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2  Сîáûòèÿ

 Дàòà 

5  Подарок от юбиляра
 Директору Екатеринбургского цирка Анатолию Марчевскому 60 лет

 Гëàвíàÿ òåìà íîìåðà: êàäðîвàÿ ïîëèòèêà ðåгèîíîв 

6  Кадровый кризис и антикризисная программа. Что сильнее?
       В Москве и российских регионах формируется комплекс мер, 
       направленный на решение кадровых проблем
8  Готовить будущее страны, учитывая запросы общества
       Интервью Министра образования и науки  Российской Федерации 
       Андрея Фурсенко
10  Профессионалы для вертикали власти
       Академик РАЕН Сергей Мельников и декан факультета академических программ 
       обучения Академии народного хозяйства Вячеслав Кузнецов о новой форме 
       подготовки специалистов государственной и муниципальной службы
12  «Европейский стандарт» в российском исполнении
       Интервью ректора Уральской академии госслужбы Владимира Лоскутова 
14  Зачем учатся государственные служащие?
       Интервью директора Института  дополнительного профессионального  
       образования государственных служащих УрАГС Алексея Титкова
16  Сегодняшние выпускники на вес золота. Завтра они будут еще дороже?
       Декан экономического факультета УрГУ Сергей Кадочников о перспективах 
       развития классического университетского образования
19  Единый образовательный проект — в действии
20  На благо Отечества
21  Надежный партнер в образовательном процессе

 Ðàçвèòèå ðåгèîíîв

22  Российские проекты завоевывают Канны
       На международной выставке  недвижимости MIPIM россияне год от года делают 
       все больше интересных предложений зарубежным инвесторам
26  Локомотив продвижения территорий
28  Бренд «Урал» в традиционном и новом толкованиях
       Интервью председателя исполкома Межрегиональной ассоциации экономического 
       развития субъектов РФ «Большой Урал» Владимира Волкова 
29  Конкурируют не только фирмы
       Директор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук 
       Александр Татаркин о факторах  конкурентоспособности регионов

       Ðîññèéñêèì гóáåðíèÿì 300 ëåò

30  Петр Великий и его губернаторы

      Пàðòíåðñòвî áåç гðàíèц 

32  Финский бизнес открывает Россию
       Товарооборот между Россией и Финляндией в 2007 году увеличился 
       более чем на три миллиарда долларов
35  Притяжение северной Перми
36  Хорошие возможности и взаимный спрос
38  В интересах новой модели развития

 Èíфðàñòðóêòóðà òåððèòîðèé: àвèàцèÿ

40  Новый «взлет» крылатого транспорта
       Правительство РФ одобрило концепцию развития аэродромной сети Россиии  
       до 2020 года

 Èíфðàñòðóêòóðà òåððèòîðèé: äîðîæíîå хîçÿéñòвî

44  Плохие дороги — все еще национальная примета  
         На ремонт и текущее содержание российских дорог требуется 300 миллиардов 
       рублей в год  

 Èíфðàñòðóêòóðà òåððèòîðèé: ñòðîèòåëüñòвî

45  Наступает эпоха монолита
       При помощи монолитной технологии строится 90 процентов всех домов 
46  Подмосковные предприятия — лауреаты «Евростандарта»
       Лидеры Российского строительного комплекса награждены престижной  
       международной премией
47  Развивая инфраструктуру промышленности

 Èíфðàñòðóêòóðà òåððèòîðèé: эêîëîгèÿ

49  Неустойчивое экономическое благо и постоянное экологическое зло
       В России,  как и во многих странах, параллельно с ростом энергодефицита 
       растет интерес к возрождению гидроэнергетики 

Пî вîïðîñàì ïîäïèñêè 
îáðàщàòüñÿ в ðåäàêцèю,
òåëåфîí (343) 371-51-04
Пîäïèñíîé èíäåêñ — 72973  
в êàòàëîгå «ПОЧТА ÐОССÈÈ»
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íа ïåðâîé сòðанèöå îблîæêè:
Мèнèсòð ýêîнîмè÷åсêîãî ðаçâèòèя è òîðãîâлè 
ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè Эльâèðа íàБèÓËËèíà 
è мèнèсòð ðåãèîнальнîãî ðаçâèòèя äмèòðèé ÊîЗàÊ 
на сòåндå ×åлябèнсêîé îбласòè
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50  Рационально и бережно
52  Небо и воздух стали чище
54  Профессионалы — на страже природы
58  Жить — безопасно, дышать — легко
       Вред, наносимый медеплавильным производством людям и природе, 
       можно снизить до минимума
60  По законам человечества
62  Уникальные технологии — для сохранения природы

 Èíфðàñòðóêòóðà òåððèòîðèé: АПÊ

63  Старый трактор портит борозду и наносит ущерб российской экономике
       Сельскохозяйственная техника в России стареет быстрее, 
       чем обновляется машинный парк
64  Земля повышенного риска
65  Эффективное решение аграрных задач
66  Ориентир — на укрупнение сельхозпредприятий
       Чтобы добиться двадцатипроцентного уровня рентабельности в сельское хозяйство   
       промышленного Прикамья пришлось вложить 1,7 миллиарда рублей
68  Товар стратегического значения

 Èíфðàñòðóêòóðà òåððèòîðèè: ЖÊХ

70  Отрасль, призванная обеспечить комфорт и уют, реформируется
       Участники IX Всероссийского  форума ЖКХ обсудили программу реформирования 
72  И сам собой появился оптимизм
       Репортаж с выставки «ЖКХ ПромЭкспо-2008»
76  Коммунальная энергетика на перепутье
       Когда и как будет изжит аварийно-восстановительный режим работы 
       коммунального энергохозяйства?  
78  Живительная влага под контролем ассоциации водопроводчиков
79  Стабильность — показатель мастерства
80  Упорство и вера в успех, или как в ЖКХ навести порядок
82  Уверенность и оптимизм профессионалов
84  90 — возраст свершений
86  Вкус чистой воды
88  Главное — стабильность

 Èíфðàñòðóêòóðà òåððèòîðèé: ìåäèцèíà

90  Испытательный полигон пилотов нацпроекта
       Пермяки работают над созданием модели здравоохранения для всей страны
91  На прием к врачу через Интернет
       Участники выставки «ИНФОТЕХ-2008» в Тюмени продемонстрировали 
       возможности современных информационных технологий

 Èíфðàñòðóêòóðà òåððèòîðèé: òóðèçì

92  Новый бренд Южного Урала
       Статус особой экономической зоны в Зауралье позволит развивать индустрию 
       туризма на более выгодных для инвесторов условиях

 Дîñòîÿíèå гîðîäîв ðîññèéñêèх

93  «Русский Ватикан» и столица игрушек
       Жемчужина «Золотого кольца России» — Сергиев Посад — притягивает туристов 
       со всего мира

 Ìóíèцèïàëüíàÿ Ðîññèÿ: гîðîä Эëåêòðîñòàëü

96  Город мастеров
97  Одна тысячная часть России…
       Интервью главы городского округа Электросталь Андрея Суханова 
99  Политика безупречного качества
99  «Позиций сдавать не собираемся»
100  В основе — сплоченность
101  Сильных испытания закаляют
102  На творчество всегда есть спрос
103  История и традиции обязывают
105  Гарантия высокой скорости
106  От проекта — до сдачи «под ключ»
108  Политика «золотой середины»

 Ìóíèцèïàëüíàÿ Ðîññèÿ: гîðîä Êèñåëåвñê

109  Шахтерский город в центре Кузбасса   
110  «Добрые дела для общего дома»
       Интервью главы администрации Кисилевска Сергея Лаврентьева
112  Услуги — в полном объеме
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Ðîññèéñêàÿ Фåäåðàцèÿ

СВОй ДОÌ —  
ЭТО нОВОе ÊАЧеСТВО ЖÈЗнÈ

Избранный Президент России Дмит-
рий Медведев в начале апреля выступил 
на заседании президиума Совета по ре-
ализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике. 
Мероприятие было посвящено стратегии 
жилищного строительства. Избранный 
Президент предложил, «не подменяя 
рыночные механизмы» и в дополнение 
к тому, что уже сегодня строится, «спо- 
собствовать строительству от полумил-
лиона до миллиона индивидуальных 
домов в год». Для кардинального изме-
нения ситуации в области жилищного 
строительства, напомнил он, необходимо 
ежегодного вводить один «квадрат» жил-
площади на человека в год. Это означает, 
что объемы вводимого в настоящее время 
жилья должны быть удвоены.

Дмитрий Медведев предложил «на-
растить недостающие 80 миллионов 
квадратных метров» за счет внесения 
изменений в саму стратегию жилищно-
го строительства с опорой на наиболее 
массового потребителя — на граждан 
со средним доходом. Он напомнил, что 
в США, Канаде, Великобритании и в 
других странах от 70 до 90 процентов 
жилого фонда составляют индивиду-
альные жилые дома. В России в силу 
исторически сложившихся причин 77 
процентов граждан обитают в много-
квартирных домах. При этом землями 
населенных пунктов сегодня занят всего 
лишь 1 процент всей территории стра-
ны — чуть более 19 миллионов гекта- 
ров.

äмèòðèé МåäÂåäåÂ



ÑîБÛТèя

3¹ 4 (64) аïðåль 2008 / Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É

дома — это фактор, прямо влияющий 
на решение демографических проблем 
и на воспитание детей», — сказал он. 
Программу развития индивидуального 
жилищного строительства он назвал 
«поистине народным проектом». Конт-
роль за его реализацией будет осущест-
вляться на самом высоком политическом 
уровне.

Êðàñíîäàðñêèé êðàé

СОЧÈнЦАÌ —  
ДОСТОйнÓЮ ÊОÌПенСАЦÈЮ

Под таким девизом в Москве прошло 
заседание президиума Совета по под-
готовке зимней Олимпиады 2014 года. 
Жители Сочи, чьи участки попадают 
в зону олимпийской стройки, должны 
получить за них реальную стоимость. 
Это заявление сделал премьер-министр 
Виктор Зубков. Он подчеркнул, что 
давно пора переходить на предметную 
работу с собственниками земли, прово-
дить независимые экспертизы стоимости 
имущества.

Одним из основных докладчиков на 
заседании был глава края Александр 
Ткачев. Он рассказал о том, как реали-
зуются олимпийские задачи. Губернатор 
отметил, что к визиту комиссии Меж-
дународного олимпийского комитета —  
а она приедет в Сочи через три недели 
— будет, что показать. Уже сданы не-
сколько серьезных объектов и ведется 
строительство еще ряда комплексов и 
горнолыжных трасс. Позиция краевой 
власти однозначна: развитие массового 
спорта — это забота о будущем.

