотивы»
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в металлургии России» в рамках выставки «Металл-Экспо-
2012». В городе Полевском произошел пуск Уральского завода 
горячего цинкования. Общая стоимость проекта составляет 
около 450 миллионов рублей. Пуск первой очереди завода 
позволил создать в Полевском дополнительно 120 рабочих 
мест, а также придал импульс развитию вспомогательных 
производств по изготовлению металлоконструкций.

На Нижнесалдинском металлургическом заводе — в фи-
лиале ОАО «ЕВРАЗ НТМК» открыто новое производство 
рельсовых накладок. Предприятие — единственное в России, 
которое выпускает этот вид изделий. На Синарском трубном 
заводе в городе Каменске-Уральском произошел пуск в 
опытно-промышленную эксплуатацию участка по изготов-
лению длинномерных труб для атомной промышленности, 
машиностроения и топливно-энергетического комплекса. В 
стадии высокой готовности находится проект по производству 
субстанции и готовых лекарственных форм генно-инженер-
ного инсулина. В скором будущем ООО «Завод Медсинтез» 
начнет производить не только готовые формы инсулина, но 
и субстанцию.

В Свердловской области также реализуется ряд других 
крупных инвестиционных проектов, которые придадут мощ-
ный импульс развитию промышленного комплекса региона. 
Это проекты создания широколистового прокатного комплекса 
на Каменск-Уральском металлургическом заводе, внедрения 
перспективной инновационной продукции на Уралвагонзаво-
де, строительства непрерывного стана Северским трубным 
заводом, проект «Уральских локомотивов» по расширению 
производства грузовых электровозов и освоению выпуска 
пассажирских электропоездов, совместный проект Ураль-

ского завода гражданской авиации и австрийской компании 
«Даймонд Эйркрафт Индастриз» по организации производства 
легких самолетов, совместный проект «КР-Пром» с чешской 
компанией «Варнсдорф» по организации на территории реги-
она сборки горизонтально-расточных станков и портальных 
обрабатывающих центров, включая строительство завода 
полного цикла. И это только крупные проекты.

— За последние пять лет екатеринбург стал центром для 
проведения крупных международных мероприятий, включая 
встречи на высшем уровне. Что это дает региону в перспекти-
ве, в том числе проведение таких выставок, как «Иннопром», 
«Russia Arms Expo», и насколько активно развиваются зару-
бежные контакты Среднего Урала сегодня?

— Мы с вами только что говорили о совместных проек-
тах с иностранными компаниями, важно, что эти проекты 
реализуются именно в промышленной сфере. И названные 
вами выставки «Иннопром», «Russia Arms Expo», безусловно, 
являются эффективными инструментами взаимодействия с 
бизнес-сообществом и иностранными государствами.

Когда задумывалась выставка «Иннопром», как прототип 
рассматривалась немецкая «Ганновер Мессе». Это современ-
ный формат именно промышленной выставки, которая решает 
глобальные задачи презентации и развития промышленности, 
а также остается собственно выставкой, где происходят диалог 
технологий разных государств и демонстрация современного 
индустриального состояния стран. Сегодня «Иннопром» стал 
федеральной промышленной выставкой России. И в этом 
направлении мы будем развиваться. Также важное для нас 
решение о федеральном статусе «Russia Arms Expo» приняло 
Правительство РФ. И в 2013 году гости и участники увидели 
уже совершенно новую выставку.

— Какие вопросы промышленного развития региона Вам 
предстоит решать в ближайшее время?

— Сегодня первоочередным вопросом развития промыш-
ленности являются кадры. Вернее, кадровый голод, который 
испытывают наши предприятия, «утечка мозгов». Мы наблю-
даем ужесточающуюся борьбу за квалифицированные кадры. 
Поэтому в «битве за людей» в ближайшие два-три года необхо-
димо ускорить формирование качественной базы подготовки 
кадров для промышленности.

Сегодня в рамках наших программ развития образования 
в области уже реализуются проекты по созданию совместно 
с крупнейшими промышленными предприятиями центров 
подготовки кадров на базе областных учреждений среднего 
профессионального образования (Первоуральский метал-
лургический колледж и Первоуральский новотрубный завод, 
«Уралэлектромедь» и Верхнепышминский политехникум).

В этом плане набирают обороты и предприятия, создающие 
собственные центры подготовки квалифицированных рабочих 

кадров. Такие, как Уралмашзавод, Машзавод имени Калинина, 
Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», и другие.

Созданы и успешно функционируют центры сертифика-
ции квалификаций в ведущих университетах Свердловской 
области (Уральский федеральный университет, Уральский 
государственный экономический университет).

Это только первые шаги. Сегодня мы совместно с предпри-
ятиями, союзами работодателей, такими как Свердловский 
областной союз промышленников и предпринимателей, Союз 
оборонных предприятий, совместно с Уральской торгово-про-
мышленной палатой ищем пути решения кадрового вопроса.

Свердловская область и здесь уникальный регион — у нас 
человеческий потенциал, у нас большое количество высших и 
средних профессионально-технических учебных заведений, у 
нас промышленная база, — нужно только выстроить систему 
взаимодействия и стимулирования развития. Наша главная 
сила — в наших людях, жителях Свердловской области.

Елена ВОРОНОВА

Презентация деталей «Окума» в рамках выставки «Иннопром-2013» Открытие «Investment Lounge» на выставке «Иннопром-2013»
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Эдуард Россель первым из губернаторов подписал 
договор о разграничении полномочий Свердловской 
области и центра, инициировал создание Ассоциа-

ции экономического взаимодействия областей и республик 
Уральского региона во времена жесточайшего кризиса в 
экономике и общественно-политической сфере. Организовал 
в Нижнем Тагиле крупнейшую в стране выставку вооруже-
ния как инструмент оживления оборонно-промышленного 
комплекса области и страны, стал одним из инициаторов 
возрождения Демидовской премии за развитие науки и 
промышленности. Благодаря энергии Эдуарда Эргартови-
ча, настойчивости, умению добиваться поставленной цели 
Средний Урал сохранил и приумножил свои позиции одного 
из самых мощных регионов России. В умении защищать ин-
тересы региона Росселю среди губернаторов не было равных. 
В канун юбилея Среднего Урала первый губернатор региона 
рассказал о наиболее ярких эпизодах в истории области:

— К началу 90-х годов прошлого века Свердловская 
область по своей мощности была пятой в масштабах всего 
СССР. Единственный в своем роде регион, полностью само-
достаточный. На его территории присутствовали все отрасли 
промышленности, социальной инфраструктуры, тысячи 
предприятий, более сотни научно-образовательных инсти-
тутов. После развала плановой экономики региону пришлось 
самому решать все жизненно важные вопросы, от продоволь-
ственного обеспечения населения до трудоустройства людей. 
И у нас это получалось.

Все необходимые законодательные акты мы принимали на 
областном уровне. Когда я был председателем Свердловской 
областной Думы I созыва (1994—1998 годы), было принято 
около 200 законов, регулирующих экономическую и соци-
альную жизнь региона. Затем их изучали и использовали 
по России.

В условиях укрепления суверенитета соседних Татарста-
на и Башкортостана было логично организовать и в нашем 
регионе свою Уральскую республику. Конституция, по кото-
рой мы тогда жили, давала право повысить статус области, 
и мы разработали, согласно основному закону страны, собс-
твенную, «уральскую» конституцию. Инициатива создания 
Уральской республики с Президентом РФ Ельциным не была 
согласована, население Свердловской области поддержало 
данное изменение статуса области на всенародном референ-
думе 78 (!) процентами. Но проект не реализовался.

После отмены закрытости области в 1991 году остро встала 
необходимость установления экономических контактов с зару-
бежными государствами. Приезжая в экономически развитые 
страны, например в США, общаясь с бизнесменами, убедились 
в том, что нас просто не знают. Представьте, в зале около 600 
человек, я презентую Свердловскую область. Они на меня 
смотрят, как на человека из «палаты № 6». Пришлось даже 
на карте мира показывать, где мы находимся. Они искренне 
думали, что у нас только зима, медведи, горы. После нашего 
визита американцы открыли в Екатеринбурге первое консуль-
ство. За ними — и другие страны. Сегодня в Екатеринбурге есть 
консульства и представительства более 20 стран.

Много усилий в 90-е годы XX века было направлено на то, 
чтобы сохранить все оборонные предприятия Свердловской 
области. И мы добились этого. Сейчас их мощности востребова-
ны, идет переоснащение Российских вооруженных сил, к 2020 
году, я думаю, мы будем иметь современнейшую по своему 
оснащению армию.

Уровень развития медицины в Свердловской области мы за 
последние 20 лет постепенно подняли, создали по критичным 
заболеваниям высокотехнологичные сердечно-сосудистые, 
гематологические, перинатальные центры. Уже в Совете Феде-
рации с коллегами по прежней работе в правительстве области 
мы осознали необходимость создания биомедицинского клас-
тера в Свердловской области, на Урале. Лекарства мы можем 
делать сами, не хуже импортных. Сегодня на Среднем Урале 
биомедицинский кластер создан, в его составе 26 организаций 
и предприятий. Более того, по сравнению с другими регионами 
уральский кластер реально работает и динамично растет.

Недавно подписано соглашение с медицинской корпорацией 
«Bayer» (Германия), мировым фармацевтическим лидером, о 
совместном производстве ряда препаратов под их брендом на 
одном из предприятий в кластере (ООО «Завод Медсинтез»). 
Это признание высокого уровня уральского кластера. На 
переговорах я делал доклад на немецком языке, германские 
специалисты были удивлены. (Я не знал немецкого, но, когда 
ушел с поста губернатора, появилось время для изучения 
языка, который я освоил за два года.) Этот незначительный 
факт подтверждает, какую важную роль играет установление 
общего языка в деловых контактах.

Еще одно перспективное направление для развития реги-
она — создание Ассоциации экономического взаимодействия 

Открытие онкологического комплекса. 2000 год

россель
эдуард эргартович,
губернатор Свердловской 
области с 1991 по 2009 год, 
член Совета Федерации
Федерального собрания РФ 

В самый сложный период перехода от плановой к рыночной экономике, с 1991 по 2009 год, Свердловскую область 
возглавлял Эдуард Россель. На этом посту он был первопроходцем, который не боялся принимать  

нестандартные решения.

Оставить след на земле
80 лЕт сВЕРДлОВсКОй ОблАстИ
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Пленарное заседание XII Российского экономического форума. 2007 год

областей и республик региона «Большой Урал». Она появилась 
в Екатеринбурге не случайно. Свердловская область уже 
тогда была межрегиональным центром деловой активности. 
И в рамках ассоциации удавалось решить многие проблемы 
восстановления разорванных хозяйственных связей и загрузки 
промышленных предприятий. Эти подходы к развитию коопе-
рационных связей крупные холдинговые компании используют 
и сегодня. 

Есть и сегодня много проблем развития региона, которые 
успешно решаются общими усилиями. Например, в последние 
годы создано совместное с компанией «Siemens» предприятие 
по производству электровозов в Верхней Пышме. Оно объеди-
нило многие уральские компании, которые поставляют по ко-
операции комплектующие детали. И сейчас этот завод делает 
лучшие в мире электровозы, наращивает мощности.

Имеется еще одна хорошая, можно сказать, народная идея 
по развитию внутреннего рынка. В Свердловской области есть 
все возможности создать базу по производству телевизоров. 
Это же новые рабочие места. А мы закупаем электроприбо-
ры и другую технику на миллиарды долларов, хотя можем 
делать сами. Сегодня в регион завозится около 60 процентов 
продовольствия, в то же время тысячи гектаров земли просто 
брошены. У нас исчезнет безработица, если мы будем разви-
вать свое производство. Начинать надо с рынка области —  
это первая ступень. Потом в рамках ассоциации «Большой 
Урал» можно выйти на уровень второй ступени. Затем — на 
уровень федерации. Все это вполне можно реализовать.

Я планировал, если позволит здоровье, работать губернато-
ром до 2015 года. И у меня были колоссальные планы по разви-
тию Свердловской области. Я знаю, как дальше ее развивать. 

Область имеет бесконечную перспективу, мы в разы можем 
увеличить объемы. Но к сожалению, по каким-то причинам 
было принято решение после 75 лет не назначать руководи-
телей регионов.  Хотя мне это непонятно: от губернатора не 
требуется бегать стометровки — главное, чтобы у него был 
колоссальный опыт.

Я проработал около 20 лет главой области, и работал так, 
как будто делал это для своей семьи. Свердловская область —  
мой родной дом. Проблем было много, а денег мало. И мы рассчи-
тывали: в этом году надо эту задачу решить, в следующем —  
другую.

Есть интересная закономерность: чем лучше люди живут, 
тем больше проблем. Потребности в обществе растут, по Ека-
теринбургу уже проехать невозможно из-за автомобильного 
бума. У меня есть мечта — сделать из Екатеринбурга город 
без пробок.

И хотя сегодня это звучит фантастично, все вполне реально. 
Необходимо построить как минимум 24 двухуровневые автомо-
бильные развязки, с пешеходными переходами, подземными 
и надземными, и тогда город станет уютным для людей. И эта 
работа уже ведется. Построена развязка на трассе в сторону 
Первоуральска, ни одного светофора нет. Строится крупная 
развязка на Московской улице. Стоимость строительства каж-
дой, конечно, немаленькая — несколько миллиардов рублей. 
Идея очень затратная, однако в течение 20 лет ее можно реа-
лизовать. Это большой срок, но в целом жизнь очень короткая, 
а надо успеть сделать многое, чтобы оставить добрый след на 
уральской земле.

Валерий БОРИСОВ
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В прошлом году, когда Екатеринбург праздновал 290-летие (официальная дата рождения города 18 ноября 1723 года), 
отмечалось еще одно важное событие — десять лет с момента принятия Стратегического плана развития Екатеринбурга 

(городская Дума утвердила документ 10 июня 2003 года). Его создание позволило городу развиваться гармонично: 
диверсифицировать экономику, значительно увеличить объемы строительства жилья, социальных объектов, 

инфраструктуры. Как результат — Екатеринбург стал центром проведения крупных международных мероприятий, 
что десять лет назад вряд ли было возможно. Об истории создания и особенностях реализации Стратегического плана 

развития Екатеринбурга рассказывает один из его разработчиков, глава города с 1991 по 2010 год, а ныне первый 
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.

— В масштабах страны стратегическое планирование 
успешно применялось в сложные периоды индустриализа-
ции и восстановления народного хозяйства после Великой 
Отечественной войны. К сожалению, в последние десятиле-
тия эпохи социализма подходы к стратегическому плани-
рованию свелись к установлению десятков количественных 
показателей. Поставленные задачи не соответствовали 
уровню развития материальной базы и потому представля-
ли собой благие пожелания. Выполнять их предполагалось 
за счет использования административного ресурса.

Когда мы в Екатеринбурге приступили к подготовке 
стратегического плана, то начали с оценки существующего 
потенциала города. Эта работа велась достаточно долго. 
Затем принялись определять возможности развития не-
традиционных для Екатеринбурга отраслей, таких, как 
торговля, малый бизнес, туризм, и других. И наконец, 
наступил самый главный этап — формулирование целей, 

миссии и конкретных задач. Цель определили как «устой-
чивое повышение качества жизни горожан», но вот с мис-
сией возникли сложности. Город на протяжении столетий 
развивался как в первую очередь промышленный, а наряду 
с этим как научный и культурный центр. Однако опора на 
промышленные фонды в том состоянии, в котором они на-
ходились в 80-е годы, не смогла бы обеспечить выживание 
города в 90-е годы XX века.

Поэтому решили взять курс на многофункциональное 
развитие Екатеринбурга в качестве столичного города, 
не допуская ухудшения положения в традиционных для 
него отраслях. С одной стороны, необходимо было вынести 
за пределы территории вредные производства (несмотря 
на сильное противодействие), с другой — организовать 
высокотехнологичные производства. Проведя анализ ре-
ального положения дел, мы выяснили, что потенциал для 
этого имеется.

Эффект стратегического 
планирования
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Стратегический план стал основой для комплексного 
развития инфраструктуры — необходимого условия реа-
лизации любых проектов в долгосрочной перспективе.

Документ сыграл очень важную роль в формировании 
совместных интересов бизнеса и общества. Бизнесу он ука-
зал те сферы, куда можно и нужно вкладывать ресурсы, а 
власть и общество выразили готовность поддержать бизнес, 
если он будет вкладывать средства надлежащим образом.

ПРеОдОлеВАЯ ПРеПЯтСтВИЯ 
Разумеется, в процессе реализации плана возника-

ли и будут еще возникать сложности. В 2003 году, когда 
был принят документ, создалась не очень благоприятная 
политическая конъюнктура для команды, создававшей 
стратегический план. У меня возникли реальные опасения, 
что после нашего возможного ухода из власти программа 
будет свернута. К счастью, властные полномочия удалось 
сохранить, план продолжали выполнять, и уже в 2007—2008 
годах я проникся уверенностью, что он будет выполняться 
любой командой, потому что достигнутые к тому времени 
результаты действительно обеспечивали комплексное 
развитие территории. Люди наглядно убеждались в том, 
что благодаря заложенным в план последовательности, 
этапности, приоритетности удается достичь поставленных 
целей с минимальными затратами.

Важно, что стратегический план сокращает возможнос-
ти для проявлений волюнтаризма, принятия разного рода 
спонтанных решений, что, к сожалению, наблюдается в аб-
солютном большинстве территорий России. Администрации 
очень многих городов стремятся к достижению в лучшем 
случае внешнего эффекта, в том числе в угоду политической 
конъюнктуре. Мы же делали все, чтобы достигнутые сегодня 
частичные успехи дали кумулятивный эффект завтра.

Что касается грядущих угроз для реализации стратеги-
ческого плана, то в ближайшем будущем ни в коем случае 
нельзя допустить снижения численности населения Екате-
ринбурга, иначе не обеспечить полноценного функциониро-
вания города. Поэтому неизбежно продолжение миграции, 
но при этом надо скорректировать миграционную политику 
таким образом, чтобы завозить к нам не дворников, а высо-
коквалифицированных специалистов. 

Другую чрезвычайно серьезную опасность представляет 
возможное ухудшение бюджетной обеспеченности вследс-
твие инфляции, сокращения программ развития и мер со-
циальной поддержки, увеличения ряда налогов. Эта угроза 
будет висеть над нами как дамоклов меч в условиях, когда 
51 процент бюджета страны зависит от экспорта нефти и 
газа. Существенные отрицательные колебания в сырьевом 
секторе на протяжении относительно долгосрочного пери-
ода способны привести к катастрофическим последствиям 
в социальной сфере.

ОПРеделЯем ПРИОРИтеты
Заглядывая в будущее, конечно, нужно принимать во 

внимание предстоящее 300-летие Екатеринбурга. Под-
готовку к юбилею следует вести с учетом как хороших 
примеров (празднование 300-летия Санкт-Петербурга 
и тысячелетия Казани), так и неудачных (на мой взгляд, 
так получилось с тысячелетием Ярославля). Поскольку до 
2023 года остается не так уж много времени, то программу 
мероприятий следовало бы утвердить на федеральном 
уровне уже в 2014-м или в крайнем случае в 2015 году.

В ближайшее десятилетие в первую очередь следует за-
вершить строительство кольцевой дороги, после чего окон-
чательно сформируется габарит города. Этот параметр 
станет базовым для всего дальнейшего стратегического 
планирования. Екатеринбургу нет смысла выходить за 
пределы кольцевой дороги. Этой территории вполне доста-

точно для того, чтобы обеспечить комфортное проживание 
2,5 миллиона горожан даже в отдаленном будущем.

Если не к 2020 году, то в течение ближайших 15 лет 
необходимо окончательно сформировать транспортный 
каркас Екатеринбурга, включая радиальные направления. 
Такой каркас останется надолго, если не навсегда. Поэтому 
проектировать новые и реконструировать действующие 
основные дороги уже сейчас нужно с учетом только ми-
ровых стандартов.

Предстоит окончательно сформировать конфигурацию 
центральной части города, для чего если не в 2020-х, то в 
2030-х годах непременно надо снести хрущевки. Когда они 
строились, им отводилось 50 лет жизни, таким образом, 
срок истек. Исследовав их состояние, мы отвели им еще 
20 лет, хотя с точки зрения конструктива и архитектуры 
они, конечно, недостойны оставаться на карте города. 
Москва (разумеется, с учетом ее возможностей) показала 
хороший пример решения проблемы, создавая на занима-
емых хрущевками местах, очень выгодно расположенных, 
комфортабельные жилые районы.

Назрела необходимость изменения функционального 
назначения с полной реконструкцией жилого района «За-
вокзальный». Нельзя мириться с тем, что в пяти минутах 
езды от центра существует нагромождение устаревших 
баз, отчего постоянно возникают транспортные заторы. К 
тому же в перспективе строительство высокоскоростной 
магистрали Москва—Екатеринбург потребует расшире-
ния железнодорожного вокзала и создания полноценного 
железнодорожного узла.

Пора приступать к строительству кампуса и технопарка 
на площадке Уральского федерального университета в 
районе Шарташа, что поспособствует решению главной 
для УрФУ задачи — войти в первую сотню университе-
тов мира. А это невозможно без соответствующей мате-
риальной базы. Ее наличие придаст импульс развитию в 
технопарке УрФУ мощного инновационного направления, 
в том числе промышленного, непосредственно связанного 
с научными исследованиями. Как следствие, резко уси-
лится притяжение в Екатеринбург интеллектуальных 
ресурсов.

Концентрации бизнеса будет способствовать развитие 
двух деловых центров. Зарезервированная под «Екате-
ринбург-Сити» площадка ждет своего освоения на про-
тяжении почти 20 лет. Другой центр уже формируется 
в районе Атриум Палас отеля. Думается, эти проекты 
возможно реализовать в относительно короткий срок, за 
10—15 лет.

К сожалению, стратегический план остается нереали-
зованным в части создания Большого Екатеринбурга, чьим 
ярым сторонником я выступаю. Объясняю задержку толь-
ко отсутствием политической воли. Реализация проекта 
поспособствует развитию всех вовлеченных территорий 
со всех точек зрения — организационной, экономической, 
социальной и так далее. Это проект без изъянов. Единс-
твенное, что требуется для восприятия его населением, —  
провести нормальную разъяснительную работу. Хочу от-
метить, что за десять лет мне ни разу не довелось слышать 
аргументированных возражений против этого проекта.

В Екатеринбурге создается инфраструктура, которая 
позволит развиваться здесь любому бизнесу — местному, 
региональному, федеральному, международному. Если, 
скажем, возникнет инициатива по созданию здесь биржи 
мирового уровня, то город сможет создать для этого все 
условия. Или (помечтаем!) будет принято решение о пере-
езде правительства страны в Екатеринбург — пожалуйста, 
у нас для этого есть все условия!

Владимир МЫЛОВ
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История Челябинской области уходит в глубину веков, но официально ей восемь десятков лет. Все дело в том,  
что территориальной единицы с таким названием до 1934 года не существовало. Именно тогда на карте нашей страны 

появилась Челябинская область. Сегодня это один из наиболее экономически развитых регионов России. Ведущим  
в его экономике является металлургический комплекс, который производит каждую четвертую тонну проката и каждую 

десятую тонну стальных труб в РФ. Южный Урал обладает значительным производственным, трудовым и научным 
потенциалом. О достижениях Челябинской области рассказывает врио губернатора Борис Дубровский.

— 17 января исполнилось 80 лет со дня образования 
Челябинской области. Борис Александрович, на каких 
позициях, на Ваш взгляд, южный Урал встретил эту дату, 
в том числе по отношению к другим регионам?

— Юбилейный год Челябинская область встретила в 
хорошей рабочей форме, подтвердила статус одного из 
ведущих регионов России, достойно завершила 2013 год, 
сохранив по большинству показателей свои позиции на 
общероссийском уровне.

При всех трудностях продолжалось обновление произ-
водственных фондов. За последнее десятилетие они мо-
дернизированы более чем наполовину, а в металлургии —  
более чем на две трети. Многолетние, планомерные ин-
вестиции омолодили промышленный потенциал области. 
Сейчас процесс обновления активизировался в машино-
строении и оборонном комплексе, благодаря федеральной 
программе перевооружения Российской армии до 2020 
года. Есть определенный запас времени, и мы не собира-
емся его терять.

Показательно, что самый существенный прирост в 25 
процентов достигнут в производстве сложной электротех-
ники, электронного и оптического оборудования, приборов 
учета и контроля. Это говорит об устойчивом спросе на юж-
ноуральскую продукцию и ее конкурентоспособности.

Значительные вложения сделаны в энергетику — в 
создание новых генерирующих мощностей. Реализуется 
областная целевая программа энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности. Это также повлияло на 
увеличение объемов производства специального обору-
дования.

Есть полезная отдача от соглашений о сотрудничестве 
различного уровня. Межрегиональный торговый оборот 
в 2013 году превысил 517 миллиардов рублей. На 11 про-
центов возросли иностранные инвестиции, превысив три 
миллиарда долларов. Это то движение капитала, которое 
поддерживает в тонусе кровеносную систему экономики. 
Внутренние российские инвестиции значат еще больше. 
Это залог стабильности и фактор экономической незави-
симости — при всех плюсах интеграции в мировой рынок. 
В прошлом году рублевые инвестиции увеличились на 3,2 
процента и составили 211 миллиардов рублей.

Области подтвердили высокие рейтинги с прогнозом 
«стабильный» сразу два международных рейтинговых 
агентства. На рейтинговой лестнице регионов страны мы 
среди лидеров. Нас обгоняют лишь такие мощные субъек-
ты, как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ямал. Эта 
высокая оценка позволяет нам более уверенно работать с 
нашими финансовыми партнерами.

В целом идет достаточно активное соперничество с 
другими регионами страны с сопоставимыми промышлен-
ным потенциалом и структурой производства. И это всем 
только на пользу.

— тем не менее Челябинская область резко вырвалась 
вперед по объемам сельскохозяйственного производс-
тва.

— Это правда. Хотя далось такое достижение нелегко. 
Южноуральское село в прошлом году прошло, образно 
говоря, «огонь, воду и медные трубы». В начале лета почти 
всю область накрыла затяжная засуха. Затем в южных 
районах началось наводнение. Во многих хозяйствах ока-
зались смыты и без того скудные посевы.

Аграрный сектор получил значительную государствен-
ную поддержку. В 2013 году ее объем превысил 3,8 милли-
арда рублей (в 1,6 раза больше, чем в 2012-м). Меня восхи-
щают мужество и трудолюбие селян, которые обеспечили в 
сложнейших условиях настоящий «аграрный прорыв». По 
итогам года объемы продукции выросли на 17,4 процента, 
что позволило впервые достичь суммы в 88,5 миллиарда 
рублей. Область произвела свыше 420 тысяч тонн мяса и 
вышла по этому показателю на третье место в стране.

Что касается «медных труб», это 63 южноуральские 
медали на Всероссийской выставке «Золотая осень-2013». 
Это высокая оценка труда южноуральских аграриев. В 
2014 году прогнозы обещают самое жаркое лето за всю 
историю наблюдений. Не хотелось бы, если честно. В любом 
случае, рассчитываю, что поможет опыт взаимодействия 
в сложных ситуациях между территориями с разными 
климатическими условиями.

— есть социально важные, жизненные сферы, которые 
должны развиваться «при любой погоде». Например, 
строительство или ЖКх. Насколько здесь ощутимы 
результаты?

Борис Дубровский: 
«Соответствовать 

реальным 
потребностям,  

чтобы эффективно 
работать» 
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— В жизненно важных сферах подвижки произошли 
значительные. Например, в 2013 году ввод в действие 
жилых домов увеличился на 6,3 процента. Построено 1,78 
миллиона квадратных метров жилья. Из них свыше 900 
тысяч — в Челябинске. В сроки переселены жители поселка 
Роза с борта Коркинского разреза — поручение Президента 
России полностью выполнено.

Благодаря сотрудничеству с федеральными фондами 
содействия жилищному строительству и реформированию 
ЖКХ расселено 113 тысяч квадратных метров ветхого 
жилья. Это на четверть больше, чем планировалось. Отре-
монтировано 166 многоквартирных домов, где проживают 
14 тысяч человек. Люди реально почувствовали перемены 
к лучшему.

В 2013 году почти десять миллиардов рублей направлено 
в дорожное строительство. Мы понимаем, что не просто 
строим дороги. Сокращается экономическое расстояние 
между регионами, предприятиями, людьми. И это важный 
аспект повышения качества жизни.

— Какие шаги планируется предпринять по итогам 
встречи с представителями малого и среднего бизнеса?

— Он уже далеко не «малый». На нем лежит серьезная 
нагрузка. По итогам 2013 года доля малого бизнеса пре-
высила четверть общего оборота Челябинской области. В 
нем занято сегодня около 600 тысяч южноуральцев — а это 
треть экономически активного населения области.

Что касается поддержки, то здесь важно помнить ста-
рую притчу о рыбе и удочке. Сохранять между формами 
поддержки разумный баланс. В прошлом году, к примеру, 
прямую финансовую господдержку получили 647 малых и 
средних предприятий. Это позволило им создать 1800 новых 
и сохранить 10,5 тысячи рабочих мест.

Гораздо интереснее оказался эффект от внедрения сис-
темы патентов. Этой формой упрощенного налогообложе-
ния воспользовалось почти 2,5 тысячи предпринимателей. 
Я уверен, что их число будет расти. Была начата ревизия 
неэффективно используемого муниципального имущес-
тва, чтобы затем, в соответствии с законом, передавать 
его в собственность или долгосрочную аренду предпри-
нимателям в упрощенном порядке. В итоге на условиях 
«малой приватизации» выкуплено 1,4 тысячи помещений 
общей площадью свыше 220 тысяч квадратных метров. 
Предпринимателям есть где работать, с чего начинать. А 
дальше все зависит от их предпринимательского таланта. 
И качественной деловой атмосферы на местах.

— В связи с этим как планируется выстраивать взаимо-
отношения с главами органов местного самоуправления?

— Чтобы взаимоотношения были конструктивными, они 
должны быть прозрачными — когда каждый знает, за что 
отвечает. У людей накопилось немало претензий к работе 
администраций муниципальных районов. В ряде терри-
торий в «административный футбол» продолжают играть 
главы районов и поселений. И это не только в Челябинской 
области. Вопросы передачи и реализации полномочий —  
это одна из самых актуальных и болезненных тем российс-
кого самоуправления. Не зря Президент России В.В. Путин 
поставил во главу угла качество местной власти, которая 
ближе всех к людям.

Естественно, в работе с муниципалитетами сохранятся 
положительные наработки прежних лет. Продолжится их 
участие в областных программах. При этом постараемся 
сделать подходы к распределению финансовой помощи 
более справедливыми. Будем опираться на объективные 
показатели сбалансированности бюджетов, на эффек-
тивные, оправданные практикой методики. Скорее всего, 
произойдут изменения и в административно-территори-
альном делении в сторону уменьшения количества муни-
ципалитетов.

— Борис Александрович, Вы говорили, что люди всегда с 
опасением относятся к нововведениям. А административная 
реформа — вещь весьма болезненная. Не скажется ли это на 
социальном благополучии территорий?

— Здесь важен старый врачебный принцип: не навреди. Все 
ключевые статьи расходов на социальную сферу защищены 
бюджетом. В 2014 году он на 73 процента является социально 
направленным. Важно, чтобы на местах эти средства исполь-
зовались эффективно.

Приведу пример с системой здравоохранения. С одной 
стороны, за последние три года на ее модернизацию направ-
лено свыше 15 миллиардов рублей. Эта весомая сумма была 
изначально нацелена на качественный прорыв. Но далеко не по 
всем проектам дела шли гладко. Люди по-прежнему жалуются 
на долгие часы ожидания в очередях. Нередки случаи, когда 
нужно ждать недели, чтобы пройти необходимое бесплатное 
обследование.

В процессе решения текущих проблем рождаются задачи 
на перспективу. Так, область почти полностью обеспечила 
доступность детских садов для детей от трех лет. А полуто-
рагодовалые малыши по-прежнему стоят в очереди. Поэтому 
делаем акцент на ясли, на многофункциональное использова-
ние помещений.

Еще пример. В области один из самых высоких в России 
уровень трудоустройства по специальности выпускников 
учреждений среднего и высшего профессионального образова-
ния — 73,6 процента. На 16 процентов выше, чем по стране. А 
дефицит рабочих, инженерных кадров по-прежнему остается. 
Нередки случаи несоответствия квалификации выпускников 
производственным требованиям. Эту ситуацию тоже будем 
исправлять. Потому что кадры по-прежнему решают все.

— Кстати, о кадрах. На данный момент структура власти 
в регионе, можно сказать, сформирована. Как Вы оцениваете 
результаты реструктуризации?

— С момента моего назначения прошло не так много време-
ни. Но все ключевые встречи проведены. По многим позициям 
достигнуто взаимное понимание, и сейчас определяются сов-
местные шаги. Переходный период завершен. Людям нужны 
не лишние потрясения, а подробная программа действий.  
К тому же команда сформировалась профессиональная и, 
думаю, эффективная. Время покажет.

Но в любом случае, политическая и административная 
система Челябинской области не может быть статичной. Она 
должна стать мобильной, гибкой, отвечать новым потребнос-
тям людей и вызовам времени. И соответствовать реальным 
экономическим и социально-правовым потребностям, чтобы 
по-настоящему эффективно работать.

— Каковы у области перспективы развития? Какие отрас-
ли региона станут точками экономического роста?

— Экономического эффекта можно добиться в любых 
отраслях: были бы желание, инвестиции, ресурсы и опыт. 
Ситуация в области является достаточно сбалансированной, 
и это во многом помогает ей ровно проходить между рифами 
кризисов.

Сейчас активно обсуждается Стратегия развития Че-
лябинской области до 2020 года, ее обновленный вариант. 
Обсуждается с привлечением большого числа независимых 
экспертов, общественных организаций, органов власти. Это 
показательный момент. Южноуральцы хотят и готовы идти 
вперед, но не наугад, а четко понимая цели и задачи.

При всех изменениях в стратегии ее ключевые позиции 
остаются неизменными. Это рост качества жизни людей, подъ-
ем экономики, улучшение экологии, укрепление социальной 
сферы. Поэтому все свои достижения власть будет измерять 
одной меркой: что это дало жителям Челябинской области, 
насколько улучшилась их жизнь и стала ли она комфортнее.

Вячеслав КУЗНЕЦОВ
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В 2014 году Челябинская область отмечает свое 80-летие. Сегодня она по праву занимает одно из ведущих мест  
в России по уровню развития промышленности, индексу инвестиционной привлекательности, экономической  

и политической стабильности. Безусловно, львиная доля этого успеха принадлежит ее главному городу — Челябинску.  
Об итогах и перспективах развития южноуральской столицы рассказывает глава Челябинска Станислав Мошаров.

— Станислав Иванович, Вы руководите городом уже 
более трех лет. Как Вы определяете для себя главную 
цель своей работы?

— Усилия большой команды, областного правительс-
тва, городской администрации, а также городской Думы, 
направлены на то, чтобы сделать Челябинск максимально 
удобным для проживания городом. Планы развития города 
важно увязывать с потребностями и чаяниями челябинцев. 
Отсюда главная задача депутатов гордумы — учитывать 
пожелания и претензии жителей своих районных участ-
ков, делать все максимально возможное, чтобы добиться 
конкретных результатов.

Принятый бюджет города на 2014 год довольно жесткий, 
его нельзя назвать бюджетом развития. Основные траты 
будут связаны с социальными задачами и реализацией 
утвержденных городских программ. Мы продолжим работы 
по развитию дорожной инфраструктуры: согласно планам, 
в 2014 году будут построены две развязки — на улице Труда 
и в Ленинском районе, планируется большой объем ремонта 
дорожного полотна. Этой городской программе уже восьмой 
год, и останавливаться на достигнутом мы не будем.

Также в числе приоритетных задач — увеличение за-
работной платы врачей и учителей до средних по области 
показателей — это примерно 26—27 тысяч рублей. По этому 
пункту мы уже договорились с региональными властями о 
финансовой поддержке.

— Собственных средств города на это не хватит?
— Это серьезная нагрузка на бюджет. Но мы стараем-

ся искать дополнительные источники дохода. Например, 
недобросовестные арендаторы земли в городской черте 
недодают в бюджет Челябинска около 300 миллионов руб-
лей. Если мы сумеем собрать эти средства, то и порядка, 
и финансовой свободы будет больше. Но для этого нам 
нужны изменения в законодательной базе муниципали-
тета. Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе 
уже находятся порядка трех наших законодательных 
инициатив, направленных на урегулирование спорных 
вопросов в управлении муниципальным хозяйством. Ждем 
по ним решения.

— Расскажите о стратегии развития Челябинска. Как 
себя позиционирует столица южного Урала?

— Челябинск еще не вполне изжил негативные последс-
твия своей «закрытости». Изолированность, отсутствие 
взаимодействия даже с ближними соседями приводит к 
тому, что облик города воспринимается и россиянами, и 
тем более иностранцами в искаженном, часто негативном 
ключе. Недавно у нас побывал известный хоккейный вра-
тарь Илья Брызгалов. Он признался, что Челябинск его 
приятно удивил, поскольку Илья ожидал увидеть серый, 
унылый, неприветливый город, но в итоге эти ожидания 
не оправдались. 

Историческое наследие и потенциал города настоль-
ко богаты, что нам не надо никому ничего доказывать. 
В последние годы Челябинск заметно преобразился. В 
плане проведения спортивных мероприятий мы вышли 
на международный уровень — чемпионат Европы по 
дзюдо, Кубок чемпионов по водному поло, Матч звезд и 
драфт юниоров в хоккее, а еще керлинг, конькобежный 
спорт! В 2014 году состоятся уникальный хоккейный матч 
«Русская классика» под открытым небом на Центральном 
стадионе, кульминация спортивного сезона — мировое 
первенство по дзюдо.  Такие события способствуют раз-
витию бизнеса. Например, значительный рост демонстри-
рует сегмент гостиничного хозяйства — создается новый 
номерной фонд, уже существующие отели вкладывают 
средства в развитие и реконструкцию. А это — налоги, 
рабочие места и в конечном итоге повышение доходности 
бюджета города.

Город открывается миру

мошаров станислав иванович,
глава Челябинска, председатель городской Думы 

На церемонии открытия выставки Никаса САФРОНОВА
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Не забывайте и про культурные мероприятия, кото-
рые проходят в Челябинске. На знаменитую «Камерату», 
фестиваль малых театров, ежегодно съезжаются лучшие 
театральные коллективы страны и ближайшего зару-
бежья, а новый проект — фестиваль «ЧЕЛоВЕК ТЕАТРА» 
включили в каталог значимых мероприятий по версии 
ЮНЕСКО.

Потянулись в наш город и представители мирового шоу-
бизнеса — Sting, «Limp Bizkit», цирк «Дю Солей». Свой вклад 
внес, конечно, и знаменитый метеорит! И сами мы активно 
выезжаем на всевозможные форумы, выставки, иные меро-
приятия, всегда стараемся представить свой город, расска-
зать о его достоинствах. Ведем работу по созданию бренда 
Челябинска и, возможно, скоро сможем презентовать его 
широкой общественности. Так что Челябинск будущего —  
это не только промышленный, но и культурно-спортивный 
центр, известный всему миру!

— многие годы именно промышленность была визит-
ной карточкой Челябинска…

— Промышленная направленность города, как и региона, 
никуда не денется. Другое дело, что нам нужно стремиться 
к модернизации существующих производств и созданию 
новых современных заводов, таких как уже работающие 
«ДСТ-Урал» или новый сталелитейный завод, совмест-
ный проект компании «Конар» и итальянского концерна 
«Cividale Group». Мы открыли в городе два технопарка, 
создав в них оптимальные условия для работы. Много вни-
мания также уделяем и подготовке кадров — ведь дефицит 
квалифицированных инженеров в России становится все 
ощутимее.

Очень важно также развивать в Челябинске второй, 
третий передел металла, его высококачественную обра-
ботку и, разумеется, производство конечного продукта. 
Это существенно повышает прибыльность промышленных 
предприятий.

— Заводы, промышленность — это еще постоянные 
экологические проблемы.

— Экология для Челябинска больная тема. Однако, 
требуя от городских властей немедленного перемещения 
промпредприятий за пределы города, челябинцы забывают, 
что эти действия находятся в юрисдикции федеральной 
власти. Но мы тем не менее ведем постоянный мониторинг 
уровня выбросов и соблюдения установленных экологи-
ческих стандартов, обо всех нарушениях или проблемах в 
оперативном порядке уведомляя вышестоящие органы.

— Как Вы относитесь к популярной нынче идее кон-
урбации Челябинска и екатеринбурга? может ли такое 
объединение обеспечить новый, качественно иной вектор 
развития города?

— Расположение двух городов-миллионников на рас-
стоянии всего в 200 километров — уникальный шанс, ко-
торый непременно нужно использовать. Но, как и любой 

стратегический вопрос, конурбация требует тщательной 
проработки. В существующей ситуации от подобного объ-
единения выиграет более сильный Екатеринбург.

К примеру, если построить скоростную магистраль 
между нашими городами прямо сейчас, то челябинский 
аэропорт Баландино фактически прекратит свое сущест-
вование. А в последние годы совместными усилиями собс-
твенников и властей города он преобразился: регулярно 
открываются новые рейсы, растет уровень сервиса, затра-
чены значительные средства на модернизацию. Конурба-
ция, если таковая состоится, должна принести благо обоим 
городам. Именно поэтому сейчас данный вопрос серьезно 
прорабатывается на уровне экспертных советов Союза 
российских городов и других общественных объединений 
города и области.

— О каком будущем Вы мечтаете для родного города?
— Разумеется, о счастливом! Я искренне люблю свой 

город! С этим городом связана моя жизнь, его улицы и 
дома стали частью моей биографии. Мне нравятся люди, 
которые здесь живут, их легко узнать в любом другом 
городе — по особой душевности и в то же время крепости 
духа. И я стараюсь своей работой сделать их жизнь легче 
и радостнее.

С. МОШАРОВ награждает победителей турнира «Золотая шайба» День молодежи для учащихся Ленинского района Челябинска

На открытии I Международного кузнечного фестиваля
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Более десяти лет ИПЦ «Учебная техника» проектирует, производит и поставляет учебно-лабораторное оборудование  
для инженерно-технических специальностей всех уровней профессионального образования, а также для переподготовки 
и повышения квалификации рабочих и ИТР предприятий промышленности, энергетики и транспорта.
Об успехах и перспективах развития компании рассказывает ее генеральный директор, профессор, доктор технических 
наук Юрий Галишников.

— юрий петрович, ваше лабораторное оборудование для 
учебного практикума пользуется большим спросом на рынке 
учебной техники. какие направления вы ведете?

— Лабораторный практикум играет огромную роль в подготов-
ке инженерно-технических кадров. Будущий инженер не только 
приобретает опыт лабораторных исследований, собирая цепи, 
производя измерения, обрабатывая экспериментальные данные. 
Он также изучает характеристики различных современных, в 
нашем случае — электротехнических, электронных и электроме-
ханических устройств. При надлежащей организации практикума 
студент, решая поставленные перед ним нетривиальные задачи, 
развивает свои творческие задатки. Согласно Этимологическому 
словарю Фасмера, само слово «инженер» происходит от латинс-
кого «ingenium», что означает «остроумное изобретение». Наша 
продукция, благодаря гибкой модульной структуре и большому 
разнообразию аналогов реального оборудования, предоставляет 
максимально широкие возможности учащемуся для творческой, в 
том числе изобретательской, деятельности. В этом — его важное 
преимущество.

В отличие от других отечественных производителей мы не 
стремимся «объять необъятное». Наше поле деятельности — это 
электричество, понимаемое в техническом смысле как элек-
трические цепи, электроника, электромеханика, автоматика, 
электроэнергетика. Сегодня мы предлагаем более 300 видов и 
разновидностей стендов, охватывающих названные академичес-
кие дисциплины. Подробно продукция представлена в Интернете 
на сайте www.электролаб.рф.  

Нам есть что предложить учреждениям профобразования всех 
уровней — от технических и исследовательских университетов до 
профессиональных лицеев.

— на ежегодных общероссийских образовательных 
выставках ваша компания постоянно представляет новые 
разработки. как вам удается генерировать и воплощать 
новые идеи?

— Мы проводим активную инновационную политику, поэто-
му наша номенклатура постоянно расширяется. Подразделение 

НИОКР компании возглавляет кандидат технических наук Павел 
Николаевич Сенигов. Будучи по первому образованию инже-
нером-электроэнергетиком, он сумел выйти за пределы своей 
узкой специализации и обеспечивает эффективное руководс-
тво по всему спектру разработок центра. Наши разработчики 
в прошлом — вузовские педагоги с большим стажем работы, 
которые прекрасно понимают лабораторные потребности об-
разовательных учреждений. Они создают концепции и макеты 
новых стендов, разрабатывают необходимые схемотехнические 
решения. В составе компании — собственное производс-
твенное подразделение. В изготовлении опытных образцов и 
серийных изделий участвуют бывшие сотрудники оборонных 
предприятий, отличающиеся высокой квалификацией и уваже-
нием к производственной дисциплине.

— какие новинки учебной техники вы разработали за 
последнее время?

— Наши свежие разработки относятся к разделу возобновляе-
мых источников энергии. В их числе — компьютеризованная вер-
сия натурной модели ветроэнергетической установки и тепловой 
насос. Разработана учебная лаборатория энергоаудита, которая 
соответствует базовой учебной программе Минэнерго России по 
подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов для 
проведения энергетических обследований с целью повышения 
энергоэффективности.

Большой интерес заказчиков вызывает не имеющий ана-
логов стенд «Радиотехнические цепи и сигналы». Специально 
для подготовки квалифицированных рабочих созданы наборы 
для монтажа и наладки электрических цепей жилых и офис-
ных зданий, цепей управления трехфазным асинхронным 
двигателем, которые предполагается использовать вместе с 
производимыми также у нас электромонтажными столами. В 
содружестве с российским филиалом компании «Mitsubishi 
Electric» разработаны такие стенды, как «Автоматизация тех-
нологических процессов и производств», «Исполнительный 
шаговый двигатель».

Лаборатория  
инженерного новаторства

галишников
юрий петрович,
генеральный директор 
ООО «Инженерно-
производственный центр 
«Учебная техника»
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— использование нового оборудования требует от пре-
подавателя определенной подготовки. как вы решаете этот 
вопрос?

— Наша продукция представляет собой новое поколение 
учебно-лабораторного оборудования и существенно отличается 
от того, к которому привыкли работники учреждений профобра-
зования. Поэтому освоение этого оборудования при введении 
его в учебный процесс действительно требует определенных 
усилий от преподавателей. Наша компания с самого начала взя-
ла за правило предоставлять заказчикам в комплекте с каждым 
лабораторным стендом подробные методические указания 
по выполнению лабораторных работ, а также руководства по 
эксплуатации. Эти пособия, с одной стороны, адресованы препо-
давателю и помогают освоить новую для него технику. С другой 
стороны, пособия могут и должны быть использованы как основа 
для разработки и введения в учебный процесс методических 
указаний уже для учащихся с учетом тех правил и требований, 
которые действуют в данном вузе, колледже, лицее.

Разумеется, мы не оставляем преподавателей один на один с 
приобретенным оборудованием и на стадии его поставки. Хотя 
все блоки наших стендов приходят к заказчику после настройки 
и тотальной проверки качества, приводят стенды «в полную 
боевую готовность» наши сотрудники группы послепродажного 
сервиса. В результате приобретенное оборудование реально 
функционирует, а заказчики обращаются к нам снова.

— приобретая оборудование центра, учебные заведения 
существенно повышают качество подготовки высококва-
лифицированных кадров. какими темпами сегодня идет 
переоснащение учебной лабораторной базы профессио-
нальной школы?

— Заметная подвижка в переоснащении учебных лабораторий 
произошла в ходе исполнения нацпроекта «Образование». Сего-
дня можно с удовлетворением констатировать, что сотни и сотни 
учреждений профобразования всех уровней в России (а также в 
Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Грузии) успешно экс-
плуатируют наши лабораторные стенды. Однако вряд ли можно 
считать этот процесс завершенным. Ведь вузы и колледжи из-за 
недостатка средств приобретают всего один-два стенда того или 
иного наименования. Но для организации полноценного лабо-
раторного практикума таких стендов в лаборатории требуется 
пять-шесть. Есть множество подразделений (кафедр), которые до 
сих пор не получили ничего. Впереди много работы.

— над какими новыми проектами вы работаете? каковы 
перспективы развития компании?

— Наши планы во многом зависят от того, как российская 
власть будет исполнять свои социальные обязательства, в 
частности в сфере образования. Со своей стороны мы готовы 
делать все необходимое, чтобы способствовать укоренению 
инновационной модели профобразования и активно участвовать 
в реиндустриализации России в новых условиях. Наши текущие 
проекты связаны с разработкой учебно-лабораторного оборудо-
вания для подготовки рабочих кадров, острый дефицит которых 

сегодня стал очевидным для всех. В этой ситуации многие круп-
ные производственные объединения организуют подготовку 
таких кадров собственными силами, и мы помогаем им оснащать 
учебные лаборатории и учебно-производственные мастерские 
современным оборудованием. 

В качестве свежего примера можно привести наше сотруд-
ничество с Техническим университетом Уральской горно-метал-
лургической компании, который открылся  в сентябре 2013 года. 
Оборудование, произведенное ИПЦ «Учебная техника», установ-
лено в нескольких учебных лабораториях этого университета, 
наше творческое взаимодействие будет продолжено.    

Из истории компании:
—  2001 год — основание компании, разработка первой «Модели 

электрической системы» для УрФУ; 
—  2005 год — сертификация системы менеджмента качества по 

ГОСТ Р ИСО 9001;
—  2006 год — регистрация товарного знака и патентов;
—  2007 год — вступление во Всемирную ассоциацию разработчиков, 

производителей и дистрибьюторов образовательного 
оборудования «Worlddidac»;

—  2008 год — компания стала победителем конкурса инновационных 
разработок Российского образовательного форума;

—  2009 год — компания включена в федеральный Реестр 
добросовестных поставщиков;

—  2010 год — компания удостоена приза областного конкурса 
«Золотой Меркурий» (первое место в номинации «Лучшая 
компания в сфере производства») и приза конкурса социальных 
достижений «Меняющие мир» (первое место в номинации 
«Поддержка физкультуры и спорта»);

—  2011 год — номенклатура расширена до 200 наименований, 
география поставок включила в себя Таджикистан, Дагестан, 
Азербайджан, Казахстан;

—  2012 год — получен приз конкурса «Бизнес-успех» в номинации 
«Социально ответственный предприниматель».

ооо «инженерно-произвоДственный  
центр «учебная техника»

454008 г. челябинск,  
   свердловский тракт, 5

телефоны/факсы  
(351) 778-51-27, 725-77-02

E-mail: info@electrolab.ru 
www.электролаб.рф
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Вкусная и здоровая  
пища для детей
Комбинат школьного питания Ленинского района города 
Челябинска — динамично развивающаяся компания, 
работающая с 1976 года. На протяжении 37 лет предприятие 
осуществляет социально значимые функции — организацию 
питания и снабжение общеобразовательных учреждений 
качественными продовольственными товарами.

Комбинат был создан 1 сентября 1976 года как струк-
турное подразделение треста столовых. В то время он 
объединял 24 школьные столовые и три ЧПТУ. Спустя 

16 лет предприятие отделилось от треста, а в 2004 году было 
преобразовано в ОАО «Комбинат школьного питания Ленин-
ского района».

За годы успешной работы комбинат отмечен многочисленны-
ми дипломами, грамотами и наградами. На протяжении многих 
лет он осуществлял организацию питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Центрального, Советского, 
Калининского, Ленинского, Металлургического, Тракторозавод-
ского районов города Челябинска.

Основная задача комбината — развитие и совершенствова-
ние системы школьного и дошкольного питания на территории 
Челябинска и области.

Комбинат представляет собой хозяйственно-производс-
твенный комплекс с единым технологическим процессом при-
готовления и реализации продукции. Складские помещения, 
предназначенные для приемки поступающих от поставщиков 
продуктов, сырья и полуфабрикатов, их краткосрочного хра-
нения и отпуска, имеют удобную связь с производственными 
помещениями, спланированы с учетом направления движения 
сырья и продуктов — для обеспечения рационального выпол-
нения складских операций и погрузочно-разгрузочных работ. 
В состав складского хозяйства комбината входят шесть моро-
зильных камер: для мяса, для рыбы, для птицы, масложировая, 
для хранения фруктов, для хранения полуфабрикатов. Новые 
холодильные камеры немецкого производства позволяют со-
блюдать температурный режим до −18 °С. Комбинат распола-

гает современным специализированным автотранспортом для 
доставки продовольственных товаров.

Компания утверждает ассортиментный перечень продукции, 
недельное меню для школьных столовых, контролирует его со-
блюдение, разрабатывая и проводя мероприятия по улучшению 
и повышению культуры обслуживания. Предоставление горячего 
питания в школах осуществляется двумя способами: комплекс-
ные завтраки и обеды с предварительным накрыванием столов 
и свободная раздача с выбором блюд. Для средних и старших 
классов разработано меню на каждый день недели, включающее 
в себя разнообразные салаты, супы, рыбные и мясные блюда, 
каши и напитки. Во всех школах организованы буфеты.

Руководитель предприятия Татьяна Приб на Международном 
форуме «Лидер экономического развития России» в июне 2007 
года была признана «Директором года» и отмечена дипломом. 
Спустя год она была награждена медалью «За профессионализм 
и деловую репутацию», учрежденной Советом по общественным 
наградам России. А чуть ранее возглавляемый ею Комбинат школь-
ного питания Ленинского района города Челябинска был включен 
в «Реестр национального развития-2007» как предприятие, кото-
рое отличают стабильный рост и устойчивые перспективы.    

приб
татьяна александровна,
директор ОАО «Комбинат 

школьного питания  
Ленинского района»  

города Челябинска

оао «комбинат школьного питания  
ленинского района» гороДа челябинска 

454139 г. челябинск,
ул. новороссийская, 40

телефоны (351) 737-91-03, 737-90-79
E-mail: ksplen@mail.ru

Коллектив комбината
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Творчество  
и просвещение
Дворец культуры «Маяк» — один из значимых  
центров культурной жизни города Озерска,  
престижная концертная площадка для самодеятельных  
и профессиональных артистов разных жанров.  
Здание Дворца культуры является памятником истории  
и культуры областного значения.

История становления и развития Дворца культуры «Маяк» во 
многом обусловлена спецификой статуса города Озерска —  
закрытого административно-территориального образова-

ния. Дворец стал одним из первых в городе учреждений культуры 
досугового типа; он был введен в эксплуатацию в августе 1958 года 
и открыт под названием «Заводской Дом культуры предприятия 
п/я 21». В ноябре 1958 года состоялся первый концерт, начавший 
славную историю учреждения. В 1961 году слово «заводской» из 
названия было убрано, и до 1966 года организация именовалась 
«Домом культуры предприятия п\я 21». С 1966 по 1974 год учрежде-
ние имело название «Дом культуры химического комбината «Маяк», 
а в 1974 году получило статус дворца.

Первым директором организации была А. Корниенко. В 1962 году 
Дворец возглавил В. Назаренко. С 1969 года учреждением руководит 
заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города 
Озерска Маргарита Саморуковская.

На протяжении всей истории организацией активно проводи-
лась работа по созданию благоприятных условий, способствующих 
развитию самодеятельного творчества жителей Озерска, разви-
вались концертное и театральное направления деятельности. В 
2005 году начался поэтапный капитальный ремонт здания Дворца, 
завершившийся в 2008 году; с учетом потребностей жителей города 
были пересмотрены и обновлены направления деятельности Двор-
ца, открыты три дополнительных зала, предназначенные для новых 
форм работы — организации семейных праздничных мероприятий 
и реализации массовых досуговых проектов. Репетиционные ком-
наты были оформлены в соответствии с  характером деятельности 
творческих коллективов.

55 лет главным достоянием Дворца культуры «Маяк» остается 
уникальный кадровый состав — сотрудники, которые всегда с 
честью несли звание работников культуры. Сегодня в учреждении 
трудятся пять человек, удостоенных звания «Заслуженный работник 
культуры РФ»: это директор Дворца культуры «Маяк» М. Самору-

ковская, главный режиссер «Заслуженного коллектива народного 
творчества Челябинской области» театра оперетты Н. Осминов, 
балетмейстер «Заслуженного коллектива народного творчества 
Челябинской области» муниципального ансамбля народного танца 
«Зарево» Л. Иодловский, балетмейстер «Народного коллектива» ан-
самбля народного танца «Сорока» Б. Меркулов и педагог по вокалу 
«Народного коллектива» сольного пения А. Великанов.

К своему 55-летию Дворец культуры «Маяк» подошел с высо-
кими показателями: из 37 творческих коллективов три удостоены 
почетного звания «Заслуженный коллектив народного творчества 
Челябинской области», восемь — звания «Народный коллектив», 
шесть — звания «Образцовый коллектив». Действует 25 клубов и 
любительских объединений (из них 13 клубов ветеранов), в которых 
занимается 2706 человек всех социальных групп и возрастов — от 
4 до 80 лет.

В деятельности творческих коллективов и клубных формирова-
ний структурных подразделений Дворца — Центра эстетического 
развития и Дома культуры «Энергетик» поселка Новогорный — за-
няты 720 человек.

ДК «Маяк» имеет внушительные организационно-творческие 
ресурсы для развития хореографического, музыкального, литера-
турного и театрального искусства, а также сохранения и развития 
этнокультурных традиций Уральского региона. Коллективы Двор-
ца регулярно и с успехом участвуют в фестивалях и конкурсах 
областного, регионального, всероссийского и международного 
уровней.

В 2013 году Дворец культуры «Маяк» стал победителем отрасле-
вого конкурса «Росатома» «Лучшее учреждение культуры городов 
ЗАТО». Совместно с управлениями культуры и социальной защиты 
населения, городским советом ветеранов и общественными органи-
зациями Дворец разрабатывает и реализует адресные проекты, на-
правленные на устройство семейного досуга и работу с ветеранами. 
Два из них —  «История в лицах» и «Без прошлого нет настоящего и 
будущего» — в 2013 году стали победителями конкурса социально 
значимых проектов «Росатома» и получили грантовую поддержку.

Миссия ДК «Маяк» — сохранение культурно-досуговых, просве-
тительских, развивающих направлений деятельности, возрождение 
традиций самодеятельного творчества, поддержка статуса Дворца 
культуры как центра воплощения культурных и социальных ини-
циатив населения, создание благоприятных условий для удовлет-
ворения потребностей в творческом развитии, самовыражении, 
культурно-досуговой деятельности и общении жителей Озерского 
городского округа.     

саморуковская
маргарита алексеевна,

директор  
Дворца культуры «Маяк»

Дворец культуры «маяк»
456780 челябинская область,  

г. озерск, ул. блюхера, 22
телефон (35130) 6-15-29

факс (35130) 4-41-85
E-mail: mayak.ozr@mail.ru

www.mayak-dk.ru
Образцовый ансамбль народного танца «Родничок»  
(балетмейстеры Е. Родина, Т. Кондрат)
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ООО «Антарес» — одно из ведущих предприятий Челябинска по поставкам, монтажу и комплексному обслуживанию 
лифтов и другого подъемно-транспортного оборудования в жилых домах и на социально значимых объектах города. 
Компания активно участвует в федеральных и городских программах по капитальному ремонту лифтов.

ООО «Антарес» основано в ноябре 2007 года. Инициатор 
его создания и бессменный руководитель — Надежда 
Макарова, опытный специалист и управленец с боль-

шим стажем работы в организации «Союзлифтмонтаж» и МУП 
«Лифт». Предприятие активно участвует в реализации феде-
ральной программы по капитальному ремонту жилья в городе: 
в первый же год своей работы оно смонтировало 50 лифтов. 
Это был хороший старт, заложивший основу для дальнейшей 
успешной работы.

Сегодня ООО «Антарес» хорошо знают в городе как компа-
нию профессионалов, которая работает качественно и опера-
тивно, предлагает широкий спектр услуг по монтажу, модерни-
зации и обслуживанию лифтов любой степени сложности. 

Постоянные заказчики ООО «Антарес» — УК «Ремжилзаказ-
чик», СК «Стройком», Городская клиническая больница № 1, 
Челябинская государственная академия культуры и искусств 
и другие.

Среди конкурентных преимуществ ООО «Антарес» — вы-
сокое качество работ, мобильность и гибкость при взаимо-
действии с заказчиком. При ремонтах компания предлагает 
как полную замену лифтов, так и проведение модернизации, в 
ходе которой заменяются основные узлы лифта: двери шахты, 
кабина, лебедка, станция управления. Как результат — обнов-
ленный лифт, способный исправно выполнять свои функции 
еще 25 лет, и ощутимая экономия средств заказчика.

хода и бесшумное закрывание дверей. В 2011 году «Антарес» 
смонтировал 30 таких лифтов в жилых домах и на объектах 
социального значения Челябинска, в 2012 году заменил 19 
лифтов для жилого фонда УК «Ремжилзаказчик» в рамках 
федеральной программы.

2013 год стал для ООО «Антарес» весьма насыщенным, 
масштабное строительство нового жилья в Челябинске 
обеспечило лифтовиков заказами. Кроме установки лифтов 
в новостройках компания вела замену старых подъемных 
механизмов в нескольких больницах города. Это сложная и 
неблагодарная работа, за которую мало кто берется. Здания 
больниц, как правило, старые и нестандартные, поэтому 
преподносят много сюрпризов в процессе работы. Заранее 
трудно все предусмотреть, а сдать лифт в эксплуатацию тре-
буется в строгом соответствии с техрегламентом.

Перспективы своей деятельности компания связывает с 
ремонтом и заменой пассажирских лифтов, срок эксплуатации 
которых превысил 25 лет. Их в Челябинске насчитывается 
около 2,5 тысячи. Но к сожалению, в 2013 году в Челябинске 
практически не велась замена таких лифтов — по причине 
отсутствия финансирования этих работ. 

Эта проблема сегодня актуальна как никогда. Обслуживать 
лифты, которым «за 30», становится все сложнее. И вся ответс-
твенность перед жильцами за содержание таких механизмов-
ветеранов ложится на специалистов лифтового хозяйства. 
Совместно с администрацией города и управляющими ком-
паниями ЖКХ сформирована необходимая информационная 
база по количеству лифтов, требующих замены, и срокам их 
эксплуатации. Компания «Антарес» готова включиться в их 
модернизацию, как только будет принято решение об источ-
никах финансирования. 

…Компания «Антарес» названа так в честь одной из самых 
ярких звезд на небосклоне. Свою репутацию звезды первой 
величины в сфере лифтового хозяйства предприятие ежегодно 
подтверждает делом.     

авторитет, подкрепленный делом

макарова
надежда михайловна,

директор  
ООО «Антарес»

454108 г. челябинск,  
ул. харлова, 5а

телефоны (351) 211-34-14, 211-34-15
факсы 730-10-12, 211-34-14

E-mail: libra49@rambler.ru

Специалисты компании успешно работают с разными ти-
пами лифтов, пассажирскими, грузовыми, малогрузовыми, 
как российского, так и иностранного производства. Среди 
основных поставщиков оборудования — ООО «ОТИС ЛИФТ», 
Могилевский и Щербинский лифтостроительные заводы, 
имеющие репутацию высококлассных изготовителей на-
дежных и качественных лифтов и на территории России, и 
за рубежом.

В последние годы компания все чаще устанавливает энер-
госберегающие лифты, что позволяет экономить до 30% энер-
горесурсов. Также современные лифты отличают плавность 
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Вывести экономику на принципиально новый уровень, повысить инвестиционную привлекательность  
и конкурентоспособность уральских городов, перейти от конфронтации и конкуренции мегаполисов к кооперации  

и развитию хозяйственных связей — все это обещает проект конурбации Екатеринбурга и Челябинска. Перспективы 
реализации мегапроекта обсудили в конце 2013 года участники двух «круглых столов» — под эгидой ассоциации 

«Большой Урал» и в рамках Российско-Казахстанского форума межрегионального сотрудничества.

Экономические скрепы 
евразийского сотрудничества

Одним из инициаторов и модератором этих фору-
мов выступил Владимир Волков, председатель 
исполкома ассоциации «Большой Урал». Он 

считает, что проекты межрегионального сотрудничества 
имеют огромный потенциал развития и роста экономики 
России, основанного не на внешних заимствованиях, а на 
внутренних резервах. К сожалению, сегодня администрация 
Президента РФ никоим образом не учитывает и не подде-
рживает создание совместных проектов межрегионального 
сотрудничества. Успехи того или иного региона оцениваются 
с точки зрения привлечения инвестиций и создания конку-
рентных преимуществ по отношению к другим регионам. 
Власть от таких проектов дистанцируется. Как результат —  
регионы годами не могут договориться, например, о совместном 
строительстве автодороги, которая каждому из них жизненно 
необходима. И нередко дорога в одном регионе обрывается на 
его границе, как будто дальше — не российская земля.

Сегодня надо говорить о создании выгодных условий для 
привлечения инвестиций и повышении уровня жизни не в 
отдельных областях, а целых конгломератах регионов. Если на 
Урале будет комфортно жить и работать, то именно сюда потя-
нутся высококвалифицированные кадры со всей страны. А для 
этого необходима разработка долгосрочных проектов развития 
территорий, преимущества которых для всех очевидны. Среди 
самых многообещающих — проект конурбации Екатеринбурга 
и Челябинска.

 Уникальность географического расположения Екатерин-
бурга и Челябинска в том, что два мегаполиса, центры агломе-
раций, находятся на относительно небольшом расстоянии в 230 
километров. Обычно город-миллионник становится центром 
притяжения для всей округи, и в радиусе 400—500 километ-
ров других крупных городов уже не возникает. Классический 
пример — Москва, которая оттянула на себя человеческие 
ресурсы всех близлежащих областей и замедлила развитие 
региональных центров.

Исторически сложилось так, что Екатеринбург и Челя-
бинск лавинообразно выросли в период Великой Отечес-
твенной войны, когда на Урал были эвакуированы сотни 
предприятий вместе с персоналом. Интенсивно развива-
лись города и в послевоенный период — в составе единого 
народнохозяйственного комплекса. В 90-е годы XX века, с 
началом рыночных отношений, возникла конкуренция горо-
дов. Сегодня, в условиях очередного экономического спада, 
уральские миллионники уже не могут себе позволить такой 
роскоши, они должны не соперничать, а кооперироваться, 
помогая друг другу в развитии. 

ЧелЯБУРГ?
О проекте конурбации (объединения городских агломера-

ций) двух мегаполисов начали говорить еще лет 15 назад. По 
словам Александра Высокинского, заместителя главы Ека-
теринбурга, это направление было одним из перспективных 
в стратегических планах развития города. Идея конурбации 
предполагала строительство скоростной магистрали между 
Екатеринбургом и Челябинском и создание между ними 
двух кластеров роста. Один из них — крупный международ-
ный аэропорт, другой — логистический терминал в рамках 
транспортного коридора Лондон—Берлин—Токио. (Предпо-
лагалось, что этот маршрут создаст альтернативу морскому 
пути и постоянно растущему грузопотоку между портами 
Юго-Восточной Азии и Западной Европы.)

Но тогда договориться о координации усилий в реализации 
проекта властям двух регионов не удалось, и каждый про-
должил развитие по собственному сценарию. В результате 
аэропорт и логистический центр международного уровня были 
построены в Кольцово (Екатеринбург), и в перспективе их 
значение будет только возрастать. В будущем Кольцово может 
стать пересадочным портом на маршруте Индия—США через 
Северный полюс (это самый короткий маршрут). Развитие сис-
темы спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS, использование 

Заместитель главы  
администрации Екатеринбурга 
Александр ВЫСОКИНСКИЙ

Депутат Законодательного собрания 
Челябинской области  
Константин ЗАХАРОВ

Заместитель директора Уральского института РАНХиГС,  
заведующая кафедрой экономики и управления Ирина ТУРГЕЛЬ  
и председатель исполкома ассоциации «Большой Урал» Владимир ВОЛКОВ
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для дозаправки авиалайнеров инфраструктуры Кольцово и 
имеющихся северных военных аэродромов делает этот проект 
вполне реализуемым.

Кольцово уже сегодня — крупнейший хаб и воздушные во-
рота всего Урала. Если соединить два мегаполиса скоростным 
транспортом, то можно в несколько раз увеличить транзитный 
пассажиропоток и повысить привлекательность уральского 
рынка для западных товаропроизводителей.

Востребована будет как автомобильная, так и высоко-
скоростная железнодорожная магистраль (ВСМ). При повы-
шении скорости поезда с нынешних 60 километров в час до 
хотя бы 250 километров в час время в пути между городами 
сокращается до часа. Можно жить в одном городе и работать 
в другом.

ким инвесторам, что приведет к удорожанию мегапроекта 
в целом.

Но в целом проект ВСМ — все та же железная дорога, хотя 
и скоростная. Сейчас есть принципиально другие технологии 
перемещения грузов. Например, капсульный транспорт: в 
трубе создается вакуум, и магнитное поле разгоняет капсулы 
до скорости 1200 километров в час. Вот это — технологии 
XXI века!

По мнению К. Захарова, принципиально важно предложить 
обществу проект с долгосрочной перспективой, представить 
модель будущего, ради которого стоит жить. В идеале —  
заводы остаются в промзонах городов, а люди живут в ре-
креационной, экологически чистой зоне с центрами досуга 
и отдыха.

НАм Не ЖИть  
дРУГ БеЗ дРУГА
Города уже тянутся друг к другу, строятся коттеджные 

поселки вдоль действующей автотрассы на расстоянии в 
70 километров на юг от Екатеринбурга и на таком же рас-
стоянии на север от Челябинска. Неосвоенными остаются 
около 60 километров. Вдоль скоростной трассы, которая 
свяжет два мегаполиса и международную воздушную га-
вань, перспективно строительство высокотехнологичных 
инновационных предприятий и жилых малоэтажных посел-
ков со всей необходимой инфраструктурой. Перспективно 
также создание на этом пространстве особой экономической 
зоны для привлечения западных инвестиций в наукоемкие 
предприятия. Для Урала характерна высокая концентрация 
квалифицированных кадров.

Константин Захаров, депутат Законодательного собрания 
Челябинской области, считает, что в будущем, лет через 50, 
границы между областями все равно сотрутся. Конурбация 
и устранение ненужных барьеров особенно актуальны в 
условиях очередного финансово-экономического кризиса. 
Долгосрочный и плодотворный проект позволит мобилизо-
вать интеллектуальные, социально-политические ресурсы 
и заставить их работать в одном направлении. В уральском 
социуме эта идея зреет уже давно, сближение все равно 
будет идти — но более медленно. Частники начнут скупать 
земли, на которые потом будет сложно зайти стратегичес-

КАРКАС РАССелеНИЯ
Впрочем, у проекта конурбации городов есть как горячие 

сторонники, так и оппоненты. Ирина Тургель, заместитель 
директора Уральского института Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ, заведующая кафедрой экономики и управления, 
профессор, доктор экономических наук, уверена: одна из 
опасностей состоит в том, что Екатеринбург и Челябинск 
имеют разные типы экономики. По населению и бюджет-
ным отчислениям Екатеринбург превосходит Челябинск 
примерно в 1,2 раза. По привлечению инвестиций — более 
чем вдвое, по обороту розничной торговли — вдвое, по вводу 
жилья — на 40%, по объему работ в строительстве — втрое. 
Банковские показатели, в том числе количество филиалов 
центральных банков в Екатеринбурге, также выше в разы. 
При объединении все это может привести к вымыванию 
ресурсов, в том числе капиталов, из Челябинска в Екате-
ринбург. Более слабая система начнет терять свои ресурсы. 
Поэтому необходимо тщательно просчитать все последствия 
и риски проекта.

В то же время явно недостаточно внимания уделяется 
поддержке сложившихся локальных систем расселения. Как 
будет развиваться агломерация Нижнего Тагила? Cоставят 
ли города Снежинск, Озерск, Златоуст, Миасс, Касли само-
стоятельную агломерацию — или будут тяготеть к большому 
Челябинску? 
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Объединение усилий и потенциала регионов может обеспечить 
новые точки роста, более крупные рынки труда и финансовых 
капиталов, создать условия для более эффективного ведения 
бизнеса. Наталья Власова уверена, что необходимо уже сегодня 
разрабатывать механизмы межрегионального и межмуници-
пального развития. Важно посмотреть на опыт других стран, в 
том числе Евросоюза, который межмуниципальное сотрудни-
чество между регионами и странами всячески поддерживает. 
Такие проекты, в частности, получают льготы и финансовую 
помощь от ЕС. В долгосрочных интересах РФ такие программы 
межрегионального сотрудничества также разрабатывать и 
поддерживать.

«ПОдВОдНые КАмНИ»
Пока идет обсуждение лишь идеи конурбации, которую ак-

тивно поддерживают в основном общественные организации. В 
их числе — «Деловая Россия» (ее отделения как в Челябинской, 
так и в Свердловской области), а также ассоциация «Большой 
Урал». Но как известно, идея становится силой, когда она ов-
ладевает массами. Для продвижения и популяризации идеи 
конурбации требуется не только ее обсуждение на «круглых 
столах» и конференциях. Следующий шаг — разработка 
макетов, участие в выставках и форумах, для чего уже не-
обходимо финансирование. Для подготовки рабочего проекта 
потребуются работа целых институтов и более значительные 
финансы. В любом случае, необходима поддержка властей на 
региональном и федеральном уровнях.

Увы, сегодня федеральная политика нацелена не на раз-
витие сотрудничества между регионами, а на поощрение 
конкуренции между ними. Успехи того или иного региона 
оцениваются с точки зрения привлечения инвестиций и со-
здания конкурентных преимуществ по отношению к другим 
регионам. Не учитывается и не поддерживается создание 
совместных проектов межрегионального сотрудничества.  
В результате автодороги строятся лишь до границ регионов. 
Бизнес сегодня страдает от сужения рынков сбыта продукции, 
что ведет к непродуктивной, военной конкуренции. К сожа-
лению, государство сплошь и рядом пытается руководить 
бизнесом, а не играть с ним на равных, как в шахматы. Как 
только правила игры перестают устраивать государство —  
оно «переворачивает доску» и лезет драться. Долгосрочные 
инвестиции в таких условиях не привлечешь.

По мнению Владимира Волкова, председателя исполкома 
ассоциации «Большой Урал», в проектах развития межрегио-
нальных связей и кооперации заложен огромный потенциал 
роста России. Провозглашенное евразийское экономическое 
сотрудничество требует не только духовных, но и экономи-
ческих скреп.

Редакция журнала намерена продолжить обсуждение 
темы конурбации в ближайших номерах и пригласить к дис-
куссии глав муниципальных образований.

Валерий БОРИСОВ

Эти вопросы надо обсуждать уже сегодня. Межмуници-
пальное сотрудничество и снятие региональных нормативно-
правовых ограничений на создание коммерческих структур 
обещают большие выгоды.

Наталья Власова, профессор кафедры региональной и 
муниципальной экономики УрГЭУ, считает, что в масштабах 
РФ очень важно равномерное распределение населения по 
территории страны, а для этого необходимы точки и центры 
роста в регионах. Если ресурсы концентрируются только в 
Москве, то исчезает само понятие каркаса расселения такой 
огромной страны, как Россия. Безудержный рост Московской 
агломерации уже привел к тому, что в ней проживает около 10% 
населения всей страны. А на окраинах федерации из-за мигра-
ции исчезают населенные пункты и транспортные магистрали. 

Одобрение властью этого проекта — положительный 
сигнал для инвестиций со стороны бизнеса. Разработка 
концепта и детального проекта конурбации и его поддержка 
федеральными структурами может дать бизнесу сигнал, что 
сюда придут государственные и стратегические инвесторы. 
А это, в свою очередь, приведет к росту интереса со стороны 
местных предпринимателей.

Казалось бы, плюсы этого мегапроекта очевидны и пере-
вешивают минусы. Среди «подводных камней» — инерция 
остаточной конкуренции между городами и регионами, для 
преодоления которой необходимо принимать политические 
решения на уровне руководства регионов. Есть также опас-
ность «заболтать» проект, когда бесконечное топтание на 
месте всем надоест.
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Действующая экономическая модель российского общества себя исчерпала, необходим переход к новой модели роста 
экономики и развития российского общества в целом. С этим тезисом Президента РФ В. Путина согласны сегодня 

руководители как промышленных регионов, так и предпринимательских сообществ. Новые промышленные контуры 
и приоритеты развития экономики Свердловской области обсудили участники президиума Совета Свердловского 
областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), состоявшегося 31 января в Верхней Пышме.

Чтобы эффективно развиваться, предприятия долж-
ны увязывать свои цели и задачи с приоритетами 
регионального развития. А для этого необходима 

разработка долгосрочной стратегии развития регионов, и раз-
рабатывать ее надо уже сейчас. По словам президента СОСПП, 
председателя совета директоров Группы Синара Дмитрия 
Пумпянского, «новая экономическая ситуация ставит задачи 
по изменению уклада развития экономики. Нам нужен переход 
к новой модели экономического роста — восстановлению и 
развитию традиционных отраслей, созданию новых с учетом 
конкурентных преимуществ региона, запуску проектов по 
освоению новой конкурентоспособной продукции».

В Свердловской области для этого есть хорошая база: 
основные фонды, наука, мотивация. Осталось сделать три 
шага: завершить модернизацию мощностей, реализовать 
начатые и запустить новые проекты, а также поддержать 
вхождение бизнеса в новые сектора рынка. По оценке перво-
го вице-президента СОСПП Михаила Черепанова, «эти три 
задачи и формируют общее направление реформ в экономи-
ке области, которое можно обозначить одним термином —  
реиндустриализация. Ее можно определить следующей 
формулой: модернизация промышленности — новые техно-
логии, новое оборудование, новые продукты, новые кадры; 
развитие на этой базе инновационной индустриализации; 
развитие новых постиндустриальных отраслей».

Генератор инноваций и драйвер реиндустриализации, а 
также активный потребитель новых разработок — оборон-
но-промышленный комплекс региона. На Среднем Урале 

расположены ведущие предприятия отечественного ОПК. 
Корпорация «Уралвагонзавод» — флагман в сфере разра-
ботки и выпуска бронетанковой техники, ФГУП «НПО ав-
томатики», ФГУП «ПО «Октябрь» и ОАО «УПП «Вектор», 
ОАО «Завод имени М.И. Калинина» занимают ведущие 
позиции в разработке и производстве систем управления 
и ракетной техники. Уральский электрохимический ком-
бинат — лидер в сфере ядерных технологий, ОАО «Ураль-
ский завод гражданской авиации» осваивает выпуск новых 
моделей легкомоторной и беспилотной авиации.

Нужна ли нам 
реиндустриализация?