— Никогда не было еще такой под-
держки и нашего Президента, и Прави-
тельства РФ. И не только Сочи, но и в 
целом спортивного движения, развития 
массовой физкультуры и спорта, — ска-

зал Александр Ткачев. — В крае также 
уделяется этому огромное значение, из 
бюджетов всех уровней вкладываются 
немалые средства. Мы прекрасно понима-
ем, что только так можно противостоять 
негативным явлениям, которые есть в 
молодежной среде.

На совещании также рассматривались 
вопросы строительства и капитального 
ремонта муниципальных сооружений, в том 
числе вопросы обустройства побережья 
курортной столицы. Впервые в истории 
современной России на реконструкцию 
Сочи выделяется беспрецедентная сумма.

— В течение ближайших пяти—шес-
ти лет городу будет выделено 44 мил-
лиарда рублей, — отметил мэр Сочи 
Виктор Колодяжный. — Эти средства 
пойдут на капитальный ремонт жилых 
домов, больниц, дорог, коммуникаций, 
в том числе — ливневой канализации, 
которой у нас в городе сейчас нет. И это 
не просто большой прогресс. Уверен, у 
нас будет самый современный в нашей 
стране, а может, и в мире город.

— Нас с мэром беспокоит развитие 
не только центра Сочи, но и отдаленных 
поселков и поселений, которые тоже 
нуждаются в хорошей инфраструктуре, 
дорогах, электроэнергии, проведении 
газа. Словом, в том, что делает жизнь 
человека комфортной. Как раз на эти 
цели и будут потрачены выделяемые сред-
ства, — отметил губернатор. — И надо  
отдать должное руководству города, ко-
торое постоянно ставит такие вопросы 
перед правительством, краевой властью, 
заботится о простых людях, живущих в 
отдаленных поселках.

Тîìñêàÿ îáëàñòü

СеÐьеЗный шАГ В ÐеАЛÈЗАЦÈÈ 
ПÐАВ СОбСТВеннÈÊОВ ЖÈЛья

Областной центр Томск получил 
200 миллионов рублей на капитальный 
ремонт домов из Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ.

Правление Госкорпорации одобрило 
региональную заявку на общую сумму 
272 850 тысяч рублей. Большую часть 
этих средств получил областной центр. 
На капитальный ремонт многоквар-
тирных домов Томска будет потрачено 
325 миллионов рублей: 200 миллионов 
рублей из средств государственной кор-
порации; 100 миллионов рублей — из 
городского бюджета, выделенных на 
условиях обязательного софинансиро-
вания, и 25 миллионов рублей составит 
доля собственников многоквартирных 
домов. На эти средства в течение ны-
нешнего года в областном центре будут 
отремонтированы 164 жилых дома. Как 
подчеркнул исполняющий обязаннос-
ти мэра города Николай Николайчук, 
впервые в таком колоссальном объеме 

Для развития индивидуального жи-
лищного строительства, по словам 
Дмитрия Медведева, необходимо сделать 
три вещи: во-первых, нужны земельные 
ресурсы, во-вторых, крупные заводы для 
серийного выпуска домов, производство 
современных и недорогих строительных 
материалов и, в-третьих, комплексное 
инфраструктурное обустройство тер-
риторий застройки. Огромный резерв 
земли сегодня находится в федераль-
ной собственности. Дмитрий Медведев 
предложил создать федеральный Фонд 
содействия жилищному строительству, 
куда будут переданы все неэффективно 
используемые земли министерств и ве-
домств, госпредприятий и учреждений. 
И главной задачей этого Фонда, по его 
словам, должно стать вовлечение огром-
ных неиспользуемых земельных ресурсов 
в программу массового строительства 
индивидуального жилья. Избранный 
Президент подчеркнул, что речь может 
пойти о миллионах гектаров.

Массовое вовлечение в строительные 
проекты новых земель должно, по мне-
нию Дмитрия Медведева, стимулировать 
создание индустрии индивидуального 
жилищного строительства и развитие 
производства современных и недорогих 
строительных конструкций для такого 
типа жилья. Что же касается создания 
инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур на площадках под инди-
видуальное домостроение, то наряду с 
уже внедренными с этого года в рамках 
жилищного нацпроекта новыми фи-
нансовыми инструментами необходимо 
запустить механизмы кредитования под 
залог земельных участков.

Избранный Президент поручил вице-
премьеру, Министру финансов РФ Алек-
сею Кудрину и Министру регионального 
развития РФ Дмитрию Козаку обсудить 
с представителями банковского сообщес-
тва меры, необходимые для того, чтобы 
в полную силу заработала земельная 
ипотека.

При решении жилищной проблемы 
Дмитрий Медведев призвал особое вни-
мание уделить малоимущим гражданам. 
Он отметил, что в ближайшее время в ре-
гионах и муниципалитетах должны быть 
сформированы заказы на приобретение и 
строительство жилья, которое впоследс-
твии будет передаваться в социальный 
наем, и потребовал «серьезно разобрать-
ся» с очередью на жилье. Избранный 
Президент подчеркнул, что если проект 
развития индивидуального жилищного 
строительства будет реализован в полной 
мере, «то, без преувеличения, мы будем 
жить в качественно иной стране — в 
стране с другим уровнем жизни и пси-
хологии, когда люди смогут чувствовать 
себя хозяевами земли, а не обитателями 
трущоб и коммуналок». «Наличие своего àлåêсандð ТÊà×åÂ
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удовлетворена заявка томичей на прове-
дение капитального ремонта в их домах. 
Прежде на эти цели тратилось в пределах 
100 миллионов рублей в год. Это первый 
серьезный шаг в реализации прав собс-
твенников жилья, поскольку с прошлого 
года участие в программе капремонта стало 
зависеть именно от них: чтобы получить 
столь солидную поддержку из федерации, 
собственники должны не только грамотно 
подготовить заявку, но и выразить готов-
ность участвовать в софинансировании 
столь масштабного проекта по капремонту 
жилого фонда.

Êàëèíèíгðàäñêàÿ îáëàñòü

ПÐОеÊТ ГенеÐАЛьнОй СХеÌы 
ОЧÈСТÊÈ ГОÐОДА

Документ разработан комитетом ЖКХ 
по поручению главы Калининграда Алек-
сандра Ярошука. Концепция прошла пер-
вую «обкатку» на расширенном совещании 
с участием руководителей профильных 
комитетов администрации, глав админис-
траций районов города. Новая система 
обещает стать более простой, исключит 
лишние звенья в технологической цепочке 
уборки. На санитарное содержание города 
тратится около 700 миллионов рублей в 
год. Чтобы повысить отдачу от выделяемых 
средств, работа уборочных компаний будет 
оцениваться по факту, а не по нормативу. 
Перестройка начнется с инвентаризации и 
паспортизации городских дорог и дворовых 
территорий. С этой целью планируется 
закупить передвижную автолабораторию 
«Газель». Каждая улица получит паспорт 
с техническими параметрами. Экономис-
ты рассчитают и необходимые затраты 
на обновление муниципальной техники. 
Эффективность новой схемы опробуют на 
экспериментальных площадках в каждом 
районе. Создана основа принципиально 
новой санитарной схемы уборки города, 
при которой не останется бесхозных терри-
торий. Реализация проекта рассчитана на 
привлечение средств — дополнительно к 
бюджетным — хозяйствующих субъектов, 
ответственных за пятнадцатиметровую 
полосу своей земли.

Аìóðñêàÿ îáëàñòü

ÓЛÈЦы СТАнÓТ ЧÈще

На улицах Благовещенска начал 
работать новый пылесос. За последние 
три года муниципальным предприятием 
ГСТК было приобретено 70 единиц ав-
тотранспорта на общую сумму 48 651 
тысячу рублей: 33 единицы автотранс-
порта за счет кредитов и два — за счет 
бюджетных средств по муниципальной 
целевой программе «Развитие дорожно-
уличной сети и дорожного хозяйства го-
рода Благовещенска на 2006—2010 годы»,  
а также 35 единиц за счет собственных 

средств предприятия. В марте этого года 
предприятие приобрело японский пылесос 
марки ISUZU. За одну смену, которая 
начинается в десять часов вечера и закан-
чивается в семь утра, пылесос способен 
убрать десять кубометров мусора. Как гово-
рят водители, машина легка в управлении 
и очень экономична: расходует 22 литра 
топлива за один час работы. Принцип ра-
боты агрегата прост: машина из четырех 
распылителей смачивает дорогу, щетки 
сметают мусор, и пылесос засасывает его 
в емкость. В настоящее время на балансе 
предприятия находится 138 единиц авто-
транспорта и спецтехники.

Èðêóòñêàÿ îáëàñòü

ÐАЗÐАбОТАн ПÐОГнОЗ 
ПОТÐебнОСТÈ В СПеЦÈАЛÈСТАХ

Этот важный документ подготовлен 
администрацией области совместно с Бай-
кальским государственным университетом 
экономики и права. Согласно прогнозу, 
общая потребность организаций области 
в кадрах с 2008 по 2020 годы составит 1 
323 тысяч человек. Потребность в специ-
алистах с начальным профессиональным 
образованием за этот период составит 51,1 
процента, высшим — около 26 процентов, 
средним — 22,8 процента. От общей 
потребности в рабочей силе специалисты 
с начальным образованием составят в 
этом году 46,5 процента, в следующем 
— 46,1 процента, в 2010 году — 35,3 
процента. Наибольшая необходимость в 
кадрах прогнозируется на предприятиях, 
осуществляющих добычу полезных иско-
паемых, предоставляющих различные виды 
коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг. В 2008—2010 годах спросом 
будут пользоваться такие профессии, как: 
механик, слесарь, оператор, аппаратчик 
и машинист установок, электросварщик, 
учитель и воспитатель, водитель, врач, 
инженер, технолог, строитель, плотник, 

каменщик и маляр. Спрос на специаль-
ности экономического, юридического и 
гуманитарного направлений в эти годы 
будет сравнительно невысоким. Чтобы 
уравновесить спрос и предложение на 
специальности, ежегодно проводятся 
выставки, позволяющие выпускникам 
школ определиться с выбором профессии.  
В этом году в выставке-ярмарке «Знание. 
Профессия. Карьера» примут участие  
21 вуз и 20 учреждений среднего профес-
сионального образования. На выставке 
будут продемонстрированы современ-
ные технологии и методики обучения, 
инновационные учебные программы.  
В рамках мероприятия будет проведено 
анкетирование выпускников школ области 
с целью изучения их мнения о професси-
ональном будущем. Ежегодно выставку 
посещают около 10 тысяч человек.

нîвîñòè êîìïàíèé

ÌОСÊВА ПÐÈÐАСТеТ ВОÊЗАЛАÌÈ

Правление ОАО «Российские железные 
дороги» рассмотрело генеральную схему 
развития Московского железнодорожного 
узла до 2020 года.

По словам первого вице-президента 
РЖД Вадима Морозова, генеральная схе-
ма предполагает полную электрификацию 
Малого железнодорожного кольца столицы 
к 2011 году и перевод на обслуживание 
не только грузовых, но и пассажирских 
перевозок. Это позволит разгрузить назем-
ный городской транспорт и метрополитен. 
Кроме этого, в Москве решено построить 
новые вокзальные комплексы. Один из них 
разместится на Комсомольской площади, 
где уже имеются три вокзала, по соседству 
с железнодорожной станцией «Каланчев-
ская», второй рядом с платформой «Пло-
щадь Ильича», а третий на территории 
комплекса «Москва—Сити».

Железнодорожный вокзал рядом со 
станцией «Каланчевская» будет представ-
лять собой большой комплекс зданий, а 
также инфраструктуру для обслуживания 
пассажиропотока трех московских аэро-
портов — Внуково, Домодедово и Шере-
метьево. Также частично этот комплекс 
будет принимать пассажиров северного 
направления и пассажиров высокоскорост-
ных поездов направления Москва—Санкт-
Петербург. 

Общий объем инвестиций по фи-
нансированию генеральной схемы до 
2020 года — 697 миллиардов рублей.  
По словам Вадима Морозова, есть догово-
ренность с правительством Москвы о том, 
что доля города будет не меньше, чем их 
компании. При этом РЖД рассчитывает 
также на поддержку федерального бюд-
жета до 50 процентов от общей стоимости 
проектов, в том числе за счет Инвестицион-
ного фонда РФ, и на привлечение частного 
капитала.

àлåêсандð яðîØÓÊ
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Знаменитый клоун, директор Ека-
теринбургского цирка, народный 
артист России Анатолий Марчев

ский 9 апреля отметил шестидесятилетний 
юбилей.

Он — достойный представитель когор-
ты таких мастеров, как Карандаш, Юрий 
Никулин и Олег Попов.

Возглавив в 1994 году екатеринбург-
ский цирк, Марчевский сделал его ведущим 
в стране. Творческую и организаторскую 
деятельность Анатолий Павлович совме-
щает с законотворчеством. Он — депутат 
Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области. Более 
того, Марчевский, единственный из деяте-
лей культуры Среднего Урала, был избран 
членом Совета по культуре и искусству 
при Президенте Российской Федерации.

Большой прорыв в сфере культуры, по 
мнению Анатолия Марчевского, произо-
шел в 2007 году, когда Законодательное 
собрание Свердловской области приняло 
Обращение к Президенту РФ и к высшим 
органам исполнительной и законодательной 
власти о необходимости сделать развитие 
культуры в стране пятым приоритетным 
национальным проектом. Одним из иници-

Подарок от юбиляра
аторов этого Обращения стал 
депутат Марчевский.

— Культура должна быть 
доступной для всех граждан 
независимо от их достатка, —  
убежден Анатолий Павлович. 
— Без культуры, по большому 
счету, невозможен и экономи-
ческий прогресс России.

Как директор цирка и 
режиссер-постановщик спек-
таклей, Анатолий Марчевский 
последовательно претворяет 
в жизнь свои взгляды на 
воспитание молодежи в духе 
патриотизма, добра и чело-
вечности.

На свой юбилей Анатолий 
Марчевский подготовил Ека-
теринбургу великолепный по-
дарок — Первый Всемирный 
фестиваль клоунов.

— Я отстоял фестиваль у 
Москвы, и он будет работать 
на престиж нашего города, до-
ставит радость екатеринбурж-
цам и жителям Свердловской 
области, — сказал юбиляр.

äàТà

Ìàðèÿ ПеТÐÓшÊО,  
Тàòüÿíà АнДÐееВА (фîòî)

èсïîльçîâанû сîîбщåнèя сîбсòâåннûõ êîððåсïîндåнòîâ, 
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Строительству и реконструкции под-
вергнутся многие объекты столичного 
железнодорожного узла, в том числе пром-
зоны. Как сообщил вице-президент «РЖД» 
вице-президент «РЖД» Олег Тони, сейчас 
реализуются два проекта по реорганизации 
промзон, принадлежащих РЖД. Первый из 
них предусматривает закрытие грузового 
двора у Рижского вокзала. Это позволит 
освободить 36 гектаров земли, на которой 
будет построено жилье, гостиничный комп-
лекс, общественные здания и сооружения. 
Второй проект — территория за Киевским 
вокзалом. Над железнодорожными путями 
предполагается построить офисно-гости-
ничный комплекс, приблизительно два 
миллиона квадратных метров. Работы по 
этим пилотным проектам начнутся в сле-
дующем году.

Как сообщил директор «Гипротранс-
ТЭИ» Федор Пехтерев, в Москве плани-
руется закрыть шесть грузовых дворов с 
переводом основного грузопотока за пе-
ределы города. Кроме этого, генеральной 
схемой также предусмотрено сокращение 
доли транзитных грузов, проходящих 
через Москву. К 2020 году планируется 
полностью убрать транзитный грузопоток, 
идущий через столицу, за счет развития 
логистических центров на Большом же-
лезнодорожном кольце.

беЗОПАСнОСТь È нАДеЖнОСТь 
СнАбЖенÈя ГАЗОÌ

Специалисты ОАО «Уральские газовые 
сети» начали подготовку к будущей зиме. 
На ремонт и модернизацию газораспреде-
лительных сетей Свердловской области 
будет потрачено 96 миллионов рублей. 
Основные средства направляются на 
переоборудование газорегуляторных пун-
ктов, которые обеспечивают стабильность 
давления в газораспределительных сетях. 
На 43 объектах предстоит установить 
высокотехнологичные узлы итальянского 
производства (фирмы TARTARINI). Мас-
штабные замены оборудования, которое 
отслужило более двадцати лет, пройдут 
в городах Качканар, Нижний Тагил, Вер-
хняя Салда, Кировград, Красноуральск, 
Каменск-Уральский, Серов, Североуральск, 
Краснотурьинск, Красноуфимск, Полевс-
кой и Первоуральск.

Главное преимущество итальянской 
техники заключается в том, что она ус-
тойчива к резким изменениям входного 
давления. Помимо гарантий безопасности, 
увеличивается безремонтный срок работы 
приборов. Уже завершены все проектные 
работы, закупленное оборудование мон-
тируется.

Второе направление — замена пов-
режденных участков газопроводов. Пла-

нируется заменить более трех километров.  
В основном, это касается поселковых сетей —  
в селах Талица, Двуреченск, Маминское 
и подземных газопроводов в городах Ка-
менск-Уральский, Полевской, Ревда.

Будет решена и проблема старых катод-
ных станций. Их более надежную работу 
обеспечит установка нового, современного 
оборудования электрохимзащиты. Оно 
оснащено датчиками телеметрического 
контроля, которые позволяют с диспетчер-
ского пункта изменять параметры настрой-
ки станций и сигнализируют о попытках 
взлома. После модернизации расходы 
электроэнергии на станциях снизятся на 
25 процентов.

Безаварийность эксплуатации газопро-
водов во многом обеспечивается своевре-
менной диагностикой труб. В 2008 году 
специалисты Уральских газовых сетей 
проведут обследование 154 километров 
подземных сетей, срок службы которых бо-
лее 20 лет. Диагностика будет проводиться 
на основе магнитной памяти металла. Для 
освоения данного метода восемь специалис-
тов компании проходят сейчас обучение в 
специализированном центре в Москве.
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ПÐОбЛеÌы ФÈÊСÈÐÓЮТСя. 
ÊТО ÈХ бÓДеТ ÐешАТь?

Главные проблемы рынка труда 
России — его хаотичность, отсутствие 
системы в подготовке кадров. К примеру, 
постоянно существует потребность в ква-
лифицированных работниках на предпри-
ятиях машиностроительного комплекса, 
где не хватает токарей, фрезеровщиков, 
электросварщиков. Машиностроение 
Самарской области хоть сегодня готово 
принять на работу более 10 тысяч чело-
век. Но где их взять? На рынке труда в 
регионах давно уже нет баланса спроса 
и предложения. Молодежь ориентируется 
на стереотипы о престижности профессий 
и вовсю стремится выучиться на юристов, 
финансистов, менеджеров, дизайнеров. А 
развивающаяся экономика создает рабо-
чие места для станочников, строителей, 
мастеров сферы обслуживания.

Два года назад, на заседании Госу-
дарственного совета «О развитии образо-
вания в Российской Федерации» 24 марта 
2006 года Владимир Путин призывал: 
«Сегодня нужно проанализировать содер-
жание и саму направленность программ 
среднего профобразования, сориентиро-
вать их на запросы отечественного пред-
принимательства и конкретных сегментов 
рынка труда, при этом учесть потребность 
разных территорий в специалистах. Здесь 
Федерации надо поработать вместе с реги-
онами — это еще одна сфера совместного 
приложения усилий».

На том же Госсовете Президент 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин 
отмечал, что государство должно играть 
ведущую роль в кадровой политике. 
Потому что оно определяет макропара-
метры развития экономики, структурные 
социальные изменения, является основ-
ным работодателем. Естественно, что 
национальная система прогнозирования 
потребности в кадрах должна в качестве 
лидера рассматривать государство. При 
этом осторожный оптимизм внушают 
формирующиеся элементы мониторинга 
и прогнозирования потребности в кадрах. 
В частности, каждое предприятие дает 
информацию о своих кадровых запросах, 
которая фиксируется государственной 
статистикой. Но кто и как будет откли-

каться на этот призыв заводов и частных 
фирм? Может, не дожидаясь решения 
кадровых проблем в национальном мас-
штабе, более серьезно взяться за дело 
регионам?

ОбщÈй яЗыÊ  
ÌеЖДÓ ПеДАГОГОÌ  
È ПÐОÌышЛеннÈÊОÌ —  
ÓЖе ПОЛДеЛА

Дефицит кадров в промышленности, 
строительстве, сельском и жилищно-
коммунальном хозяйстве заставляет пра- 
вительство Пермского края изменить 
кадровую политику в регионе.