ПРОЕКтЫ, тЕХНОлОгИИ

Верхняя Пышма была выбрана в качестве места проведения 
президиума не случайно. Именно в этом городе расположены 
крупные предприятия двух ведущих уральских компаний — Группы 
Синара и Уральской горно-металлургической компании (УГМК). 
Обе активно реализуют масштабные инновационные проекты. 
На заводе «Уральские локомотивы» (Группа Синара) за последние 
годы в сотрудничестве с известной компанией «Siemens» 
освоен серийный выпуск новейших локомотивов для Российских 
железных дорог (уже собрано более 350 электровозов). В этом 
году начнется серийный выпуск скоростных пассажирских 
электропоездов «Ласточка». Комбинат «Уралэлектромедь» 
реализовал целый ряд крупных проектов модернизации основного 
производства, в частности нового цеха электролиза меди. На 
глазах преображается и город Верхняя Пышма, где за последние 
годы введен ряд значимых социальных объектов, активно идет 
жилищное строительство. В этом году город отмечает свое 
160-летие.
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Среди проблем оборонки генеральный директор НПО ав-
томатики Леонид Шалимов отметил «низкую степень дивер-
сификации действующего оборонного производства, малую 
долю выпускаемой гражданской (коммерческой) продукции, 
слабое развитие аутсорсинга». Чтобы завтра обеспечить за-
грузку заводов и занятость персонала после снижения объ-
емов оборонзаказа, надо уже сегодня активно осваивать вы-
пуск новых видов гражданской продукции. Это, прежде всего, 
продукция транспортного машиностроения: монорельсовый 
городской транспорт (тема актуальна для больших городов), 
машины для доставки грузов (актуально для малонаселенных 
пространств Севера и Сибири), системы управления сложны-
ми процессами, промышленная электроника и робототехника, 
высокоточные и надежные датчики, сенсорные элементы, 
высокоэффективные источники энергии.

Региональные власти могут выступить координатором 
действий всех заинтересованных сторон: предприятий ОПК, 
средних компаний и научных организаций. Они способны 
оказать адресное содействие в процессе формирования про-
мышленно-производственных кластеров на базе якорных 
предприятий из сферы ОПК.

Стратегически важно для региона также развитие транс-
порта и логистики. Доля транспортной отрасли в струк-
туре ВРП Свердловской области составляет около 7,5%, а 
в странах ЕЭС — более 10%. Без развития транспортной 
логистики невозможна реиндустриализация, существующие 
транспортные артерии с трудом выдерживают грузопотоки. 
Пуск в 2013 году автодороги Ивдель—Ханты-Мансийск, 
предстоящее расширение порта Сергино на Оби могут 
обеспечить для развития логистики в регионе совершенно 
новые возможности. Они связаны с выходом на ямальские 
нефтегазовые месторождения, а затем и на строящийся 
порт Сабетта на Ямале, который будет ключевой точкой 
Северного морского пути. Создание на Урале «перекрестка» 
между направлениями Запад—Восток и Север—Юг —  
этот уникальный шанс нельзя упускать. Но для успеха 
необходима плотная, комплексная работа с другими реги-
онами, с федеральным правительством. Промышленники и 
предприниматели готовы совместно с губернатором и пра-
вительством Свердловской области активно подключиться 
к решению задач в этой сфере.

Важнейшее направление — подготовка кадров для новой 
экономики. В сентябре 2013 года в Верхней Пышме открыт 
Технический университет УГМК, где на основе частно-госу-
дарственного партнерства реализуется проект по подготовке 
высококвалифицированных работников и специалистов. 
Проект осуществляется в тесном партнерстве с УрФУ и 
правительством Свердловской области. Такой механизм, 
когда образовательный процесс максимально приближен к 
потребностям современных производств и технологий, уже 
успел доказать свою эффективность. В Верхней Пышме пла-
нируется обучать до 12 тысяч человек в год на базе высшего 
и среднего профессионального образования. И не только 
будущих сотрудников УГМК. По словам вице-президента 
СОСПП, генерального директора УГМК Андрея Козицына, 
вуз уже договорился о сотрудничестве с Дмитрием Пумпян-
ским и будет готовить специалистов для ООО «Уральские 
локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и 
концерна «Siemens»). Поддерживать образование, соответс-
твующее техническому прогрессу, техникумы и вузы будут 
в прямом контакте с производственниками.

Приток частных инвестиций в сферу образования необхо-
димо всячески стимулировать. По мнению Андрея Козицына, 
это могут сделать механизмы налогового стимулирования 
бизнеса, такие как освобождение предприятий от уплаты 
налога на прибыль с инвестиций в образование, субсиди-
рование процентной ставки по кредитам на реализацию 
образовательных проектов, освобождение от обложения 

налогами имущества и земли, которые используются для 
обучения кадров.

Генеральный директор ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала» (КРСУ) Сергей Филиппов рассказал о фи-
нансировании проектов реиндустриализации и роли в этом 
процессе институтов развития. КРСУ может способствовать 
предоставлению такого финансирования инфраструктур-
ным проектам и средним предприятиями, а также оказать 
поддержку в регионе «внешним» инвестиционным проектам 
и сопровождать их. Поскольку проекты среднего бизнеса, как 
правило, не до конца соответствуют требованиям институтов 
развития, то поддержка и «доводка» таких проектов со сто-
роны КРСУ поможет повысить их эффективность. Есть и еще 
один инструмент финансирования, который недостаточно 
используется регионом сегодня, — федеральные целевые 
программы. По словам С. Филиппова, «по сути, ФЦП могут 
стать базой для диверсификации промышленности региона, 
увеличить вложения в авиапром, приборостроение, фарма-
цевтику и другие отрасли».

По мнению Дмитрия Пумпянского, для структурной 
перестройки уральской экономики, проведения реиндус-
триализации региона необходима разработка Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области 
до 2030 года в рамках общественного договора между влас-
тью и обществом. Уральский регион может стать пилотным 

в России по реализации подобного проекта. Разработка та-
кого документа будет строиться на базе программы «Новое 
качество жизни уральцев». Концепция этой программы в 
регионе уже принята.

Предложение промышленников и предпринимателей под-
держал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: 
«Первый шаг к разработке этой модели должны сделать сами 
промышленники, потому что они лучше чувствуют и знают 
конъюнктуру рынка, осознают необходимость кооперации 
и взаимодействия как внутри региона, так и на межрегио-
нальном и международном уровне». Важнейшими задачами 
сейчас становятся формирование различных инструментов 
развития — индустриальных парков, особой экономической 
зоны «Титановая долина», использование возможностей и 
потенциала КРСУ для сопровождения бизнес-проектов.

По мнению первого вице-президента СОСПП Михаила 
Черепанова, разработка Стратегии социально-экономичес-
кого развития Свердловской области до 2030 года должна 
проходить с участием всех заинтересованных сторон и 
представлять собой общественный договор между властью 
и обществом, определять принципы партнерства бизнеса и 
власти в новых условиях.

Валерий БОРИСОВ

ПРОЕКтЫ, тЕХНОлОгИИ
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Белоярская АЭС открыла в нашей стране эпоху большой атомной энергетики: 26 апреля 1964 года начал выработку 
электроэнергии ее первый энергоблок. С тех пор вот уже полвека атомная станция стабильно несет нагрузку в базовой 

части графика Свердловской энергосистемы.

ПеРВые БлОКИ
Белоярская АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом») —  

единственная атомная станция России с реакторами разных 
типов на одной площадке. Ее первый (1964—1981 годы) и второй 
(1967—1989 годы) энергоблоки имели водографитовые каналь-
ные реакторы на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 
(«Атом Мирный Большой»). Кроме производства электро-
энергии они способствовали становлению технологий атомной 
энергетики: на них отрабатывались различные виды топлива 
и конструкционных материалов, эксплуатационные режимы.

Сейчас они эксплуатируются «в режиме остановленного 
блока», то есть не работают и готовятся к выводу из экс-
плуатации. Отработавшее ядерное топливо выгружено из 
реакторов и хранится в приреакторных бассейнах выдерж-
ки в ожидании вывоза на переработку. Реакторы и другое 
оборудование законсервированы для длительного хранения 
под наблюдением. Через несколько десятилетий они будут 
демонтированы и утилизированы.

едИНСтВеННыЙ В мИРе
Сегодня на Белоярской АЭС работает только энергоблок 

№ 3 с реактором на быстрых нейтронах БН-600 («Быстрый 
Натриевый»), включенный в энергосистему 8 апреля 1980 года. 
Это единственный в мире энергоблок с быстрым реактором 
промышленного уровня мощности, успешно работающим столь 

длительное время. Благодаря ему Россия сохраняет мировое 
лидерство в сфере быстрых реакторов. За эти заслуги Белояр-
ская АЭС награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Вследствие уникальности БН-600 не имелось статисти-
ческих данных о ресурсных возможностях оборудования 
в длительной перспективе, поэтому расчетный срок экс-
плуатации назначили, исходя из минимальных значений. 
В 2010 году, после материаловедческого обследования не-
заменяемых элементов и замены остального оборудования, 
была получена лицензия Ростехнадзора на продление срока 
эксплуатации до 2020 года с возможностью дальнейшего 
его продления. В ходе подготовки энергоблока к продлению 
эксплуатации, которая продолжалась свыше пяти лет, была 
произведена масштабная модернизация всего оборудования. 
Также были смонтированы дополнительные системы, по-
вышающие безопасность: например, имеется возможность 
расхолаживания реактора путем естественной циркуляции 
воздуха через теплообменник, появился запасной пункт 
управления, дублирующий системы остановки реактора и 
его поддержания в безопасном состоянии, и т.д. Новый этап 
эксплуатации БН-600 начал полностью обновленным, он 
соответствует самым строгим мировым требованиям, предъ-
являемым к новым современным энергоблокам.

По своим конструкционно-технологическим особенностям 
БН-600 относится к наиболее безопасным и экологически чис-

50 лЕт бЕлОЯРсКОй АтОМНОй ЭлЕКтРОстАНЦИИ

достойное прошлое, уверенное 
настоящее, перспективное 

будущее
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тым реакторам. Он обладает свойством самозащищенности: 
при отклонении от нормального режима работы останавли-
вает ядерную реакцию сам, в силу естественных законов 
природы, даже если не получит команду от человека или 
автоматики. В корпусе реактора отсутствует высокое дав-
ление (оно всего лишь чуть выше обычного атмосферного), а 
сам корпус состоит из двух (основного и страховочного), вло-
женных друг в друга по принципу матрешки. Реактор имеет 
интегральную компоновку: все оборудование первого контура, 
подвергающееся радиационному воздействию, заключено 
внутрь его корпуса. Большая теплоемкость и большой тем-
пературный запас у теплоносителя — жидкого натрия — в 
течение нескольких суток не позволят реактору перегреться, 
даже если он останется вообще без охлаждения.

НА ПеРехОдНОм ЭтАПе
Белоярская АЭС находится на стратегическом направле-

нии развития атомной отрасли: планируется создание новой 
технологической платформы с замкнутым ядерно-топливным 
циклом. Это позволит вовлечь в производство неиспользуе-
мый изотоп урана (то есть в десятки раз увеличит топливную 
базу атомной энергетики), повторно использовать отработав-
шее ядерное топливо других АЭС и минимизировать радио-
активные отходы, «дожигая» долгоживущие изотопы.

Окончательную отработку элементов замкнутого ядерно-
топливного цикла с использованием смешанного уран-плу-
тониевого топлива осуществит энергоблок № 4 с быстрым 
реактором — БН-800, сооружение которого вышло на финиш-

ный этап. Физический пуск реактора БН-800 (постепенная 
загрузка топливом и возникновение управляемой самоподде-
рживаемой ядерной реакции) начался в декабре 2013 года.

БН-800 эволюционно продолжает конструкторско-
технологические достижения своих предшественников: 
БН-600 (Белоярская АЭС, Свердловская область), БН-350 
(«МАЭК-Казатомпром», Казахстан), исследовательских и 
опытно-демонстрационных быстрых реакторов. Кроме того, 
в нем воплощен ряд дополнительных систем безопасности 
пассивного принципа, то есть работающих в силу физичес-
ких законов природы. Среди них — дополнительная сис-
тема противоаварийного расхолаживания реактора путем 
естественной циркуляции воздуха через теплообменники, 
дополнительная система противоаварийной защиты на 
основе стержней, взвешенных («плавающих») в потоке на-
трия. Внутри корпуса реактора смонтировано устройство 
«Поддон», способное в случае необходимости удержать 
расплав топлива.

В ходе сооружения БН-800 были восстановлены про-
изводственные связи между научными, проектными, кон-
структорскими, строительными, монтажными организаци-
ями, заводами — изготовителями оборудования, наработан 
опыт сооружения крупных стратегических объектов в новых 
экономических условиях.

Процесс сооружения энергоблока породил немало техно-
логических новшеств. Например, параллельно со строительс-
твом главного корпуса проводился монтаж реактора из укруп-
ненных блоков, для чего был создан временный монтажный 
павильон с микроклиматическими условиями «чистой зоны». 
А для стыковки арматуры был внедрен прогрессивный метод 
«холодного обжима», что позволило ускорить процедуру и 
избежать энергоемких сварочных работ.

НА ГОРИЗОНте — ПЯтыЙ
Дальнейшее расширение Белоярской АЭС предусматривает 

строительство энергоблока № 5 с головным образцом серийного 
реактора БН-1200, предназначенного работать в коммерческом 
режиме эксплуатации. Помимо воплощения лучших эксплуа-
тационных, конструкторских и технологических достижений 
своих предшественников он призван решить важную задачу: 
достичь экономических показателей, конкурентоспособных по 
сравнению с серийным реактором на тепловых нейтронах —  
водо-водяным энергетическим реактором.

Инфраструктура промплощадки изначально рассчитана 
на совместную работу энергоблоков № 4 и 5, поэтому строи-
тельство будет выполнено быстрее и обойдется дешевле. За 
счет современных проектно-конструкторских разработок 
существенно снизится материалоемкость строительных 
сооружений и оборудования. Позитивное влияние на себе-
стоимость окажет переход от уникальных проектов энерго-
блоков БН-600 и БН-800 к типовому проекту для серийного 
строительства БН-1200.

В проекте БН-1200 воплощаются принципы максималь-
ной безопасности, поэтому при любых, даже самых сложных 
гипотетических обстоятельствах все последствия будут ло-
кализованы в пределах промплощадки, без какого-либо воз-
действия на окружающую среду. Полувековой российский 
опыт отработки технологии быстрых натриевых реакторов 
привел к «венцу творения» в данной сфере.

ВОЗРАСт ЗРелОСтИ
За полвека Белоярскую АЭС возглавляли В. Невский, 

В. Малышев, О. Сараев, Н. Ошканов. Сейчас директором 
является М. Баканов.

26 апреля 2014 года Белоярская АЭС встречает золо-
той юбилей весомыми трудовыми заслугами: многолетней 
успешной безаварийной эксплуатацией БН-600, пуском 
БН-800 и подготовкой к размещению головного БН-1200. 
Достойное прошлое, уверенное настоящее, перспективное 
будущее — Белоярской АЭС в полной мере присуща эта 
формула, определяющая жизненный успех юбиляра.

Главной же ценностью атомной станции является ее тру-
довой коллектив, обладающий высоким профессионализмом 
и способный решать задачи любого уровня сложности, на-
копивший уникальный по мировым меркам опыт, который 
воплощает высокую культуру производства.

Реакторный зал БН-600 Строящийся энергоблок № 4
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Управление строительства Белоярской АЭС, дочернее предприятие «Уралэнергостроя», играет ведущую роль  
в сооружении четвертого энергоблока Белоярской АЭС. Управление прошло трудовой путь длиной почти в полвека. 
Жесткая дисциплина, профессиональный подход, чувство ответственности за свое дело всегда отличали  
белоярских строителей.

вЕхИ ИсторИИ
В середине ХХ века, когда атомная энергетика нашей страны 

получала путевку в жизнь, Министерство строительства электро-
станций СССР приказом № 183/а от 16 августа 1955 года поручило 
Главэнергострою организовать в III квартале 1955 года в составе 
строительно-монтажного треста «Уралэнергострой» строительное 
управление Белоярской ГРЭС.

Изначально правительство планировало построить на Урале но-
вую тепловую электростанцию, но в октябре 1956 года Совмин СССР 
принимает новое решение и утверждает план создания атомных 
электростанций на 1956—1960 годы, которым предусматривалось 
строительство Белоярской атомной электростанции мощностью 
400 тысяч киловатт с учетом ее дальнейшего увеличения до 1200 
мегаватт.

Строительство Белоярской АЭС поручили тресту «Уралэнерго-
строй» Министерства энергетики и электрификации СССР и только 
что созданному строительному управлению — СУ БГРЭС. Стройка 
была объявлена «Всесоюзной ударной комсомольской».

С момента создания Управления строительства Белоярской АЭС 
с его участием и под его руководством были построены и введены 
в промышленную эксплуатацию три атомных энергоблока элек-
трической мощностью 100, 200 и 600 мегаватт, а также возведен 
поселок городского типа Заречный, получивший затем статус города 
областного подчинения.

В 1984 году на площадке Белоярской АЭС начались работы по 
подготовке территории под строительство нового, четвертого энер-

гоблока БН-800, однако события 90-х годов привели практически к 
остановке его сооружения. Страну захлестнули реформы, которые 
не обошли стороной «Уралэнергострой» и его филиалы.

11 сентября 2003 года после ряда структурных преобразований 
на базе бывшего треста создается управляющая компания «Уралэнер-
гострой», а 5 сентября 2005 года в ее составе образуется дочернее 
предприятие ООО «УС БАЭС», руководство которым было поручено 
Владимиру Инфантьеву, заместителю генерального директора УК 
«Уралэнергострой». В. Инфантьев — заслуженный строитель РФ, 
награжден знаками «Почетный строитель России», «Строительная 
слава России», «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, 
почетной грамотой губернатора Свердловской области.

ЛуЧшИЕ кадры, ЛуЧшая тЕхнИка
В целях решения поставленных задач по сооружению энер-

гоблока БН-800 требовалось в кратчайший срок сформировать 
работоспособный коллектив для управления этой крупномас- 
штабной стройкой, укомплектовать ее квалифицированными стро-
ительно-монтажными кадрами, создать новую строительную базу, 
провести инженерную подготовку, разработать принципы и методы 
управления и технической политики. Огромный вклад в решение 
этих задач внесли лично генеральный директор управляющей ком-
пании «Уралэнергострой» Виктор Суруда и директор Управления 
строительства Белоярской АЭС Владимир Инфантьев.

Для обеспечения стройки высокотехнологичными бетонами 
смонтированы два мобильных бетонных завода германского произ-
водства, которые с 2006 года в круглосуточном режиме выдали уже 
более 300 тысяч кубометров бетонных смесей.

Первостепенное значение на стройке придается вопросам 
качества: разработаны специальные программы обеспечения ка-
чества (ПОКАС), создано специальное подразделение ООО «Центр 
Качества», а для обучения и повышения квалификации рабочих и 
ИТР — учебный центр «Прометей».

На строительстве энергоблока сконцентрированы лучшие об-
разцы техники. 11 башенных кранов французской фирмы «Potain» 
обслуживают многотысячный коллектив строителей и монтажников. 
Дизель-электрический стреловой кран «Demag» грузоподъемнос-
тью 600 тонн без труда смонтировал элементы корпуса реактора 
весом до 250 тонн, подал на отметку 62 метра главного корпуса все 
большепролетные арочные фермы свода реакторного зала. Кран с 
успехом используется на монтаже других крупногабаритных и тяже-
ловесных элементов строительных конструкций и технологического 
оборудования.

инфантьев
владимир Данилович, 
директор 
Управления строительства 
Белоярской АЭС,
заслуженный строитель РФ

ответственны за свое дело
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факс (34377) 3-83-11

ПоЛИГон ИнновацИЙ
За прошедший период на стройке под руководством В. Инфан-

тьева внедрены десятки новых технологий и методов возведения 
технически сложных строительных конструкций и сооружений.

Освоена технология бетонирования монолитных сооружений 
большого объема. Впервые в России без единого дефекта выпол-
нена фундаментная плита главного корпуса толщиной три метра, 
объемом 35 тысяч кубических метров. В октябре 2012 года мето-
дом непрерывного бетонирования забетонирована верхняя плита 
фундамента турбогенератора объемом 1,2 тысячи кубических мет-
ров. А в 2013 году выполнено сложнейшее арочное покрытие —  
свод над реакторным залом объемом 2137 кубических метров из 
высокопрочного литого бетона марки В50.

Особого внимания заслуживает новый механический способ 
стыковки рабочей арматуры малых и больших диаметров при 
помощи стальных муфт с последующим обжимом ручными гид-
равлическими прессами высокого давления. Отказ от сварных 
стыков позволил справиться с острым дефицитом высококвали-

позволило на год раньше приступить к сборке корпуса реактора 
на его штатном месте.

Итог напряженного труда всех участников сооружения этого 
уникального объекта национального значения — физический 
пуск БН-800 25 декабря 2013 года.

На современном этапе в реакторном отделении производится 
загрузка ядерного топлива в реактор: сегодня загружено 84 теп-
ловыделяющие сборки.

13 февраля в машинном зале блока № 4 был смонтирован ста-
тор турбогенератора, самой тяжеловесной части блока весом 342 
тонны. Эта ювелирная работа производилась с помощью штатного 
мостового крана машинного зала. Статор был поднят на 15-ю отметку 
и установлен на штатное место. Предварительно был подготовлен 
особый фундамент сложной конструкции с виброизоляторами. Сам 
агрегат, разработанный и изготовленный ОАО «Силовые машины» 
(Санкт-Петербург) специально для БАЭС, называют «турбогенератор 
три воды»: обмотки статора, ротора, активной стали сердечника 
статора охлаждаются водой. Такое устройство наиболее пожаробе-
зопасно, надежно, обладает большей перегрузочной способностью 
по сравнению с другими моделями. Монтаж турбогенератора по 
графику должен быть завершен к середине лета. После этого начнутся 
пусконаладочные работы и испытания. Выход турбогенератора на 
холостой ход запланирован на начало осени.

сПЛоЧЕнная команда
Наряду со строительством атомных станций В. Инфантьев со 

своим коллективом принимает самое активное участие в реализа-
ции общегородских программ, благоустройстве города, оказании 
помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам 
стройки, сооружении памятников и обустройстве скверов.

Наиболее яркими примерами этого являются реконструкция 
ДК «Ровесник», строительство сквера Победы с обелиском и 
Вечным огнем, сооружение памятника пограничникам, памят-
ника первостроителям города и Белоярской АЭС, а на бульваре 
Алещенкова, в качестве подарка молодежи города от ООО «УС 
БАЭС», скульптурной композиции «Всем влюбленным». За рекон-
струкцию сквера Победы город Заречный в конкурсе «Росатома» 
получил Гран-при.

Коллектив Управления строительства Белоярской АЭС — это 
сплоченная команда грамотных, высококвалифицированных 
профессионалов, наработавшая достаточно большой опыт при 
сооружении энергоблока БН-800 и готовая к строительству новых 
объектов атомной энергетики.    

фицированных электросварщиков и вместе с тем, при снижении 
в три-четыре раза трудоемкости работ, повысить надежность 
стыковых соединений почти до 100%.

Численность участников сооружения БН-800 — более пяти тысяч 
человек. Стройплощадка, по сути, стала полигоном для отработки 
передовых управленческих решений, испытания новых, в том числе 
нестандартных, технологий. Здесь люди становятся профессионала-
ми и начинают чувствовать ответственность за свою работу.

Впервые в практике строительства атомных электростанций на 
четвертом энергоблоке Белоярской АЭС был разработан и внед-
рен метод монтажа и сборки корпуса реактора одновременно с 
возведением стен реакторного зала, для чего над шахтой реактора 
было сооружено временное здание (цех монтажных работ). Это 

  Март  2014   ||   Большой Урал       37

   |   ДАТА50 лЕт бЕлОЯРсКОй АтОМНОй ЭлЕКтРОстАНЦИИ



38       Большой Урал   ||   Март  2014

ДАТА   |   

31 октября 1946 года в составе Уральского электрохимического комбината был образован цех № 33.  
В качестве ремонтно-механического цеха он внес большой вклад в развитие УЭХК. В 2011 году на его основе создано  
ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» — для обеспечения строящихся и действующих производств нестандартным 
оборудованием и запасными частями, а также для поддержания безаварийной работы оборудования атомной 
отрасли. Располагая развитым парком современного металлорежущего, кузнечно-прессового, термического и другого 
оборудования, а также сварочным, гальваническим и литейным производством, ООО «АМК УЭХК» выполняет различные 
сложные заказы. 25 июля 2013 года предприятие вошло в состав управляющей компании «ЯВА» (www.yava.ru).

С ПОЧетНым ЗАКАЗОм  
СПРАВИлИСь дОСтОЙНО
В 2010 году Уральскому электрохимическому комбинату, а конк-

ретно его цеху № 33, концерн «Росатом» поручил изготовление труб-
ных блоков для строительства четвертого блока Белоярской АЭС.

Это решение было обусловлено тем, что цех специализиро-
вался на изготовлении нестандартного оборудования для нужд 
основного производства, других отраслей народного хозяйства, 
имел мощную промышленную базу, включая линии по сборке и 
испытаниям трубных сборок. К тому же его монтажный участок 
входил в число передовых в цехе. Высококвалифицированные, 
с огромным опытом выполнения всех видов монтажа рабочие 
кадры и ИТР, техническая оснащенность позволяли решать задачи 
монтажного производства практически любой сложности.

Принимая первую партию трубных блоков для БАЭС, комиссия 
отметила высокое качество и своевременность изготовления 
продукции.

Тогда же было предложено произвести монтаж трубных 
блоков на объекте силами монтажников 33-го цеха. Первая же 
выполненная работа по монтажу трубопроводов технической 
воды в машинном зале четвертого блока показала, что не только 
изготовление комплектующих узлов и деталей, но и монтаж «в 
поле» новоуральцы осуществляют согласно графику работ, а 
самое главное, с высоким качеством.

В настоящее время участок внешнего монтажа ООО «АМК 
УЭХК», правопреемник монтажного участка цеха № 33, до предела 
загружен работой на четвертом блоке. В кратчайшие сроки под 
руководством начальника участка А. Полумордвинова и старшего 
мастера С. Мышинского монтажники освоились на новом месте.
Выполняя ответственные проекты по монтажу систем автомати-
ческого пожаротушения, подачи технической воды, охлаждения 
второго контура реактора, локализующих систем безопасности, 

по установке дополнительных экранов радиационной защиты, 
они находятся сейчас на хорошем счету у руководства строи-
тельства и заказчика.

Кураторы заказчика, обращая внимание на высокие качество и 
темпы производимых работ, некоторые операции требовали пере-
дать для монтажа именно УЭХК, как они до сих пор называют АМК 
УЭХК. В этом заслуга, прежде всего, вахтенных мастеров В. Шепеле-
ва, А. Колмогорова, вахтенных технологов С. Смирнова, М. Баталина,  
А. Нургалиева и всех 45 монтажников и сварщиков, многие из 
которых обучались премудростям монтажных работ прямо на 
месте.

В успехах монтажников всех участков есть вклад и их коллег: 
снабженцев, технологов, планировщиков, работников других 
служб. Особенно следует отметить роль С. Гнездова, руководяще-
го всем производственным процессом, от заключения договоров 
до сдачи объектов.

тРУдНОСтИ ПеРехОдНОГО ПеРИОдА 
ПРеОдОлеНы
2013 год для работников предприятия выдался сложным и в 

то же время творческим и интересным.
Конечно, выход из состава УЭХК, с которым связан трудовой 

путь большей части работников, вызывал у них определенную 
настороженность. Но этот непростой этап коллектив преодолел 
и с поставленными перед ним сейчас задачами справляется 
успешно.

ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» через членство в СРО расши-
рило круг своей деятельности. Как шутит технический директор 
предприятия, сейчас оно способно выполнять практически все 
виды монтажа, кроме подводного. Благодаря усилиям руководи-
телей и технических специалистов расширена область действия 
лицензий Атомнадзора по выполнению работ для ОАО «УЭХК».

В течение всего года АМК УЭХК принимал активное участие 
в строительстве четвертого блока Белоярской атомной элек-

панов
алексей николаевич, 
генеральный директор  

ООО «Атоммашкомплекс УЭХК»

Формула успеха — специалисты, 
оборудование, качество

Заместитель генерального директора по производству Сергей ГНЕЗДОВ  
с бригадой рабочих
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ооо «управляющая компания «ява»
620062 екатеринбург,

ул. генеральская, 3, офис 321
телефон/факс (343) 362-83-51

E-mail: uk-yava@yava.ru
www.yava.ru

ооо «амк уэхк»
624130 свердловская область, 

г. новоуральск, ул. Дзержинского, 7
телефон (34370) 5-44-76

факс 9-82-11
E-mail: amkueip@yandex.ru

www.atommashkomplex-uehk.pul.ru

тростанции, физический пуск которого состоялся 25 декабря.  
И в этом, конечно, большая заслуга всех работников ООО «Атом-
машкомплекс УЭХК»: ведь каждый из них потрудился для того, 
чтобы БАЭС смогла заработать согласно намеченным планам. 
Руководители и специалисты провели много бессонных ночей, 
проверяя правильность необходимых технических решений и 
проектов, выполнения чертежей, подготовки техпроцессов и 
многого, многого другого. А все рабочие, не считаясь со своим 
личным временем, старались выполнить задания на высоком 
профессиональном уровне, держали марку предприятия. Ведь 
неслучайно, что 16 работников имеют личное клеймо качества. 

НА НОВОм ВИтКе РАЗВИтИЯ
Продукция предприятия становится все более конкурентоспо-

собной, благодаря чему постоянно растет доля внешних заказов. 
Для 19 подразделений ОАО «УЭХК» и 13 сторонних предприятий 
были изготовлены запасные части и комплектующие более чем 
80 наименований. В настоящее время предприятие выполняет 
сложные заказы для 51 организации Свердловской области.

В марте 2013 года АМК УЭХК приступил к модернизации бло-
ка в технологическом цехе УЭХК. АМК предстояло выполнить 
монтаж газовых центрифуг последнего поколения, заменить 
основные технологические коммуникации. Работы выполня-
лись силами участка по монтажу газовых центрифуг (начальник  
А. Шейхалиев). Была выполнена детальная проработка проектов, 
принято множество непростых и в то же время оригинальных 
решений. Технологическую подготовку работ вело монтажно-
технологическое бюро под руководством А. Мелкова. Несмотря 
на все трудности, 20 декабря состоялся долгожданный пуск. Ру-
ководство УЭХК отметило высокие качество и темпы выполнения 
непростых работ на блоке. 

Работники гальванического участка занимаются химической 
и электрохимической обработкой поверхностей металлических 
деталей и изделий. Они обеспечивают приготовление, корректи-
рование, нейтрализацию и обезвреживание электролитов, изго-
товление дополнительных анодов и оснастки для производства 
покрытий, гуммирование оборудования, полирование деталей 
до и после покрытия. Работы, связанные с гальваническим 
покрытием, выполняются и для предприятий Новоуральского 
городского округа и Свердловской области.

Качество сборки и сварки изделий АМК проверяется лабо-
раторией неразрушающего контроля (начальник С. Трофимов). 
Лаборатория применяет различные методы дефектоскопии 
узлов и изделий, изготавливаемых АМК УЭХК, в том числе для 
основного производства ОАО «УЭХК» и БАЭС. В 2013 году она 
выдала: по ультразвуковому контролю — более 1300 заключений, 
по магнитно-порошковому контролю — более 400 заключений, 
по капиллярному контролю — более тысячи заключений, по 
визуальному контролю — более десяти тысяч заключений. 

В 2014 году предприятие приступило к работам по рекон-
струкции Нижне-Туринской ГРЭС на сумму более 100 миллионов 
рублей. 

В настоящее время предприятие проводит переговоры для 
расширения номенклатуры выпускаемых изделий с такими 
гигантами, как Уралвагонзавод и Уралмаш. В АМК УЭХК ведется 
модернизация литейного производства, внедряется программа 
энергосбережения. На очереди модернизация заготовительного 
и гальванического участков.

деРЖАт мАРКУ ПРедПРИЯтИЯ
Высокое качество выпускаемой продукции обеспечивает 

квалифицированный персонал АМК УЭХК. 
69 работникам предприятия присвоено звание «Ветеран 

атомной энергетики и промышленности», двое награждены ве-
домственным знаком отличия в труде «За заслуги перед атомной 
отраслью» III степени, десять работников отмечены наградами 
ОАО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом», более 60 человек — раз-
личными наградами Свердловской области.

Фамилия лучшего инженера города Новоуральска Д. Мас-
лова занесена в третий том памятной книги «Инженеры Урала» 
за достижения в инженерной деятельности, решении сложных 
технических вопросов, применении нетрадиционных техничес-
ких решений.

Творческий потенциал предприятия наглядно подтверждается 
на различных конкурсах профессионального мастерства. Так,  
в 2013 году на городском конкурсе сварщиков в Новоуральске  
В. Загиров и Д. Дорошенко заняли первое и второе места.  
На областном конкурсе электрогазосварщиков А. Серебряков за-
нял третье место, а по качеству выполненной работы превзошел 
всех участников. На областном конкурсе токарей «Славим чело-
века труда!» Д. Санников был лучшим среди 28 участников!

В 2013 году ООО «АМК УЭХК» вручены свидетельство почетно-
го члена Фонда поддержки предпринимательских инициатив и 
диплом лауреата Всероссийской премии «Национальная марка 
качества» с присуждением почетного звания «Гарант качества и 
надежности».    

Газоцентрифужный блок разделительного производства

Зачистка сварных швов трубопровода технической воды в машинном зале 
четвертого блока БАЭС
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Наиболее крупные и значимые для региона объекты, в 
строительстве и реконструкции которых участвовало ООО 
«Триада-Холдинг Урал», — Северные очистные сооружения, 

Западная фильтровальная станция, Южная аэрационная станция, 
Головные сооружения водопровода, гидроизоляция и дренажная 
система Храма на Крови в Екатеринбурге, Богословский алюмини-
евый завод.

С 2002 года ООО «Триада-Холдинг Урал» выполняет подрядные 
работы на строительстве четвертого энергоблока Белоярской атом-
ной станции. За это время организация произвела многочисленные 
гидроизоляционные работы на таких объектах, как резервуары и 
насосная станция хозпитьевого и противопожарного водоснабже-
ния, кабельный подвал и тоннели объединенного вспомогательного 
корпуса, сливные лотки и резервуары масло-мазутного хозяйства, 
резервуары и насосная станция промливневых стоков, резерву-
ары захоронения ила, очистные сооружения жилпоселка (третья 
очередь), главный корпус, спецкорпус, спецбыткорпус, блочная 
насосная станция, и других вспомогательных объектах.

Специалисты ООО «Триада-Холдинг Урал» выполняют работы 
в сложных условиях: в заглубленных и подземных сооружениях, 
внутри сооружений при негативном давлении воды, на влажных и 
мокрых средах, в агрессивных средах, при перепадах температур.

Многофункциональность и технологичность, высокое качество 
оборудования и материалов позволяют значительно облегчить ра-
боту, сократить время строительства и увеличить срок эксплуатации 
зданий и сооружений, что ведет к существенной экономии средств 
заказчика. Все материалы и оборудование имеют необходимые 
сертификаты и соответствуют российским ГОСТам.

Компания «Триада-Холдинг Урал» постоянно внедряет в свою 
работу инновационные технологии и материалы, такие, как тех-

ооо «триаДа-холДинг урал»
620075 екатеринбург, 

ул. мичурина, 40, офис 4
телефоны (343) 344-04-24, 344-04-25

E-mail: tx-ural@mail.ru
www.triada-ural.ru

Фирма «Триада-Холдинг Урал» — специализированная организация, которая профессионально занимается вопросами 
оценки и прогнозирования состояния, ремонта, реконструкции, защиты, гидроизоляции, усиления строительных 
конструкций, включая подземные. Благодаря внимательному изучению мирового и отечественного опыта,  
разработке и внедрению новых, нередко уникальных методик и технологий, специалисты компании вернули  
в эксплуатацию многие объекты.

Здесь знают, как увеличить срок 
эксплуатации объектов

нология усиления железобетонных, бетонных и стальных несущих 
конструкций композитными материалами на основе углеволокон-
ных материалов (S&P, «EpoxyResin»), технология инъекционных 
работ с использованием пенополиуретанов материалами «DeNeef», 
микроцементов и цементосодержащих материалов, обладаю-
щих высокой текучестью (материалами «Thoro», «Reks», «Бирсс»), 
гидрозащита фундаментов заглубленных зданий и сооружений в 
виде сплошной мембраны из рулонных материалов на основе ПВХ 
(«Sika»), устройство антистатических и дезактивируемых наливных 
полов марки «Betonol», и другие.

Главная задача фирмы «Триада-Холдинг Урал» — увеличение 
срока эксплуатации ремонтируемых зданий и сооружений за счет 
сертифицированных материалов и качественного выполнения 
работ. Для этого у компании есть все преимущества: богатый опыт 
выполнения гидроизоляционных работ, проектный отдел, опыт 
выполнения работ в сложных условиях и успешного решения 
нестандартных задач.

Помимо производственных вопросов компания активно зани-
мается вопросами развития спорта в регионе, патриотического 
воспитания молодежи, оказывает благотворительную помощь 
Ново-Тихвинскому монастырю, поддержку детскому хоккею (при-
обретение спортивной формы). Об этом говорят многочисленные 
грамоты и благодарности от Регионального отделения ДОСААФ 
России Свердловской области, благотворительного фонда «Город 
спорта» и других общественных организаций.     

Директор ООО «Триада-Холдинг Урал» кандидат технических наук Вячеслав 
БОРИСОВ и известный российский хоккеист Павел ДАЦЮК

Основные виды работ:
— устройство систем гидроизоляции и защиты 

строительных конструкций;
— обустройство специальных пластовых, пристанных и 

линейных дренажных систем;
— устройство бетонных многослойных полов;  
— устройство наливных антистатических и 

дезактивируемых полов материалами на основе эпоксидных смол 
и полиуретанов; 

— устройство обеспыливающего покрытия при монтаже 
электрооборудования;

— ремонт методом инъецирования закладных деталей,  
гильз, пустот и трещин в железобетонных конструкциях 
материалами на основе микроцементов, пенополиуретанов  
и другими;

— устройство мембранной и обмазочной гидроизоляции;
— усиление и упрочнение железобетонных конструкций 

композиционными материалами; 
— герметизация холодных и деформационных швов;
— устранение активных протечек;
— антикоррозийная защита конструкций;
— устройство капиллярной отсечки стен.
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Направления развития СПК «Урал» — архитектурно-строи-
тельное проектирование, разработка инженерных разделов 
проекта, обследование зданий, проведение государствен-

ной экспертизы проектной документации, дизайн интерьеров, 
строительно-монтажные работы, прокладка инженерных коммуни-
каций, реконструкция и капитальный ремонт объектов производс-
твенного, жилого, социального и общественного назначения.

ООО «СПК «Урал» имеет свидетельство о допуске СРО «Строители 
Свердловской области» с возможностью выполнения работ на особо 
опасных и технически сложных объектах капитального строительс-

тва, включая объекты атомной энергетики; лицензию Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
на сооружение ядерной установки в части выполнения работ; серти-
фикат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. ООО «СПК 
«Урал» аккредитовано как поставщик атомной отрасли.

Игорь Порозов — один из первых специалистов, которые 
работали на строительстве четвертого энергоблока БАЭС (с 1985 
года). Он руководил лучшей комплексной бригадой.