По мнению исполняющего обязаннос-
ти министра образования Пермского края 
Николая Карпушина, сильно мешает 
отсутствие контакта между системой 
образования и работодателями. Как 
следствие — учебные заведения не могут 
оперативно реагировать на конкретные 
запросы рынка труда. По данным Рос-
сийского союза промышленников и пред-

принимателей сегодня средний возраст 
инженерно-технических работников на 
многих предприятиях: 55—62 года. Вузы 
исправно «пекут» им на смену молодых 
специалистов. Но почему-то массового 
спроса на молодых инженеров нет. Не-
ужели предприятия реального сектора, 
выходящие из кризиса, не заинтересованы 
в обновлении кадров? Или вузы готовят 
специалистов не тех направлений?

— Проблема нехватки квалифициро-
ванных кадров — это вопрос, который 
бизнес и власть должны решить совмест-
но, — уверен губернатор Пермского края 
Олег Чиркунов. В марте он посетил три 
крупных промышленных предприятия 
Лысьвенского и Чусовского районов, 

где кадровый дефицит промышленники 
называли как основную проблему.

На всех трех заводах — Лысьвенском 
металлургическом, Чусовском металлур-
гическом и ООО «Привод» — сегодня 
идут инвестиционные процессы, растут 
объемы производства. Чусовскому ме-
таллургическому заводу, к примеру, 
предстоят в ближайшие три года самые 
глобальные изменения, в том числе и в 
связи с участием в федеральном проекте 
«Стан-5000». «Реализация этого проекта 
составит треть инвестиций Пермского 
края, — сказал губернатор. — По сути 
дела, Чусовской металлургический завод 
станет через три года другим предприяти-
ем. И, как и у других заводов, которые 
демонстрируют сегодня ускоренное раз-
витие, перед ним особенно остро встает 
проблема квалифицированных кадров».

На заводе «Привод» сейчас не хва-
тает полтысячи рабочих, что в будущем 
может серьезно помешать увеличению 
мощностей предприятия. Эта проблема 
накапливалась годами, констатировал гу-
бернатор. С начала 90-х годов профессия 
рабочего перестала быть востребованной 
среди молодежи. Чтобы уйти от такого 
перекоса, сейчас учреждениям профес-
сионального образования вместе с кад-

ровыми службами самих заводов важно 
выстроить программы по привлечению 
молодежи на рабочие специальности.

— У власти и у предприятий разные 
функции, — подчеркивает Олег Чирку-
нов. — Наша задача — готовить спе-
циалистов, а их задача — организовать 
работу кадровых служб таким образом, 
чтобы мы воспринимали их заказы, учи-
ли людей под их потребности. Пока не 
дорабатывают и те, и другие. Система 
регионального профессионального обра-
зования не успевает за потребностями 
промышленной отрасли в рабочих кадрах. 
Исправить эту ситуацию — значит при-
дать промышленности региона дополни-
тельный стимул для развития.

ГËàÂíàя ТåМà íîМåðà | ÊàäðîÂàя ПîËèТèÊà ðåГèîíîÂ

кадровый кризиС и антикризиСная 
Программа. Что Сильнее? Тàòüÿíà бАТÓеВА,  

евгåíèÿ СÈЛÈВАнОВА

Ó÷åíûå ïðîгíîçèðóюò: ê 2012 гîäó èç çîíû áåçðàáîòèцû 
Ðîññèÿ ïåðåéäåò в çîíó äåфèцèòà êàäðîв. Пðèçíàêè êàä-
ðîвîгî êðèçèñà вñå î÷åвèäíåå. Óäàñòñÿ ëè åгî èçáåæàòü?

мы должны готовить  по-настоящему востребованные кадры. 
для этого будем укреплять  взаимодействие с работодателями 

в образовательном процессе, продолжим поддержку 
инновационных образовательных учреждений  

как своеобразных точек роста, будем работать   
над укреплением материально-технической базы  

всего образовательного процесса.
Из выступления Дмитрия МЕДВЕДЕВА на заседании Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике 28 февраля 2008 года
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ÊàäðîÂàя ПîËèТèÊà ðåГèîíîÂ | ГËàÂíàя ТåМà íîМåðà

Губернатор предложил бизнесу и му-
ниципальной власти совместно с краевой 
администрацией разработать и внедрить 
механизм подготовки молодых специа-
листов для конкретных предприятий. По 
его словам, это могут быть сертификаты 
на обучение, по которым заводы станут 
направлять свою молодежь в професси-
ональные учебные заведения.

Оригинальную организационную мо-
дель постепенной ликвидации кадрового 
дефицита ищет совет по промышленности 
при администрации города Перми. Здесь 
подписано трехстороннее соглашение 
между главой Перми Игорем Шубиным, 
Пермским научным центром Уральско-
го отделения РАН и советом ректоров 
вузов Пермского края. Предполагается 
создать единую систему профориен-
тации молодежи, а также обучения и 
переподготовки кадров. Члены совета 
надеются, что молодые люди, получив 
образование, не станут искать работу не 
по специальности.

ГОСÓДАÐСТВО  
È ЧАСТные ФÈÐÌы 
ОбъеДÈняЮТСя

В Сибири тоже пытаются поставить 
образование на службу экономике. Крас-
ноярцы начали коренную модернизацию 
системы высшего и профессионально-
технического образования. Для этого 
создают в Красноярске Сибирский фе-
деральный университет. Система такого 
образования принимает черты государ-
ственно-частного партнерства.

— Содержание образования должны 
определять не только вузы по своему 
разумению, но и бизнес, и экономические 
власти, и власти региона, — поясняет гу-
бернатор Красноярского края Александр 
Хлопонин. — Центры образования будут 
размещены там, где есть точки роста или 
же ощущается наибольшая потребность в 

кадрах. К примеру, в Ачинске откроется 
центр по нефтепереработке, в Лесоси-
бирске — по лесопереработке, в Емель-
яново — по дорожному строительству, в 
Сосновоборске — по машиностроению. 
Одно из главных требований к таким 
центрам — тесное взаимодействие с 
работодателями.

В прошлом году Сибирский феде-
ральный университет, в состав которого 
вошли четыре вуза, принял первые шесть 
тысяч первокурсников. В университете 
губернатор намерен создать мощную 
инфраструктуру для научно-исследо-
вательских работ, которую могли бы 
использовать другие вузы и научные 
учреждения Красноярска. Это реальный 
стимул для развития науки.

Процесс формирования университе-
та по времени достаточно длительный 
— пять—семь лет. Он включает в себя не 
только освоение новых образовательных 
технологий, но и строительство кампу-
сов для преподавателей и студентов, 
общежитий. Предстоит связать в единую 
цепочку все существующие научные 
центры, включая Сибирский федераль-
ный университет, венчурные компании, 
государственные и частные корпорации, 
заинтересованные во внедрении новых 
наукоемких, ресурсо- и энергосберега-
ющих технологий. Университет должен 
быть конкурентоспособен на мировом 
уровне — среди крупнейших мировых ву-
зов мировой образовательной системы.

Уже сегодня здесь заботятся о бу-
дущем трудоустройстве выпускников. 
В декабре прошлого года между Си-
бирским федеральным университетом и 
агентством труда и занятости населения 
администрации Красноярского края под-
писано «Соглашение о сотрудничестве 
по вопросам содействия трудоустройству 
выпускников». 18 марта торжественно от-
крыт информационный терминал Службы 
занятости. С его помощью можно узнать 
многое: как найти работу на инвести-
ционных проектах Красноярского края, 
какие специалисты нужны на краевом 
рынке труда, какие услуги предоставляет 
Служба занятости выпускникам. Здесь 
же размещен банк вакансий предприятий 
и организаций, расположенных в Красно-
ярске; он содержит около тысячи вакан-
сий и будет обновляться еженедельно. 
В дальнейшем планируется подключение 
терминала к глобальной сети Интернет, 
что позволит сотрудникам Центра опера-
тивно обновлять собственную базу вакан-
сий и базу агентства. Работать он будет 
круглосуточно, в свободном доступе для 
всех желающих.

Открытие Сибирского федерального 
университета положило начало форми-
рованию сети научно-образовательных 
комплексов. По мнению Министра обра-
зования и науки Российской Федерации 

Андрея Фурсенко, «это логическое 
продолжение нацпроекта. Комплексы 
должны развиваться по всей стране, а 
не сосредотачиваться исключительно в 
двух-трех городах».

нА ЧеÌ È ÊАÊ ÓЧÈТь 
СОВÐеÌеннОГО ÐАбОЧеГО?

Преодоление упадка в промышлен-
ности остро напоминает не только о 
потерянных объемах продукции, но и об 
утраченных квалифицированных кадрах. 
Надо возобновлять и количество, и про-
фессионализм сегодняшних рабочих. Не-
вузовское профессиональное образование 
постепенно приобретает черты самостоя-
тельной, самоценной системы со специ-
фическими задачами. Это не подготовка 
к вузу, как зачастую воспринимается, 
— это подготовка к профессиональной 
деятельности, один из обязательных 
элементов которой — учебная практика. 
Желательно на современном производ-
стве — с хорошей организацией труда 
и техникой, соответствующей мировым 
стандартам.

Такие примеры есть. Гостеприимно 
и деловито встречают будущих профес-
сионалов Липецкий металлургический 
комбинат и Красноярский алюминиевый 
завод, Красногорский завод имени Зве-
рева в Московской области. Пока что 
перечисление длинным не получается.

ОСнОВА ДЛя ПÐеОДОЛенÈя 
ДеФÈЦÈТА ÊАДÐОВ

Министр образования и науки Рос-
сийской Федерации Андрей Фурсенко 
отмечает, что сегодня в России за-
кладывается основа для преодоления 
дефицита технических кадров в нашей 
промышленности. Уже существует 76 
ресурсных центров для всей страны по 
востребованным в экономике направлени-
ям подготовки. В них обучается примерно 
60 тысяч человек, среди них не только 
молодые люди, которые получают свою 
первую профессию, но и рабочие, повы-
шающие квалификацию. В ближайшей 
перспективе — формирование на основе 
этих структур независимых центров сер-
тификации и квалификации.

Созданные при Российском союзе 
промышленников и предпринимателей 
рабочие группы с участием специалистов 
Минобразования проектируют новые ор-
ганизационно-экономические и норматив-
ные механизмы, стимулирующие взаимо-
выгодное взаимодействие предприятий и 
образовательных учреждений. В регионах 
с нетерпением ждут результатов этой 
работы. Решить проблему полноценного 
обеспечения кадрами развивающейся рос-
сийской экономики можно только тогда, 
когда образование, наука, производство 
и государство выступают как социальные 
партнеры.