ООО «СПК «Урал» имеет опыт строительства и реконструкции:
— объектов энергетики Свердловской области (эстакада 

электротехнических связей, совмещенная с технологическими 
трубопроводами, здание управления строительством, корпус 
сборки реакторов, зона контролируемого доступа главного кор-
пуса и т.д. на Белоярской АЭС);

ооо «спк «урал» 
6620014 екатеринбург,  

ул. володарского, 7а, офис 3
телефоны (343) 377-69-01, 359-42-36

факс (343) 377-69-01
E-mail: spcural@yandex.ru

http://spcural.ru

ООО «СПК «Урал» — целеустремленная и динамично развивающаяся проектно-строительная компания. Принцип ее 
работы — комплексный подход к решению самых разных, ответственных и непростых, задач.

— жилых домов — активное участие в жилищной программе 
города Заречного, а именно проектирование и строительство 5-го 
микрорайона (первая и вторая очереди строительства). Застройка 
западной стороны улицы Ленина в городе Заречном Свердловской 
области, жилые дома № 7, 8, 9;

— храма во имя Покрова Божьей Матери в Заречном;
— дилерского автоцентра «Land Rover / Range Rover Красно-

лесье» в Екатеринбурге;
— объектов ООО «Уральский турбинный завод»;
— производственно-складской базы в районе станции Раздель-

ной в Чкаловском районе Екатеринбурга;
— торгово-технического центра по адресу улица Донбасская, 1  

в Екатеринбурге;
— пожарного депо на два автомобиля в поселке Исеть Сверд-

ловской области (построено по государственному контракту).
Также СПК «Урал» проектировала многофункциональное зда-

ние «Галактика» в Заречном. 
ООО «СПК «Урал» в своей деятельности использует современ-

ные технологии и материалы, соблюдая при этом сроки и сохраняя 
высокое качество проведения работ в условиях действующего 
производства.

Благодаря тщательному подходу к подбору кадров в компании 
трудятся высокопрофессиональные ответственные специалисты с 
большим опытом работы в строительстве. Постоянное повышение 
квалификации сотрудников гарантирует оказание качественных 
строительных услуг заказчикам. Руководящий персонал грамотно 

организует ход работ и тщательно контролирует каждый их этап. 
Коллектив ООО «СПК «Урал» — сплоченная проверенная команда, 
способная решать сложные и нестандартные задачи. Компания 
дорожит своей репутацией ответственного исполнителя и готова 
к сотрудничеству.    

порозов
игорь германович, 
директор ООО «СПК «Урал»

К сотрудничеству готовы

Эстакада электротехнических связей, совмещенная с технологическими 
трубопроводами Белоярской АЭС

Застройка западной стороны улицы Ленина в городе Заречном Свердловской 
области, жилой дом № 7
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позДняков
владимир игоревич,

генеральный директор  
ОАО «Уралметаллургмонтаж 2»

— владимир игоревич, компании «уралметаллургмонтаж 2»  
уже за 70. сначала работали как шахтостроители, потом дол-
гое время в составе всесоюзного треста «уралметаллургмон-
таж». как изменилась деятельность компании за последние 20 
лет, после того как умм 2 стал акционерным обществом?

— На момент своего основания УММ 2 вел свою деятельность 
главным образом в металлургической отрасли. Но мы целенаправ-
ленно развивали свои компетенции и сегодня успешно сотрудни-
чаем с множеством различных предприятий из других отраслей. 
Только за последние восемь лет объем работ компании увеличился 
впятеро. В этом году мы сотрудничаем с ведущими предприятиями 
Свердловской области, входящими в «УГМК-Холдинг», Трубную 
Металлургическую Компанию, Русскую медную компанию, «Рос-
энергоатом». Сегодня, помимо опыта работ в традиционной метал-
лургии, у нас накоплен ценный опыт реконструкции и возведения 
новых мощностей в атомной энергетике, нефтегазовой отрасли, 
стройиндустрии. Мы располагаем более чем сотней единиц 
строительной техники, гусеничными и автомобильными кранами 
грузоподъемностью более 100 тонн, а строительно-монтажные 
работы ведут около тысячи наших специалистов.

— когда началось ваше сотрудничество с баэс?
— История нашего тесного делового сотрудничества с управ-

ляющей компанией «Уралэнергострой» и Управлением строи-
тельства БАЭС началась в конце 90-х годов прошлого века. Тогда 
«Уралметаллургмонтаж 2» был привлечен к участию в проекте 
строительства четвертого энергоблока БАЭС. Мы были на тот 
момент одной из немногих в регионе строительных компаний, 
имеющих лицензию на строительство атомных станций.

Первое время большую часть работ составляла реконструкция 
уже построенных объектов. Ведь новый блок на БАЭС начали стро-
ить еще в 80-х годах прошлого века, а потом из-за чернобыльской 
трагедии реализацию проекта приостановили. К слову, незначитель-
ных работ на таких объектах не бывает — функционирование всех 
агрегатов комплекса блока тесно связано, а значит, ответственным 
является абсолютно любой участок. Так были реконструированы 
объединенно-вспомогательный корпус, корпус сборки реактора с 
площадкой и хранилищем радиоактивных изотопов, масса техноло-
гических металлоконструкций, трубопроводов и многое другое.

В 2005 году компании доверили монтаж комплекса очистных 
сооружений, монтаж металлоконструкций и оборудования 
вспомогательного комплекса: это склад ГСМ, технологическая 
эстакада, трубопроводы пара и конденсата энергоблока и мно-
гое другое.

В 2011 году объем работ ОАО «Уралметаллургмонтаж 2» на 
БАЭС значительно увеличился, мы активно включились в процесс 
сооружения энергоблока. В соответствии с планами заказчика 
наши специалисты осуществили ввод в эксплуатацию насосной 
станции систем автоматического пожаротушения, блочной насос-
ной станции и здания охранных решеток, участвовали в монтаже 
и возведении комплекса систем аварийного расхолаживания 
натрия, сегодня завершают укрупненную сборку и монтаж вы-
тяжных труб САРХ.

оао «уралметаллургмонтаж 2»
620014 екатеринбург, ул. вайнера, 34б

телефон (343) 376-40-82. факс 376-40-92
E-mail: oao@umm2.ru

www.umm2.ru

Компания «Уралметаллургмонтаж 2» — одна из старейших и крупнейших строительно-монтажных организаций  
в Уральском регионе. Основные направления деятельности УММ 2 — строительство новых объектов и реконструкция 
устаревших мощностей, участие в техническом перевооружении, конверсии и капитальном ремонте в цветной и черной 
металлургии, стройиндустрии, машиностроении, нефтегазовой отрасли, энергетике, включая атомную. На вопросы  
о сотрудничестве со строителями БАЭС, о сегодняшних проектах ОАО «Уралметаллургмонтаж 2» отвечает генеральный 
директор компании Владимир Поздняков.

— а сотрудничеством с белоярской станцией ваша де-
ятельность в энергосфере ведь не ограничена?

— Нет, конечно. Например, в 2009 году компания успешно ос-
воила комплекс строительных работ, монтируя системы ПГУ-410 
для СУГРЭС. А вообще в стратегических планах «Уралметаллург- 
монтаж 2» — пополнение портфеля заказов в сфере энергостро-
ительства — одна из приоритетных задач.

— по вашему мнению, что компании нужно для успешной 
реализации стратегических планов?

— Сегодня комплексный подход к поставленным задачам, 
единая система управления строительными участками позволяют 
нам в периоды пиковых нагрузок перераспределять персонал 
на разные объекты, обмениваться техническими решениями, 
осуществлять инвестиции в современные технологии сварки и 
монтажа, контролировать качество проведения работ.

Наши производственные мощности, расположенные в Екате-
ринбурге и Асбесте, позволяют изготавливать до пяти тысяч тонн 
металлоконструкций и оборудования в год, что является неплохим 
подспорьем при сжатых сроках монтажа.

Я уверен, что у нашей компании есть все необходимое для реа-
лизации планов. Ведь наша главная задача — качественное прове-
дение строительно-монтажных работ в кратчайшие сроки и с мак-
симальным экономическим эффектом для деловых партнеров. И 
мы всегда ее выполняем. В заключение от имени коллектива УММ 2  
хотелось бы поздравить одну из крупнейших атомных станций 
страны с юбилеем, пожелать надежного и безопасного развития 
программ «мирного атома» в дальнейшем.    

Марина ОВОДКОВА

от  металлургии — к  энергетике



ЗАО «Уралтехмаркет» с 1992 года ведет комплексную автоматизацию технологических процессов, внедряет АСУТП  
на предприятиях базовых отраслей промышленности и ЖКХ. Предприятие осуществляет поставки и монтаж оборудования 
известных производителей — «Omron», «Danfoss», «Eaton (Moeller)», «Schneider Electric», «Bauer», «Menzel».

С  2009 года ЗАО «Уралтехмаркет» реализует проекты авто-
матизации на ТЭЦ генерирующих компаний ОАО «Фортум» 
(Челябинск), ОАО «Энел ОГК-5» (филиал Среднеуральская 

ГРЭС), ЗАО «КЭС-холдинг» (ТГК-9), а также в промышленных котель-
ных крупных предприятий. Для ряда электростанций физически и 
морально устаревшие системы управления всем технологическим 
оборудованием полностью модернизированы, системы снабжены 
современным высокотехнологичным оборудованием и микро-
процессорной техникой, что позволяет оптимизировать число 
рабочих мест.

Сегодня компания выполняет весь спектр услуг: от поставки 
оборудования и технической поддержки до разработки проектов 
АСУТП «под ключ» с заменой технологического оборудования, 
проводит пусконаладочные работы. Она также ведет обучение 
специалистов заказчика, предоставляет услуги по сервису и гаран-
тийному ремонту на протяжении всего срока службы внедряемого 
оборудования.

Компания успешно развивает сотрудничество с ведущими 
производителями современного газового оборудования, в том 
числе с ГК «АМАКС» (Москва — Чебоксары). С 1992 года ЗАО 
«Уралтехмаркет» — официальный дистрибьютор и сервисный 
партнер российского подразделения «Omron Electronics», одного 
из признанных мировых лидеров — производителей средств 
автоматизации и приводной техники.

На базе программируемых логических контроллеров (ПЛК) и 
комплектующих компании «Omron» ЗАО «Уралтехмаркет» разрабо-

В 2011 году в результате совместной работы коллективов 
Первоуральской ТЭЦ, ЗАО «КЭС-холдинг» и ЗАО «Уралтехмар-
кет» полностью автоматизирован и запущен котельный агрегат  
№ 1, завершен монтаж АСУ на котельном агрегате № 5. Полномас-
штабная АСУТП агрегатов внедрена с использованием ПТК произ-
водства ЗАО «Уралтехмаркет» на базе «Omron».

Среди основных факторов успеха ЗАО «Уралтехмаркет» при ве-
дении работ — сотрудничество со специалистами электростанций, 
высокая квалификация инженеров-проектировщиков, програм-
мистов, монтажников, сотрудников служб логистики и управления 

Весь комплекс услуг

грамотеев
александр иванович, 
генеральный директор 

ЗАО «Уралтехмаркет»

4620149 екатеринбург, 
ул. серафимы Дерябиной, 24,  

офис 501
телефон (343) 380-51-41

www.uraltm.ru

тало и изготовило программно-технические комплексы (ПТК), внед-
рив их в производство. Они обеспечивают проверку герметичности 
газового оборудования перед розжигом; устойчивый и безопасный 
автоматический розжиг горелок на малых расходах газа без хлопка 
в топке; регулирование производительности котла; комплекс защит 
и блокировок в полном соответствии с регламентом.

Внедрение систем частотного регулирования на базе аппара-
туры «Omron» на тягодутьевом оборудовании котлов и другом 
оборудовании ТЭЦ обеспечивает значительный рост ресурса ТЭЦ, 
повышает энергоэффективность. Все применяемые в проектах 
оборудование, электрические аппараты и ПТК сертифицированы.

Автоматический запуск котла на Первоуральской ТЭЦ при помощи системы управления, созданной на базе аппаратуры «Omron»

проектами компании, собственные производственная база по 
изготовлению электрических шкафов различного назначения, 
сертифицированная электролаборатория и склады в Екатеринбурге, 
строгий контроль за работой субподрядчиков.    

сВЕРДлОВсКАЯ ОблАсть 
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Реализация пилотного проекта по установлению социальной нормы на электроэнергию в шести субъектах РФ получила 
противоречивые оценки. В целом эксперимент признан удачным, но в процессе его внедрения все регионы  

столкнулись с объективными трудностями.

Применение при расчете платы за электроэнергию 
социальной нормы потребления установлено По-
становлением Правительства РФ от 22 июля 2013 

года № 614. Согласно документу, за установленный объем 
электроэнергии в пределах социальной нормы предусмотрена 
пониженная плата, а за потребленное электричество сверх 
нормы — повышенная. Пилотный проект по применению соц-
нормы на электроэнергию был запущен 1 сентября 2013 года в 
шести субъектах федерации: Забайкальском, Красноярском 
краях, Владимирской, Ростовской, Нижегородской и Орловской 
областях. Подключение к эксперименту уральских регионов 
было запланировано на начало 2014 года. Ожидается, что 1 июля 
социальные нормы на электроэнергию будут введены на всей 
территории страны. 

«ЭКСПеРИмеНт УдАлСЯ»
28 января 2014 года в Общественной палате РФ состоялись 

слушания, в ходе которых обсуждались первые итоги примене-
ния социальной нормы на электроэнергию в пилотных регионах, 
а также рассматривались перспективы внедрения новых норм 
по всей стране. В мероприятии приняли участие общественники, 
эксперты и представители органов власти.

О результате эксперимента доложили представители регио-
нальных энергетических комиссий и министерств ЖКХ. Так, по 
данным регионов, большая часть укладывается в социальные 
нормы, многие граждане задумываются об энергосбережении, 
мера позволяет снизить перекрестное субсидирование.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Российской 
Федерации Андрей Чибис отметил, что эксперимент по введе-
нию социальных норм на электроэнергию с точки зрения ра-
циональности и социальной справедливости в шести пилотных 
регионах России удался. Это подтверждают представленные им 
данные: от 70 до 90% семей или домохозяйств попадают в пре-
делы социальной нормы. По словам чиновника, для этих семей 
действуют льготные тарифы на электроэнергию и снижение 
платежа в среднем на 3%. В свою очередь, те семьи, которые не 
укладываются в пределы социальных норм и платят по более 
высоким тарифам, переплачивают в среднем примерно 4%.

необходимой технической (приборы учета), документационной и 
организационной (определение механизмов формирования тари-
фов, их изменения) подготовки, подчеркнула целесообразность 
серьезного общественного обсуждения инициативы. Светлана 
Разворотнева предложила оставить право принимать решения о 
введении социальных норм за регионами. Руководитель рабочей 
группы по вопросам энергообеспечения, энергоэффективности 
и энергосбережения Анатолий Либет также отметил, что экспе-
римент не удался: «Не достигнута задача ни по перекрестному 
субсидированию, ни по защите малоимущего населения, нет 
данных по сокращению энергопотребления населения».

Кто выиграет  
от внедрения социальных норм?

чибис 
андрей владимирович,  
заместитель министра  строительства  
и ЖКХ Российской Федерации

С мнением А. Чибиса не согласились некоторые члены Обще-
ственной палаты РФ. Так, глава комиссии по местному самоуп-
равлению и жилищно-коммунальной политике Светлана Разво-
ротнева назвала положительный эффект от введения социальных 
норм минимальным. Она обосновала свою точку зрения тем, что 

Также в результате экспериментального введения соцнорм 
были выявлены другие сложности. В их числе:

— проблема многодетных семей, заключающаяся в том, что 
нормативы потребления не позволят уложиться в социальную 
норму без повышения тарифной ставки;

— проблемы людей, проживающих в ветхом и аварийном 
жилье и использующих электричество для отопления;

— отсутствие учета региональной специфики.
По итогам слушаний Общественная палата РФ направила 

свои рекомендации в Правительство РФ с целью более деталь-
ного обсуждения и доработки инициативы.

РеГИОНы мОГУт УСтАНОВИть 
«ПлАНКУ» САмИ
30 января в Правительстве РФ состоялось совещание, в 

ходе которого обсуждалась социальная норма потребления 
коммунальных услуг. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

разворотнева  
светлана викторовна,
глава комиссии Общественной палаты РФ 
по местному самоуправлению и жилищно-
коммунальной политике

либет 
анатолий анатольевич, 
руководитель рабочей группы  
Общественной палаты РФ  
по вопросам энергообеспечения, 
энергоэффективности  
и энергосбережения

пилотные регионы не успели произвести объективный подсчет, 
получился разброс в данных. Также она указала на отсутствие 
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и так далее. Ведь нехватка денег бывает не только в семьях с 
тремя детьми, детей может быть и двое. Если мама сидит с де-
тьми, потому что нет мест в детском саду. А стиральная машина 
постоянно крутится, работает утюг, льется вода, что-то гото-
вится. Потому что дети есть дети. При этом у беднейшей части 
населения бытовая техника старая. А значит, она потребляет 
электроэнергии в два раза больше, чем современная.

У нас уже есть дневной и ночной тариф. Принцип — время 
суток. А предлагаемый новый использует принцип объема. То 
есть это просто двуставочный тариф. Не социальные нормы.

Некоторые считают, что соцнормы надо вводить хотя бы для 
того, чтобы владельцы коттеджей платили больше, чем простые 

заявил, что решение о введении соцнормы потребления элект-
роэнергии и ее корректировке регионы РФ должны принимать 
самостоятельно, с учетом реального состояния дел, доходов 
населения, состояния жилищного фонда. В свою очередь ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень выступил за 
повышение в полтора раза социальной нормы потребления 
электричества для многодетных семей и инвалидов.

По итогам совещания Дмитрий Медведев дал поручение ми-
нистерствам строительства и ЖКХ, энергетики, экономического 
развития, финансов, труда и социальной защиты, юстиции и 
Федеральной службе по тарифам с учетом состоявшегося об-
суждения доработать проект Постановления Правительства РФ 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по 
вопросам установления и применения соцнормы потребления 
электроэнергии».

«ЭтО ПеРехОд НА дВОЙНОЙ тАРИФ 
ЭНеРГОПОтРеБлеНИЯ»
Председатель Комитета Государственной Думы по жилищ-

ной политике и ЖКХ Галина Хованская прокомментировала 
решение передать установление социальных норм на электро-
энергию в ведение регионов:

— Климатические условия в каждом регионе нашей стра-
ны разные. Разное и состояние бюджетной сферы субъектов 
федерации. У губернаторов есть возможность учесть все это и 
ввести ту социальную норму потребления, которая может быть 
наиболее приемлемой для их региона. Однако если губернаторы 
будут действовать так же, как в некоторых пилотных регионах, 
когда там установили месячную соцнорму на электроэнергию в 
50 киловатт-часов, то, конечно, недовольства людей избежать 
не удастся.

Поясню, почему вводимые социальные нормы потребления, 
на мой взгляд, не выполнят заявленную задачу — защитить 
бедные слои населения. Я бы предпочла называть процесс не 
вводом социальных норм потребления, а переходом на двойной 
тариф энергопотребления, когда потребление выше определен-
ного уровня облагается повышенным налогом.

Социальные нормы потребления воды у нас уже есть. Когда 
рассчитывают субсидию, адресную помощь, то учитывается соц-
норма потребления электроэнергии. Раз уж авторы новой версии 
соцнорм потребления заботятся о людях с низким доходом, то им 
надо просто повысить эту, уже имеющуюся социальную норму. 
Не надо выходить на какие-то другие категории — многодетные 

меДвеДев 
Дмитрий анатольевич,
Председатель Правительства РФ

мень 
михаил александрович,
министр строительства и ЖКХ  
Российской Федерации  

хованская 
галина петровна, 
председатель Комитета Государственной 
Думы по жилищной политике и ЖКХ

граждане. Сколько у нас этих владельцев? Три-четыре процен-
та? А остальные 96—97 процентов — владельцы крестьянского 
дома, огорода. Им надо поливать, греть дома. Им дополнительная 
электроэнергия нужна для того, чтобы просто существовать.

Приведу еще один пример. Сейчас холодно. Рвутся трубы. 
Что делать людям в этом случае? Конечно, они вынуждены 
включать отопительные приборы. Раз батареи не греют в минус 
20 с лишним. Получается, что в таком случае стоит выбор —  
мерзнуть или отдать последнее за электроэнергию.

В соседней Финляндии средний уровень потребления 
электроэнергии в четыре раза выше, чем у нас. В Германии — 
 в два раза. И это у очень экономных немцев.

Говорят: особо внимательно надо отнестись к многодетным 
семьям, к семьям инвалидов, к семьям пенсионеров. Это значит, 
что будет работать целый штат чиновников, которые станут 
вычислять — какие семьи с пенсионерами и так далее. Для них 
отдельные коэффициенты будут вводиться.

Я сторонник адресной защиты. У нас есть система адресной 
помощи. Лучше бы ее усилили. Внедрили бы по примеру Москвы 
федеральный стандарт по всей России. В Москве если семья 
платит выше десяти процентов от своего дохода за ЖКУ, то 
остальное идет под субсидию. В бедных регионах — 22 процента. 
Вот чем бы надо заняться. Право снизить эту цифру у регионов 
есть, а денег в бюджете на это нет. Почему-то в США это про-
блема федеральных властей, а у нас — региональных.

Чего, на мой взгляд, надо обязательно избежать? Я не хочу, 
чтобы в худшую ситуацию из-за ввода этих так называемых 
социальных норм попали те, кто получает субсидию сегодня. 
Или сидит дома, не работает в силу обстоятельств (состояния 
здоровья, наличия детей и так далее). Потому что если они 
превысят эти нормы, которые для субсидий используются, —   
50 и 70 киловатт-часов в месяц, то перейдут на следующий 
уровень, где субсидия уже не положена.

27 февраля в Государственной Думе состоялось совещание, 
посвященное введению социальных норм потребления 
электроэнергии. В нем приняли участие, в частности, 
представители регионов, где уже прошел эксперимент.

В ходе совещания проект введения социальных норм одобрения 
со стороны участников не получил. Ряд выступающих отметил, 
что подобная мера приведет к повышению цен на электроэнергию. 
Таким образом, установление социальных норм на всей 
территории страны с 1 июля пока остается под вопросом.

  Март  2014   ||   Большой Урал       45

   |   МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХЭНЕРгОПОтРЕблЕНИЕ



В Республике Башкортостан реализуется широкий спектр мер, направленных на повышение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению.

Жилищно-коммунальный комплекс Республики 
Башкортостан представляют 332 предприятия, 
на которых трудятся более 39 тысяч человек. По 

итогам 2013 года объем реализации услуг составил 38 милли-
ардов рублей, что на 16% больше по сравнению с 2012 годом. 
Уровень сбора платежей с населения за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги составляет 95—98%.

Выбор способа управления осуществлен в отношении 
всех многоквартирных домов. Доля управляющих компаний 
частной формы собственности — более 96%. Жилищный фонд 
республики составляет более 91 миллиона квадратных метров 
жилья. По объему жилищного фонда РБ занимает первое 
место среди субъектов Приволжского федерального округа.

В целях обеспечения благоприятных и комфортных усло-
вий проживания населения с 2008 года республика активно 
сотрудничает с государственной корпорацией «Фонд содейс-
твия реформированию ЖКХ». В 2008—2013 годах за счет 
средств фонда, бюджета республики, местных бюджетов и 
средств собственников жилья на реализацию мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов направ-
лено более 8,4 миллиарда рублей. Это позволило капитально 
отремонтировать 1223 дома общей площадью 4,7 миллиона 
квадратных метров. Условия проживания улучшили около 
248 тысяч человек.

Кроме этого, с 2010 года за счет средств бюджета респуб-
лики, местных бюджетов и средств собственников жилья 
реализуются республиканские адресные программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов. За четыре года 
на выполнение этих программ направлено свыше миллиарда 
рублей, капитально отремонтировано 829 многоквартирных 
домов общей площадью более миллиона квадратных метров, 
условия проживания улучшили около 46 тысяч человек.

В целях снижения финансовой нагрузки на население с 
2011 года за счет средств бюджета РБ и местных бюджетов 
в республике реализуется адресная программа по замене 
и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок 
службы, согласно которой предусмотрено заменить и мо-
дернизировать 571 лифт на общую сумму 865 миллионов 
рублей.

Для обеспечения приборного учета потребляемых 
коммунальных ресурсов в республике с 2009 по 2012 год 

реализовывалась программа по установке общедомовых 
приборов учета (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа). Все многоквартирные 
дома, имеющие техническую возможность, оснащены та-
кими приборами.

За период действия программы из бюджета Республики 
Башкортостан на эти цели направлено более 78 миллионов 
рублей. Приборы учета установлены в более чем 50 тысячах 
многоквартирных домов, в том числе холодного водоснабже-
ния — в более чем 14 тысячах, горячего водоснабжения — в 
более чем девяти тысячах, тепловой энергии — в более чем 
восьми тысячах, электроснабжения — в более чем 18 тысячах 
многоквартирных домов.

КАПРемОНт ПО ПлАНУ
В целях создания системы капитального ремонта много-

квартирных домов в 2013 году в республике принят закон 
«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории республики».

В рамках реализации закона создана некоммерческая 
организация фонд «Региональный оператор РБ», которая 
будет осуществлять функции аккумулирования взносов 
собственников помещений, организации выполнения работ, 
финансирования расходов на капремонт, оказания консуль-
тационной и информационно-методической помощи, приемки 
выполненных работ и контроля их качества.

В декабре в Башкортостане утверждена республиканская 
программа капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах. Сроки реализации — 2014—2043 годы 
с разбивкой на шесть пятилетних этапов. Программу разра-
ботал фонд «Региональный оператор Республики Башкорто-
стан». Конкретные сроки проведения капитального ремонта, 
виды услуг и работ, необходимый объем финансирования 
будут прописаны в дальнейшем в краткосрочных (сроком до 
трех лет) планах реализации программы.

Основой новой системы капитального ремонта много-
квартирных домов будут средства, собранные за счет обяза-
тельных ежемесячных взносов собственников помещений, 
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, госу-
дарственная и муниципальная поддержка.

Навести порядок общими 
усилиями

афонин
сергей иванович,
министр жилищно-

коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан 

Жилой дом в Стерлитамаке (улица Революционная, 8) после капитального ремонта 
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Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить 
проведение капитального ремонта жилищного фонда с уче-
том фактического технического состояния конструктивных 
элементов многоквартирных домов, поэтапно довести меж-
ремонтные сроки до нормативных.

Программный подход к организации капитального ре-
монта многоквартирных домов представляется единствен-
но возможным, поскольку позволяет провести комплекс 
организационных, социально-экономических и других 
мероприятий для достижения поставленных целей, а 
также скоординировать деятельность всех участников 
процесса. 

БлАГОУСтРОЙСтВО НАСелеННых 
ПУНКтОВ
В целях улучшения эстетического облика населенных 

пунктов республики, для создания комфортных и безопас-
ных условий проживания населения продолжается работа 
по благоустройству городов и сел республики. Выполнение 
республиканской программы по модернизации систем наруж-
ного освещения населенных пунктов Башкортостана позво-
лило увеличить протяженность улиц, имеющих освещение, 
с 49% в 2010 году до 62% в 2012-м. Доля энергоэффективных 
светильников, используемых при уличном освещении, уве-
личилась с 30 до 67%.

С 2011 года из бюджета республики на благоустройство 
территорий сельских поселений выделяются целевые финан-
совые средства: 400 тысяч рублей в год на одно поселение. Эти 
средства направлены на решение насущных проблем каждого 
конкретного населенного пункта: ремонтируются дороги и 
мосты, уличное освещение, обустраиваются свалки, кладби-
ща и места общего пользования, устанавливаются указатели 
улиц и номера домов и многое другое. Расходование средств 
контролируется самими жителями.

Предоставление этой помощи будет продолжено и в по-
следующие годы. Более того, принято решение об оказании с 
2014 года финансовой помощи в приобретении для сельских 
поселений тракторов. Аналогичная поддержка на приобре-
тение коммунальной техники предусмотрена для городских 
округов и городских поселений. Все это будет способствовать 
повышению благоустройства городов и сел республики.

ГОСПРОГРАммА В СФеРе ЖКх
Ключевым показателем состояния систем коммунального 

комплекса является уровень износа коммунальной инфра-
структуры. В среднем по республике по состоянию на 1 января 
2014 года он составил 55,4%.

Для снижения уровня износа систем коммунальной инф-
раструктуры и сокращения потерь ресурсов при их транс-
портировке государственной программой «Модернизация 
и реформирование жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан» предусмотрены мероприятия 
по ремонту изношенных основных фондов, строительству 
и реконструкции коммунальных объектов, повышению их 
энергетической эффективности. Ожидаемый эффект от реа-
лизации госпрограммы в сфере ЖКХ республики к 2020 году 
относительно нынешнего состояния — это снижение износа 
коммунальной инфраструктуры до 52,1%, снижение потерь 
тепловой энергии до 9,5%, уменьшение утечек и неучтенного 
расхода воды на 4,5%.

ОБщеСтВеННыЙ КОНтРОль
Большую роль в повышении качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг играет общественный конт-
роль, осуществляемый гражданами. При Общественной па-
лате Республики Башкортостан создан региональный Центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ. Кроме того, при 
каждом муниципальном образовании созданы общественные 

организации «ЖКХ-Контроль», работают «Общественное 
движение по защите жилищных прав граждан», «Респуб-
ликанское объединение защиты прав потребителей», «Союз 
потребителей», «Общество защиты прав потребителей» 
и другие. Для осуществления общественного контроля и 
представления интересов собственников помещений в 13 
тысячах многоквартирных домов республики избраны со-
веты многоквартирных домов, что составляет 95% от общего 
количества домов, в которых такие советы должны быть 
сформированы.

В целях стимулирования работы домовых комитетов и 
председателей товариществ собственников жилья, а также 
создания благоприятных условий для комфортного прожива-
ния граждан и проявления ими инициативы в благоустройстве 
домов и придомовых территорий в республике проводится 
ежегодный конкурс «Лучший многоквартирный дом», призо-
вой фонд которого может быть направлен победителями кон-
курса на содержание дома и земельного участка, входящего 
в состав общего имущества. До 10% от полученных средств, 
с согласия собственников жилья, могут быть выплачены в 
качестве премии председателю совета многоквартирного 
дома или ТСЖ.

В республике делается все, чтобы помочь собственникам 
организовать контроль над предоставляемыми услугами 
ЖКХ, осуществляются информирование и обучение граждан, 
поддержка инициативных собственников. 

НОВые техНОлОГИИ И метОды 
РАБОты
Повышение эффективности управления жилищно-ком-

мунальным комплексом республики в современных условиях 
не представляется возможным без автоматизации процессов 
сбора и обработки информации, консолидации этой инфор-
мации в единую базу данных, доступную для пользователей 
в рамках исполнения ими возложенных на них функций. 
Этим вопросам уделяется большое внимание на федеральном 
уровне, начато внедрение электронного паспорта многоквар-
тирного дома, что является первым этапом перехода к госу-
дарственной информационной системе (ГИС) ЖКХ.

Администрациями городских округов совместно с управля-
ющими компаниями реализуются проекты по автоматизации 
процессов сбора данных и управления жилищным фондом. 
В условиях многообразия форм управления жилищным 
фондом, участия в предоставлении жилищно-коммуналь-
ных услуг предприятий разных организационно-правовых 
форм созрела острая необходимость формирования единой 
республиканской информационно-расчетной системы в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве.

Победитель конкурса «Лучший многоквартирный дом» в Уфе  
(улица Рихарда Зорге, 70) 
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В Курганской области вопрос о создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан всегда являлся 
актуальным. В 2012—2013 годах региону удалось существенно продвинуться в решении проблем проведения 

капитального ремонта и переселения граждан из аварийного жилищного фонда, начать процесс реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства.

ЖИлье: НАдеЖНОСть И КОмФОРт
Одно из главных направлений социально-экономического 

развития области — жилищное строительство, которое является 
перспективным сектором экономики, привлекательным для 
вложения инвестиций и капитала.

Постоянно растут темпы ввода жилья. С 2000 по 2013 год в 
регионе введено в эксплуатацию более 2,378 миллиона квад-
ратных метров жилья. В 2012 году выполнение плана по вводу 
в эксплуатацию объектов жилищного строительства составило 
124,9%, в 2013 году — 111,9% к 
плану и к уровню 2012 года.

 В соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2007 
года № 185 «О Фонде содейс-
твия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» с 
2008 года в Курганской облас-
ти реализуются программы 
по проведению капитального 
ремонта многоквартирных 
домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. Объем финансовых средств, 
полученных из государственной корпорации — Фонда содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 
2012—2013 годах составил более 400 миллионов рублей.

В Курганской области всегда являлся актуальным вопрос о 
создании безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан. Значительные инвестиции Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ позволили региону существенно продвинуться 
в решении проблем проведения капитального ремонта и пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда и начать 
процесс реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
путем реализации адресных программ проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда.

За 2008—2012 годы капитальный ремонт проведен в 322 
многоквартирных домах, отремонтировано более 750 тысяч 
квадратных метров жилья. Свои жилищные условия улучшили 
более 31 тысячи человек. В программе капитального ремонта 
многоквартирных домов приняли участие 14 муниципальных 
образований области: города Курган, Шадринск, Далматово, 

Катайск, Куртамыш, Макушино, Петухово, Шумиха, Щучье, 
Варгашинский поссовет, село Частоозерье, рабочие поселки 
Лебяжье, Мишкино и Каргаполье. Общие затраты на эти цели 
составили 1,512 миллиарда рублей. Это средства фонда в размере 
более 1,2 миллиарда рублей, средства субъекта и муниципаль-
ных образований — 113 и 102 миллиона рублей соответственно, 
а также средства собственников жилья — около 80 миллионов 
рублей.

Участниками программы в 2013 году стали города Далматово, 
Куртамыш, Петухово и рабочий поселок Лебяжье. Ремонт поз-
волил улучшить состояние общего имущества многоквартирных 
домов общей площадью 26 597,7 квадратного метра. Благодаря 
программе в соответствие со стандартами качества приведены 20 
многоквартирных домов, в которых проживают более 900 граж-
дан. Объем финансирования работ по капитальному ремонту в 
многоквартирных домах составил более 88 миллионов рублей, 
в том числе 47 миллионов из средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ и по 14 миллионов из областного и местных 
бюджетов. Средства собственников жилых помещений составили 
более 13 миллионов рублей.

Для ликвидации аварийного жилищного фонда в 2008—2012 
годах потребовалось свыше 1,034 миллиарда рублей. Снесено 
173 аварийных дома общей площадью 33,1 тысячи квадратных 
метров, в новые 1023 квартиры переселены 2472 человека.

В 2013 году из 20 аварийных домов переселено 408 человек. 
Общая площадь аварийных помещений, подлежащих сносу, 

составляет более 5,4 тысячи 
квадратных метров. В про-
граммах переселения за пери-
од 2008—2013 годов приняли 
участие 17 муниципальных 
образований области. Объем 
финансирования — 239,7 мил-
лиона рублей.

В 2014 году в области на-
чнется полномасштабная ра-
бота по ликвидации аварий-
ного жилого фонда. В рамках 

реализации программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда к 1 сентября 2017 года планируется пересе-
лить 5,6 тысячи граждан и ликвидировать более 83,7 тысячи 
квадратных метров аварийного жилья. Объем финансирования 
мероприятий по переселению составит свыше 3,427 миллиарда 
рублей, в том числе средства Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ — более 1,127 миллиарда рублей, областного бюдже- 
та — свыше 1,76 миллиарда рублей и местных бюджетов —  
539,5 миллиона рублей.

ОПтИмИЗАцИЯ теПлО-, 
ЭНеРГОСНАБЖеНИЯ И ГАЗИФИКАцИИ
Муниципальные образования Курганской области раз-

рабатывают схемы теплоснабжения для предоставления 
субсидий на модернизацию теплоисточников и сетей тепло-
снабжения. В настоящее время из 318 схем теплоснабжения 
утверждено 222. Срок утверждения остальных 96 схем —  
II квартал 2014 года. По условиям муниципального контракта опре-
делен срок разработки схемы теплоснабжения города Кургана —  
до 31 декабря 2014 года.

Прогресс очевиден

клочков
александр сергеевич,
врио заместителя 
губернатора Курганской 
области —  
директора департамента 
строительства,  
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства

В ноябре 2013 года создана некоммерческая организация 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Курганской области». Основная цель деятельности фонда — 
формирование средств для обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Курганской области, за счет взносов 
собственников помещений в таких домах, бюджетных средств и иных  

не запрещенных законом источников финансирования.

КУРгАНсКАЯ ОблАсть
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Курганская ТЭЦ-2

Вопросы оптимизации схем энергоснабжения и газификации 
котельных являются менее актуальными, чем оптимизации 
схем теплоснабжения. Предприятия сфер энерго- и газоснабже-
ния более самодостаточны, чем предприятия тепло-, водоснаб-
жения. Энергетики имеют финансовые возможности проводить 
мероприятия по оптимизации своих схем и занимаются этим.

Схема газификации Курганской области относительно со-
временная и соответствует проектным решениям. За период 
с 2006 по 2013 год уровень газификации региона вырос с 18 до 
40,4%.

Для актуализации и оптимизации генеральной схемы 
газоснабжения и газификации области, обусловленных 
строительством объектов газификации ОАО «Газпром пром- 
газ», в период с 2012 по 2013 год проведена корректировка 
схемы, что способствует снижению стоимости и сокращению 
сроков строительства объектов газоснабжения. 

В соответствии с поручением Президента РФ от 25 января 
2011 года № 183 «О газификации восточной части Курганской 
области» проведена исследовательская работа по обоснованию 
инвестиций в строительство газопровода-отвода Варгаши—Ле-
бяжье.

В настоящее время правительством Курганской области рас-
сматриваются варианты строительства газопровода в рамках 
программы ОАО «Газпром» 2012—2015 годов. Газификацией 
будет охвачено около 35 тысяч квартир (домов), 50 котельных, 
объекты коммунально-бытового назначения, промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия.

БеЗ ЧАСтНых ИНВеСтИцИЙ  
Не ОБОЙтИСь
Из механизмов привлечения частных инвестиций в 

обновление коммунальных сетей с положительной сто-
роны зарекомендовал себя метод RAB — регулирования 
тарифов для двух электросетевых организаций региона —  
ОАО «Курганэнерго» и ОАО «ЭнергоКурган», на основе ут-
вержденных инвестпрограмм, реализуемых с 2009 года (по-
становление департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 30 
сентября 2013 года № 33-1, размещено на официальном сайте). 
Общий объем инвестиций — более 14 миллиардов рублей.

Курганская область демонстрирует примеры использования 
банковских средств в целях обновления ЖКХ. Так, группа 
компаний «Интертехэлектро — Новая генерация» привлекла 
средства АО «Чешский экспортный банк» в сумме 7,5 миллиар-
да рублей для реализации регионального инвестиционного про-
екта «Строительство Курганской ТЭЦ-2», а ОАО «Курганская 

генерирующая компания» — средства ГК «Внешэкономбанк» 
в сумме 1,22 миллиарда рублей на строительство ГПА-ТЭЦ в 
Кургане. Средства других банков не привлекались, поскольку 
кредитование коммунальной сферы является долгосрочным и 
малопривлекательным для банков.

В перспективе, при передаче объектов теплоснабжения по 
концессионным соглашениям, возможно привлечение средств 
других банков для модернизации коммунальных систем.

Без частных инвестиций модернизацию коммунального 
комплекса осуществить сложно. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 августа 2011 года  
№ 1493-р утвержден план действий по привлечению в жи-
лищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций.

В соответствии с планом в муниципальных образованиях 
области проводятся большая работа по выявлению бесхо-
зяйных объектов коммунальной сферы, регистрация в уста-
новленном порядке права на объекты коммунальной сферы, 
разрабатываются схемы теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения.