Гóбåðнаòîð Пåðмсêîãî êðая îлåã ×èðÊÓíîÂ 
на сîâåщанèè ïî îбсóæдåнèþ êадðîâûõ ïðîблåм
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Эта модель направлена на получение 
качественного и востребованного 
современной экономикой и обще-

ством образования. Об этом Министр об-
разования и науки Российской Федерации 
Андрей Фурсенко говорил на недавнем 
заседании Совета при Президенте РФ по 
реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике.

— Известно, что по всем направле
ниям национального проекта отрабо
тан конкурсный механизм поддержки 
лидеров. Ведь бюджетные средства 
распределялись на основе обществен
ной оценки?

— Можно уверенно сказать, что сегод-
ня система образования стала более от-
крытой к запросам и контролю со стороны 
общества, чем до начала национального 
проекта.

Среди поддержанных по конкурсу ин-
новационных школ свыше трети — сель-
ские социо-культурные комплексы (более 
двух тысяч). Такая школа постепенно 
становится не только образовательным, но 
современным информационным, культур-
ным центром, где проходят самые значи-
мые местные события. Все жители могут 
пользоваться библиотекой, медиатекой, 
спортзалом, заниматься художественной 
самодеятельностью.

На базе инновационных учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования при совместной работе феде-
ральной, региональной власти и бизнеса 
формируется костяк ресурсных центров 
для всей страны по востребованным эко-
номикой направлениям подготовки. В них 
смогут проходить подготовку и молодые 
люди, получающие свою первую профес-
сию, и рабочие, повышающие квалифика-
цию. Тем самым закладываются основы 
для преодоления дефицита кадров.

— Андрей Александрович, рас
скажите, пожалуйста, подробнее о 
системе отбора лучших российских 
инновационных вузов.

— Инновационные вузы были отобра-
ны с активным участием работодателей в 
условиях жесткого конкурса. В течение 

двух лет в рамках нацпроекта 57 инно-
вационных вузов, в которых обучается 
около 700 тысяч студентов, получили 
государственную поддержку, как я уже 
говорил, в объеме 20 миллиардов рублей. 
Благодаря выделенным средствам, в вузах 
была значительно обновлена материально-
техническая база, закуплено уникальное 
научное оборудование, разработаны новые 
образовательные программы и технологии, 
дополнительный импульс получили фунда-
ментальные научные исследования.

Инновационные вузы стали центрами 
повышения квалификации для профессор-
ско-преподавательского состава других 
учреждений высшего профессионального 
образования. Эта поддержка помогает 
развивать научную, экономическую и 
академическую самостоятельность вузов, 
достичь оптимального баланса между 
реализацией компетентностного подхода 
и фундаментальной подготовкой, что для 
молодых людей крайне важно с социаль-
ной точки зрения.

Хочется отметить, что после принятия 
в конце прошлого года закона об интег-
рации науки и образования усилилось со-
трудничество научных школ и институтов 
разной ведомственной принадлежности.

— Как вы считаете, чему будет 
способствовать формирование науч
нообразовательных комплексов?

— С поддержки инновационных вузов 
и создания в рамках национального про-
екта Южного и Сибирского федеральных 
университетов и началось формирование 
сети таких научно-образовательных 
комплексов. В ближайшей перспективе 
они, а также бизнес-школы — Высшая 
школа менеджмента в Санкт-Петербурге 
и Московская школа управления «Скол-
ково» — должны стать центрами иннова-
ционного развития и подготовки кадров 
международного уровня,

В 2007 году федеральные университе-
ты уже осуществили первый набор сту-
дентов на первый курс. На свое развитие 
они получили в 2006 году один миллиард 
рублей, в 2007-м — семь миллиардов 
рублей.

Предполагается, что уже в течение 
пяти—шести лет высшие учебные заведе-
ния новой модели войдут в число десяти 
ведущих вузов России, а к 2020 году — в 
число 100 лучших университетов мира. 
Создание этих университетов позволит 
выработать модель перспективного рос-
сийского вуза для других регионов.

— Есть ли существенные пере
мены в сфере профессионального 
образования?

— В 2007 году принят федеральный 
закон о расширении участия работодате-
лей в разработке и реализации государ-

Мèнèсòð îбðаçîâанèя è наóêè ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè àндðåé ФÓðÑåíÊî
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ственной политики в области профессио-
нального образования. Закон предостав-
ляет объединениям работодателей право 
участвовать в разработке среднесрочного 
прогноза и мониторинге потребности эко-
номики в профессиональных кадрах. Его 
реализация позволит устранить несоот-
ветствие между спросом и предложением 
на рынке труда.

В прошлом году в национальный 
проект вошло направление по поддержке 
учреждений начального и среднего про-
фессионального образования. Впервые 
был проведен конкурс этих образова-
тельных учреждений, определены 76 
победителей.

Среди них 45 учреждений среднего 
профессионального образования и 31 
учреждение начального профессиональ-
ного образования, расположенные в 40 
регионах России. Победители не только 
получили деньги из федерального бюд-
жета, но и привлекли средства бизнеса 
и регионов на сумму 1,93 миллиарда 
рублей. Продемонстрировав тем самым 
непосредственное участие работодателей 
в подготовке высококвалифицированных 
кадров для своих производств.

В стране впервые проводится столь 
масштабный проект по стимулированию 
подготовки рабочих кадров для высоко-
технологичных производств. В рамках 
этого направления отрабатывается новый 
формат отношений бизнеса и образова-
ния — модели государственно-частного 
партнерства. На совершенствование 
механизмов взаимодействия с работо-
дателями направлены инновационные 
образовательные программы победителей 
конкурсного отбора.

— Как внедряются региональные 
проекты модернизации образования?

— В 2007 году 21 субъект Российской 
Федерации, внедряющий комплексные 
проекты модернизации образования 
(КПМО), получил государственную под-
держку. В 2008 году число таких регионов 
будет увеличено.

Несмотря на различные стартовые 
возможности, все регионы-победители 
приняли обязательства обеспечить к 2009 
году современные условия обучения не 
менее чем для 70 процентов школьников. 
В Республике Мордовия, в Новосибир-
ской и Свердловской областях планиру-
ется, что этот показатель превысит 90 
процентов.

Выполнение обязательств субъектами 
Российской Федерации, внедряющими 
КПМО, дало ощутимый эффект уже в 
2007 году. Так, за счет введения новой 
системы оплаты труда с начала 2007—

2008 учебного года в «пилотных» шко-
лах субъектов Российской Федерации, 
внедряющих КПМО, зарплата учителей 
повысилась в среднем более чем на 25 
процентов. Существенно (более чем на 
80 процентов) зарплата выросла и у 
наиболее качественно работающих педа-
гогов. В среднем в «пилотных» школах 
доля таких учителей составляет около 
15 процентов.

— Андрей Александрович, каковы, 
на ваш взгляд, главные итоги двух лет 
реализации проекта?

— Приоритетный национальный 
проект «Образование» инициировал сис- 
темные изменения для формирования 
современной модели образования всех 
уровней — общего, среднего специального 
и высшего, — интегрированной с наукой 
и экономикой. Нацпроект обновил пред-
ставление о том, что такое современное 
образование, обозначил основные принци-
пы построения образовательной системы, 
адекватной современным социально-эко-
номическим запросам.

Приоритетный национальный проект 
«Образование» — это открытость образо-
вания к внешним запросам, применение 
новых управленческих инструментов, поз-
воляющих гибко реагировать на внешний 
заказ. Это ставка на лидеров: на лучших 
учителей, на лучшие инновационные 
школы, вузы, учреждения начального и 
среднего профессионального образования 
и, наконец, на регионы, которые готовы 
взять на себя ответственность за реали-
зацию новых инструментов на практике. 
Отработанные модели развития универ-
ситетов и инновационных вузов в части 
взаимодействия бизнеса, науки и обра-
зования предстоит распространить и ис-
пользовать для эффективного включения 
остальных учреждений профобразования 
в программы регионального и макрореги-
онального развития.
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О проблемах дополнительного 
образования государственных 
и муниципальных служащих 

корреспондент «Губернского делового 
журнала» беседовал с деканом факуль-
тета академических программ обучения 
Академии народного хозяйства, канди-
датом экономических наук Вячеславом 
Кузнецовым и профессором, доктором 
экономических наук, академиком РАЕН 
Сергеем Мельниковым.

— В минувшем марте одновре
менно с выборами главы государства 
прошли выборы в муниципальные 
собрания. Лично я голосовал за 
археолога, так как мне показалось, 
что он и человек хороший, и интел
лигент, так что не даст в обиду не 

только достопримечательности, но и 
всю «малую родину». Впрочем, есть 
некоторое сомнение. А насколько 
подготовлен этот человек к управле
нию хозяйственной деятельностью?

Вячеслав Кузнецов:
— Учиться управлению государ-

ственными и муниципальными делами 
обязан каждый, кто становится государ-
ственным и муниципальным служащим. 
Практика назначений в управленцы себя 
изжила. Во власть должны приходить 
люди не только с дипломами о высшем 
образовании, но и обладающие навыка-
ми и знаниями хороших организаторов 
— менеджеров.

Когда наши граждане идут на выборы, 
всех волнует вопрос: сможет ли новая 
власть так наполнить общий бюджет, 
чтобы его хватило на повышение бла-
госостояния избирателей. И тут очень 
многое зависит от профессионализма 
государственных и муниципальных 
служащих, от их умения эффективно 
использовать возможности территорий 
и муниципальной собственности.

— Помоему, вы говорите о ка
кихто заоблачных далях. Министр 

ПроФеССионалы  
для вертикали влаСти

регионального развития Дмитрий 
Козак недавно обнародовал данные 
о том, что только самые инициатив
ные регионы разработали програм
мы своего развития на 10—20 лет 
вперед. А в большинстве субъектов 
Федерации и, тем более, почти во 

всех 24 тысячах муниципальных 
образований не знают, куда они 
движутся. В соответствии с Градо
строительным кодексом, территори
альное планирование должно быть 
завершено до первого января 2010 
года, но этот срок переносился уже 

дважды — сначала на 2006, затем 
на 2008.

Сергей Мельников:
— Проблема заключается в том, 

что, по мере углубления реформ, обна-
ружилось несоответствие между качест-
венно новыми задачами, решаемыми 
органами государственного и местного 
управления, и состоянием их кадрового 
корпуса. Сегодня профессиональная 
несостоятельность управленческих 
кадров, неспособность или нежела-
ние психологически перестраиваться, 
овладевать новыми методами работы, 

переходить от спокойной жизни в 
режим постоянной деловой активнос-
ти есть проблема общегосударствен- 
ная.

— Но ведь государство должно 
принимать меры по этому вопросу, 
в том числе законодательные.

Вячеслав Кузнецов:
— 6 октября 2003 года был принят 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 
Он определил новое российское поле 

В ìèíèñòåðñòвå îáðàçîвàíèÿ è íàóêè ÐФ èçäàí ïðèêàç î 
íîвîé, ñîîòвåòñòвóющåé ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì фîð-
ìå ïîäгîòîвêè ñïåцèàëèñòîв гîñóäàðñòвåííîé è ìóíèцè-
ïàëüíîé ñëóæáû.

Вëàäèìèð  
ЖÓÐАВЛеВ

àêадåмèê ðàåí Ñåðãåé МåËЬíèÊîÂ

По мере углубления реформ обнаружилось  несоответствие 
между качественно новыми задачами, решаемыми органами 

государственного и местного управления,  
и состоянием их кадрового корпуса.

каждый, кто становится государственным  
или муниципальным служащим, обязан постоянно учиться
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муниципального развития, в частности, 
впервые позволил четко разграничить 
полномочия разных уровней власти, 
решить застарелую проблему так назы-
ваемых «нефинансируемых мандатов», 
возложенных на органы местного самоуп-
равления. Закон четко определил, что ни 
федеральные, ни региональные законы не 
могут содержать положений, определяю-
щих объем расходов, осуществляемых за 
счет средств местных бюджетов. Однако 
одновременно новый закон расширил 

границы вмешательства государства в 
решение вопросов местного значения, 
создавая неоправданные барьеры на пути 
именно самостоятельного поиска направ-
лений и путей социально-экономического 
развития.

Так, при формировании территори-
альной организации местного самоуправ-
ления субъекту Федерации предоставле-
но полное право устанавливать границы 
муниципальных образований в соответ-
ствии с собственными представлениями 
об экономической целесообразности 
развития территории. На этой почве воз-
ник конфликт интересов бывших городов 
регионального значения, не получивших 
при установлении новой системы терри-
ториального устройства региона статус 
городских округов и утративших таким 
образом часть полномочий, а с ними 

— инвестиционную 
привлекательность 
и возможности са-
мостоятельного эко-
номического разви-
тия. В ходе реформы 
около 100 городов 
регионального зна-
чения (например , 
Гатчина, Приозерск, 
Ангарск, Шелехов) 
стали городскими по-
селениями, то есть 
муниципальными об-
разованиями, анало-
гичными по набору 
полномочий сельским 
поселениям. Руко-
водство субъектов 
РФ аргументирует 
эти шаги необходи-
мостью финансово 
подкрепить экономи-
чески слабые сель-
ские районы.

— В решении проблем более эф
фективной профессиональной под
готовки государственных служащих 
мы, наверняка, не одиноки.

Вячеслав Кузнецов:
— Мне довелось знакомиться с 

практикой подготовки служащих для 
государственной службы в США, в Ка-
наде и европейских странах. Исследуя 
международный опыт, можно выделить 
ряд общих для всех стран параметров. 
Статус государственного служащего, как 
правило, закреплен в соответствующих 
правовых документах. Обязательным 
условием для поступления на госу-
дарственную службу является наличие 
базового образования и специальной 
профильной подготовки. Кроме того, для 
повышения профессиональных навыков в 
процессе карьерного роста государствен-
ный служащий регулярно должен посе-
щать различные курсы переподготовки, 
повышения квалификации, проходить 
стажировки и т. д. В конце прошлого 
века во многих развитых европейских 
и американских странах были созданы 

äåêан ôаêóльòåòа аêадåмè÷åсêèõ ïðîãðамм îбó÷åнèя àêадåмèè наðîднîãî õîçяéсòâа 
Âя÷åслаâ ÊÓЗíåЦîÂ

специальные программы подготовки 
кадров для государственной службы, 
которые укладываются в единый образо-
вательный стандарт, получивший назва-
ние МРА (Master of Public Administra- 
tion).

— Специалист общественной ад
министрации?

Вячеслав Кузнецов:
— Да. Так вот в разных странах 

программы МРА имеют свои различия 
и свою специфику. Однако можно выде-
лить общие черты, которые позволяют 
говорить об универсальности данной 
специальности, независимо от страны 
или вуза. Такая программа является 
обязательной для любого чиновника, 
желающего продвинуться по карьерной 
лестнице. На такую программу прини-
мают только специалистов, имеющих 
высшее образование. В учебном плане 
практические занятия, как правило, 
составляют до 50 процентов от общей 
нагрузки. Кроме этого, одним из обя-
зательных завершающих этапов обу- 

чения является стажировка в государ-
ственных или муниципальных органах  
власти.

Таким образом, в рамках программы 
МРА готовятся высокопрофессиональные 
специалисты, обладающие всеми необхо-
димыми знаниями и навыками управле-
ния «ради общественной пользы».

— Интересно, а насколько этот 
опыт может быть востребован в 
России?

Сергей Мельников:
— Не только может, но и должен 

быть востребован. Эффективность прог-
рамм МРА давно не вызывает сомнений. 
Специалистов в области государствен-
ного управления по стандартам МРА 
готовят в США и Канаде, Германии, 
Франции, Италии и других европейских 
странах. В Китае с 2001 года программы 
МРА введены в 47 вузах страны и уже 
подготовлено более 10 тысяч специа-
листов.

В Министерстве образования и науки 
РФ издан приказ № 39 о начале подго-
товки государственных и муниципальных 
служащих в нашей стране по программе 
МРА. В соответствии с этим приказом 
в нашей Академии народного хозяйства 
начата разработка методик преподавания 
программ. Наш курс рассчитан на 72 
часа. Мы планируем использовать все 
формы обучения, в том числе дистанци-
онное. Этот всеобуч планируем открыть 
в начале нового учебного года.

в конце прошлого века во многих развитых европейских 
и американских странах были созданы специальные 

программы подготовки кадров для государственной службы, 
которые укладываются в единый образовательный стандарт, 
получивший название мра (Master of Public Administration — 

специалист  общественной администрации).

Практика назначений в управленцы себя изжила.  
во власть  должны приходить  люди не только с дипломами  

о высшем образовании, но и обладающие навыками  
и знаниями хороших организаторов — менеджеров.
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Вëàäèìèð  
ЗыÊОВ

Эòî вûñшåå ó÷åáíîå çàвåäåíèå вñåгäà áûëî íà îñîáîì ïîëîæåíèè. Ðàíüшå îòëè÷àëîñü 
ñîëèäíîñòüю è êîíñåðвàòèçìîì. Тåïåðü îñíîвàòåëüíîñòüю è íîвàòîðñòвîì. È òîгäà è 
ñåé÷àñ — эòî ðåàêцèÿ íà вûçîв вðåìåíè.

Речь о Высшей партийной школе, Уральском кадровом 
центре, Уральской академии государственной службы 
— названия разные, вуз один. Ректор академии, профес-

сор, доктор философских наук Владимир Лоскутов убежден, 
что он и его коллеги преподаватели несколько лет назад 
приступили к реальному освоению европейского стандарта 
высшего образования.

Владимир Лоскутов — выпускник философского факультета 
Уральского государственного университета. В УрГУ защитил 
кандидатскую диссертацию, работал преподавателем. Затем 
был приглашен в Институт философии и права на должность 
заведующего отделом философии. Здесь защитил докторскую 
диссертацию и стал профессором. В 1991 году постановлением 

ГËàÂíàя ТåМà íîМåðà | ÊàäðîÂàя ПîËèТèÊà ðåГèîíîÂ

ðåêòîð Óðальсêîé аêадåмèè ãîсóдаðсòâåннîé слóæбû Âладèмèð ËîÑÊÓТîÂ

Российского правительства назначен возглавлять Уральский 
кадровый Центр, который в 1995 году переименован в академию 
государственной службы.

— Владимир Анатольевич, вот если приземлить это 
понятие — вызов времени, каковы будут его составля
ющие элементы?

— Во-первых, речь идет о тенденциях развития государ-
ственного управления, на которые нам надо соответствующим 
образом реагировать. Примерно 30 процентов учебных курсов 
мы оперативно наполняем новым содержанием в соответствии 
с изменением стратегических ориентиров государственной по-
литики. Во-вторых, необходимо говорить о «вызовах» реформы 
высшего образования, хотя она во многом в настоящее время 
просто декларируется, тем не менее некоторые тенденции об-
новления уже достаточно четко просматриваются. Мы раньше 
многих начали осваивать новые образовательные техноло-
гии. Академия уже два года ведет совместно с Лондонским 
университетом подготовку магистров по государственному и 
муниципальному управлению. То, что у них называется MPA, 
— masters of public administration.

Готовили проект около четырех лет — ничего подобного 
в России нет. Студенты получают два диплома о высшем об-
разовании (степень магистра) — Лондонского университета 
и Уральской академии государственной службы. Чем, кстати, 
некоторые наши студенты уже воспользовались. Преподава-
тели проходят переподготовку в Лондоне. Вот буквально на 
днях выезжает группа из восьми преподавателей почти на 
половину месяца.

Что еще? Три года назад начали по определению некото-
рых острословов «методическую революцию». Пересмотрели 
устоявшуюся еще с советских времен систему, когда студенты 
полгода, извините, «валяют дурака», а потом успевают за ночь 
подготовиться к экзамену.

Сейчас наш студент под руководством преподавателя рабо-
тает с первого и по последний день семестра. В этих условиях 
сессия превратилась почти в пустую формальность. Для этого 
используем совершенно новые методические приемы. В Европе 
они так или иначе присутствуют, но у нас до последнего вре-
мени их не было. Мы разработали по каждому предмету так 
называемую «технологическую карту», согласно которой идет 
обучение и самообучение студента по той или иной учебной 
дисциплине. Она же является и своеобразной формой «об-
щественного договора» между студентом и преподавателем, 
которая делает процесс обучения прозрачным и эффективным. 
Задания студент получает на каждую неделю, у него загружен 
практически каждый день. При этом охватываются все учебные 
предметы.

Скажу откровенно, что эта европейская установка на упор-
ную каждодневную работу поначалу, мягко говоря, не вызвала 
восторга ни у студентов, ни у преподавателей. Отрицательных 
эмоций было море! Чуть ли не студенческий бунт поднялся. Но 
постепенно все привыкли к тому, что аудиторных часов стало 
меньше, а самостоятельной работы больше. Чтобы она была 
эффективной, создали соответствующую информационную, 
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методическую инфраструктуру. У нас даже студенческое обще-
житие полностью компьютеризировано. Студенты работают в 
Интернете и днем, и ночью. Читальный зал, библиотека, доступ 
к книгам — все это обеспечено на очень хорошем уровне.