Завершающим этапом плана действий предусматривается 
передача до 1 января 2015 года в концессию или долгосрочную 
(более года) аренду объектов энергетики и коммунальной сфе-
ры. Эта работа находится в зоне ответственности департамен-
та строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области.

ЗНАКОВОе СОБытИе
4 марта 2014 года в областном центре состоялась торжест-

венная церемония ввода в эксплуатацию Курганской ТЭЦ-2. 
Это первый крупный объект тепловой и электрической гене-
рации на территории Зауралья, введенный в эксплуатацию 
за последние 50 лет.

В торжественной церемонии открытия Курганской 
ТЭЦ-2 приняли участие временно исполняющий обязан-
ности губернатора Курганской области А. Кокорин, экс-
губернатор Курганской области О. Богомолов, Главный 
федеральный инспектор по Курганской области аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в УрФО  
В. Балакин, губернатор Тюменской области В. Якушев, гу-
бернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
Н. Комарова, заместитель председателя правительства 
Свердловской области С. Зырянов, заместитель председа-
теля правительства Челябинской области С. Шаль, а также 
председатель совета директоров ООО «Интертехэлектро —  
Новая генерация» А. Биков и член совета директоров ООО 
«Корпорация СТС» А. Бобров. 
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Достижение положительных тенденций в развитии жилищно-коммунального комплекса Оренбургской области  
стало возможным благодаря слаженной работе региональных органов власти, коммунальных служб  

и инфраструктурных компаний.

С 2008 года Оренбургская область активно реализу-
ет программы по ликвидации аварийного жилья и 
капитальному ремонту многоквартирных домов с 

участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Всего за 2008—2013 годы на финансирование данных программ 
из всех источников направлено около 8,4 миллиарда рублей, в 
том числе за последние два года — 1877 миллионов рублей, из 
них средства фонда — 1078 миллиардов рублей, областного и 
местных бюджетов — 711 миллионов рублей и собственников 
помещений — 87 миллионов рублей. 

В 2008—2013 годах капитальные ремонты проведены более 
чем в 2800 домах. Расселено более девяти тысяч граждан из 
616 аварийных домов площадью 140,8 тысячи квадратных 
метров.

Таким образом, жилищные условия улучшили около 300 
тысяч граждан.

Одной из острых проблем остается большой объем аварий-
ного жилья. В Оренбургской области 854 дома общей площадью 
207,6 тысячи квадратных метров признаны аварийным жильем 
до 1 января 2012 года по причине физического износа. Есть еще 

непригодное для проживания жилье, находящееся в санитар-
ной зоне промышленных предприятий, жилье, перешедшее 
муниципалитетам от войсковых частей, от разорившихся 
сельскохозяйственных предприятий, и другое.

Перед правительством и министерством строительства, жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской 
области стоят важные задачи:

— завершить в 2014 году расселение 32,7 тысячи квадрат-
ных метров аварийного жилья в рамках мероприятий, которые 
начаты в прошлом году. Для этого заключены контракты, 
ведется строительство жилья;

Акцент на конкретные проекты

Домников
сергей юрьевич,
министр строительства, 
жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 
Оренбургской области 

ОРЕНбУРгсКАЯ  ОблАсть

Цифры и факты
Жилищно-коммунальный комплекс Оренбургской области —  

это более 46 миллионов квадратных метров общей площади 
жилья, свыше 2,5 тысячи котельных установок различной 
мощности, 189 центральных тепловых пунктов, около 370 тысяч 
единиц индивидуальных источников теплоснабжения.

Суммарная мощность водозаборов — 1,4 миллиона 
кубометров в сутки. 97,2% стоков проходят биологическую 
очистку. Протяженность сетей водопроводно-канализационного 
и теплового хозяйства — 15,8 тысячи километров.

В жилищно-коммунальной сфере Оренбургской области услуги 
предоставляют 545 предприятий и организаций, в том числе 421 
предприятие и организация частной формы собственности, или 
73,2%. В жилищной сфере работают 167 организаций, из них 166 —  
частной формы собственности, или 99,1%. Работают 402 ТСЖ и 
46 ЖК, ЖСК и иных кооперативов.

378 предприятий и организаций (из них 233 — частной формы 
собственности) обеспечивают всеми видами коммунальных 
услуг 371,6 тысячи жилых домов, объектов социальной сферы, 
организаций и предприятий области.

Все взаимоотношения с частным бизнесом строятся на 
арендных и концессионных принципах. На условиях аренды 
работают 125 предприятий, из них краткосрочной — 117, 
долгосрочной — восемь, на условиях концессии — три.

Новый жилой дом в Оренбурге
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— до 2017 года построить или приобрести для переселяемых 
граждан еще 175 тысяч квадратных метров жилья;

— внедрить на территории Оренбургской области новую 
систему формирования фондов капитального ремонта.

В регионе выполнены основные требования статьи 167 Жи-
лищного кодекса РФ:

— принят закон «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Оренбургской области»;

— установлен минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт, он составляет на 2014 год для домов до трех этажей —  
3,9 рубля на квадратный метр, для четырех- и пятиэтажных 

домов — 4,85 рубля на квадратный метр, для домов от шести 
этажей и выше — 6,1 рубля на квадратный метр;

— утверждена региональная программа «Проведение ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Оренбургской области, 
в 2014—2043 годах», в которую включено 10,3 тысячи домов;

— создан региональный оператор — Фонд модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области.

Новый механизм сбора средств и выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 
заработает в октябре 2014 года.  В первую очередь собственники 
должны определиться, как они будут накапливать средства: на 
специальном счете или на счете регионального оператора. Вто-
рым этапом будет накопление средств в необходимом объеме и 
их использование. В финансировании проведения ремонтов так-
же будут участвовать средства государственной поддержки.

В регионе принята государственная программа «Обеспече-
ние качественными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства населения Оренбургской области в 2014—2020 годах», 
которая состоит из двух подпрограмм. В рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Оренбургской области» на 2014—2020 годы правительство 

региона оказывает помощь муниципальным образованиям 
в виде субсидий из областного бюджета для строительства, 
модернизации и капитального ремонта объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Отбор проектов на получение субсидий 
из областного бюджета проводится на конкурсной основе и 
оговорен рядом условий, в их числе представление утверж-
денной схемы теплоснабжения муниципального образования. 
Во исполнение поручения Президента РФ, Правительства РФ 
о разработке схем теплоснабжения правительством области 
был утвержден график разработки схем теплоснабжения 
муниципальными образованиями региона.

В целях модернизации основных производственных фондов, 
повышения качества предоставляемых услуг выделялись и 
выделяются субсидии в рамках реализации действующих 
ранее областных целевых программ, а также ныне действую-
щей государственной подпрограммы. К сожалению, частные 
инвестиции привлекаются недостаточно эффективно. Это 
подтверждается итоговыми цифрами за 2013 год: привлечено 
8,56 миллиона рублей частных инвестиций и 803,9 миллиона 
рублей средств областного бюджета.

Безусловно, в жилищно-коммунальной сфере за предыду-
щие десятилетия накопилось много проблем. Но все «болевые 
точки» известны, они находятся на контроле правительства 
области и постепенно устраняются.

Так, согласно рейтингу Минстроя России, по подготовке 
к нынешнему отопительному сезону Оренбургская область 
заняла среди субъектов Российской Федерации 11-е место, 
а среди регионов Приволжского федерального округа — тре-

тье, уступив лишь Республике Башкортостан и Саратовской 
области.

В 2011 году в правительстве области отказались от урав-
нительного подхода к выделению средств на предзимние 
мероприятия. По результатам мониторинга были выявлены 
«узкие места» коммунальной сферы. Сегодня область выделяет 
денежные средства на конкретные проекты, направленные на 
модернизацию ЖКХ.

Такой подход не замедлил сказаться на качестве подготов-
ки к зиме и развитии сферы ЖКХ в целом. Финансирование 
жилищно-коммунального комплекса постоянно увеличивается. 
Только в 2013 году из бюджета области в рамках целевых про-
грамм на проведение работ по строительству, реконструкции, 
модернизации и капитальному ремонту объектов жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры выделено свыше 1,244 
миллиарда рублей. В рамках данных программ выполнена 
реконструкция и модернизация 33 котельных. Кроме того, 
на реализацию программ направлены средства муниципаль-
ных образований и предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства в размере 897,1 миллиона рублей. За счет средств 
областного и муниципального бюджета, инвесторов введено в 
эксплуатацию 29 блочно-модульных котельных.

Энергоэффективный 12-квартирный жилой дом

ОРЕНбУРгсКАЯ  ОблАсть
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С 2008 года реформирование жилищно-коммунального хозяйства, направленное на повышение качества услуг  
и улучшение условий жизни населения, является одним из приоритетных направлений социальной и экономической 

политики Свердловской области.

КАПИтАльНыЙ РемОНт
В 2013 году благодаря проведенным капитальным ремонтам 

в многоквартирных домах улучшены условия проживания 
более 15 тысяч жителей Свердловской области. В соответствии 
с намеченными на 2013 год планами на территории 12 муни-
ципалитетов Среднего Урала предполагалось провести капи-
тальные ремонты 181 многоквартирного дома общей площадью 
407 тысяч квадратных метров. Однако за счет средств, которые 
удалось сэкономить во время выбора подрядных организаций 
и закупки стройматериалов, дополнительно были отремонти-
рованы еще четыре многоэтажки общей площадью более двух 
тысяч квадратных метров. Таким образом, при участии Фонда 
содействия реформированию ЖКХ в области отремонтировано 
185 многоквартирных домов.

Региональная программа капитального ремонта многоквар-
тирных домов при участии Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ в Свердловской области реализуется с 2008 года. 
В рамках ее выполнения в муниципальных образованиях 
капитально отремонтировано более 4,6 тысячи многоквартир-
ных домов общей площадью свыше 14 миллионов квадратных 
метров, условия проживания улучшили около 700 тысяч 
свердловчан.

17 декабря 2013 года принят региональный закон «Об обес-
печении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской облас-
ти». Необходимость его разработки была вызвана внесением 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации от 
25 декабря 2012 года. Ими законодатель обязал каждый из 
субъектов РФ обеспечить работу региональной системы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
Повсеместное ее функционирование должно было начаться 1 
января 2014 года.

Принятие регионального закона важно не только с точки 
зрения исполнения федерального законодательства и полу-
чения дополнительных средств на капремонты и переселение 
граждан из аварийного жилья из федерального бюджета. Это —  
возможность организовать единую для всей Свердловской об-
ласти систему капитального ремонта многоквартирных домов 
(МКД). Предполагается отремонтировать все расположенные 
на территории Свердловской области многоквартирные стро-
ения, за исключением аварийных.

Перечисление денег на капремонт общего имущества дома 
будет осуществляться на отдельные специальные счета. По 

решению общего собрания собственники помещений смогут 
выбрать один из следующих способов формирования фонда 
капитального ремонта:

— посредством отчислений средств на специальный счет 
многоквартирного дома;

— посредством передачи средств в управление региональ-
ному оператору.

В первом случае жители самостоятельно собирают деньги, 
ищут подрядчиков на выполнение ремонтов и берут на себя 
ответственность за капремонт дома. Во втором случае ответс-
твенность за сохранность и эффективность использования 
средств, равно как и за качество проводимых работ, ложится 
на Региональный фонд содействия капитальному ремонту 
МКД. Он будет регулировать очередность проведения работ 
и выступать их техническим заказчиком.

ПеРеСелеНИе ГРАЖдАН  
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИлФОНдА
В 2013 году в рамках сотрудничества с Фондом содействия 

реформированию ЖКХ в регионе было построено 28 много-
квартирных домов. Счастливыми обладателями новых квартир 
стали более 2,5 тысячи свердловчан.

Всего за шесть лет в муниципальных образованиях области 
построен 71 многоквартирный дом. Из 475 аварийных домов в 
благоустроенные квартиры переселены 8,2 тысячи граждан. 
Общая сумма затрат на данные мероприятия составила около 
четырех миллиардов рублей.

К 2015 году в муниципальных образованиях Свердловской 
области планируется расселить более 1333 многоквартирных 
домов общей площадью 325 тысяч квадратных метров. В них 
проживает более 20 тысяч человек. На выполнение запла-
нированных мероприятий будет направлено более десяти 
миллиардов рублей.

РАЗВИтИе КОммУНАльНОЙ 
ИНФРАСтРУКтУРы
Многолетний недостаток финансирования отрасли ЖКХ не 

давал возможности не только для ее интенсивного развития, но 
и для поддержания инфраструктуры в нормативном состоя-
нии. К середине 2000-х годов уровень износа основных фондов 

Работать эффективно

смирнов
николай борисович,
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
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жилищно-коммунального хозяйства большинства территорий 
достиг 70—80%.

В 2008 году реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства, направленное на повышение качества услуг и 
улучшение условий жизни населения, было признано одним 
из приоритетных направлений социальной и экономической 
политики региона. Оно начало осуществляться в рамках 
ряда целевых программ, среди них — «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности», «Газифика-
ция Свердловской области», «Модернизация коммунальной 
инфраструктуры», «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов», «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом развития малоэтажного строительства», 
«1000 дворов».

Знаковым событием в региональном ЖКХ стало принятие 
в 2012 году «Комплексной программы развития и модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012—2016 годы. Основополагающим принципом 
решения проблем топливно-энергетического и жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных образований стал 
комплексный подход к развитию территорий. На реализа-
цию программы был выделен беспрецедентно большой объем 
финансирования — по сравнению с прошлыми годами он был 
увеличен более чем в восемь раз и составил 6,5 миллиарда 
рублей, что обеспечило области возможность перехода от 
поддержания коммунальной инфраструктуры в работоспо-
собном состоянии к ее интенсивному развитию.

В октябре 2013 года в регионе принята государственная 
программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года». Госпрограмма объединила 
в себе основные целевые ориентиры развития отрасли на 
среднесрочную перспективу. В числе основных направ-
лений деятельности в период до 2020 года по-прежнему 
останутся развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры, выполнение мероприятий, связанных с 
оборотом твердых бытовых отходов и газификацией насе-
ленных пунктов.

Во исполнение майских указов Президента России в число 
приоритетов включены ликвидация ветхого и аварийного 
жилищного фонда и переселение граждан в жилые помеще-
ния, отвечающие современным стандартам качества.

В структуру госпрограммы также включены мероприятия 
по модернизации лифтового хозяйства, энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, восстанов-
лению и развитию внешнего благоустройства населенных 
пунктов области.

Общий объем затрат на развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года из всех источников 
финансирования составит более 126 миллиардов рублей.

ПОдПРОГРАммА «ЧИСтАЯ ВОдА»
В 2013 году завершены работы по строительству очис-

тных сооружений канализации в микрорайоне «Уфимка» 
города Михайловска и в селе Обухово Обуховского сель-
ского поселения, а также по техническому перевооружению 
фильтровальной станции поселка Рефтинского (изменение 

метода обеззараживания воды). Данные объекты введены 
в эксплуатацию или переданы для проведения пусконала-
дочных работ.

Также завершены работы по строительству (реконструк-
ции) очистных сооружений канализации города Серова, по-
селков Горноуральского и Тугулыма, реконструкции соору-
жений водоподготовки города Ревды, строительству системы 
водоснабжения заречной части города Карпинска.

ГАЗИФИКАцИЯ И ЭНеРГОСБеРеЖеНИе
Ежегодный объем ввода в эксплуатацию газопроводов и 

газовых сетей в области составляет порядка 500 километров, 
что позволяет существенно улучшать условия проживания 
тысяч свердловчан, особенно в сельской местности. В 2013 
году за счет средств областного бюджета осуществлено 
строительство 12 блочно-модульных котельных.

В перспективе развитие газификации региона будет осу-
ществляться в комплексе с мероприятиями по модернизации 
теплового хозяйства. Сегодня почти четверть всех потерь 
газа в системе теплоснабжения приходится на малоэтажный 
жилищный фонд. Одним из самых эффективных способов 
уйти от огромных необоснованных затрат должен стать мак-
симальный перевод его с централизованного отопления на 
индивидуальные источники теплоснабжения. С этой целью 
в области дан старт масштабной разработке муниципальных 
схем теплоснабжения.

На сегодняшний день схемы разработаны и утверждены 
в 16 муниципалитетах, в стадии разработки — еще в 50 тер-
риториях. Следующий этап — составление проектно-смет-
ной документации. Она будет подготовлена в течение 2014 
года. В 2015 году территории приступят непосредственно к 
модернизации инфраструктуры.

Основной целью программы «Энергосбережение в Свер-
дловской области» на 2011—2015 годы является снижение 
к 2020 году энергоемкости валового регионального продукта 
Свердловской области не менее чем на 40% от уровня 2007 
года. Благодаря мероприятиям, выполняемым в рамках про-
граммы, ежегодное снижение энергопотребления в целом по 
области составляет от 3,2 до 3,5%.

В рамках реализации областной целевой программы в 
2013 году министерством было организовано выполнение ме-
роприятий в бюджетной сфере. Они касались реконструкции 
целого ряда котельных, установки систем автоматического 
регулирования тепла, энергетического аудита и оснащения 
зданий, находящихся в собственности Свердловской облас-
ти, приборами учета используемых ресурсов. На реализацию 
мероприятий, способствующих энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, были предостав-
лены субсидии и муниципальным образованиям области,  
общим объемом 178 миллионов рублей.

Цифры и факты
Жилищно-коммунальный комплекс Свердловской области 

включает в себя:
— более 115 тысяч многоквартирных жилых домов;
— более 2,5 тысячи котельных и теплопунктов;
— более 1,5 тысячи источников водоснабжения;
— около 200 водопроводных станций и очистных сооружений;
— более 90 тысяч километров коммунальных сетей (тепло-, 

водо- и электроснабжения, водоотведения).
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ОАО «РСК» и ЗАО «Горэлектросеть» эксплуатируют: десять 
подстанций напряжением 110—35 кВ, 746 понижающих 
трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ, 1523 километра 

воздушных линий электропередачи и около 1300 километров ка-
бельных линий. И это не предел — для укрупнения своего бизнеса 
предприятия приобретают и принимают на обслуживание элект-
рические сети Свердловской области, особенно активно в городах 
своего присутствия. Это Первоуральск, Каменск-Уральский, Серов, 
Североуральск, Нижние Серги, Краснотурьинск, Среднеуральск, 
Ревда, а также поселок Бисерть. Недавно была принята на обслу-
живание ЛЭП напряжением 35 кВ протяженностью 12 километров 
в Первоуральске.

Большое внимание уделяется обеспечению бесперебойности 
предоставления услуг. В 2013 году не зафиксировано ни одной ава-
рии на обслуживаемых электрических сетях — происходили только 
технологические отказы работы системы электроснабжения. Лучшим 
показателем надежности в электроснабжении потребителей является 
не количество отказов, а время, за которое выполняется комплекс 
мероприятий, необходимый для возобновления электроснабжения. 
Ликвидация технологических отказов выполняется работниками ОАО 
«РСК» и ЗАО «Горэлектросеть» в кратчайшие сроки. В каждом городе 
присутствия ОАО «РСК» и ЗАО «Горэлектросеть» круглосуточно рабо-
тает оперативно-выездная бригада. За 2013 год средняя продолжи-
тельность работ по устранению технологических отказов составила 
порядка 15 минут на один технологический отказ, произошедший 
в сетях ОАО «РСК» и ЗАО «Горэлектросеть». Сложнее работать, если 
отказы происходят в сетях самих потребителей и по их вине произ-
водятся отключения на объектах ОАО «РСК» и ЗАО «Горэлектросеть», 
но в большинстве случаев руководство предприятий идет навстречу 
и предоставляет спецтехнику и квалифицированный персонал для 
решения таких проблем.

Предприятия принимают участие в ремонте и модернизации 
объектов энергетической инфраструктуры Свердловской области. 
За 2013 год выполнен ремонт 77 километров линий электропере-
дачи и около 200 трансформаторных подстанций на сумму около 80 
миллионов рублей, на реконструкцию электросетевых комплексов 
затрачено порядка 28 миллионов рублей. Данные работы выполня-
ются в соответствии с заранее утвержденным графиком.

Долгополов
игорь вячеславович, 
председатель совета директоров 
ОАО «РСК», ЗАО «Горэлектросеть»

оао «рск»                                                    
620017 екатеринбург, пер. полимерный, 4

телефоны/факсы (343)
331-95-85, 331-95-75 

зао «горэлектросеть» 
623113 г. первоуральск, ул. стахова, 2а

телефон/факс (3439) 64-24-31

Основные виды деятельности ОАО «Региональная сетевая компания» и ЗАО «Горэлектросеть» — передача  
и распределение электроэнергии, технологическое присоединение к электрическим сетям предприятий и бытовых 
потребителей.

надежность и оперативность

Активно идет процесс технологического присоединения новых 
потребителей. За прошлый год поступило около 1,2 тысячи заявок 
на технологическое присоединение к сетям ОАО «РСК» и ЗАО «Гор-
электросеть», 95% заявителей — с нагрузкой до 15 кВт: это в основ-
ном бытовые потребители для индивидуальной жилой застройки. В 
«Правилах технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей» строго определены сроки: например, тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям заявителей —  
физических лиц с бытовой нагрузкой до 15 кВт необходимо осущест-
вить в течение шести месяцев. Данные сроки жестко контролируются 
государственными надзорными органами.

Каждому обратившемуся в ОАО «РСК» и ЗАО «Горэлектросеть» по-
требителю гарантирован индивидуальный подход в зависимости от 
условий технического присоединения. Если со стороны предприятий 
не требуется строительства новых электрических сетей и реконструк-
ции существующих, то электроустановка подключается в течение 15 
дней после выполнения технических условий заявителем.

Для обслуживания электрических сетей требуется высококва-
лифицированный технический персонал, поэтому ежегодно ОАО 
«РСК» и ЗАО «Горэлектросеть» проводят аттестацию рабочих мест, 
направляют специалистов и рабочих на курсы повышения квали-
фикации и профессиональное обучение. Предприятия принимают 
активное участие в выставках, конкурсах, форумах, «круглых столах», 
спортивных мероприятиях, организованных при поддержке ми-
нистерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Среди них —  
выставки, посвященные Дню энергетики и Дню работников жилищ-
но-коммунального хозяйства. Уже не первый год ОАО «РСК» и ЗАО 
«Горэлектросеть» принимают участие в конкурсе профессионального 
мастерства, который проходит в рамках реализации проекта «Славим 
человека труда!». ОАО «РСК» участвовало в X Уральском молодежном 
энергетическом форуме «Энергетика. Россия. Человек», на котором 
в формате игры проходило обсуждение вопроса «Какая энергетика 
нужна России?». Команда ОАО «РСК» принимает ежегодное участие 
в турнирах по боулингу среди компаний топливно-энергетического 
комплекса и предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.    

Долгов
валерий александрович, 
исполнительный директор  
ОАО «РСК»

54       Большой Урал   ||   Март  2014

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ   |   сВЕРДлОВсКАЯ ОблАсть



  Март  2014   ||   Большой Урал       55

   |   МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ

репин
илья александрович,
директор ООО «СК «Исеть»

— илья александрович, в 2014 году ооо «ск «исеть» испол-
няется пять лет. чего удалось достигнуть за эти годы?

— За пять лет коллективом компании была проделана большая 
работа. ООО «СК «Исеть» начало свою деятельность в 2009 году — не-
простое время для российской экономики в целом и строительной 
отрасли Екатеринбурга в частности. Но, несмотря на трудности, 
связанные с финансовым кризисом, нам удалось пройти трудный 
этап становления, и сегодня ООО «СК «Исеть» является стабильным 
предприятием с постоянным объемом работ и пулом заказчиков, 
с которыми установились прочные, взаимовыгодные партнерские 
отношения.

— в строительстве каких знаковых объектов предприятие 
участвовало в 2012—2013 годах?

— Эти годы стали новым этапом в развитии предприятия, так как 
компания накопила ресурсы, позволяющие реализовать несколько 
крупных строительных проектов одновременно. Наиболее знако-
выми из них стали прокладка наружных сетей водоснабжения и 
канализации на строительстве Авиационного поисково-спасатель-
ного центра поиска и спасения в Екатеринбурге, поселке Кольцово 
общей протяженностью более километра, прокладка наружных сетей 
водоснабжения и канализации крупнейшего в области спортивного 
рекреационного гольф-центра в поселке Кашино общей протяжен-
ностью почти два километра, прокладка наружных сетей канализации 
в поселке Образцово, наружных сетей водоснабжения и канализации 
в коттеджном поселке «Березовая Роща» (город Полевской).

 ООО «СК «Исеть» победило в муниципальном аукционе и заключи-
ло контракт с МКУ «Управление капитального строительства» города 
Каменск-Уральский на выполнение работ по вертикальному плани-
рованию, устройству подъездов улиц площадью 20 799 квадратных 

ооо «строительная компания «исеть»
620014 екатеринбург,

ул. радищева, 33, секция 4
телефон/факс (343) 287-11-29

www.скисеть.рф

ООО «Строительная компания «Исеть» было образовано 5 июня 2009 года как организация, осуществляющая работы  
по строительству наружных сетей водопровода и канализации, тепловых сетей. О сегодняшней деятельности предприятия 
рассказывает его директор Илья Репин.

метров, монтажу наружных сетей хозяйственно-противопожарного 
водопровода диаметром 63—225 миллиметров и длиной почти 
семь километров с устройством 80 железобетонных колодцев в ЖК 
«Южный». Контракт также включает монтаж наружной сети бытовой 
канализации диаметром 200—300 миллиметров и длиной 4,5 кило-
метра с устройством 282 железобетонных колодцев.

— назовите конкурентные преимущества, которые позволя-
ют компании получать крупные заказы.

— Основным конкурентным преимуществом ООО «СК «Исеть» 
является предоставление заказчику полного комплекса услуг, так 
называемого «все, что ниже 0». Осуществляются укладка и строи-
тельство всех инженерных сетей с последующим благоустройством 
территории.

Еще одним существенным конкурентным преимуществом пред-
приятия является использование только современных материалов, 
оборудования и технологий при выполнении всех строительных 
работ. В частности, при выполнении работ по ремонту дорог и 
восстановлению благоустройства замена асфальтового покрытия 
осуществлялась по технологии фрезерования с использованием 
техники таких известных марок, как «Wirtgen», «Vogel», JCB.

При монтаже инженерных сетей активно применяются популяр-
ные сейчас технологии бестраншейной прокладки трубопроводов. 
Используются только высококачественные строительные материалы 
от европейских производителей, таких как «Hawle», «Jafar», AVK.

— как вы оцениваете перспективы малоэтажного строитель-
ства в екатеринбурге и участия в нем вашего предприятия?

— Малоэтажное строительство сегодня активно развивается. Но 
развитие этого направления сдерживают такие факторы, как боль-
шие территории и, соответственно, необходимость строительства 
масштабных инженерных сетей. Все, что связано с малоэтажным 
строительством, постоянно обсуждается в администрации города и 
правительстве Свердловской области, ежеквартально проводятся 
строительные выставки и научно-практические конференции. Ак-
тивное строительство малоэтажных домов предоставит реальную 
возможность снизить себестоимость квадратного метра жилья, а 
также поспособствует решению жилищных проблем населения.

Отрадно, что предприятие успело накопить достаточный опыт в 
сфере малоэтажного строительства и уже записало в свой актив такие 
успешные проекты, как строительство безнапорной части канализа-
ционного магистрального коллектора второй очереди коттеджного 
поселка «Палникс», наружных сетей водоснабжения и канализации в 
коттеджном поселке «Березовая Роща» (Полевской), наружных сетей 
канализации в поселке Образцово. В настоящее время продолжаются 
работы по монтажу магистральных сетей водопровода в ЖК «Южный» 
в Каменске-Уральском.

— каковы планы предприятия на ближайшую перспективу?
— Прежде всего, предприятие продолжает работы по строитель-

ству магистральных сетей водопровода в ЖК «Южный» в Каменске-
Уральском. В настоящее время нашими специалистами готовится 
коммерческое предложение по строительству наружных сетей 
водопровода и канализации склада продовольственных и непро-
довольственных товаров в городе Перми.    

Востребованные профессионалы

Основные направления деятельности ООО «СК «Исеть» —  
выполнение всего комплекса работ по монтажу наружных 
инженерных сетей (водоснабжения, канализации и 
теплоснабжения), а также ремонт дорог любой сложности и 
восстановление благоустройства.

Предприятие не раз получало благодарности от заказчиков, 
наиболее крупные из них — СК «Русград», ЗАО «ПКФ «Палникс», 
ОАО «Синара-Девелопмент», ООО «ЛТ-Строй». ООО «СК «Исеть» 
отмечено благодарностью министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области С.В. Федорова.

С момента своего основания ООО «СК «Исеть» активно 
участвует в реализации крупных федеральных и муниципальных 
программ, среди них целевая программа «Новые дороги России». 
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Приоритетные направления региональной политики в сфере модернизации ЖКХ — капитальный ремонт 
многоквартирных домов, развитие систем теплоснабжения и газоснабжения, привлечение инвестиций в обновление 

коммунальных сетей.

КАПИтАльНыЙ РемОНт 
мНОГОКВАРтИРНых дОмОВ
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 

года № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» с 2008 по 2013 год в Тюменской 
области реализовано семь региональных адресных программ по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

В результате отремонтировано 563 многоквартирных дома 
общей площадью свыше 2,589 миллиона квадратных метров 
в городах Ишиме, Тобольске, Тюмени и Ишимском муници-
пальном районе, жилищные условия улучшили более 105 
тысяч человек.

Постановлением правительства Тюменской области от 27 
декабря 2013 года № 580-п создан региональный оператор по 
обеспечению проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Тюменской области.

В настоящее время осуществляются необходимые действия 
по государственной регистрации и формированию органов 
управления регионального оператора.

СОКРАщеНИе ЗАдОлЖеННОСтИ ЗА тЭР
Одна из острых проблем в сфере ЖКХ — задержка оплаты 

топливно-энергетических ресурсов организациями жилищно-
коммунального хозяйства. Задача по сокращению задолжен-
ности за ТЭР поставлена Президентом и Правительством Рос-
сийской Федерации. Губернатор и правительство Тюменской 
области принимают необходимые административные меры в 
жилищно-коммунальной отрасли.

Причин задолженностей организаций ЖКХ несколько. Одна 
из них — долги за полученные жилищно-коммунальные услуги 
потребителей, включая население.

Следующая причина неплатежей — низкая рентабельность 
оказываемых услуг. Доходы от оказания жилищно-комму-
нальных услуг большей части предприятий ЖКХ области не 
компенсируют понесенные расходы. Если предприятие ЖКХ 
не оказывает дополнительные рентабельные услуги, например  
по выполнению строительно-монтажных работ, то оно законо-
мерно получает отрицательный финансовый результат.

РАЗРАБОтКА Схем теПлОСНАБЖеНИЯ
Согласно пункту 6 статьи 6 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении», органы местного 
самоуправления обязаны обеспечить разработку схем тепло-
снабжения поселений и городских округов.

Контроль над выполнением данной работы предусмотрен 
пунктом 15 «Плана действий по привлечению в жилищно-
коммунальное хозяйство частных инвестиций», утвержденного 
Распоряжением Правительства РФ от 22 августа 2011 года  
№ 1493-р.

За счет средств областного бюджета осуществляется раз-
работка схем теплоснабжения городов Тобольска, Ишима, 
Ялуторовска, а также Заводоуковского городского округа. 
Разработка схемы теплоснабжения Тюмени ведется в рамках 
соглашения между администрацией города и ОАО «Уральская 
теплосетевая компания».

За счет средств местного бюджета предусмотрена разра-
ботка схем теплоснабжения сел Аромашево Аромашевского 
района, Упорово Упоровского района, поселка Боровский и 

рабочего поселка Богандинский Тюменского района, а также 
19 населенных пунктов Ялуторовского муниципального райо-
на, 14 населенных пунктов Викуловского муниципального 
района, двух населенных пунктов Вагайского муниципального 
района. Утверждение схем теплоснабжения вышеуказанных 
поселений и городских округов запланировано на I квартал 
2014 года.

Возможность финансирования мероприятий по разработке 
схем теплоснабжения остальных 332 населенных пунктов 
будет рассмотрена органами местного самоуправления при 
исполнении местных бюджетов в 2014 году.

Утвержденные схемы теплоснабжения поселений и город-
ских округов будут содержать предложения по строительству 
и модернизации различных объектов, сформированные исходя 
из анализа существующей ситуации в сфере теплоснабжения. 
В связи с этим данные предложения возможно использовать 
в качестве обоснования целесообразности реализации инвес-
тиционных проектов в сфере теплоснабжения поселений и 
городских округов.

РАЗВИтИе СИСтемы ГАЗОСНАБЖеНИЯ
Вопросы газификации Тюменской области на протяжении 

последних лет являются одним из приоритетных направлений 
региональной политики. В результате уже сегодня достигнуты 
достаточно высокие показатели в развитии системы газо-
снабжения области. От дальнейшего развития газификации 
зависят качество жизни населения и инвестиционная привле-
кательность региона.

В рамках взаимодействия правительства Тюменской облас-
ти и ОАО «Газпром» в 2013 году стало возможным включение 
в Программу развития газоснабжения и газификации Тюмен-
ской области на период 2012—2015 годов мероприятия по стро-
ительству новой ГРС «Ишим-2» и межпоселкового газопровода 
до села Казанское Казанского муниципального района.

Выполнение данного мероприятия является первоочеред-
ной задачей для Тюменской области, от решения которой за-
висят сроки реализации ряда других крупных промышленных 
инвестиционных проектов, а также темпы повышения уровня 
социально-экономического развития города Ишима, Ишимс-
кого и Казанского районов.

В 2005 году ОАО «Промгаз» совместно с правительством 
Тюменской области разработана и утверждена генеральная 
схема газоснабжения и газификации Тюменской области.

Под знаком обновления

перевалов
павел анатольевич,

директор департамента 
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Данной схемой обосновываются основные направления 
развития газоснабжения и реконструкции межпоселковых 
газопроводов на территории Тюменской области.

Сегодня, в целях актуализации указанной схемы, ОАО 
«Газпром промгаз» осуществляет ее корректировку, с учетом 
реализованных с 2005 года мероприятий, изменения показа-
телей социально-экономического развития региона, а также 
перспектив обеспечения удаленных населенных пунктов 
сжиженным природным газом.

Помимо корректировки генеральной схемы газоснабжения 
и газификации ОАО «Газпром» также реализуется программа 
развития сетей газоснабжения и газификации Тюменской 
области, основной целью которой является доведение газа до 
конечного потребителя.

На сегодняшний день инвестиционную деятельность в 
Тюменской области также осуществляет и ОАО «Сибирские 
газовые сети». Акционерное общество в 2014 году планирует 
приступить к строительству межпоселкового газопровода, 
который позволит газифицировать восемь населенных пунк-
тов Ярковского и 11 населенных пунктов Тобольского района, 
численность населения которых составляет около 6,5 тысячи 
человек (2195 домовладений), перевести на природный газ 14 
котельных бюджетной сферы.

В рамках Программы газификации (реконструкции и моди-
фикации газовых сетей) южных районов Тюменской области на 
2012—2014 годы, реализуемой за счет специальной надбавки 
к тарифам на транспортировку газа, газораспределительной 
организацией ОАО «Газпром газораспределение Север» 
выполняется реконструкция газопроводов низкого давления 
с истекшим сроком эксплуатации (более 40 лет) до много-
этажных жилых домов по 75 объектам Тюмени. Выполнение 
данных мероприятий направлено на повышение безопасности 
и обеспечение бесперебойности газоснабжения потребителей 
областного центра.

ПРИВлеЧеНИе ИНВеСтИцИЙ В целЯх 
ОБНОВлеНИЯ КОммУНАльНых СетеЙ
Привлечение инвестиций для модернизации неэффек-

тивных объектов жилищно-коммунального хозяйства 
является одной из основных задач, поставленных перед 
отраслевыми органами власти субъектов Российской Фе-
дерации.

Основным механизмом взаимодействия между органа-
ми власти, местного самоуправления по инвестированию в 
жилищно-коммунальное хозяйство является заключение 
концессионных соглашений. Применительно к жилищно-ком-
мунальному хозяйству концессию можно охарактеризовать 
как форму государственно-частного партнерства, при которой 
государство передает концессионеру право эксплуатировать 
объекты инженерной инфраструктуры (системы теплоснабже-
ния, водоснабжения) с условием, что концессионер не только 
будет их эксплуатировать, но и модернизирует до определен-
ных параметров.

С целью внедрения в жизнь данной модели как базовой 
всеми муниципальными образованиями Тюменской области 
утверждены графики проведения конкурсных процедур по 
передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, находящихся в муниципальной 
собственности. Согласно вышеуказанным графикам, заклю-
чение концессионных соглашений планируется в 2015 году и 
последующие годы.

Еще одним из перспективных способов привлечения част-
ных инвестиций представляется реализация энергосервисных 
контрактов. С целью внедрения в практику этого нового ме-
ханизма ведется проработка аспектов реализации пилотных 
энергосервисных контрактов по модернизации источников 
наружного освещения в бюджетных учреждениях Тюменской 
области.

По результатам анализа энергетических паспортов, состав-
ленных в ходе энергетических обследований государственных 
учреждений Тюменской области, а также дополнительной 
собранной информации выявлены семь учреждений, в ко-
торых выполнение работ в рамках энергосервиса наиболее 
перспективно для инвестора (учреждения здравоохранения, 
молодежной политики и спорта, образования, социальной сфе-
ры). Ведется проработка проекта энергосервисного контракта 
и необходимой конкурсной документации.

Перспективной для инвесторов сферой представляется 
модернизация систем уличного освещения. В структуре 
источников уличного освещения 49,5% занимают ртутные 
газоразрядные лампы (ДРЛ), имеющие энергетическую эф-
фективность на уровне 40—60 люмен/ватт. Замена данных 
ламп на более эффективные натриевые (ДНат) позволит с 
относительно небольшими затратами получить двукратную 
экономию электрической энергии. Эффективность экономии 
может еще вырасти при применении простейшей автома-
тики, вовремя отключающей освещение, — например, аст-
ротаймеров. Так, в 2012 году администрацией Викуловского 
муниципального района проведены мероприятия по замене 
90 ламп уличного освещения на светодиодные, мощностью 30 
ватт. Годовая экономия электрической энергии составила 37,9 
тысячи киловатт, или 108,1 тысячи рублей. Ведется работа по 
привлечению инвесторов в данную область.

Продолжается внедрение новых технологий в сфере теп-
лоснабжения. В настоящее время реализованы пилотные 
проекты по строительству восьми котельных, использующих 
в качестве топлива отходы деревозаготовки и деревоперера-
ботки, с общей тепловой нагрузкой 25,4 Гкал/ч, отапливающих 
жилье и объекты соцкультбыта. С целью расширения практи-
ки использования древесного топлива департаментом ЖКХ 
Тюменской области совместно с департаментом лесного комп-
лекса, а также органами местного самоуправления проработан 
вопрос эффективности замены устаревших муниципальных 
котельных, работающих на нефтяном и угольном топливе, на 
котельные, использующие древесное топливо.

По результатам работы сформирован перечень из 62 ма-
лоэффективных котельных, которые могут быть переведены 
на древесное топливо, проведены предварительные расчеты 
технических параметров котельных и экономических пока-
зателей их работы.

ПеРСПеКтИВы мОдеРНИЗАцИИ 
СФеРы ЖКх
В соответствии с поручением губернатора Тюменской 

области администрациями всех муниципальных районов и 
городских округов при методической поддержке департамента 
жилищно-коммунального хозяйства разработаны программы 
модернизации систем ЖКХ.