Когда мы только начали внедрять эту систему, то на один 
год даже отменили экзаменационную сессию. Отчетность 
— по накопительной схеме. Все прописано — за какой вид 
работы сколько полагается баллов. В компьютерной сети сту-
денты имеют возможность посмотреть, какой у него рейтинг, 
сколько он на данный момент времени набрал баллов и что 
надо делать дальше. То есть процесс обучения становится 
осознанным. С помощью преподавателя студент выстраивает 
свою собственную траекторию обучения. Если считает, что 
по этому предмету достаточно тройки — пожалуйста, это 
стоит столько то баллов. Претендуешь на пятерку — выпол-
ни значительно больший объем работы и реши иного уровня  
задачи.

Есть выбор, но есть и обязательное условие — надо по-
стоянно упорно работать. Работать самому. Не хочешь, пока-
зываешь отрицательные результаты — выгоняем достаточно 
жестко. Хотя контингент у нас особенный. В этом учебном 
году при конкурсе 10 человек на место мы приняли более 70 
процентов медалистов. Но и их тоже достаточно часто отчис-
ляем за неуспеваемость.

— Наверняка, эта система и преподавателей застав
ляет менять стиль жизни. Всех ли устраивают новые 
требования?

— Коллектив у нас стабильный и достаточно професси-
ональный. Сильна тенденция, когда после окончания нашей 
академии выпускники остаются преподавать. Это очень 
важно. Мы сами выращиваем свои кадры. Средний возраст 
наших преподавателей — 42 года. Средний возраст докторов 
наук — 55 лет. Таких показателей нет ни в каком другом 
вузе. Наши преподаватели активно используют современные 
средства интенсификации труда. Они работают на нескольких 
площадках: со студентами, с государственными служащими, 
которые получают второй диплом, с теми, кто повышает ква-
лификацию. С магистрантами и диссертантами. Занимаются 
дистанционным образованием. Естественно, что и наука без 
внимания не остается. У многих преподавателей дома стоит 
компьютер, работу на котором оплачивает академия. Из 350 
академий России мы входим в десятку наиболее компьютери-
зированных. Повторяю, только использование новых инфор-
мационных технологий позволяет нам справляться с очень 
солидной преподавательской нагрузкой.

— Не слишком ли далеко вы забежали вперед? Нет ли 
у выпускников академии проблем с трудоустройством?

— Проблема вхождения наших выпускников в адми-
нистративную среду существует. Подбор кадров в органы 
государственной власти и местного самоуправления сейчас 
осуществляется на конкурсной основе. Вроде бы демократия 
— кто лучше, тот и занимает должность. Однако нередко это 
только декларация. Талантливых молодых людей, с широким 
и современным кругозором, но ершистых, с собственным мне-

Óðàëüñêàÿ àêàäåìèÿ гîñóäàðñòвåííîé ñëóæáû.
îбщåå ÷èслî слóшаòåлåé è сòóдåнòîâ —14 òûся÷. Пðåîбладаþò 

ãîсóдаðсòâåннûå слóæащèå ôåдåðальнûõ è мóнèöèïальнûõ îðãа- 
нîâ âласòè. äнåâная ôîðма îбó÷åнèя îõâаòûâаåò 1 000 сòóдåнòîâ.

Гîлîâнîé âóç ðасïîлаãаåòся â åêаòåðèнбóðãå. Фèлèалû â Êóð-
ãанå è ×åлябèнсêå èмåþò сòаòóс èнсòèòóòîâ ãîсóдаðсòâåннîé è мó-
нèöèïальнîé слóæбû. Êðîмå òîãî, дåéсòâóþò ôèлèалû â èæåâсêå, 
Пåðмè, Тþмåнè, îðåнбóðãå, Маãнèòîãîðсêå, íèæнåм Таãèлå è Ëан-
ãåïасå.

нàшà ñïðàвêà
нием нередко задвигают. Существует все-таки разница между 
старой управленческой средой и новой. В прежней — сильны 
традиции административно-командной системы. В ней главное, 
чтобы команда проходила без помех, как сигнал к безогово-
рочному исполнению.

В современной управленческой среде акцент делается на 
решение практических проблем. Вокруг нее выстраивается ин-
фраструктура из ресурсов, из разных людей. Возникает проект 
по решению этой проблемы. Соответственно, ценится так на-
зываемый проективный стиль мышления. В команде единомыш-
ленников возникает много уровней взаимодействий, которые 
не всегда совпадают со штатным расписанием, должностными 
инструкциями. Еще одно отличие — эта система обязательно 
должна представить людям продукт — решение проблемы. 
Старая административная среда, как правило, замкнута на себя. 
Самодостаточна. И зачастую не имеет практических выходов 
в реальную жизнь.

И все-таки, несмотря на противоречия между старым и 
новым, наши выпускники довольно успешно берут управлен-
ческие высоты. Примеров много. Несколько лет назад один наш 
выпускник попал в областное министерство по управлению 
имуществом. В информационно-аналитическую службу. Через 
два года стал начальником отдела. На сегодняшний день одна 
треть этого министерства — наши бывшие студенты. Такая 
вот, не самая плохая, солидарность

— А юный возраст ваших выпускников не настора
живает работодателей? Всетаки работа в структурах 
власти налагает особую ответственность.

— Специально чувству ответственности, воспитанию взрос-
лого отношения к жизни мы не учим. Но мы предпринимаем 
массу усилий, чтобы поднять культурный уровень студентов 
академии. Стараемся у них самих эту потребность пробу-
дить. Помочь сформировать внутреннюю интеллигентность. 
Это сверхзадача, над которой мы работаем. И мы можем 
с удовлетворением констатировать, что на всех разномас- 
штабных культурных мероприятиях наша академия неизменно 
первенствует. Театр, студия моды, хор, танцы, студенческое 
телевидение. На всех конкурсах мы всегда впереди. Вот эту 
атмосферу раскрытия внутреннего потенциала, развития талан-
тов и формирования высокой культуры мы целенаправленно 
создаем. Работаем ли это на воспитание государственной от-
ветственности? Вместе с багажом современных специальных 
знаний, я убежден, что работает.

ÊàäðîÂàя ПîËèТèÊà ðåГèîíîÂ | ГËàÂíàя ТåМà íîМåðà
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заЧем УЧатСя 
гоСУдарСтвенные СлУЖаЩие?

Все, кто получил высшее образование, рано или поздно 
осознают — надо снова учиться. У государственных 
служащих есть преимущество — специально для них при 

Уральской академии государственной службы создан Институт 
дополнительного профессионального образования.

Чему и как учат в институте, рассказывает директор 
Алексей Титков, кандидат экономических наук, доцент, в 
академии он работает с 1992 года. Пришел из УГТУ—УПИ, 
имея 20-летний преподавательский стаж. Читает лекции и ве-
дет семинары по государственному регулированию экономики 
и управлению проектами в органах государственной власти и 
местного самоуправления.

— Алексей Федорович, статус института предпо
лагает, что выпускники получают диплом. А если у 
государственного служащего нет возможности надолго 
оторваться от основной работы, как он может повысить 
свою квалификацию?

— В соответствии с Положением о дополнительном про-
фессиональном образовании, утвержденным Правительством 

Вëàäèìèð ФеДОÐОВ

Российской Федерации, есть три уровня обучения. Первый 
— это профессиональная переподготовка. В этом случае вы-
пускники получают диплом. Соответственно, и теоретическая 
подготовка здесь основательная. Я почему об этом говорю? 
Потому что наши слушатели довольно часто в анкетах, которые 
они заполняют по итогам обучения, пишут: побольше практики, 
поменьше теории. Их понять можно. Они погружены на своей 
работе во множество проблемных ситуаций. И, естественно, 
ждут конкретной «подсказки», как найти оптимальное решение. 
Мы же исходим из старой истины — нет ничего практичней 
хорошей теории. Поскольку именно широта кругозора, мето-
дическая грамотность современного государственного служа-
щего помогает ему находить эффективные способы решения 
социальных проблем.

Ну и что касается «оперативности» обучения, то для этого 
есть второй вид дополнительного профессионального образо-
вания — повышение квалификации. Здесь мы, конечно, идем 
навстречу пожеланиям руководителей государственных и 
муниципальных органов власти Уральского региона. За год у 
нас проходят повышение квалификации 1 300—1 600 человек. 
Чаще всего это среднесрочные курсы — трехнедельное обуче-
ние, свыше 100 аудиторных часов. Наконец, мы практикуем 
и такую форму повышения квалификации, как стажировки. 
Три—четыре дня читаем слушателям лекции, а потом они 
уходят на практику в структуры государственной власти или 
муниципального управления.

С этого года мы будем реализовать новый проект, начнем 
использовать технологии дистанционного обучения. Для того, 
чтобы слушатели из администраций муниципальных образо-
ваний приезжали не на две недели, а на четыре дня — про-
слушали установочные лекции, получили консультации, как 
пользоваться диском, на котором размещено все учебно-мето-
дическое обеспечение. Вернувшись на рабочие места, нашли 
время, чтобы работать с диском, выполнили три—четыре кон-
трольные работы, контрольное тестирование с использованием 
интернетовской связи. И на этой основе мы принимаем решение 
о завершении обучения.

— Чему вы учите своих слушателей?
— В базовую подготовку входят лекции об истории госу-

дарственного управления, об организации государственной и 
муниципальной службы России. Мы рассказываем о социологии 
и ее роли в системе государственного муниципального управ-
ления. Обязательно всем прочитаем курс «Психология профес-
сиональной деятельности государственных и муниципальных 
служащих». А дальше пошла специальная подготовка — это 
организация управления в современных условиях, управление 
проектами, государственное регулирование экономики, уп-
равление государственной и муниципальной собственностью. 
Даже есть вот такой специфический курс «Государственная 
политика в сфере религиозных отношений». Потом дисциплины 
специализации. Ведь госслужащие — они же узко специализи-
рованные. С муниципальными служащими нам проще. Скажем, 
специалисты по вопросам экономики, специалисты по вопросам 
земельных отношений. Или кадровые службы. Финансисты. 
Мы договариваемся и они формируют моногруппу. 