В каждой программе приведена характеристика систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального района (го-
родского округа) и проведен подробный анализ технических 
и организационных проблем, влияющих на эффективность 
работы систем коммунальной инфраструктуры.

Исходя из результатов анализа текущего состояния отрасли 
принципиально определены:

— оптимальные варианты организации теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, вывоза и утилизации отходов 
на территории муниципального района (городского округа);

— планы мероприятий по достижению эффективных 
параметров работы для каждого объекта коммунальной ин-
фраструктуры.

Разработка программ позволила составить целостную 
картину состояния систем коммунального хозяйства в каждом 
муниципальном районе (городском округе), которая необходи-
ма для принятия технических и управленческих решений по 
повышению эффективности ЖКХ.
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Для обеспечения стабильной деятельности сферы жилищно-коммунального хозяйства в Челябинской области 
необходимо принять ряд мер — как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровне.

ВНИмАНИе — КАЖдОмУ дОмУ
С 2008 года на территории Челябинской области в соответс-

твии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185 «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» проводится капитальный ремонт многоквартирных 
домов за счет финансовой поддержки Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства.

За время реализации программы капитального ремонта 
многоквартирных домов в Челябинской области (2008—2013 
годы) освоено 7,5 миллиарда рублей, в том числе средства 
фонда — 5,6 миллиарда рублей, областного бюджета — 1,2 
миллиарда рублей. На данные средства отремонтировано 
6516 многоквартирных домов в 35 муниципальных образо-
ваниях. Условия проживания улучшили более 900 тысяч 
человек.

В 2012—2013 годах в регионе реализовывались две област-
ные адресные программы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. Общий объем финансирования програм-
мных мероприятий составил 520,7 миллиона рублей, в том 
числе средства фонда — 370,6 миллиона рублей, областного 
бюджета — 134,9 миллиона рублей, местного бюджета — 15,2 
миллиона рублей. В результате общая площадь аварийного 
жилья уменьшилась на 20,8 тысячи квадратных метров, 1395 
человек получили возможность улучшить свои жилищные 
условия.

В 2014 году, согласно изменениям, внесенным в Жилищный 
кодекс Российской Федерации, на территории Челябинской об-
ласти введены новые правила взаимодействия субъекта с му-
ниципальными образованиями и собственниками помещений в 
многоквартирных домах по вопросу проведения капитального 
ремонта общего имущества. В первую очередь это касается 
введения обязательной ежемесячной платы за капитальный 
ремонт для всех собственников многоквартирных домов, а 
также порядка сбора, хранения и использования средств на 
проведение капитального ремонта.

Минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт, установленный правительством Челябинской области, 
на 2014 год составляет шесть рублей за один квадратный метр 
от общей площади помещения, на 2015 год — 6,4 рубля, на 2016 
год — 6,7 рубля.

Согласно Жилищному кодексу РФ, обязанность по уп-
лате взносов возникает у собственников помещений много-
квартирных домов по истечении восьми месяцев с момента 

официального опубликования утвержденной региональной 
программы капитального ремонта, в которую включен этот 
многоквартирный дом.

Также собственники помещений в течение шести месяцев 
после принятия и опубликования региональной программы 
должны выбрать один из способов формирования фонда ка-
питального ремонта:

— перечисление взносов на капитальный ремонт на специ-
альный счет (его владельцами могут быть только ТСЖ, ЖСК, 
региональный оператор);

— перечисление взносов на капитальный ремонт на общий 
счет регионального оператора.

С декабря 2013 года на территории Челябинской области 
ведет деятельность специализированная некоммерческая 
организация — фонд «Региональный оператор капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Челябинской области». Фонд будет не только осуществлять 
начисления, сбор и хранение обязательных взносов собствен-
ников, но и выступать заказчиком работ с момента разработки 
проектно-сметной документации до завершения капитального 
ремонта.

Для обеспечения своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Челябинской области на сегодняшний день разрабо-
таны и приняты необходимые нормативно-правовые акты в 
соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса РФ.

Принятие долгосрочной региональной программы капиталь-
ного ремонта запланировано на март 2014 года, возникновение 
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт — на 
декабрь 2014 года.

РАЗВИтИе теПлОСНАБЖеНИЯ
Муниципальные образования Челябинской области раз-

рабатывают схемы теплоснабжения для предоставления 
субсидий на модернизацию теплоисточников и сетей тепло-
снабжения.

По состоянию на середину февраля 2014 года в Челябинской 
области разработано 189 из запланированных 209 схем тепло-
снабжения (90%). Проведена большая работа. Разработка схем 
завершается, проводятся публичные слушания, устраняются 
замечания.

Однако наличие схем теплоснабжения не предус-
матривает в автоматическом режиме предоставление 
субсидий за счет бюджетных средств на модернизацию 
теплоисточников и сетей теплоснабжения. Наличие схем 
теплоснабжения играет основную роль в обеспечении эф-
фективного и безопасного функционирования и развития 
систем теплоснабжения, но при этом может служить лишь 
основанием для рассмотрения предложений муниципа-
литетов о софинансировании за счет средств областного 
бюджета первоочередных мероприятий по строительству, 
реконструкции, модернизации или капитальному ремонту 
объектов теплоснабжения.

Одна из острых проблем в ЖКХ региона в 2014 году — отказ 
собственников котельных от их дальнейшей эксплуатации.

Действующее законодательство допускает такие дейс-
твия. При этом возможен запрет на вывод теплоисточни-
ков из работы сроком до трех лет. По котельным в трех 
населенных пунктах (поселок Лесохимиков города Аша 
Ашинского муниципального района, поселок Межозерный 
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Верхнеуральского муниципального района, поселок Ново-
синеглазово Челябинского городского округа) эти три года 
истекли, и перед главами муниципальных образований 
стоит задача построить новые теплоисточники к новому 
отопительному сезону. При этом будет рассмотрен вопрос 
выделения финансовой помощи из областного бюджета на 
строительство подводящих инженерных сетей к котельным 
и капремонт существующих сетей для обеспечения даль-
нейшей безубыточной работы котельных.

В муниципальных образованиях планируется продол-
жение работы по замене и реконструкции неэффективных 
котельных.

Министерством строительства, инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства Челябинской области совместно с админист-
рациями муниципальных образований области сформирован 
перечень неэффективных котельных на 2014 год, в который 
включено 72 неэффективные котельные (убытки более 220 
миллионов рублей в год), для модернизации и замены кото-
рых необходимо привлечение инвестиций в размере более 1,5 
миллиарда рублей.

Для потенциальных инвесторов перечень неэффективных 
котельных на 2014 год размещен на сайте министерства стро-
ительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области www.minstroy74.ru (www.минстрой74.рф) в раз-
деле «Приоритетные направления», подразделы «Инженерная 
инфраструктура», «Коммунальная энергетика».

ПРИВлеЧеНИе ИНВеСтИцИЙ
В Челябинской области разработаны и реализуются сле-

дующие механизмы привлечения средств инвесторов для 
модернизации и развития коммунальной инфраструктуры:

— заключение тарифных соглашений на срок окупае-
мости;

— установление экономически обоснованных тарифов с 
последующей индексацией;

— поддержка из областного бюджета строительства подво-
дящих сетей к возводящимся инвесторами новым котельным 
и модернизации существующих сетей для дальнейшей безу-
быточной работы новых котельных;

— информационная поддержка и координация совмест-
ных действий администраций муниципальных образований 
и инвесторов, в том числе с использованием механизмов 
энергосервиса.

По состоянию на 1 января 2014 года в Челябинской области 
заключено 43 муниципальных энергосервисных контракта, 
общий объем привлеченных инвестиций составляет более 30 
миллионов рублей.

За 2011—2013 годы реконструировано, заменено либо 
выведено из эксплуатации с переключением потребителей 
на другие теплоисточники и переводом на индивидуальное 
отопление 116 неэффективных котельных, по которым ранее 
убытки составляли около 210 миллионов рублей в год. При 
этом привлечены средства инвесторов в размере около 1,3 
миллиарда рублей.

Для активного привлечения частных инвестиций в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства необходимо выполнение 
следующих условий:

— государственное льготное регулирование процентной 
ставки кредитования для инвесторов в сфере водоснабжения 
и водоотведения;

— снятие ограничения на рост тарифов для организаций, 
осуществляющих инвестиционные программы в сфере водо-
снабжения и водоотведения;

— усовершенствование правовой базы процессов инвести-
рования, что решит вопросы снижения и перераспределения 
рисков инвесторов, развития системы страхования, рынка га-
рантий и позволит отладить систему учета залогов для участия 
в инвестиционном процессе банковской системы.

В настоящее время уровень тарифов для населения огра-
ничивается предельным индексом максимально возможного 
изменения установленных тарифов. В связи с этим тарифы 
для населения зачастую устанавливаются ниже экономически 
обоснованного уровня.

В среднем по Челябинской области размер платы, начисляе-
мой населению, составляет около 93% от экономически обосно-
ванного тарифа. Ограничение роста тарифов для населения не 
позволяет включить в тариф инвестиционную составляющую 
в полном объеме.

Необходимо внести изменения в Федеральный закон  
№ 185 в части использования средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ по программе модернизации коммуналь-
ной инженерной инфраструктуры с дополнением подпункта 3 
пункта 6 статьи 16.1 «На оплату строительно-монтажных работ 
по проектам в сфере ЖКХ».

В соответствии с нормами действующего закона субсидия 
предоставляется на разработку проектно-сметной документа-
ции и погашение процентной ставки в размере не более 0,9%  
ставки рефинансирования Банка России.

На сегодняшний день ни одно коммунальное предприятие 
региона не выразило желание участвовать в программе по 
модернизации коммунальной инженерной инфраструктуры. 
В городах с численностью населения до 250 тысяч человек 
(условие фонда) коммунальные организации небольшие —  
у них возникает проблема с получением банковского креди-
та (отсутствие залоговой базы, небольшой объем уставного 
капитала).

Субсидирование строительно-монтажных работ по про-
ектам в сфере ЖКХ позволило бы коммунальным организа-
циям не использовать заемные средства банка и упростило 
бы подачу заявки в фонд, в связи с отсутствием банковских и 
финансовых документов.

ПеРСПеКтИВы ЖИлИщНО-
КОммУНАльНОГО хОЗЯЙСтВА
Для обеспечения стабильной и независимой от госдотаций 

деятельности сферы жилищно-коммунального хозяйства 
предстоит решить ряд проблем.

Необходимо ввести ограничение роста цен (тарифов) на 
энергоресурсы, поставляемые естественными монополиями 
(газ, электроэнергия) для организаций коммунального комп-
лекса, предоставляющих услуги по тепло-, водоснабжению и 
водоотведению, до установленного уровня предельного роста 
тарифов для населения.

В настоящее время основная доля затрат в тарифе органи-
заций, оказывающих услуги тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения, приходится на топливно-энергетическую составляю-
щую, в ряде предприятий она составляет до 70%.

Так, например, в связи с установлением на территории 
Челябинской области на 2014 год предельного индекса мак-
симально возможного изменения действующих тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения в размере 4,4% рост 
тарифов на энергоресурсы в 2014 году должен составить также 
не более 4,4%.

Кроме этого, необходимо такое изменение в законодатель-
стве, как введение сбытовой надбавки для управляющих ком-
паний на предоставление коммунальной услуги собственникам 
помещений многоквартирных домов.

Тариф на поставляемый коммунальный ресурс по обще-
домовому прибору учета должен быть ниже, чем для собс-
твенников, следует учитывать процент прибыли и затрат 
управляющей компании, а также риски, связанные с неоплатой 
собственниками помещений потребленного коммунального 
ресурса. Это позволит экономически заинтересовать управля-
ющие компании в работе с собственниками помещений, станет 
стимулом к установке общедомовых, индивидуальных прибо-
ров учета и проведению энергосберегающих мероприятий.

чЕлЯбИНсКАЯ ОблАсть



шерДаков
николай николаевич,
директор ЗАО «РПК  
«Системы управления»

С момента открытия в Челябинской области первого ситуа-
ционного центра мониторинга энергоэффективности ЖКХ 
прошло три года. За это время РПК «Системы управления» 

построила целую сеть подобных центров. Сегодня к ним подклю-
чено более 400 школ, детсадов, поликлиник и других объектов 
социальной сферы. Создан Региональный ситуационный центр, и 
это направление продолжает развиваться. 

как раБотаЕт сИтуацИонныЙ цЕнтр?
Источником первичных данных для муниципальных ситуацион-

ных центров являются средства и системы учета, установленные у 
потребителей и поставщиков. Вся информация собирается в единую 
базу данных. Очевидно, что все потребители должны быть оснащены 
средствами учета. 

Сбор информации по учету позволяет получать объективную 
картину потребления энергоресурсов и эффективности их исполь-
зования. Для тех же школ и детсадов это особенно важно, ведь 
руководителей бюджетных организаций сокращать потребление 
ресурсов обязывает федеральный закон. Также это позволяет четко 
отслеживать техническое состояние как самих приборов учета, так 
и инженерных сетей. 

Анализ ситуации позволит объективно оценить все проблемы,  рас-
ставить приоритеты, выработать мероприятия, определить параметры 
возможных проектов и, что немаловажно, разработать и исполнить 
региональную политику по энергосбережению.

Не имея точных и прозрачных данных, частный бизнес и финан-
совые институты боятся участвовать в энергосберегающих проектах. 
Ситуационный центр устраняет эту проблему.

Получив полную картину энергоэффективности, руководитель 
может рассматривать варианты решений по оптимизации работы 
инженерных сетей, а также прогнозировать дальнейшее энерго-
потребление. Например, в Челябинске таким решением стало внед-
рение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов на  
бюджетных объектах. Ситуационный центр позволил зафиксировать 
полученную экономию и дать оценку эффективности работы энер-
госберегающего оборудования.

К ситуационным центрам можно подключить не только учрежде-
ния бюджетной сферы, но и многоквартирные дома. С помощью СЦ 
управляющие компании могут снизить вероятность возникновения 
аварийных ситуаций, повысить качество предоставляемых комму-

зао «российская приборостроительная корпорация  
«системы управления»

454138 г. челябинск, комсомольский пр., 29
телефоны/факсы (351) 741-45-13, 

741-45-18, 741-69-62
E-mail: office@rpk-su.ru

Важнейшим условием успешной реализации энергосберегающих мероприятий в ЖКХ является создание механизма 
управления энергоэффективностью. Управление всегда подразумевает планирование и контроль выполнения 
мероприятий. Эти функции осуществляет ситуационный центр мониторинга энергоэффективности.  

нальных услуг и собрать достоверные данные об объемах потреб-
ления энергоресурсов. А жители получат возможность отслеживать 
работу своей управляющей компании в режиме онлайн.

Полное представление об энергоэффективности будет получено 
только в том случае, если тщательному мониторингу подвергнутся 
все объекты, задействованные в данном процессе, а именно генери-
рующие, сетевые и потребляющие организации.

уПравЛЕнИЕ энЕрГосБЕрЕжЕнИЕм в рЕжИмЕ онЛаЙн
Доля потерь в тепловых сетях (с включением неучтенных потерь) 

в последние годы увеличилась и достигла 14—17% от суммарного 
потребления тепловой энергии и 18—20% от ее полезного потреб-
ления.

Неэффективное теплоснабжение приводит к огромному пере-
расходу энергетических, материальных и финансовых ресурсов. В 
условиях постоянного повышения цен на энергоносители эффек-
тивное использование энергетических ресурсов стало одним из 
приоритетных направлений государственной политики.

Повышение эффективности конечного потребления тепла и 
уменьшение потерь в сетях за счет внедрения в муниципальных 
образованиях геоинформационного комплекса для управления 
системами теплоснабжения муниципалитетов в режиме реального 
времени может привести к снижению потребления тепла на 840 
миллионов гигакалорий, или на 52%. 

В перспективе такие комплексы планируется развернуть именно 
на базе муниципальных ситуационных центров.

Главным преимуществом этих комплексов является возможность 
управлять системой теплоснабжения с учетом критериев энерге-
тической эффективности производства, передачи и потребления 
тепловой энергии в ситуации значительной неопределенности, 
что характеризует реальные условия функционирования систем 
теплоснабжения.

Внедрение геоинформационных комплексов позволит решить 
следующие задачи:

— снижение эксплуатационных затрат на обслуживание систем 
теплоснабжения;

— снижение уровня потерь в системах теплоснабжения;
— повышение эффективности использования тепловой энергии 

за счет управления в реальном времени режимами работы сетей;
— повышение уровня живучести и безотказности систем тепло-

снабжения;
— реализация алгоритмов автоматической оптимизации 

тепло-гидравлических параметров сетей теплоснабжения по 
результатам прогнозного моделирования с учетом фактических 
параметров сети;

— снижение уровня перетопов/недотопов за счет технологии 
автоматической гидравлической балансировки системы теплоснаб-
жения в зависимости от внешних воздействий.    

Полная картина 
энергоэффективности
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прохоренко
юрий иванович,

председатель совета 
директоров ЗАО концерн 

«Уралгазстрой»

История предприятия началась 15 декабря 1964 года, когда 
постановлением Совета министров РСФСР был создан рес-
публиканский строительно-монтажный трест «Уралгазстрой» 

для газификации промышленных предприятий, бытовых котельных 
и жилищного фонда городов и других населенных пунктов Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. После ряда реорганизаций, процесса 
приватизации трест был преобразован в концерн «Уралгазстрой».

Сегодня ЗАО концерн «Уралгазстрой» осуществляет работы, свя-
занные с повышенной опасностью промышленных производств и 
объектов, в их числе: магистральные газо-, нефте-, продуктопроводы; 
объекты газового хозяйства; газопроводы межпоселковые, городские, 
сельских населенных пунктов, установки ГРП, ГНС, технологическое 
оборудование котельных установок. Также предприятие проводит 
монтаж стальных конструкций, работы, обеспечивающие защиту от 
коррозии и электрохимическую защиту; занимается устройством 
наружных и внутренних инженерных сетей и коммуникаций.

На все виды деятельности имеются свидетельства о допуске к ра-
ботам, сертификаты соответствия системы менеджмента качества.

Качество выполнения работ концерном соответствует самым 
современным требованиям в области строительства подземных и 
надземных коммуникаций. Используя новейшие разработки ком-
паний — производителей буровых установок «Vermeer Navigator» 
и шнековой установки «American Augers», предприятие проклады-
вает коммуникации в грунтах любой сложности, включая скальные 
породы.

В отличие от ведения работ открытым способом прокладки бес-
траншейное строительство не требует вскрытия поверхности по 
всей трассе прокладки коммуникаций. При этом сохраняются все 
объекты внешнего благоустройства и существенно сокращаются 
сроки производства работ и затраты на их проведение. Используя 
данный метод, компания прокладывает подземные коммуникации 
под автомагистралями, трамвайными путями, действующими желез-
ными дорогами, взлетно-посадочными полосами аэропортов, а также 
на территории предприятий.

Контроль качества работ обеспечивает испытательная лаборато-
рия, способная выполнять все виды производственного контроля: 
входной, операционный и приемочный. Лаборатория укомплекто-
вана современным оборудованием, позволяющим использовать 
различные методы контрольных испытаний, в ней работают серти-
фицированные специалисты.

Предприятие имеет мощную производственную базу, большой 
парк строительной техники, собственные подъездные железнодо-
рожные пути.

зао концерн «уралгазстрой»
454048 г. челябинск,

ул. воровского, 43
телефоны/факсы (351) 232-70-61, 232-69-61

E-mail: uralgaz2008@mail.ru
www.uralgazstroy.ru

Концерн «Уралгазстрой» — крупная строительно-монтажная организация Челябинской области. В течение последних 
трех лет силами предприятия построено и введено в эксплуатацию более 550 километров инженерных сетей  
во всех регионах России, в результате чего ускорилось их социально-бытовое развитие. 15 декабря компания отметит 
полувековой юбилей. 

Полвека безупречной работы

В состав предприятия «Уралгазстрой» входит завод «Уралгаз-
изоляция», который осуществляет производство антикоррозийного 
покрытия стальных труб диаметром 57—530 миллиметров, экструди-
рованного термосветостабилизированным полиэтиленом высокого 
давления. Такая изоляция предотвращает непосредственный кон-
такт с агрессивной средой, надежное сцепление полиэтиленового 
покрытия с трубой гарантирует срок эксплуатации трубопроводов 
до 50 лет.

Предприятие территориально выгодно расположено вблизи 
крупных трубных заводов, является их дилером, осуществляя комп-
лексные поставки «труба + изоляция» по максимально низким ценам 
и с минимумом транспортных расходов.

Концерн «Уралгазстрой» работает по бюджетам всех уровней. В 
коллективе предприятия трудятся высококлассные специалисты, 
каждый из которых лично отвечает за качество работы. Квалифи-
цированный подход к выполнению заказов и профессиональный 
менеджмент свидетельствуют о надежности ЗАО концерн «Урал-
газстрой».    

Строительство газопровода

Закладка газопроводных труб

  Март  2014   ||   Большой Урал       61

   |   МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХчЕлЯбИНсКАЯ ОблАсть



62       Большой Урал   ||   Март  2014

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ   |   

Об итогах и перспективах модернизации сферы ЖКХ Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры 

 в интервью нашему обозревателю рассказывает 
заместитель губернатора региона Дмитрий Шаповал.

— дмитрий Викторович, расскажите об основных на-
правлениях модернизации сферы жилищно-коммунально-
го хозяйства в ханты-мансийском автономном округе —  
югре. Что сделано в 2013 году для капитального ремонта 
многоквартирных домов?

— В автономном округе в 2013 году реализовывались 
две адресные программы — по переселению граждан из 
аварийного жилья и по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов. На эти цели направлены 
1,25 миллиарда рублей. В том числе за счет федеральных 
средств Фонда содействия развитию ЖКХ (ФСР ЖКХ) —  
182 миллиона рублей, бюджета автономного округа — 736,8 
миллиона рублей, бюджетов муниципальных образований —  
65,8 миллиона рублей, ТСЖ, жилищных, жилищно-стро-
ительных или иных специализированных кооперативов и 
собственников помещений в МКД — около 40 миллионов 
рублей.

Среди активных участников программы капремонта жи-
лья — городские округа Сургут, Когалым, Нягань, Пыть-Ях, 
Югорск, Урай, Белоярский район и городские поселения 
Пионерский и Советский. В программе по ликвидации аварий-
ного жилья участвовали городские округа Когалым, Мегион, 
Нефтеюганск, Нягань, Пыть-Ях, Сургут, Урай, Ханты-Ман-
сийск, Белоярский, Кондинский районы, а также городские 
поселения Зеленоборск, Коммунистический, Пионерский, 
Советский, Малиновский, сельское поселение Алябьевский.

В результате отремонтировано 40 домов общей площадью 
158 768 квадратных метров, свои жилищные условия улуч-
шили 7493 человека, переселено 332 гражданина, расселено 
5,1 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Эта работа 
будет продолжена и в 2014 году.

— В какой стадии сегодня создание Регионального фонда 
капитального ремонта объектов ЖКх?

— Югорский фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов создан в декабре 2013 года. Завершается 
разработка новой системы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, разработана норма-
тивная правовая база, утверждена 30-летняя региональная 

программа. К июлю 2014 года будет подготовлена заявка в 
ФСР ЖКХ на проведение капремонтов.

Около 140 домов вошли в окружную программу на 2014 
год, кроме того, фонд сейчас формирует реестр многоквар-
тирных домов, которые приняли решение об аккумулиро-
вании средств на капитальный ремонт на счете югорского 
оператора.

— Существенно повысить эффективность ЖКх помога-
ет разработка оптимальных схем теплоснабжения. Сколько 
муниципальных образований автономного округа разрабо-
тали такие схемы? Что делается для оптимизации энерго-
снабжения и газификации муниципальных котельных?

— В автономном округе разработано и утверждено 16 
схем теплоснабжения населенных пунктов, еще 17 — в 
стадии разработки и будут завершены в III квартале 2014 
года. 

 В рамках программы газификации Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры и плана-графика синхрони-
зации, подписанного в 2012 году правительством округа и 
ОАО «Газпром», завершена газификация поселков Троица 
и Белогорье Ханты-Мансийского района. Введены в строй 
эффективные газовые котельные, которые заменили уста-
ревшие угольные. Всего в рамках программы будет газифи-
цировано 53 населенных пункта.

За 2011—2013 годы в рамках реализации целевой про-
граммы по модернизации и реформированию ЖКХ региона 
завершены строительно-монтажные работы по 13 объектам 
газоснабжения и теплоснабжения в городах Нефтеюганск, 

Улучшая условия жизни 
северян

шаповал
Дмитрий викторович,

заместитель губернатора  
Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры 

Жилой дом в Нягани (улица Пионерская, 147) после капитального ремонтаСтроительство жилого дома в Когалыме
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Пыть-Ях, Урай, Октябрьском и Советском районах. Гази-
фицированы семь котельных в Октябрьском и Советском 
районах, еще по четырем объектам выполнены проектно-
изыскательские работы.

За последние три года из эксплуатации выведено 42 не-
эффективные котельные, еще шесть планируется вывести 
в 2014 году. Будет завершена газификация отдельных 
микрорайонов городов Нефтеюганск и Нягань, выполнен 
проект по газификации поселка городского типа Высокий 
(город Мегион), начнется газификация поселков Кирпичный, 
Юбилейный и Зеленоборск.

— Какие механизмы привлечения частных инвестиций 
в область ЖКх с целью обновления коммунальных сетей 
наиболее работоспособны и дают эффект?

— По моему мнению, наиболее приемлемой и эффек-
тивной формой привлечения внебюджетных инвестиций 
в сферу ЖКХ для его модернизации является реализация 
концессионных соглашений. Сегодня в Югре реализуется 

Мансийского автономного округа — Югры в размере 407 
миллионов рублей.

В феврале 2014 года завершается реконструкция котель-
ной в Междуреченском, в результате которой будут сниже-
ны бюджетные затраты на субсидирование убытков в сфере 
теплоснабжения в размере 30 миллионов рублей в год.

— Каковы перспективы модернизации ЖКх в реги-
оне? 

— Модернизация жилищно-коммунального хозяйства в 
России — одна из приоритетных задач. На уровне федерации 
и регионов ведется планомерное нормативное правовое обос-
нование создания благоприятных условий для привлечения 
внебюджетных средств (частных инвестиций) в жилищно-
коммунальное хозяйство.

И это уже дает свои результаты. Ежегодно в ЖКХ авто-
номного округа растет число частных компаний и уменьша-
ется количество предприятий муниципальной и государс-
твенной форм собственности. За последние три года число 
частных компаний в отрасли увеличилось на 20 процентов.

Растут объемы кредитных ресурсов, направленных при 
содействии организаций жилищно-коммунального комп-
лекса автономного округа на модернизацию и реконструк-
цию инженерных сетей и систем. По итогам 2013 года доля 
внебюджетных инвестиций только в части капитальных 
вложений в объекты коммунального хозяйства Югры со-
ставила 26,3 процента. В то же время, в связи с социальной 
направленностью тарифной политики государства, органи-
зациям коммунального комплекса необходима компенсация 
выпадающих доходов. 

Новый жилой дом в Нягани 

четыре концессионных соглашения (три — в городе Кога-
лыме, и один — в поселке Междуреченский Кондинского 
района) и 125 договоров долгосрочной аренды.

Приведу конкретные примеры. Администрации города 
Когалыма и Кондинского района заключили концессионные 
соглашения с ООО «Концессионная коммунальная компа-
ния» (Когалым) в 2008 году и в 2013 году соответственно. В 
рамках соглашения идет реконструкция и модернизация 
систем теплоснабжения города Когалыма и поселка Меж-
дуреченский Кондинского района.

ОАО «Ханты-Мансийский банк» предоставило концес-
сионеру кредитную линию в сумме 431 миллион рублей 
на 2008—2020 годы. Кроме того, компания — участник 
модернизации ЖКХ получит финансовую поддержку в 
форме инвестиционной надбавки к тарифу, эти средства 
были направлены на погашение тела кредита и процентов 
за пользование заемными средствами. Также концессионер 
получил государственную поддержку автономного округа в 
форме субсидии на компенсацию части процентной ставки 
по привлеченному кредиту (с 2008 года по май 2013-го пе-
речислено порядка 53 миллионов рублей).

На сегодня концессионер разработал «Инвестиционный 
проект реконструкции и модернизации системы тепло-
снабжения поселка Междуреченский Кондинского района 
с использованием альтернативного вида топлива (древеси-
на)» стоимостью 814 миллионов рублей. Для его реализации 
привлекаются финансовые средства Сбербанка России в 
размере 407 миллионов рублей под гарантии датского фи-
нансового агентства EKF. Готовится бизнес-план проекта 
для получения средств из Инвестиционного фонда Ханты-
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В 2014 году крупнейшему энергетическому холдингу Ханты-Мансийского автономного округа — ОАО «Югорская 
территориальная энергетическая компания» — исполняется десять лет. Борис Берлин возглавил компанию три года 
назад. Мы поговорили с генеральным директором ОАО «ЮТЭК» о том, какие преобразования претерпевает главная 
региональная энергетическая структура сегодня.

— борис игоревич, вы возглавили ютэк три года назад. рас-
скажите, пожалуйста, какие стратегические задачи поставило 
перед вами руководство региона?

— ОАО «ЮТЭК» — это большой энергетический холдинг, который 
осуществляет генерацию, сбыт электроэнергии, оказывает услуги 
по передаче электроэнергии. Компании, входящие в холдинг, рабо-
тают и в сфере ЖКХ: занимаются производством тепловой энергии, 
водоотведением. Одним словом, и нагрузка, и ответственность 
большая.

ХМАО развивался вместе с отечественной «нефтянкой». Факти-
чески вся инфраструктура, в том числе электросетевая, была здесь 
построена в 70—80-е годы прошлого века. В 90-е годы, когда поток 
государственных вложений начал постепенно иссякать, все это еще 
было в достаточно дееспособном состоянии. Но вот когда возраст 
сетей перевалил за 25 лет и более, их состояние начало стреми-
тельно ухудшаться. Стало понятно: чтобы сохранить надежность 
электроснабжения и не сдерживать развитие территорий, нужны 
инвестиции, нужны вложения в модернизацию сетей. Собственно, 
эту задачу правительство ХМАО поставило перед нами. Для начала 
нужно было оценить техническое состояние сетей, финансовые 
возможности регионального тарифа и расставить приоритеты.

Мы провели большую работу по оценке состояния электро-
сетевого комплекса ХМАО и разработали комплексную схему его 
развития. Такой системный подход был интегрирован в окружную 
программу перевода муниципальных образований на централизо-
ванное электроснабжение, которая, кстати, тоже была пересмотрена 
и скорректирована. В частности, в нее добавились некоторые ори-
гинальные технические решения.

Реализацию этой программы мы начали с создания Югорской 
региональной электросетевой компании. Это на 100 процентов 
окружная компания. На такой шаг в правительстве округа реши-
ли пойти, чтобы соблюсти требование закона «Об особенностях 
функционирования электроэнергетики», по которому одна и та же 
компания не может заниматься производством, куплей-продажей 
и передачей электроэнергии. Но сетевая инфраструктура является 
для округа основной в части жизнеобеспечения жителей. Другими 
словами, это стратегическая инфраструктура для региона. Поэтому 
было принято решение о ее сохранении и максимально возможной 
консолидации именно на балансе ОАО «ЮРЭСК».

— то есть на баланс юрэск передается электросетевое иму-
щество, которое изначально принадлежало ютэк?

— Нет. Все решения формировались еще в 2011 году. Стратеги-
чески важными и относящимися к окружной инфраструктуре были 
признаны все виды деятельности ЮТЭК: и работа электросетевого 
комплекса, и генерация электроэнергии и тепла в децентрализован-
ной зоне. Но электросетевой бизнес ЮТЭК был достаточно разроз-
ненным. Имущество находилось в собственности компании, в казне 
округа. Часть имущества сдавалась в аренду нашим коллегам из 
Федеральной сетевой компании, часть — холдингу МРСК, часть —  
нашей дочерней компании «ЮТЭК-Региональные сети»…

Уже два года в соответствии с решением правительства консоли-
дация электросетевого комплекса округа происходит на балансе ОАО 
«ЮРЭСК». Электросетевое имущество выкупается у всех желающих, в 
том числе и у муниципальных образований, на открытых аукционах. 
Для муниципалитетов такая приватизация, безусловно, выгодна, 
потому что имущество, которое находится на балансе муниципали-
тетов, изнашивается, а местные власти не в состоянии заниматься его 
модернизацией. На это просто нет денег. В компании «ЮРЭСК» разра-
ботана большая программа развития электросетевого комплекса в 
территориях округа. А главная задача ЮРЭСК — это гарантированное 
оказание услуг потребителю в любом населенном пункте. С этой точки 
зрения консолидация электросетевого имущества — важный шаг. Мы, 
будучи собственником, за свой счет строим новые сети, проводим 
модернизацию существующих сетей и постоянно повышаем надеж-
ность их работы. Как результат — в период аномального снижения 
температур мы отработали без сбоев.

— вы упомянули генерацию в децентрализованной зоне 
электроснабжения как отдельный вид деятельности холдинга. 
это большой, часто очень затратный комплекс…

— Да, совершенно верно. Выработкой электроэнергии и тепла 
в децентрализованной зоне ХМАО занимается компания «ЮГ», 
которая тоже входит в холдинг «ЮТЭК». Это весьма сложное, за-
тратное, но очень нужное дело. В 2012 году у нас на территории 
ХМАО было 38 станций по выработке электроэнергии. Суммарный 
объем выработки составлял 95 миллионов киловатт-часов в год. Но 
затраты на нее были колоссальные. Всегодовое содержание объек-
тов в децентрализованной зоне обходится почти в миллиард. Сюда 
входят расходы на сложную сезонную логистику подвоза топлива, 
выработку электроэнергии, содержание имущества и так далее. 
Округ поставил перед нами задачу снижать эти затраты. И мы с этой 

берлин
борис игоревич, 
генеральный директор  
ОАО «Югорская 
территориальная  
энергетическая компания»

Программа на все времена

ВЛЗ 10 кВ в поселке Мортка
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задачей успешно справляемся. Внедряем новые технологии, строим 
новые эффективные энергетические комплексы.

— модернизация — это часть разработанной вами про-
граммы по развитию электросетевого комплекса хмао. как 
вы ее реализуете?

— И очень важная часть. Мы утвердили пятилетнюю инвести-
ционную программу как по централизованной зоне электроснаб-
жения, так и по децентрализованной. Она была сформирована с 
учетом оценки фактического состояния электросетевого имущества 
и предусматривает вложение более восьми миллиардов рублей в 
модернизацию электросетевого комплекса региона. По заданию 
правительства ХМАО мы разработали «Схему развития электри-
ческих сетей 0,4/10/35 киловольт в ХМАО» по всем муниципальным 
образованиям, которая учитывает необходимые объемы работ по 
реконструкции и строительству новых электрических сетей в округе 
с учетом перспективы.

За последние два года реализовано несколько крупных проектов. 
Например, в Кондинском районе ХМАО. Износ сетей там огромный! 
Мы уже заменили порядка 300 километров линий электропередачи, 
реконструировали более сотни трансформаторных подстанций, 
построили современную производственную базу. Мы вложили в 
этот проект порядка 1,2 миллиарда рублей. Громадный объем работ 
выполнен в Березовском районе, который до недавнего времени 
оставался единственным районом ХМАО, где ни один населенный 
пункт не входил в систему централизованного электроснабжения. И 
вот в конце прошлого года при участии губернатора Югры Натальи 
Владимировны Комаровой состоялось торжественное открытие 

подстанции 110/35/10 киловольт «Березово». В результате часть 
населенных пунктов Березовского района была переведена на цен-
трализованное электроснабжение. Мы и дальше будем переводить 
населенные пункты района на централизованное электроснабже-
ние за счет строительства новых сетей.

Важно еще и то, что все электроэнергетическое хозяйство, 
принадлежащее округу, стало более управляемым. Мы построили 
в Ханты-Мансийске современный диспетчерский центр, который 
позволяет осуществлять управление всеми объектами как единой 
системой. Операторы из любой точки могут мгновенно связываться 
с центральной диспетчерской службой, а диспетчеры ЦДС, в свою 
очередь, имеют возможность максимально быстро реагировать 
на любую внештатную ситуацию на объектах. Это очень важно в 
первую очередь с точки зрения надежности работы системы элек-
троснабжения региона.

— модернизация сетей подразумевает использование 
передовых технологий. какие из них используются в ханты-
мансийском автономном округе с учетом его специфики?

— Это уникальный регион. И по сравнению, например, с Моск-
вой, где мы работали до 2011 года, здесь действует совершенно иной 

принцип построения системы электроснабжения. Это маленькие 
нагрузки и большие расстояния от центров питания, что порожда-
ет некоторые особенности функционирования сетей, в том числе 
недогруженность, большие потери и так далее. Это все, конечно, 
влияет на экономику предприятия. Поэтому мы не взялись просто 
с ходу управлять тем, что имеем, а стали тщательно анализировать 
технические аспекты проблемы. Делали мы это с привлечением 
специалистов отраслевых институтов и проектных организаций. 
Изучали, конечно, и мировой опыт.

Так вот, наши исследования и расчеты показали, что в ХМАО 
нужно строить линии электропередачи напряжением 20 кило-
вольт. До сих пор вся техническая политика в округе основыва-
лась на строительстве линий на 35 киловольт. Изначально, когда 
электросетевая инфраструктура региона только выстраивалась, 
это было правильно. Но сейчас уже есть другие решения. Стро-
ительство линий на 20 киловольт сразу сокращает расходы на 
30 процентов и более. Снижаются эксплуатационные расходы, 
повышается надежность электроснабжения. Эту технологию мы 
начали применять в труднодоступных районах округа, где, как я 
уже говорил, расстояния до потребителей большие, а электричес-
кая нагрузка маленькая.

Строим мы воздушные линии электропередачи на 20 кило-
вольт по финской технологии с использованием деревянных, а не 
железобетонных опор. Они быстро монтируются, стоят дешевле, 
чем железобетонные, имеют повышенные эксплуатационные 
характеристики. Конечно, нужна особая обработка дерева, чтобы 
оно дольше сохраняло прочность, не разрушалось со временем. 
Но все эти технологии тоже уже есть. Применяемые нами опоры 
пропитаны специальными антисептиками, что гарантирует срок 
их эксплуатации более 50 лет.

Технологии, которые применяются при монтаже конструкций, и 
самые современные комплектующие в разы повышают надежность 
электроснабжения.

— в россии кто-нибудь уже применял эту технологию?
— Нет, мы первые.
— готовы поделиться опытом с коллегами по отрасли?
— Конечно! Мы же все, как бы банально это ни звучало, делаем 

одно дело. Я за то, чтобы делать его как следует. Надежно и эффек-
тивно. Не для показателей, а для людей. Да, компании уже десять лет. 
И мы развиваем, модернизируем, совершенствуем, оптимизируем… 
В конечном итоге для чего? Для того, чтобы светило и грело. А это 
программа — на все времена, сколько бы лет ни прошло.    

Виктория ХРОМОВА

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья КОМАРОВА 
и генеральный директор ОАО «Югорская территориальная энергетическая 
компания» Борис БЕРЛИН на торжественном открытии подстанции  
110/35/10 кВ  «Березово»
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Территория Ямало-Ненецкого автономного округа расположена в экстремальной природно-климатической зоне 
Крайнего Севера и полярного круга, что создает определенные трудности для модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства региона. Приоритетными задачами в данной сфере остаются переселение граждан из ветхо-аварийного 
жилья, газификация сельских населенных пунктов, обновление коммунальных сетей.

В обновлении коммунального комплекса Ямала 
значительную роль играет государственная под-
держка.

В 2011 году в результате конкурсного отбора по феде-
ральной целевой программе «Чистая вода» из бюджета 
страны округу был направлен транш в размере 131 миллион 
рублей. Большая часть этих средств ушла на реконструк-
цию действующих очистных сооружений в городе Мурав-
ленко — около 100 миллионов. Это почти 8% от общей суммы 
капитальных затрат.

За последние два года регион освоил более 20 миллионов 
рублей федеральных средств на реализации мероприятий 
в области энергосбережения. Это более 7% от общей суммы 
расходов на установку приборов учета энергоресурсов в 800 
государственных и муниципальных учреждениях.

Безусловно, в целом округ вкладывает в развитие ЖКХ 
значительно больше средств. Но поддержка в этой сфере 
никогда не бывает лишней.

ПРИОРИтет — ОБНОВлеНИю
В 2013 году обеспечены разработка и утверждение схем 

теплоснабжения во всех муниципальных образованиях 
ЯНАО.

Схема теплоснабжения содержит материалы по обос-
нованию эффективной и безопасной работы системы. Как 
и схемы водоснабжения и водоотведения, она разрабаты-
вается в первую очередь для уменьшения затрат в расчете 
на единицу ресурса для потребителя в долгосрочной пер-
спективе.

Проводятся мероприятия по оптимизации схем энерго-
снабжения и газификации котельных в муниципальных об-
разованиях. Оптимизация — это, прежде всего, обновление 
коммунальных сетей, которое невозможно осуществить без 
привлечения частных инвестиций. В реалиях рыночной эко-
номики приток инвестиций возможен только при условии 
возврата вложенных средств. Это значит, что расходы на 
обновление коммунальных сетей должны соответствовать 
размеру тарифов на ресурсы. Другими словами, потреби-
тель должен понимать, что для получения качественного 

ресурса в безаварийном режиме необходимо заплатить 
адекватную цену.

Процесс формирования государственно-частного парт-
нерства в ЖКХ должен завершиться к 2015 году. В рамках 
решения этой задачи в 2011 году на территории автономного 
округа создано предприятие «Ямалкоммунэнерго». Оно об-
служивает почти все территории округа — и города, и села, 
где износ коммунальных систем достигал 70%.

Реализация первой инвестиционной программы предпри-
ятия началась в Тазовском районе. Внедряется принципи-
ально новая схема электроснабжения, предусматривающая, 
в частности, отказ от передвижных автоматизированных 
газотурбинных электростанций (ПАЭС), действующих на 
основе авиационных двигателей предыдущего поколения 
и давно исчерпавших свой ресурс. Предприятие сможет 
осуществлять свою деятельность в рамках экономически 
обоснованного тарифа, избавит потребителя от непосиль-
ной нагрузки в период окупаемости теплоэлектростанции. 
Для воплощения проекта в жизнь «Ямалкоммунэнерго» 
привлекает средства одного из банков с государственным 
участием.

Разработаны инвестиционные программы по городам 
Надым, Губкинский, Муравленко, по Пуровскому и Шу-
рышкарскому районам. В основном они касаются модер-
низации имеющегося оборудования — замены котловых 
агрегатов, внедрения автоматизированной системы уп-
равления технологией производства. Программа по Шу-
рышкарскому району несколько иная — там планируется 
постройка топливного парка. Общий объем инвестиций по 
программам — порядка четырех миллиардов рублей. 20% —  
это собственные средства «Ямалкоммунэнерго», 80% — при-
влеченные частные инвестиции.

В целом электроэнергетика в регионе развивается ста-
бильно. Инвестиции в электросетевой комплекс сегодня 
составляют около 70 миллиардов рублей. Порядка 25 милли-
ардов израсходовано на строительство Уренгойской ГРЭС, 
и почти девять миллиардов — на строительство Ноябрьской 
парогазовой электростанции. В перспективе планируется 
реализовать проект по образованию северного транзита в 

Без государственной 
поддержки не обойтись

ситников  
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направлении Воркута—Салехард—Уренгой—Норильск, 
который позволит решить ряд проблем в сфере производс-
твенного развития. Впереди обширное поле деятельности —  
это добыча ресурсов полуострова Ямал, шельфовой зоны, 
добыча твердых полезных ископаемых Приполярного и 
Полярного Урала, развитие новых месторождений нефти и 
газа северо-востока Ямала, формирование заполярной ин-
фраструктуры. Необходимо расширение централизованной 
зоны электроснабжения округа с выходом на Тазовский, 
Ямальский, Шурышкарский, Красноселькупский районы.

Газификация в регионе ведется на основании гене-
ральной схемы газоснабжения и программы развития, 

ржки на проведение ремонта до мониторинга состояния 
домов, минимальный размер фонда капремонта для каждого 
конкретного жилища — ожидается, что это будет 30% от 
стоимости капитального ремонта всего дома с учетом всех 
услуг и работ. Жители могут сами увеличить эту сумму, а 
при накоплении необходимой — приостановить сбор средств 
на капремонт.

Планируется разработать региональную программу 
капитальных ремонтов, которая включит в себя данные по 
всем муниципалитетам, принципы очередности проведения 
капремонтов. Помимо возраста дома и его технического со-
стояния будет указана и сумма взносов от жильцов.

Проект закона автономного округа «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» прошел антикоррупционную экс-
пертизу и общественное обсуждение на сайте «ЖКХ-Ямал», 
обсуждение общественными организациями и предприяти-
ями, осуществляющими обслуживание многоквартирных 
домов и управление ими, депутатами представительных 
органов власти на местах. Утвержден размер субсидии на 
создание регионального оператора из средств окружного 
бюджета — один миллион рублей. Учредителем региональ-
ного оператора будет департамент государственного жи-
лищного надзора автономного округа. Рассмотрение проекта 
во втором чтении назначено на 19 марта 2014 года.

лИКВИдАцИЯ АВАРИЙНОГО ЖИльЯ
Жилищные права жителей ветхих и аварийных домов 

всегда в приоритете у правительства Ямала. Средняя обес-
печенность населения региона жильем — 19 квадратных 
метров на человека, что на 18% меньше среднероссийского 
показателя. Решение найдено на федеральном уровне: про-
грамма переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 
предусматривает, что граждане, проживающие в домах, 
признанных аварийными до 1 января 2012 года, должны 
быть переселены в срок до 1 сентября 2017 года. На этот 
период аварийным жилым фондом признано в округе 1307 
домов, или порядка 340 тысяч квадратных метров.

В округе создана некоммерческая организация «Фонд 
жилищного строительства ЯНАО», при помощи которой 
только за десять месяцев 2013 года снесены 15 домов, а это 
4,9 тысячи квадратных метров, подготовлены к сносу 42 
дома. Фонд приобрел и принял по актам приема-передачи 
2102 квартиры общей площадью 102,4 тысячи квадратных 
метров, из которых 1340 квартир переданы в собственность 
граждан и муниципальных образований.

В планах реализации комплексной программы развития 
жилищного строительства в регионе — уменьшение к 2016 
году доли ветхого и аварийного жилья в общем объеме до 
7% (сейчас около 10%), а к 2017 году запланировано осу-
ществить полную ликвидацию аварийного жилого фонда, 
признанного таковым до 1 января 2012 года.

которые формируют и совместно утверждают «Газпром» 
и правительство округа. Финансирование осуществляется 
в основном за счет газоснабжающих и газотранспортных 
организаций. За последние пять лет средства, направлен-
ные на газификацию территорий Ямала, составили порядка 
четырех миллиардов рублей. В 2014—2015 годах эта сумма 
составит более двух миллиардов рублей.

В труднодоступных районах и населенных пунктах, где 
проживает малое количество людей, загрузка газопроводов 
низкая, соответственно, инвестиции не окупаются. Чтобы 
конечная стоимость газа для населения не повышалась, 
в правительстве автономного округа принято решение о 
государственной поддержке и стимулировании газорас-
пределительных организаций, которые транспортируют 
газ в труднодоступные районы.

Обновление оборудования, модернизация коммунальных 
сетей, строительство новых объектов в населенных пунктах, 
где какие-либо услуги ЖКХ ранее вообще не оказывались 
(например, по водоснабжению), пока невозможны без помо-
щи из бюджетов различного уровня. По предварительной 
оценке, для реализации программы «Чистая вода» за счет 
инвестиций, возвращаемых только величиной тарифов, рост 
стоимости услуги по водоснабжению прогнозируется от 15 
до 1000%. Причем чем меньше населенный пункт и чем он 
дальше от административных центров, тем более активный 
рост тарифов ожидается, что недопустимо. Соответственно, 
вопрос величины государственной поддержки и механизма 
возврата средств, вложенных в развитие коммунальной 
инфраструктуры, должен решаться в каждом конкретном 
случае отдельно.

СОЗдАНИе РеГИОНАльНОГО ФОНдА 
КАПРемОНтА
В окружном Законодательном собрании прошло первое 

чтение законопроекта о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах. В нем будут 
прописаны, в частности, порядок использования средств 
создаваемого фонда, условия предоставления господде-
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Накопительные емкости грязной и чистой воды
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О степени износа объектов российского ЖКХ сказано уже немало. В целом по стране, по оценкам экспертов, на их 
восстановление требуется свыше девяти триллионов рублей. Для Ямала эта сумма — 40 миллиардов рублей. И если  
не изменить ситуацию, она будет только ухудшаться.

Наиболее адекватным условиям российской экономики 
федеральные власти считают приход в коммунальную 
отрасль частных инвесторов. Главные аргументы — час-

тный оператор компетентен, способен инвестировать в модерни-
зацию изношенной инфраструктуры и, соответственно, добиться 
эффективной работы предприятия.

«Вложение в ЖКХ бюджетных средств — или только бюджет-
ных средств — неэффективно, этого недостаточно, — подчер-
кнул Владимир Путин, открывая в августе 2013 года заседание 
Госсовета по вопросам ЖКХ. — Собственно говоря, они никогда 
не будут достаточными. Объемы частных инвестиций сейчас 
минимальные — лишь восемь процентов от годового оборота 
предприятий коммунального комплекса. При этом ЖКХ — это 
мощный рынок, огромный, его оборот равен 4,2 триллиона 
рублей в год, но он не интересен для долгосрочного серьезного 
инвестора...»

едИНыЙ КОммУНАльНыЙ ОПеРАтОР
Убыточность свыше 70% ресурсоснабжающих предприятий, 

нерациональное расходование средств, неэффективная экономи-
ческая политика — причины кризиса в ямальской коммунальной 
системе, если сравнивать их с общероссийскими, типичны. Для 
создания объективной картины отметим, финансирование ЖКХ 
из окружного бюджета на протяжении последних нескольких 
лет ежегодно увеличивалось. Только в 2011 году на развитие 
систем коммунальной инфраструктуры было выделено порядка 
трех миллиардов рублей. В то же время коммунальная проблема 
отнюдь не единственная в округе. Необходимо решать вопрос с 
ветхим и аварийным жильем. Ямалу нужны новые дороги, разви-
тие транспортной и социальной инфраструктуры. Закрыть все 
бреши одномоментно невозможно. Нужно смещать приоритеты 
в бюджетном финансировании. Частный капитал должен прийти 
туда, где он может быть использован. Это позволит за счет средств 
бюджета решать социальные проблемы. А за счет средств инвес-
торов — проблемы ЖКХ.

В целом, по планам федеральных властей, процесс становления 
государственно-частного партнерства в коммунальной сфере 
должен завершиться к 2015 году. И уже в 2011 году на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа был создан единый 

коммунальный оператор — ОАО «Ямалкоммунэнерго». Главными 
акционерами компании выступили Корпорация СТС — одна из 
крупнейших частных энергетических компаний РФ и группа компа-
ний «Интертехэлектро», на чьем счету — реализация масштабных 
проектов по строительству современных энергоисточников в 
УрФО и, в частности, на Ямале.

Создание единого коммунального оператора стало пер-
вым шагом на пути выстраивания централизованной системы 
управления жилищно-коммунальным комплексом региона. 
Задача корпорации — вывести его из состояния «проблемного 
и убыточного», сделать стабильно работающей и инвестицион-
но привлекательной сферой деятельности, сохранив при этом 
социальные ориентиры.

Особого выбора — где начинать деятельность — у компании 
не было. Заходить пришлось на наиболее сложные и проблемные 
территории, требующие неотложных антикризисных мер. На 
промежуточном этапе для подготовки коммунальных объектов, 
сетей и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период кор-
порация заключала договоры с предприятиями-банкротами на 
ремонтно-эксплуатационное и производственно-хозяйственное 
обслуживание. Благодаря этому потребители услуг не пострадали: 
вовремя были сделаны сезонные ремонты, начат отопительный 
сезон. Корпорация приняла переводом трудовые коллективы 
предприятий-банкротов, сохранив рабочие места и стабильную 
заработную плату. В январе 2013 года в ОАО «Ямалкоммунэнерго» 
подписан коллективный договор. Впервые за много лет система 
оплаты труда в ямальском ЖКХ была приведена в соответствие 
условиям, установленным соглашением между Общероссийским 
отраслевым объединением работодателей и Общероссийским 
профсоюзом работников жизнеобеспечения.

К окончанию 2013 года компания подошла с оформленной 
организационной структурой, единой унифицированной систе-
мой оплаты труда по всем подразделениям, объединив в один 
коллектив свыше 5,5 тысячи работников. Предприятия корпора-
ции — в городах Надым, Муравленко, Губкинский, Лабытнанги, а 
также Тазовском, Пуровском и Шурышкарском районах Ямала —  
укомплектованы кадрами, обеспечены спецодеждой, имеют 
имущество на праве аренды и лицензии на эксплуатацию пожаро-
опасных объектов. Только прямые финансовые вливания, которые 
уже сделаны в экономику коммунальной отрасли ЯНАО на сего-
дняшний день, — свыше миллиарда рублей. С непосредственным 
участием специалистов корпорации проведена инвентаризация 
коммунальной инфраструктуры региона, выявлены бесхозяйные 
объекты либо объекты, которые были созданы предприятиями 
нефтегазодобывающего сектора и впоследствии переданы му-
ниципалитетам без соответствующей правоустанавливающей 
документации. На услуги предприятий корпорации установлен 
экономически обоснованный тариф.

2013 год завершился для Ямала еще одним событием. Между 
правительством ЯНАО и единым коммунальным оператором 
подписано соглашение. Конечный и главный ориентир такого 
сотрудничества — подготовка для отрасли квалифицированных 
кадров. В рамках сотрудничества корпорация гарантирует про-
хождение студентами учебной либо производственной практики, 
стипендию, а также совместное создание и внедрение работни-

пономарев
максим евгеньевич, 
исполнительный директор  
ОАО «Ямалкоммунэнерго»

Главные аргументы  
в пользу частного инвестора

68       Большой Урал   ||   Март  2014

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ   |   ЯМАлО-НЕНЕЦКИй АВтОНОМНЫй ОКРУг



оао «ямалкоммунэнерго»
629008 янао, г. салехард,

ул. республики, 73,
телефон (34922) 3-99-63

www.yamalkomenergo.ru

ками компании и педагогами среднеспециальных учреждений 
округа специальных образовательных программ.

Немаловажный момент — «Ямалкоммунэнерго» примет участие 
в оснащении учебных центров прикладных квалификаций высо-
котехнологичным и профессиональным оборудованием. Вклад в 
реализацию соглашения со стороны корпорации составит свыше 
семи миллионов рублей.

цеНА ВОПРОСА — БАлАНС ИНтеРеСОВ
Цены на коммунальные услуги, как и на все остальное, связаны с 

общими экономическими процессами в стране. Не секрет, что про-
блема роста цен на топливно-энергетические ресурсы является 
самой сложной для всех отраслей экономики. Вместе с тем тарифы 
на продукт такой отрасли, как ЖКХ, пожалуй, единственный вид 
цен, рост которых государством стабильно сдерживается. Безу-
словно, от такого подхода выигрывают в первую очередь потре-
бители. Однако возникает вопрос: а что в этом случае произойдет 
с системой коммунальной инфраструктуры, будет ли обеспечена 
надежность и безопасность ее функционирования?

На самом деле реально держать тарифы «на привязи», мягко 
говоря, небезопасно. Стоимость услуги коммунальной сферы 
рассчитывается и утверждается в соответствии с теми «желе-
зобетонными» статьями затрат, без которых предприятие не 
может нормально функционировать. Здесь и фонд оплаты труда, 
сформированный в соответствии с нормативами, и необходи-
мая валовая выручка, нормативы и удельные расходы топлива, 
норматив потребления, корректно сформированный полезный 
отпуск — краеугольная статья, изменение которой порой давало 
перекос в тарифах, утверждаемых ранее для МУПов. «Очевидно, 
что в муниципалитетах, где в качестве одного из «достижений» 
декларировалось многолетнее сдерживание роста тарифов на 
коммунальные услуги, не индексировалась заработная плата 
персоналу, коммунальные предприятия подошли к той грани, за 
которой началась процедура банкротства. Для этих территорий 
экономически обоснованный тариф меняет ситуацию карди-
нально», — говорит исполнительный директор холдинга Максим 
Пономарев.

Объективно: компания не может не ощущать всплеск про-
тестных настроений отдельной группы потребителей (частный 
бизнес) в ответ на повышение тарифов. Но он отнюдь не такой 
глобальный, как прогнозировали. При этом нужно учесть, что 
в структуре себестоимости производства продукции или услуг 
малого и среднего бизнеса оплата коммуналки не превышает  
6%. Бюджетным потребителям рост тарифа субсидируется так же, 
как и населению. «Другое дело, — говорит М. Пономарев, — что 
обращения в различные структуры (а у нас люди любят жаловаться 
сразу Президенту и Председателю Правительства РФ) вызывают 
закручивание компанией гаек в части сбора долгов и усиление 
платежной дисциплины. Простой пример: можем ли мы ожидать, 
что продукты в магазинах и бензин на автозаправочных станциях 
нам будут отпускать в долг либо совсем даром? Нет. Вместе с тем 
для многих территорий ситуация с коммунальными услугами в 
долг либо самовольное подключение к сетям — норма».

Так что дело вовсе не в величине тарифа. Нет как таковой куль-
туры платежей, не была налажена полноценная сбытовая функция 
у предприятий-предшественников. Поэтому начинать на этом поле 
приходится практически с нуля.

Главным механизмом снижения нагрузки на бюджет в содержа-
нии ЖКХ в том числе является реализация частным инвестором 
программ по модернизации существующих и строительству но-
вых объектов генерации и сетей с использованием современных 
энергоэффективных установок. 

Одна из инвестпрограмм, которая уже защищена единым 
коммунальным оператором, — это принципиально новая схема 
электроснабжения поселка Тазовский, предполагающая в том 
числе уход от ПАЭСок, действующих на основе авиационных 
двигателей Ил-18 и давно снятых с производства. Помимо низкой 
ремонтопригодности старые энергоустановки отличаются повы-

шенным «аппетитом» и невозможностью варьировать мощность 
в зависимости от текущей нагрузки. 

Проект по строительству ГПА-ТЭЦ мощностью 16 мегаватт с 
увеличением ее до 20 мегаватт в Тазовском районе предусмат-
ривает применение максимально эффективного современного 
оборудования. Его реализация, помимо того что обеспечит на-
дежность и бесперебойность снабжения потребителей теплом и 
электричеством, даст еще и экономический эффект.

Речь идет об энергоэффективности — одном из пяти целевых 
индикаторов, к достижению которых призывает Правительство РФ. 
При этом предприятие сможет осуществлять свою деятельность в 
рамках экономически обоснованного тарифа, а главное, избавит 
потребителя от непосильной нагрузки в период окупаемости 
теплоэлектростанции. Для воплощения проекта в жизнь «Ямал-
коммунэнерго» намерено привлечь средства одного из банков с 
государственным участием.

Сегодня ведутся проектно-изыскательские работы на трех 
объектах Тазовского района: это котельные в Газ-Сале, Антипаюте 
и электростанция в Тазовском. Первую котельную планируется 
запустить уже в этом году. До остановки ледовой переправы 
в заполярный район будет завезено оборудование в блочно-
модульном исполнении. Сентябрь — это время «Ч», когда кор-
порация намерена обратиться в Ростехнадзор для регистрации 
и получения разрешения на промышленную эксплуатацию 
объектов, а также получения паспортов готовности к зиме по 
поселениям и району в целом.

«Выход объекта на полную эксплуатационную мощность мы 
ожидаем к 2018 году, — говорит Максим Пономарев. — В тече-
ние трех последующих лет тариф будет изменяться только на 
величину индекса дефлятора, рассчитанного Минэкономразвития 
России, — это не более трех процентов в год. С 2021 по 2030 год 
тариф по тепловой и электрической энергии будет полностью 
заморожен».

В целом инвестпрограммы разработаны для всех территорий 
присутствия «Ямалкоммунэнерго». В основном они предполагают 
модернизацию имеющегося оборудования — замену котловых 
агрегатов, внедрение автоматизированной системы управления 
технологией производства, мероприятия по обновлению топлив-
ного парка. Общий объем планируемых вложений — порядка 
четырех миллиардов рублей.

Приоритетные задачи, решить которые можно, только объ-
единив усилия частного инвестора и возможности бюджетного 
финансирования, — это модернизация и строительство объ-
ектов водоочистки, водопроводных сетей и канализационных 
сооружений. Инвестиционной окупаемости здесь нет. Вместе с 
тем ВОСы и КОСы — весьма капиталоемкие объекты, а качество 
воды в округе далеко от идеала. Достаточно сказать, что в таких 
районах, как Шурышкарский, который расположен на главнейшей 
водной артерии — реке Обь, питьевой воды как продукта нет во-
все. Проблема чистой воды стоит одинаково остро как в крупных 
городах и райцентрах, так и в малых поселениях. «Мы стараемся 
привлекать экспертные организации, производителей совре-
менных модульных систем очистки, чтобы уйти от колоссальных 
вложений и решить проблему «малой кровью», — говорит Максим 
Пономарев. — Во главу угла ставится не только качество воды 
на выходе, которое, безусловно, должно отвечать требованиям 
СанПиНов, но и надежность и ремонтопригодность оборудования. 
Для малых поселков мы намерены реализовывать концессионные 
разработки, созданные нашей оборонной промышленностью. В 
условиях Крайнего Севера нужен дешевый и надежный «автомат 
Калашникова».    
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В 2014 году исполняется 420 лет Сургуту — важнейшему экономическому центру Среднего Приобья, современному 
городу с диверсифицированной экономикой, развитым рынком труда и высоким  

интеллектуальным потенциалом.

Город Сургут отнесен к лидерам по инвестиционной 
привлекательности. Такой вывод сделан по итогам 
оценки, проведенной в 2012—2013 годах Российским 

союзом инженеров в 164 городах России. Методика оценки 
качества городской среды проживания разработана совместно 
Минрегионом России, Госстроем и Российским союзом инже-
неров. Она базируется на следующих направлениях: демогра-
фические и социальные характеристики общества, развитие 
экономики городов, благосостояние граждан, инновационная 
и предпринимательская активность, развитие жилищного 
сектора, природно-экологическая ситуация. И почти по всем 
этим направлениям в Сургуте положительная динамика.

Естественный прирост населения города в 2013 году со-
ставил 4,8 тысячи человек — на 2,5% выше, чем в 2012 году. 

420 лЕт сУРгУтУ

В лидерах по инвестиционной 
привлекательности

Родились 6900 сургутян — на 3,3% больше, чем в предыдущем 
году. Уровень рождаемости в городе в 3,3 раза превысил уро-
вень смертности. Миграционный прирост населения за год —  
2,1 тысячи человек.

Сегодня в Сургуте проживают 325 тысяч человек. 169 тысяч —  
среднегодовая численность экономически активного населения. 
При этом в органах государственной службы занятости населе-
ния зарегистрированы только 245 человек, что говорит о макси-
мально низком уровне безработицы в городе — всего 0,14%.

Среднемесячная заработная плата одного работающего сур-
гутянина (по крупным и средним организациям) — 68,6 тысячи 
рублей, среднемесячная трудовая пенсия по старости в городе — 
16,4 тысячи рублей. Среднемесячный денежный доход на душу 
населения в 2013 году составил около 46,9 тысячи рублей.
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118 миллиардов рублей составил в 2013 году оборот 
малого бизнеса. Основную долю в этой цифре занимает обо-
рот розничной торговли — 107 миллиардов, оборот сферы 
общественного питания — 5,1 миллиарда рублей.

Структура предприятий торговли в Сургуте меняется в 
сторону расширения сети крупных магазинов. Происходит 
процесс специализации торговли непродовольственными 
группами товаров, что расширяет ассортимент и способству-
ет предложению более дорогих и эксклюзивных товаров.

Только в 2013 году в городе открылись пять крупных 
торговых центров. Их общая площадь — почти 50 тысяч 
квадратных метров. Наряду с развитием сетевого принципа 
организации торгового обслуживания продолжается от-
крытие продовольственных магазинов шаговой доступнос-
ти, магазинов «эконом-класса» на первых этажах жилых 
домов. Таким образом, обеспеченность сургутян торговыми 
площадями повысилась за год на 11% и составляет 1711 
квадратных метров на тысячу жителей. Это 246% к обще-
российскому нормативу. По предприятиям общественного 
питания обеспеченность составляет 151,3% к нормативу.

По среднедушевому потреблению товаров и услуг Сур-
гут на одном из первых мест среди муниципальных обра-
зований Югры. В натуральном выражении потребление 
возросло на 7,2% по сравнению с 2012 годом.

Рекордными темпами строится в городе жилье: ежегодно 
сдается в эксплуатацию по 300 тысяч квадратных метров. 
Растет число индивидуальных жилых домов.

Несколько более медленными темпами строятся объекты 
социального и культурного назначения. Здесь Сургут воспол-
няет пробелы, используя механизмы государственно-част-
ного и муниципально-частного партнерства. Последний —  
ноу-хау города, благодаря которому в апреле 2013 года в 
конкурсе Минэкономразвития России в номинации «Лучший 
глава муниципального образования» глава города Сургута 
Дмитрий Попов занял второе место. На конкурс был заявлен 
проект по строительству быстровозводимых сооружений с 

попов
Дмитрий валерьевич,

глава города Сургута 

21 февраля Дмитрию Попову исполнилось 50 лет. Он родился в 
1964  году в городе Куйбышеве. В Сургуте проживает с января 1967 
года.

В 1988 году окончил Тюменский индустриальный институт. 
С 1983 по 2010 год работал в ПО «Сургутнефтегаз» (с 2003 

года — ОАО «Сургутнефтегаз»), где прошел путь от слесаря-
ремонтника второго разряда до начальника управления по 
работе с кадрами. В течение 2001—2006 годов был депутатом 
Думы города Сургута III созыва. Возглавляя в этот период 
комиссию по соблюдению законности  
и законодательным инициативам, он внес существенный 
вклад в подготовку новой редакции Устава муниципального 
образования «Город окружного значения Сургут». В составе 
координационных советов успешно решал социальные 
проблемы, проблемы развития профессионального образования, 
реализации программы приоритетных инвестиций в развитие 
коммунальных служб, проекта реконструкции жилых домов 
города Сургута.

Был депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры IV созыва, входил в состав комиссии по 
бюджету, финансам и экономической политике, где уделял 
большое внимание контролю  
за целевым использованием бюджетных средств.  
При его участии осуществлялись подготовка замечаний, 
предложений и составление экономических расчетов к 
проектам законов, связанных с топливно-энергетическим 
комплексом.

В октябре 2010 года избран главой города Сургута.
Отмечен почетными грамотами ОАО «Сургутнефтегаз», 

Российского совета профсоюзов работников нефтяной и газовой 
отраслей промышленности, Министерства энергетики РФ, 
почетным знаком «Отличник российской кадровой службы-2005».

привлечением частных инвестиций. Инвестиционный проект 
реализован на 100%. К настоящему времени по проекту му-
ниципально-частного партнерства введены четыре быстро-
возводимых спортивных сооружения на территории школ.

Пожалуй, только природно-экологическую ситуацию в 
Сургуте нельзя назвать идеальной. Климат здесь суровый. 
Но даже в 50-градусные морозы жизнь в городе не оста-
навливается: все системы жизнеобеспечения работают без 
сбоев. И этот на первый взгляд минус сургутяне намерены 
превратить в плюс, сделав ставку на развитие туризма 
именно с «морозным колоритом».

Инвестиционную привлекательность города в очередной 
раз подтвердило рейтинговое агентство «Standard & Poor’s»: 
долгосрочный кредитный рейтинг Сургута «ВВ+», рейтинг 
по национальной шкале «RuAA+», прогноз изменения рей-
тингов — «стабильный».

Екатерина ШВИДКАЯ

420 лЕт сУРгУтУ
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Сургутский клинический перинатальный центр —  
это современное, соответствующее европейскому  
уровню медицинское учреждение,  
один из крупнейших перинатальных центров  
на территории не только Уральского федерального 
округа, но и России — об этом свидетельствует количество 
принятых родов — 9018 в 2013 году.  
Центр также является клинической базой  
кафедры акушерства и гинекологии  
Медицинского института Сургутского  
государственного университета.

Сургутский клинический перинатальный центр нахо-
дится на пути к новым достижениям в деле охраны 
репродуктивного здоровья семьи, так как в своей 

деятельности активно использует современные технологии, 
опираясь на лучшие традиции отечественного и мирового 
здравоохранения.

Учреждение имеет звание «Больница, доброжелательная к 
ребенку», включено в каталог «100 лучших медицинских учреж-
дений Уральского федерального округа», в 2012 году вошло в 
топ-20 ведущих учреждений родовспоможения страны, удосто-
ено статуса «Надежная репутация» и внесено во Всероссийский 
реестр (социальная сфера — медицина) «100 лучших социально 
значимых учреждений здравоохранения 2013 года».

Лариса Белоцерковцева вносит значительный вклад в разви-
тие отечественных здравоохранения и научной школы, ее труд 
отмечен многочисленными наградами Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры, Правительства РФ и международных 
сообществ. В 2012 году за разработку и внедрение высокотехно-
логичных методов исследования состояния здоровья матери и 
плода Ларисе Дмитриевне присуждены премия Правительства 
РФ в области науки и техники и звание лауреата.

Главный врач центра тщательно подбирает команду, гордится 
и дорожит каждым специалистом. Непременное требование 
к сотрудникам — непрерывное обучение, как врачей, так и 
средних медицинских работников: тренинги в симуляционном 

белоцерковцева
лариса Дмитриевна, 

главный врач  
Сургутского клинического 

перинатального  
центра

В лучших традициях 
отечественного и мирового 
здравоохранения

лепинских
татьяна викторовна, 

заместитель главного врача 
Сургутского клинического 

перинатального центра  
по экономическим вопросам

Бессменный руководитель центра Лариса Белоцерковцева —  
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,  
профессор, академик РАЕН, обладатель степени MBA  
в здравоохранении, заведующая кафедрой акушерства 
и гинекологии Медицинского института Сургутского 
государственного университета, известный в отечественном 
и зарубежном профессиональном сообществе акушер-гинеколог 
высшей квалификационной категории.

Заместитель главного врача по экономическим вопросам 
Татьяна Лепинских — заслуженный экономист ХМАО—Югры. 
Умело используя в работе принципы современного  
маркетинга и менеджмента, обладая организаторскими 
способностями, Татьяна Викторовна сформировала 
профессиональный коллектив экономистов.  
Она щедро делится с ними своим опытом, заботится  
о повышении квалификации сотрудников. Т. Лепинских  
проводит комплексный экономический анализ всех  
видов деятельности учреждения, разрабатывает  
мероприятия, направленные на эффективное  
использование капиталовложений, материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. Можно с уверенностью сказать,  
что финансовая устойчивость предприятия —  
это ее заслуга.

420 лЕт сУРгУтУ
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классе, работа с врачами-экспертами, в том числе с привлече-
нием ресурсов системы видеонаблюдения, разбор успехов и 
неудач, обмен опытом с коллегами.

Важным фактором успешной деятельности Сургутского 
перинатального центра является его политика в области ка-
чества. Главный врач центра уверена, что следует непрерывно 
совершенствовать качество медицинской помощи, чтобы оно 
удовлетворяло требованиям и ожиданиям пациентов, соот-
ветствовать в медицинской деятельности международным и 
национальным стандартам, лучшим клиническим практикам. 
Иными словами, не останавливаться на достигнутом, а непре-
рывно «расти и знать направление роста».

Центр находится на такой стадии развития, что не только 
перенимает опыт, но и делится им с коллегами из других регио-
нов страны. Ежегодно Сургутский клинический перинатальный 
центр становится площадкой для окружных и межрегиональных 
научно-практических конференций. Это не только метод обуче-
ния, но и отличная презентация учреждения для высококвали-
фицированных специалистов из других территорий.

Достичь всего этого невозможно без хорошей профессио-
нальной команды врачей-специалистов и высококвалифици-
рованных управленцев.

В 2013 году учреждение стало лауреатом Всероссийской премии 
«Лидеры экономики» в номинации «Лучшее предприятие России в 
области экономического развития». Получение этой награды сви-
детельствует о высоком уровне профессионализма специалистов 
Сургутского клинического перинатального центра. Они вносят 
вклад в обеспечение социальной стабильности региона, создают 
новые рабочие места, привлекая молодых сотрудников, выплачивая 
им конкурентоспособную заработную плату.    

бу «сургутский клинический
перинатальный центр»

628415 хмао—югра, 
г. сургут, ул. губкина, 1

телефон (3462) 52-97-97
факс 52-97-00

е-mail: info@surgut-kpc.ru

В январе 2014 года в рамках международной научно-практической конференции 
Сургутский перинатальный центр посетили именитые ученые из США, Греции, 
ОАЭ, Хорватии и России

21 февраля исполнилось 50 лет главе Сургута Дмитрию Валерьевичу Попову.

В этот юбилейный год хочется выразить сердечную благодарность за Ваш повседнев-
ный труд, направленный на благо нашего города.

Желаем сохранить целеустремленность и организаторские способности, профессиона-
лизм и верность делу, которые помогают Вам решать самые сложные вопросы.

Пусть трудовые будни приносят только радость, а дружный коллектив единомышлен-
ников всегда будет надежной опорой.

Хочется искренне пожелать Вам осуществления задуманных планов и профессионально-
го развития, здоровья и семейного благополучия, а также мира и уюта Вашему дому!

420 лЕт сУРгУтУ



Сургутский Завод промышленных строительных деталей был основан в 1967 году и начинал свою историю с небольшого 
цеха по производству железобетона, растворного узла и деревообрабатывающего цеха. Сегодня это старейшее 
предприятие города Сургута, которое в течение почти полувека является одним из основных поставщиков сборного 
железобетона на рынке строительных материалов Тюменской области. Мощность завода составляет 135 тысяч 
кубометров в год.

Продукция (плита дорожная преднапряженная, сваи 
квадратного сечения, сваи сетевые, плита пустотная), 
выпускаемая Заводом промстройдеталей, используется 

для обустройства нефтяных и газовых месторождений Западной 
Сибири, жилищного строительства.

Главное богатство ОАО «Завод промстройдеталей» — это 
высококвалифицированные рабочие и инженерно-технические 
работники, основные задачи которых — изготовление качествен-
ной и конкурентоспособной продукции, выполнение договорных 
обязательств перед заказчиками в строго обозначенные сроки. 
Для этих целей на предприятии полностью автоматизирован про-
цесс выдачи бетонной смеси, используется новейшая технология 
плазменной резки металла. Полным ходом идет роботизация 
технических процессов сборки арматурных каркасов, что должно 
привести к исключению ручного труда и повышению качества 
продукции, производительности.

Несмотря на то что железобетонные изделия не подлежат 
обязательной сертификации, предприятие провело доброволь-

книжник
андрей иванович, 

генеральный директор  
ОАО «Завод промстройдеталей»

4628401 хмао—югра,  
г. сургут, ул. сосновая, 27
телефон (3462) 22-87-43

факс 22-87-33
E-mail: surgut@zavodpsd.ru

www.zavodpsd.ru

По принципу — точно в срок

ную сертификацию. ОАО «Завод промстройдеталей» гарантирует 
качество выпускаемой продукции. На заводе внедрена система 
менеджмента качества ИСО 9001-2008. Заводская лаборатория 
аккредитована Федеральным агентством по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. Вся продукция выпускается 
соответственно ГОСТу.

Организация производства построена по принципу постав-
ки продукции точно в срок. Наличие собственных подъездных 
путей и причала позволяет производить отгрузку всеми видами 
транспорта.

За свою деятельность завод неоднократно награждался почетны-
ми грамотами, в частности почетной грамотой за большой вклад в 
развитие нефтегазового комплекса в Тюменской области, отмечался 
дипломами: премией «Российский национальный Олимп», дипло-
мом «Лучшее строительное предприятие». В 2013 году сургутский 
Завод промышленных строительных деталей стал членом Фонда 
содействия развитию предпринимательства.    

420 лЕт сУРгУтУ
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уважаемый Дмитрий валерьевич!

Примите самые искренние и теплые поздравления!

Очередную жизненную веху Вы встречаете в расцвете созидательных сил  
и творческой энергии. За Вашими плечами большой и плодотворный путь,  
Вы неутомимо трудитесь на посту главы города. Сегодня нельзя недооценить 
вклад, который Вы вносите в развитие нашего города, — повышение уровня  
жизни населения, укрепление экономики, формирование международных  
связей. Как следствие — стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Сургут — динамично развивающийся, быстро растущий город, требующий четкого 
и грамотного руководства. Огромный практический опыт, незаурядный  характер  
и грамотный подход к решению сложных задач на протяжении многих лет 

позволяют Вам успешно трудиться на ответственном посту. Ваше чуткое и добросовестное  отношение  
к делу, помноженное на высокую работоспособность, оптимизм и неиссякаемую энергию, подчеркивают 
Ваши самые лучшие и достойные уважения человеческие качества. За годы работы Вы зарекомендовали 
себя как грамотный хозяйственник и внимательный к нуждам граждан человек.
Хочется пожелать Вам успешного претворения в жизнь намеченных планов. Здоровья Вам, семейного 
счастья, финансового благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Выражаем искреннюю признательность за деловое сотрудничество,  
доверие и надежность в наших отношениях.

с уважением и наилучшими пожеланиями
директор филиала  
оао «ханты-мансийский банк сургут»  
о.ф. мызгин

ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК  
поздравляет главу города Сургута Дмитрия Попова с юбилеем
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В 2014 году Новоуральск отмечает двойной юбилей — 65 лет со времени пуска Уральского электрохимического 
комбината (11 ноября 1949 года) и 60 лет со времени преобразования заводского поселка в город с приданием статуса 

закрытого административно-территориального образования (17 марта 1954 года). Тогда, в 1949 году, в кратчайшие 
сроки был создан ядерный щит Родины, и Новоуральск стал одной из ключевых точек реализации этого проекта. Именно 
здесь произвели уран для первой советской атомной бомбы. Об истории города, его современной жизни и перспективах 

рассказал глава Новоуральского городского округа Владимир Машков.

ГОРОд-КРАСАВец, ГОРОд-тРУЖеНИК
Известный архитектор и урбанист Вячеслав Глазычев 

отметил: «Новоуральск — самый красивый город, построен-
ный в советское время с нуля». Свою оценку он обосновал тем, 
что, во-первых, здесь очень живописная местность — сопки, 
озера, горы… Во-вторых, закрытые города проектирова-
ли ленинградские архитекторы, в частности из института  
ВНИПИЭТ, сохранившие традиции русской архитектурной 
школы. В-третьих, здесь строители никогда не вносили изме-
нений в проекты, например с целью удешевления.

Новоуральск не просто красив, это поистине город-труже-
ник, создающий высокую добавленную стоимость в уникаль-
ных проектах. Среди них первенствует, конечно, атомный 
проект, хотя сегодня мы работаем уже не на оборону, а на 
мирную энергетику. Здесь действует самый крупный из четы-
рех комбинатов «Росатома», выпускающих низкообогащенный 
уран для реакторов атомных электростанций.

В результате коренных преобразований, проведенных 
в атомной отрасли, сегодня ее основу в Новоуральске со-
ставляют ОАО «Уральский электрохимический комбинат» 
и другие предприятия, вышедшие из его состава путем 
акционирования. Все вместе они образуют Ассоциацию 
организаций атомной отрасли Новоуральска. Причем рабо-
тают не только по тематике атомного проекта. В частности, 
выпускают высокопроизводительное оборудование (напри-
мер, центрифуги) для комбината и всей отрасли. Другое на-
правление — производство приборов. Еще одно направление 
связано с источниками бесперебойного питания и в целом 
с выработкой и использованием электроэнергии на новых 
принципах. У нас давно ведутся работы по этой тематике, 
включая космические проекты, к примеру программы «Бу-
ран», «Ямал» и другие. Кроме того, комбинат давно работал 
на потребительский рынок, выпуская аккумуляторные 
батареи и нейтрализаторы выхлопных газов для автомо-
бильного транспорта.

Принципиально новым для Новоуральска стал комплекс 
по производству лекарств и медицинского оборудования. При 
всей новизне появление его закономерно, потому что в ходе 
реорганизации УЭХК высвобождаются высококвалифици-
рованные инженеры и рабочие, которые должны получать в 
городе соответствующие рабочие места. Таким адекватным 
проектом стал завод «Медсинтез», созданный в 2003 году по 
инициативе тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя. Сейчас 
это высокотехнологичное предприятие, на котором выпуска-
ется целый спектр медпрепаратов, в частности диализные 
растворы. Завод расширяется наряду с развитием инноваци-
онного центра по разработке и производству новых лекарств, 
медоборудования. В этом году войдут в строй новые очереди 
предприятия, включая производство лекарств совместно со 
знаменитой немецкой фирмой «Байер». По сути дела, созда-
ется биомедицинский технопарк, в том числе за счет грантов 
Фонда «Сколково».

В то же время специалисты, ушедшие с комбината и с 
закрывшегося автомобильного завода «АМУР», начали ак-
тивно создавать малые и средние предприятия, на которых 
сейчас занято около 12 тысяч человек (всего в Новоуральске 
85 тысяч жителей). Малый и средний бизнес, по сути, стал 
градообразующим. В основном он сосредоточен в сфере об-
служивания и торговли, но активно работают и предприятия 
в сфере промышленного бизнеса, в частности, они занимаются 
деревообработкой, изготовлением мебели, производством вен-
тиляции, электронных весов, сложных металлоконструкций, 
железобетонных изделий, вплоть до серии домов («Бетам»), 
облицовочных материалов, дорожной плитки, сувениров 
и рекламной продукции. Работают мастерские по ремонту 
автомобильной и бытовой техники. Таким образом, в городе 
функционируют все основные сферы малого бизнеса. Наша 
задача состоит в увеличении количества таких фирм, особенно 
производственных.

Особое место в истории 
Отечества

машков
владимир николаевич,

глава Новоуральского 
городского округа 

Владимир Машков — ровесник Новоуральска. Он родился 
7 апреля 1954 года. В 1973 году окончил Киевский техникум 
железнодорожного транспорта, в 1983 году — Уральский 
государственный университет имени А.М. Горького (ныне 
УрФУ). Трудовую деятельность начал в 1973 году в управлении 
«Павлодарстройпуть» (Казахстан).

С 1977 года жил в Новоуральске (в то время Свердловск-
44): трудился на Уральском электрохимическом комбинате, 
Уральском автомоторном заводе (ПО ЗИЛ), в газете «Нейва».  
С 2000 по 2004 год работал в коммерческих структурах.

С апреля 2004-го по декабрь 2011 года возглавлял комитет 
по промышленной, аграрной политике и природопользованию 
областной Думы Законодательного собрания Свердловской 
области. С декабря 2011-го по март 2012 года — советник 
председателя правительства Свердловской области по вопросам 
ОПК и атомной промышленности.

14 октября 2012 года избран главой Новоуральского городского 
округа — председателем городской Думы.

60 лЕт НОВОУРАльсКУ
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Ведь из-за недостатка рабочих мест ежедневно не менее 
трех тысяч жителей ездят на работу в другие города. Между 
тем у нас для развития предпринимательства есть обширная 
территория и помещения, в том числе в муниципальной собс-
твенности. Их необходимо включать в экономический оборот, 
давая возможность людям создавать предприятия и рабочие 
места непосредственно в городе.

В Новоуральске действуют Фонд поддержки предприни-
мательства, бизнес-инкубатор и центр компетенций. Обра-
тившись в центр со своим проектом, предприниматель может 
рассчитывать на его объективные рассмотрение и оценку. Если 
проект представляет интерес, создается схема его финанси-
рования через фонд.

Вошли в традицию выставки малого предпринимательства 
«ИнноНовоуральск». Обычно они проходят в сентябре и сопро-
вождаются ярмаркой сельхозпродукции.

ПАРК НАдеЖды
Большие надежды возлагаем на индустриальный парк 

«Новоуральский». Его площадка расположена за городом, с 
тем чтобы пропускной режим не мешал будущим резидентам. 
Сегодня есть концепция и дорожная карта развития парка. 
Выделены средства из областного бюджета на подготовку 
проекта планировки территории, он должен быть завершен к 
июню. Создана и зарегистрирована управляющая компания. 
Регулярно проходят рабочие совещания в областном минис-
терстве экономики и других профильных министерствах по 
прокладке к парку инженерных сетей.

Концепция парка была представлена директору департа-
мента особых экономических зон Министерства экономичес-
кого развития РФ Андрею Соколову, получила одобрение, и 
федерация выразила готовность участвовать в ее реализации. 
В этом году мы должны зайти на площадку и приступить к 
планировке территории, а также начать работу с резидента-
ми. Сейчас ведутся переговоры с рядом серьезных фирм, как 
в России, так и в странах ближнего зарубежья. Они готовы 
приступить в парке к выпуску той или иной продукции.

В состав городского округа входят и сельские территории. В 
свое время там работал совхоз «Уральский», затем агрофирма 
«Уральская», входившие в структуру УЭХК. После смены собс-
твенника новые владельцы агрофирмы планируют реализовать 
инвестпрограммы в части выращивания овощей в открытом 
грунте по новейшей технологии, увеличения производства 
высококачественного молока и мяса. Инвестпрограммы согла-
сованы с министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области. Налаживаются контакты с зарубежны-
ми партнерами, закупается новая техника, и мы считаем, что 
самый сложный период в жизни предприятия остался позади.

Развитие агропредприятия даст толчок к развитию наших 
сельских населенных пунктов. С этой целью осуществляем 
программу повсеместной газификации, усиливаем электро-
снабжение, что позволит развивать и малоэтажное строи-
тельство.

ПОд ЗНАКОм ИНтеллеКтА
В научно-производственном комплексе города всегда труди-

лось большое число докторов и кандидатов технических наук, в 
том числе лауреатов Ленинской и Государственной премий. И 
сегодня в составе творческих групп опытные инженеры, уче-
ные, практики, взаимодействуя с молодыми специалистами, 
разрабатывают уникальное оборудование на уровне лучших 
мировых образцов.

Научные кадры пополняются благодаря работе Новоураль-
ского технологического института — филиала Национального 
исследовательского ядерного университета МИФИ. Помимо 
него в городе действуют еще восемь филиалов технических, 
экономических и гуманитарных вузов Екатеринбурга и Мос-
квы. К тому же у нас открыты классы «Росатома» и физико-
математический лицей. Так что в Новоуральске сложилась 
система с прочными связями между элементами: «детсад —  
школа — колледж — вуз — производство».

Почти нет очереди в детсады. И не будет — сейчас строим 
детский комбинат на 285 мест, своего рода дворец с бассейном, 
компьютерным классом и другими новациями. Наши школь-
ники, выезжая за рубеж в рамках сотрудничества атомных 
городов, приятно удивляют принимающую сторону своей 
эрудицией и воспитанностью. А ведь это обычные дети из 
обычных семей.

ОПРеделИть ПеРСПеКтИВы
Сейчас мы активно занимаемся разработкой Стратегичес-

кого плана развития города до 2025-го и в перспективе до 2030 
года. С этой целью создан специальный совет, в который вошли 
опытные работники горадминистрации, члены Общественной 
палаты, ученые, практики, представители молодежной адми-
нистрации. Стратегия разрабатывается на основе конкретных 
проектов со своей историей и перспективами, нацеленных на 
определенные результаты. Нам поможет опыт разработки 
Стратегического плана Екатеринбурга, в которой я прини-
мал непосредственное участие, когда возглавлял комитет по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию 
Законодательного собрания Свердловской области.

Поставлена задача: в 2015 году завершить разработку стра-
тегии. Я уверен, что это нам по силам. Вся наша дальнейшая 
деятельность будет так или иначе ориентирована на этот до-
кумент и Программу комплексного социально-экономического 
развития ЗАТО Новоуральский городской округ до 2017 года. 
В свою очередь, план развития будет актуализироваться при 
разработке планов на очередной финансовый год и на ближай-
шую перспективу в три-четыре года.

У Новоуральска достойное прошлое. Нам есть чем гордить-
ся, и в этом залог будущих достижений города. Мы приглаша-
ем всех заинтересованных лиц к участию в наших проектах. 
Помощь и поддержку гарантируем.

Владимир МЫЛОВ

60 лЕт НОВОУРАльсКУ



Общество с ограниченной ответственностью «Экоальянс» 
образовано на базе структурного подразделения ОАО 
«УЭХК» в декабре 2010 года.

Сегодня продукция «Экоальянс» — катализаторы, нейтра-
лизаторы, катколлекторы для автомобилей с бензиновыми и 
дизельными двигателями различной мощности, соответству-
ющие современным международным стандартам по экологии; 
нейтрализаторы для стационарных установок, погрузчиков, 
грузоподъемных машин. 

Изготовление растворов солей драгоценных металлов — еще 
одно из направлений деятельности «Экоальянс». Компания также 
работает на рынке запасных частей.

Высокая квалификация специалистов компании и научно-
производственная база позволяют самостоятельно разрабаты-
вать и производить высокотехнологичную продукцию, не усту-

ооо «экоальянс»
624131 свердловская область,  

г. новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

телефон (34370) 9-80-87 
E-mail: acb@eco-nu.ru, sales@eco-nu.ru

www.eco-nu.ru

«Экоальянс» — единственная в России специализированная компания по производству катализаторов, 
нейтрализаторов отработавших газов для автомобильных предприятий, предоставляющая полный комплекс услуг  
по разработке, производству, испытаниям, сервисному сопровождению продукции. 

Катализаторы мирового уровня

пающую мировым аналогам. Более 50% выпускаемой продукции 
за последние три года работы — это новые изделия.

Большое внимание уделяется кадровой политике, в основу 
которой заложены преемственность поколений, подготовка собс-
твенных научных кадров, внимание молодым и перспективным 
кадрам, постоянное обучение персонала, повышение квалифи-
кации (ежегодно не менее 30% персонала).

Система менеджмента качества «Экоальянс» сертифицирована 
на соответствие требованиям международных стандартов QS-9000 
и ISO/TS 16949.Также «Экоальянс» сертифицирована на соответс-
твие специальным автомобильным требованиям корпорации 
«General Motors» — стандарта QSB и концерна «Renault-Nissan-
Avtovaz» — стандарта ASES. Продукция «Экоальянс» успешно 
прошла аттестацию в сертификационных центрах Китая, Японии, 
предприятие имеет многолетний опыт поставок на европейский 
рынок.

С 1998 года разрабатываются катализаторы под действующие 
международные стандарты по экологии. В 2012 году сертифици-
рованы новые катализаторы, соответствующие современному 
мировому стандарту Евро-5+, который действует в развитых 
странах. Сегодня «Экоальянс» занимает лидирующие позиции на 
рынке автомобильных катализаторов в России, является одним из 
лучших поставщиков глобальной сети закупок компании «General 
Motors».

В Европе сотни тысяч автомобилей оснащены катализаторами, 
произведенными на Урале. Не одну тысячу автомобилей с ново-
уральскими катализаторами можно встретить в Китае.

Развитие основной компетенции «Экоальянс» — разработки 
катализаторов — позволяет создавать новые продукты для таких 
отраслей, как теплоэнергетика, химическая и металлургическая 
промышленность.    

морозов
сергей Дмитриевич, 
генеральный директор  
ООО «Экоальянс»
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ООО «Уралприбор» — это завод с более чем 50-летней 
историей, крупнейший в атомной отрасли производи-
тель современного оборудования, обеспечивающего 

безопасную и надежную работу разделительного производства 
предприятий ядерно-топливного цикла.

Предприятие имеет собственное специальное конструкторс-
ко-технологическое управление (ранее ОКБ), которое занимается 
разработками и внедрением средств автоматизации, уникальных 
датчиков измерения различных физических величин, сложных 
наукоемких аналитических приборов. Последними разработками 
конструкторского бюро являются созданный на современном 
техническом уровне комплекс средств управления третьего по-
коления АКСУ-3 для контроля, управления и аварийной защиты 
газоцентрифужного производства обогащения урана и стати-
ческий преобразователь частоты для энергоснабжения газовых 
центрифуг нового поколения. Новые приборы уже успешно 
работают в цехах ОАО «УЭХК», ОАО «ПО «ЭХЗ» и обеспечивают 
работу газовых центрифуг нового поколения. Кроме того, ООО 
«Уралприбор» является единственным в России производителем 
масс-спектрометров для оценки изотопного состава гексафто-
рида урана.

Несмотря на богатую историю и наличие серьезных разра-
боток для разделительных комбинатов, перед заводом стоят 

ооо «новоуральский
приборный завоД» 

(ооо «уралприбор») 
6624130 свердловская область,  

г. новоуральск, почтамт, а/я 89
телефон (34370) 7-61-08. факс 5-63-26

E-mail: info@uralpribor.com

Для большинства новоуральцев ООО «Уралприбор» — неотъемлемая часть истории города. И не только потому, 
что бывший «Объект 17» — самое крупное подразделение в составе УЭХК, и даже не по той причине, что здесь 
производятся приборы, которые заставляют крутиться газовые центрифуги по всей стране (и за границей),  
но, прежде всего, потому, что почти каждый житель так или иначе связан с историей завода.

амбициозные задачи по наращиванию объемов реализации 
новой продукции.

С 2012 года завод начал поставки для АЭС  электротехнических 
изделий, коммутационных коробок. В 2013 году для Балаковской 
АЭС и строящегося четвертого энергоблока Белоярской АЭС 
было отгружено свыше десяти тысяч коммутационных коробок, 
в том числе более половины по третьему классу безопасности.

Ведется активное сотрудничество с предприятиями ВПК 
Уральского региона — свыше десяти крупнейших предприятий 
ВПК стали клиентами завода за последние два года. Всего за 
прошлый 2013 год заводом освоено более 50 наименований 
новых видов продукции.

Созданные в городах Ангарске и Зеленогорске филиалы 
ООО «Уралприбор» занимаются разработкой и производством 
уникального дозиметрического оборудования и частотно-регу-
лируемых приводов и систем управления.

Производственная база Новоуральского приборного за-
вода включает в себя несколько производственных участков, 
охватывающих весь цикл изготовления приборной продукции. 
Ежегодно происходит обновление технологического оборудо-
вания — лазерного, токарно-фрезерных станков с ЧПУ, линии 
автоматического монтажа печатных плат.

Завод имеет необходимые лицензии и сертификаты. Сис-
тема менеджмента качества отвечает требованиям стандарта 
ISO:9001.    

стариков 
сергей анатольевич, 
генеральный директор  
ООО «Уралприбор»

Приборы на службе «росатома»

Масс-спектрометр МТИ-350

Автоматический комплекс индивидуального дозиметрического контроля

60 лЕт НОВОУРАльсКУ

  Март  2014   ||   Большой Урал       79

   |   ДАТА



80       Большой Урал   ||   Март  2014

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА   |   

В последние годы в Тюмени многое сделано для диверсификации экономики, создания комфортных условий для ведения 
бизнеса и жизни горожан, развития городской инфраструктуры и жилищного строительства. Город обновляется и хорошеет  

на глазах. Об итогах и перспективах развития Тюмени рассказывает глава администрации города Александр Моор.

— Среди приоритетных задач деятельности администра-
ции Тюмени — повышение инвестиционной привлекательнос-
ти города, создание комфортных условий для жизни и ведения 
бизнеса. Задел, созданный региональной властью несколько 
лет назад, обеспечит ввод не менее 15 новых предприятий 
в ближайшие два года. Каждый новый инвестпроект —  
это дополнительные налоги в бюджет и новые рабочие 
места. Крупнейшие инвестиционные проекты последних 
лет реализуют в Тюмени ООО «УГМК-Сталь» и ЗАО «Ан-
типинский НПЗ». С нуля построены крупные заводы —  
металлургический и нефтеперерабатывающий. Это именно 
частные, а не государственные проекты. Новый электроста-
леплавильный завод, введенный в строй в 2013 году, будет 
отчислять в бюджеты разных уровней от 600 миллионов до 
одного миллиарда рублей ежегодно.

В 2012 году компания «ПЕНЭКС» завершила в Тюме-
ни строительство завода по выпуску экструдированного 
пеностирола, ЗАО «Фатум» — предприятия по изготовле-
нию хлебобулочных, кондитерских изделий. ООО «Кнауф 
Инсулейшн Тюмень» реализует инвестиционный проект 
по выпуску теплоизоляционных материалов, ООО «Шатт-
декор» — по производству декоративных покрытий для 
мебели, ЗАО «Бейкер Хьюз» — по выпуску нефтепогруж-
ного кабеля.

Для качественного внедрения инвестиционных проектов в 
регионе разработан механизм их административного сопро-
вождения. На электронных порталах, специально созданных 
для предпринимателей, работающих в сфере малого и сред-
него бизнеса, представлены проекты, условия участия в них, 
образцы заявок, контактные данные — любой желающий 
может зайти и познакомиться с вариантами сотрудничества, 
связаться со специалистами.

В 2011 году в Тюмени изменены подходы к работе по раз-
витию застроенных территорий. Инвестору предлагается 
готовый инвестиционно привлекательный продукт, который 
должен обеспечить достижение социально значимого ре-
зультата в модернизации городских территорий. В 2012 году 
между администрацией города Тюмени и застройщиками 
заключено два договора о развитии застроенных территорий 
общей площадью 6,87 гектара. В бюджет города Тюмени 
поступил доход по итогам аукционов на право заключения 
договоров о развитии застроенных территорий в сумме 48,5 
миллиона рублей. На этих участках предусмотрены снос ава-
рийных домов, строительство многоэтажных жилых домов, 
объектов общественно-делового назначения, дошкольных 
образовательных учреждений.

Обеспечение комфортной среды проживания горожан —  
один из безусловных приоритетов работы администрации 

Комфортные условия  
для бизнеса

моор
александр викторович,
глава администрации  
города Тюмени

Из биографии руководителя
Александр Викторович Моор родился 6 января 1974 года в поселке 

Березняки Тюменского района. В 1996 году окончил Тюменский 
государственный университет по специальности «Бухгалтерский 
учет и аудит» с присвоением квалификации «экономист».  
С 1994 по 2001 год работал в различных банковских структурах 
Тюменской области.

С 2001 года — заместитель директора департамента 
экономики администрации Тюменской области. С 2003 года —  
заместитель директора, затем директор департамента 
имущественных отношений администрации города Тюмени. С 26 
декабря 2005 года — заместитель губернатора Тюменской области. 
С февраля 2011 года — первый заместитель главы администрации 
города Тюмени. 25 февраля 2011 года назначен на должность главы 
администрации города Тюмени. Женат, воспитывает троих детей.

тюМЕНсКАЯ ОблАсть 
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Большое значение имеет благоустройство городских тер-
риторий. В 2012 году отремонтировано около 45 километров 
автодорог, введено в эксплуатацию около 25 километров 
новых автомобильных дорог, обустроено свыше 2500 парко-
вочных мест. По качеству дорог Тюмень — в тройке лучших 
городов в России.

За счет средств бюджета Тюменской области в сжатые 
сроки выполнены две транспортные развязки в районах ин-
тенсивной застройки — по улицам Московский тракт, Мель-
никайте и Широтной; идет реконструкция транспортных 
развязок на пересечении улиц Ставропольской — Мельни-
кайте и железнодорожной магистрали Москва—Владивос-
ток. В отдаленном микрорайоне «Тура», перспективном для 
активной застройки, где уже проживает порядка 25 тысяч 
человек, будет построено почти 4,5 километра дорог. Кроме 
того, проектом предусмотрены устройство велосипедных 
дорожек, установка светофоров, строительство остановоч-
ных комплексов, проведение работ по озеленению. Будущие 
жители получат район с комплексной застройкой и развитой 
инфраструктурой.

Представители городской администрации оперативно 
взаимодействуют с тюменцами по вопросам реконструкции 
дорог и их текущего содержания на портале «Тюмень —  
наш дом». Его пользователи сообщают о ямах и выбоинах, 
высказываются о качестве проведения и соблюдении сроков 
выполнения работ, а специалисты управ административных 
округов обязаны в течение восьми дней отреагировать на все 
замечания. Благодаря этому порталу у жителей есть воз-
можность получать полную информацию обо всех аспектах 
жизнедеятельности города, предлагать свои идеи и лично 
контролировать выполнение программ.

Но не надо думать, что органы власти полностью ушли в 
Интернет. В не меньшей степени актуальны и традиционные 
формы обратной связи органов власти и жителей городского 
округа — приемы, горячие линии, «электронные приемные». 
«Выездные» встречи с жителями специалистов разных ве-
домств, в том числе и федеральных структур, проходят два 
раза в неделю.

Особенно важен общественный контроль в сфере ЖКХ. В 
Тюмени в 2012 году была проведена работа по совершенство-

Тюмени. На территории города методично ликвидируется 
аварийный жилфонд. В 2012 году отселено более 1180 че-
ловек, снесено 35 ветхих домов. Программа «Обеспечение 
жильем молодых семей» успешно реализуется с 2006 года, 
количество молодых семей, желающих принять в ней учас-
тие, с каждым годом растет.

В 2012 году введено в эксплуатацию более 950 тысяч квад-
ратных метров жилья, в том числе более 80 тысяч квадратных 
метров — индивидуального жилого фонда. Общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жи-
теля, составила 30,9 квадратного метра.

ванию нормативной базы, регламентирующей организацию 
капремонтов в многоквартирных домах. Суть ее заключается 
в том, что адресный перечень домов, подлежащих капремонту 
за счет средств бюджета города, формируется с учетом про-
порционального распределения бюджетных средств между 
территориями (группами), исходя из размера общей площади 
жилых домов.

Кроме того, жители активно пишут о качестве выполнения 
капитальных ремонтов на портал «Тюмень — наш дом», все их 
замечания обязательно берутся на контроль. Они оперативно 
анализируются, и специалисты администрации принимают 

соответствующие управленческие решения. С мая на портал 
поступило 64 обращения, в которых жители задавали вопросы 
по качеству ремонта и срокам проведения работ. Все отмечен-
ные недостатки устраняются в течение нескольких недель.

Развитие системы дошкольного и школьного образования 
остается в числе приоритетных направлений деятельности 
правительства Тюменской области и администрации города 
Тюмени.

В последние годы в области отмечается устойчивая тен-
денция к росту рождаемости: так, в 2012 году в Тюмени 
родилось 10 674 ребенка, естественный прирост населения 
составил более 4,5 тысячи человек, и это лучший показатель 
за последние десять лет!

В городе действуют 106 дошкольных учреждений. Из 
них 88 — это детские сады. Во время реконструкции зданий 
детских садов обязательно создаются ясельные группы и 
рассматриваются варианты увеличения количества мест за 
счет перепланировки помещений. Всего в 2013 году открыто 
1140 детсадовских мест, введены в эксплуатацию два новых 
детских сада в районах интенсивной застройки.

Во всех образовательных учреждениях города активно 
внедряются инновационные программы и информационные 
технологии, особое внимание педагоги уделяют выявлению и 
развитию одаренных детей.

Среди приоритетов кадровой политики в городе —  
создание условий для привлечения в социальную сфе-
ру молодых специалистов и закрепления опытных ра-
ботников. За 2012/2013 учебный год зарплата учителей 
и воспитателей в Тюмени заметно выросла: у учителя 
она составила в среднем 41 153 рубля (в 2012 году —  
39 144 рубля), у воспитателя — 34 418 рублей (в 2012 году —  
28 897 рублей).

Особое внимание уделяется улучшению жилищных ус-
ловий бюджетников. В 2012 году для педагогов и воспитате-
лей города выделено 91 помещение (служебные квартиры, 
комнаты в общежитии, квартиры на условиях социального 
найма). 59 педагогов получили льготный кредит на покупку 
жилья. Всего же в области по этой программе бюджетникам 
(врачи, учителя, работники культуры) было предоставлено 
1,5 тысячи квартир.

тюМЕНсКАЯ ОблАсть 



Тюменское ЗАО «Антипинский НПЗ» 
динамично развивается, вводит в строй новые 
высокотехнологичные мощности. Уже сегодня 
предприятие — в числе крупнейших частных 
нефтеперерабатывающих заводов страны  
и основных налогоплательщиков Тюменской области.

Первые мощности Антипинского нефтеперераба-
тывающего завода были пущены в эксплуатацию в 
2006 году. В апреле 2010 года начала работу вторая 

очередь проектной мощностью 2,75 миллиона тонн в год.
29 января 2014 года состоялось торжественное открытие 

первого пускового комплекса третьей очереди завода —  
установки ЭЛОУ АТ-3 мощностью 3,7 миллиона тонн нефте-
продуктов в год. В результате общая мощность предприятия 
превысила 7,5 миллиона тонн в год. Пуск установки стал 
первым шагом на пути к увеличению глубины переработ-
ки нефти до 94% и выпуску нефтепродуктов стандарта  
Евро-5.

На проектную мощность более 7,5 миллиона тонн в год 
предприятие намерено выйти уже в 2014 году. Кроме того, 
на заводе введен ряд объектов общезаводского хозяйства —  
резервуарный парк товарного дизельного топлива и резер-
вуарный парк сырой нефти, построены самые современные 

нефтепродукты стандарта евро-5 

лисовиченко
геннадий алексеевич,
генеральный директор 
ЗАО «Антипинский НПЗ»

625047 г. тюмень,
 6-й километр  

старого тобольского тракта, 20
телефон  (3452) 28-43-01

факс 28-41-80
E-mail: info@annpz.ru

6 января исполнилось 40 лет главе администрации 
Тюмени Александру Викторовичу Моору.

В современном мире руководить городом, обеспечивая 
его уверенное социально-экономическое развитие, 
может только истинный профессионал и опытный 
специалист сферы государственного управления. Занимая 
ответственный пост главы города, Вы проявляете себя 
как мудрый волевой руководитель. Ваши профессиональный 
опыт, незаурядные деловые качества, инициативность 
вызывают уважение коллег и горожан.

Благодаря Вашей работе реализуется потенциал 
Тюмени — развивается инфраструктура, реализуются 
перспективные инвестиционные проекты, успешно 
решаются социальные проблемы в интересах всех жителей.

Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном 
жизненном этапе — когда богатый опыт гармонично 
сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано 
уже очень многое, а впереди — новые свершения. Пусть все 
задуманное осуществится самым наилучшим образом! 
Наше предприятие ощущает Ваши поддержку и понимание, 
которые помогают в реализации новых инвестиционных 
проектов!

Третья установка по переработке нефти ЭЛОУ-АТ-3

Торжественный пуск в эксплуатацию установки ЭЛОУ АТ-3: генеральный 
директор ЗАО «Антипинский НПЗ» Геннадий ЛИСОВИЧЕНКО, председатель совета 
директоров ЗАО «Антипинский НПЗ» Дмитрий МАЗУРОВ, председатель Госдумы 
Сергей НАРЫШКИН и губернатор Тюменской области Владимир ЯКУШЕВ 

пятиступенчатые очистные сооружения. Строительство тре-
тьей очереди завода планируется завершить в 2016 году.

Антипинский НПЗ — первый на постсоветском пространс-
тве, построенный с нуля и использующий новые современ-
ные технологии переработки частный нефтеперерабатываю-
щий завод подобной мощности. Сегодня он занимает второе 
место среди крупнейших налогоплательщиков Тюменской 
области, активно участвует в социальных программах ре-
гиона, ведет благотворительные проекты.    
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— Виктор дмитриевич, первый вопрос звучит так: 
какое место по популярности занимает хоккей в системе 
спортивных ценностей Республики Беларусь?

— Я могу смело сказать, что хоккей — один из самых 
любимых видов спорта в нашей стране. И по популярности 
он не уступает футболу, спорту номер один в мире. Боль-
ше того, хоккейные матчи собирают в Беларуси гораздо 
больше зрителей, чем матчи футбольные. Для сравнения: 
средняя посещаемость матчей белорусского футбольного 
чемпионата — немногим более двух тысяч зрителей, а на 
«Минск-Арену» смотреть игры команд КХЛ приходило 
в прошлом сезоне больше 14 тысяч болельщиков. Вооб-
ще, как известно, минская арена — самая посещаемая 
в Континентальной хоккейной лиге. Да у нас на матчах 
традиционного Международного Рождественского тур-
нира среди любительских команд на приз Президента 
Беларуси всегда — аншлаг.

— О каких наиболее ярких фактах в истории своей 
национальной сборной Вы можете рассказать? О лучшем 
выступлении на чемпионате мира, о лучших игроках? 
Очень интересны и детали взаимоотношений белорус-
ского хоккея и Нхл.

— Конечно, у белорусской хоккейной сборной нет таких 
великих достижений, как у сборной России. Наши хокке-
исты пока не поднимались на пьедестал почета чемпио-
натов мира и Олимпиад. Но рядом уже были.

В 2002 году, на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, 
белорусы сотворили сенсацию, когда в четвертьфинале 
обыграли шведов — 4:3. Победная шайба, которую защит-
ник Владимир Копать забросил в ворота Томми Сало, —  
это, пожалуй, самый яркий эпизод в истории нашей коман-
ды. Журналисты окрестили ту встречу «Чудо на льду-2», 
по аналогии с полуфиналом Олимпийских игр 1980 года 
СССР — США. А в юбилейном рейтинге Международной 
федерации хоккея «100 главных хоккейных событий сто-
летия» матч Беларусь — Швеция занял 28-е место. Тогда 
в Солт-Лейк-Сити белорусы заняли четвертое место, 
проиграв бронзовые медали сборной России. Высшее до-
стижение белорусской команды на чемпионатах мира —  
шестое место в 2006 году.

Что касается хоккеистов, то, бесспорно, любители хок-
кея всего мира знают Руслана Салея. Он провел в НХЛ 
почти тысячу матчей, участвовал в трех Олимпиадах и 
восьми чемпионатах мира. Как известно, принято реше-
ние, что Руслан Салей будет включен в Зал хоккейной 
славы Международной федерации хоккея. Кстати, вместе 
с Вячеславом Быковым, Андреем Хомутовым, Никласом 
Лидстремом и Стивом Айзерманом. Торжественная цере-
мония, посвященная этому событию, состоится в Минске 
во время мирового первенства в мае этого года.

Сейчас в НХЛ выделяется еще один белорус — форвард 
«Вашингтона» и один из партнеров Александра Овечкина 
Михаил Грабовский. На его счету более 100 шайб в лиге и 
250 набранных очков. Вратарь Андрей Мезин дважды, в 
2006 и 2008 годах, входил в символическую сборную мира, 
а в 2008-м был признан лучшим голкипером мирового 
первенства.

— А как строятся ваши отношения с Континентальной 
хоккейной лигой?

— Белорусская команда, минское «Динамо», играет в 
Континентальной хоккейной лиге с самого первого турнира. 
И она, между прочим, самая посещаемая команда лиги. Не 
исключено, что в КХЛ может появиться и еще один клуб 
из Беларуси. По крайней мере, президент КХЛ Александр 
Медведев не один раз выражал такое пожелание.

— Что сделано за последние годы для развития и 
популяризации хоккея, укрепления его материально-
технической базы, подготовки спортсменов?

— В стране хоккею, укреплению его материально-
технической базы уделяется очень большое внимание. 
Принята государственная программа развития этого вида 
спорта. И успешно выполняется.

Приведу только один пример. На заре суверенитета на 
территории страны существовало всего три крытых катка 

Завершились Олимпийские игры в Сочи, закончился олимпийский хоккей. Но болельщики ненадолго расстались  
с любимой игрой. 9—25 мая в Минске состоится чемпионат мира по хоккею, впервые на белорусской земле.  
Как готовятся в братской стране к мировому хоккейному форуму, что могут предложить уральским туристам  

и болельщикам, которые отправятся в мае в Минск? И вообще, что сегодня представляет собой белорусский хоккей  
с шайбой? Ответить на эти вопросы согласился руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской 

Федерации в Екатеринбурге, советник Виктор Полянин.

хоккейный маршрут:  
Сочи—минск

полянин
виктор Дмитриевич, 
руководитель отделения Посольства Республики 
Беларусь в РФ в Екатеринбурге, советник
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Но естественно, такая идея родилась раньше. Ее автор —  
Президент Беларуси. Осуществить ее удалось не сразу. Но 
благодаря настойчивости и упорству, спортивным дости-
жениям белорусам удалось убедить конгресс ИИХФ, что 
именно Минск — лучшее место для проведения мирового 
хоккейного чемпионата 2014 года.

Чемпионат мира чрезвычайно важен для белорусов. 
Мы хотим показать всему миру, что Беларусь — это гос-
теприимная, открытая страна. Между прочим, этот год у 
нас объявлен Годом гостеприимства. В Минске все дела-
ется для того, чтобы турнир прошел на высшем уровне, 
чтобы довольны им остались все гости — и хоккеисты, и 
приезжие болельщики, которых мы приглашаем к себе. 
Для этого в городе построено свыше десятка новых гости-
ниц, современных торговых центров, реконструированы 
транспортные магистрали, дорожные развязки. Город, 
которому почти тысяча лет, похорошел и помолодел, он 
живет ожиданием хоккея, праздника и хочет поделиться 
этим праздничным настроением со всеми. Кстати, биле-
тов в кассах осталось совсем мало. И нет сомнений, что к 
началу турнира их не останется вовсе.

— И последний вопрос, Виктор дмитриевич. Каковы 
Ваши личные отношения с хоккеем, вообще — со спор-
том? Каким видом спорта Вы занимались? И посещаете 
ли Вы матчи екатеринбургского «Автомобилиста»?

— Мое личное отношение к спорту очень положительное. 
Я, к сожалению, профессионально спортом не занимался. 
Но один из моих любимых видов спорта — это плавание, я 
регулярно посещаю бассейн. Конечно, люблю хоккей. Люблю 
футбол, биатлон, теннис… На прошедшей Олимпиаде мы, 
естественно, болели за белорусов. И в то же время — за рос-
сиян. Ваша победа — это наша победа. А наша победа — это 
ваша победа. Я думаю, так правильно будет сказать.

А последний хоккейный матч, на котором я был, —  
это «Автомобилист» — «Барыс». К сожалению, из-за 
своего плотного графика не попал на минское «Динамо». 
Но потом посмотрел и пожалел, что не пошел, всегда надо 
поддерживать своих игроков, болеть за свой любимый 
клуб. Ведь они играют на поле не только для себя, но и 
для нас, зрителей. На матче с «Барысом» я познакомился 
с земляком Валентином Демидовичем, он исполнительный 
директор клуба, тоже — белорус, родом из Минска.

Я приглашаю ваших болельщиков в нашу столицу. Мин-
ский чемпионат наверняка войдет в историю как самый 
посещаемый! Желаю нашим командам красивой игры и 
блестящих побед!

Сергей АНИСИМОВ

(два — в Минске, один — в Новополоцке). Сегодня Бела-
русь обладает 31-й ареной, причем в столице есть «Минск-
Арена» на 15 тысяч зрителей и «Чижовка-Арена» на 9,5 
тысячи мест. На этих двух спортивных объектах и будет 
проведен чемпионат мира. И планируется строительство 
еще порядка 20 ледовых стадионов в других городах.

Кстати, в этих, казалось бы, небольших городках живет 
достаточно много детей и молодежи. И как прекрасно, если 
там есть центр, который может сплотить вокруг себя ак-
тивных и спортивных ребят. Это отличный стимул и для 
родителей проводить время не в стенах дома, а на катке, 
поддерживая таким образом свою спортивную форму 
и прививая детям любовь к активному образу жизни. 
Считаю, вопрос «Зачем нам столько арен?» неуместен, 
если учесть, что в той же Канаде их тысячи. Ведь главной 
целью строительства ледовых дворцов являются даже не 
будущие спортивные достижения, а стремление изменить 
менталитет граждан нашей станы. Сподвигнуть их и на 
занятия спортом, и на совместное времяпровождение с 
семьей, детьми. Ведь, как это ни банально, именно семья 
является основой общества, и от того, как складываются 
отношения внутри нее, зависит и процветание всего го-
сударства.

— широко известно, что Президент вашей страны, 
Александр лукашенко, всячески поддерживает спорт, а 
что касается хоккея, то он сам в него играет?

— Наш Президент — очень спортивный человек, он и 
своим внешним видом, и своим отношением к физкультуре 
и спорту всегда демонстрирует здоровый образ жизни. 
Хоккею он симпатизирует потому, что это настоящий, 
суровый и мужской вид спорта. Поэтому в Беларуси нала-
жена эффективная пропаганда любимой народом игры. Но 
Президент интересуется не только хоккеем, но и лыжами, 

например постоянно участвует в «Минской лыжне», роли-
ками, другими видами спорта. А какое сейчас в Беларуси 
огромное внимание уделятся биатлону, после трех побед 
Дарьи Домрачевой на сочинской Олимпиаде!

Да, Александр Григорьевич и сам любит выйти на 
хоккейную площадку в составе любительской команды —  
вместе с коллегами, вместе с ветеранами этой игры. Перед 
Олимпиадой они, вместе с Владимиром Путиным, тоже 
поиграли в хоккей. И кстати, там наш Президент подарил 
Владимиру Владимировичу хоккейный шлем.

— А как пришла идея провести в минске чемпионат 
мира по хоккею? И насколько город готов к чемпионату?

— В мае 2009 года решением ежегодного конгресса 
Международной федерации хоккея проведение чемпи-
оната мира по хоккею 2014 года было доверено Минску. 

Белорусские хоккеисты постараются достойно выступить на домашнем 
чемпионате мира

Президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО — большой  
поклонник хоккея
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•  является одним из ведущих оборонных холдингов России
•  входит в число 30 крупнейших компаний мирового оенно-промышленного комплекса
•  объединяет более 50 промышленных и научно-исследовательских предприятий
•  разрабатывает и производит весь спектр средств противовоздушной и нестратегической противоракетной обороны 
•  поставляет продукцию военного назначения по государственному оборонному заказу и экспортным контрактам 
•   осуществляет самостоятельную внешнеторговую деятельность в части поставки запасных частей,

проведения ремонта с модернизацией боевой техники и оказания сервисных услуг

121471 Москва, ул. Верейская, 41
Тел  (495) 276-29-65  акс (495) 276-29-69
E-mail: vts@almaz-antey.ru

КОНЦЕРН ПВО АЛМАЗ-АНТЕЙ

мирное небо

наша профессия
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