А когда речь идет о федеральных государственных служа-
щих, то приглашения мы рассылаем по всем городам и весям. И 
приезжают из различных структур: Росприроднадзор и тут же 
Роспотребнадзор и плюс еще Госрезерв. И в учебном процессе 
это различие интересов бывает сложно отразить. Мы сейчас 

äèðåêòîð èнсòèòóòа дîïîлнèòåльнîãî ïðîôåссèîнальнîãî îбðаçîâанèя ãîсóдаðсòâåннûõ  
è мóнèöèïальнûõ слóæащèõ Óðальсêîé аêадåмèè ãîсóдаðсòâåннîé слóæбû àлåêсåé ТèТÊîÂ
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пытаемся повлиять на структуры групп, которые собираем. 
Есть надежда, что переход на контрактные отношения в этом 
поможет.

— Алексей Федорович, вы можете обрисовать портрет 
идеального чиновника?

— Во-первых, это профессионал высочайшей пробы. В той 
области, в которой действует, он обладает компетентностью 
в широком смысле слова. У нас есть преподаватели, которые 
подготовили докторские диссертации, они все компетенции по 
полочкам разложили, прописано буквально все относительно 
профессионализма государственного служащего.

Во-вторых, у государственного служащего должен быть 
позитивный имидж. Эта категория включает в себя соответству-
ющий уровень порядочности. Мы решили, что эта тема нужна 
в обучении — ответственность государственного служащего: 
административная, уголовная, дисциплинарная. Моральная, 
наконец.

Иногда за профессионализмом теряется человеческое отно-
шение к посетителю. Жалоб на хамское отношение чиновников 
со стороны рядовых россиян достаточно. Ну и тема коррупции 
неизбежно всплывает.

— Сомнительно чтото, Алексей Федорович, что с 
помощью знаний можно победить коррупцию.

— Мы приглашали для чтения лекций специалистов по 
борьбе с коррупцией. Понимаете, и первый, и второй поток 
так обиделись: почему вы нас взяточниками считаете? И мы 
на какое-то время эту тему закрыли. А сейчас решаем ее 
по-другому. Показываем, какие именно некорректные законо-
дательные формулировки дают простор для коррупционного 
поведения. Мы даже провели двухдневный семинар на тему 
«Анализ документационной базы на коррупционность». Он 
получился немногочисленным — 12 человек приехало из 

различных субъектов Уральского Федерального округа. Но 
все они поблагодарили нас за очень интересное обсуждение 
серьезной проблемы. Высказались о том, что теперь более 
четко представляют критерии подготовки документов без 
«коррупционной начинки».

— Весьма популярно такое мнение, что в сфере биз
неса менеджер работает на конечный результат и за это 
получает деньги. А чиновник работает на процесс. Для 
него главное — хорошо выглядеть в глазах начальства.

— Должен сказать, что технологии, которые используются 
в бизнесе, в последнее время применяются и в государствен-
ном управлении. На Западе вот уже лет 15—20 эта волна 
идет. Приходим к этому и мы. Например, в той же мало упо-
минаемой сегодня концепции об административной реформе 
в Российской Федерации написано — внедрение элементов 
управления проектами управленческого учета и еще ряд по-
зиций. В лекциях и на практических занятиях мы постоянно 
обращаемся к этому концептуальному положению, и, по моим 
наблюдениям, в управленческой среде все больше признаков 
работы на результат.

Я как-то был в командировке в одном из автономных окру-
гов. Там мне в администрации прямо сказали: если возникает 
повторная жалоба, по которой кто-то из чиновников уже отра-
ботал, — его наказывают. Гражданин, обратившийся к власти 
за помощью, должен быть полностью удовлетворен принятыми 
мерами, чтобы его проблема больше не возникала. То есть 
госслужащие стараются серьезно выполнять свои обязан- 
ности.

Вообще-то, использование технологий бизнеса во власти  
— непростой вопрос. Но разработки, скажем так, первого уров-
ня у нас уже имеются. Этот путь повышения эффективности 
работы государственных служащих мы обязательно освоим.

Ãóáåðíàòîð, 
ïðåäñåäàòåëü 

ïðàâèòåëüñòâà 
Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè 
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Эта программа партнерства двух 
ведущих вузов России и Урала 
разработана при поддержке прави-

тельства Свердловской области. Первый 
заместитель председателя правительства, 
министр экономики и труда Свердловской 
области Михаил Максимов отметил 
ее важность и своевременность: «Чтобы 
обеспечить свою конкурентоспособ-
ность в современном мире, мы должны 
вывести на мировой уровень не только 
промышленную, но и интеллектуальную 
составляющую. Это поможет нам не 
только совершенствовать имеющиеся про-
изводства, но и создавать принципиально 
новые, изменяя тем самым «старопромыш-
ленную» специфику Урала».

Опыт такого сотрудничества у мос-
ковской Высшей школы экономики есть. 
Программу «Два диплома» она успешно 
реализует вместе с Лондонской школой 
экономики — ведущим экономическим 
вузом Европы. Для уральцев впервые 
открывается такая возможность: обуча-
ясь три года в Екатеринбурге и еще год 
в Москве, получить дипломы бакалавров 

В фåвðàëå 2008 гîäà ïîäïèñàíî ñîгëàшåíèå î ðåàëèçà-
цèè èííîвàцèîííîé ïðîгðàììû ñîòðóäíè÷åñòвà Óðàëü-
ñêîгî гîñóäàðñòвåííîгî óíèвåðñèòåòà èì. А.Ì. Гîðüêîгî 
(ÓðГÓ, еêàòåðèíáóðг) è Гîñóäàðñòвåííîгî óíèвåðñèòåòà 
— Вûñшàÿ шêîëà эêîíîìèêè (ГÓ—ВшЭ, Ìîñêвà).

егîð
ТАÐХОВ

экономики сразу по двум специализа-
циям — «Мировая экономика и меж-
дународный бизнес» (диплом УрГУ) и 
«Экономика и финансы фирмы» (диплом 
ГУ—ВШЭ).

«Мы должны на деле, а не на словах 
быть инновационным регионом, — счи-
тает ректор УрГУ Дмитрий Бугров. 
— Подъем качества обучения наших 
специалистов в области экономики до 
международного уровня — одна из тех 
составляющих, которые обеспечат Сверд-
ловской области прорыв в будущее».

Мнение, что экономическое обра-
зование — прекрасный старт карьеры, 
сегодня разделяют многие. Конкурс на 
экономические специальности в вузах 
растет. Иногда даже кажется, что эконо-
мике учатся или собираются учиться все 
вокруг. Возникает резонный вопрос: а у 
кого учатся, и чему?

Декан экономического факультета 
УрГУ, заведующий кафедрой мировой 
экономики, доктор экономических наук 
Сергей Кадочников, рассказывая о 
факультете, подчеркивает:

— Факультет обеспечивает подготов-
ку на всех трех ступенях высшего профес-
сионального образования — бакалавров, 
специалистов и магистров. Магистратура 
по направлению «Экономика» — одна 
из немногих в России и единственная 
в Уральском регионе — выполняет 
важные функции по подготовке высо-
коквалифицированных специалистов как 
для исследовательской, образовательной 
деятельности, так и для практики.

— Сергей Михайлович, УрГУ 
дает классическое университетское 
образование. Что это значит при
менительно к экономическому фа
культету?

— Мы даем фундаментальное эко-
номическое образование, в котором 
соединены три составляющие. Первая 
— глубокая математическая подготовка, 
близкая по содержанию к той, что дается 
на математико-механическом факультете. 
Вторая составляющая — фундаменталь-
ная гуманитарная подготовка в области 
философии, социологии, психологии, 
истории. И третья составляющая — это 
собственно экономическая теория. Три 
первых года обучения все студенты, не-
зависимо от выбранной академической 
программы, обучаются по единой образо-
вательной траектории. И именно за эти 
три года закладывается фундамент знаний 
будущего специалиста.
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СегодняШние выПУСкники  
на веС золота
завтра они бУдУт еЩе дороЖе?



Параллельно с шестилетней двухсту-
пенчатой системой образования (четыре 
года бакалавриата, два года магистратуры) 
у нас реализуются пятилетние учебные 
программы по специальностям «Миро-
вая экономика», «Финансы и кредит» 
и «Маркетинг». Хотел бы подчеркнуть, 
что факультет дает особые возможности 
студентам — учиться у руководителей 
научных школ европейского уровня.

Мы активно взаимодействуем с наши-
ми академическими партнерами — это 
по праву лучшие российские центры 
образования и исследований в области 
экономики и менеджмента. В числе наших 
партнеров: Российская экономическая 
школа (Москва) — лучшая магистерская 
программа в России, созданная профессо-
рами ряда университетов США; Государ-
ственный университет — Высшая школа 
экономики (Москва) — на сегодня, пожа-
луй, лучший экономический вуз России; 
Высшая школа менеджмента и экономи-
ческий факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета — наши 
давние академические партнеры.

С нашими партнерами мы реализуем 
целый спектр совместных проектов; и 
самый крупный из них — с Государствен-
ным университетом — Высшей школой 
экономики — мы открываем совместную 
программу подготовки бакалавров эконо-
мики, программу двух дипломов.

— Такое партнерство, наверное, 
— не просто договор?

— Это обязательно обмен идеями, 
преподавателями. Мы совместно прово-
дим научные конференции, в том числе 
ежегодные крупные апрельские конферен-
ции, имеющие большой резонанс среди 
российской научной общественности. В 
этом году главная тема нашей очередной 
апрельской конференции будет касаться 
конкурентоспособности регионов (в част-
ности, Уральского региона) в глобальной 
экономике. Какие отрасли в перспективе 
конкурентоспособны? Какие инструмен-
ты промышленной политики необходимо 
использовать для того, чтобы открыть их, 
либо их поддержать? Отдельные сессии на 
конференции будут посвящены стратегии 
развития бизнеса и формированию бизнес-
групп, а также промышленным кластерам. 
Всего в рамках конференции в течение 
двух дней состоятся пять сессий и три 
круглых стола.

— Если говорить о двухуровневой 
модели — «бакалавр—магистр», то 
вы были первыми на Урале, кто начал 
переход на эту модель в 1993 году. 
И остаетесь единственными в Сверд
ловской области, реализуя у себя 
программу магистерской подготовки 
по экономике. Что это значит?

— Сейчас вся страна переходит на 
такую двухуровневую модель. Мы пер-
вые, «опытные». Мы активно развиваем 

в последние годы наши магистерские 
программы, только что открыли новые — 
«Финансовая экономика», «Международ-
ная экономика». Обе будут — первые на 
Урале — с преподаванием примерно трети 
предметов на английском языке. И как раз 
в рамках этих магистерских программ мы 
начинаем свой новый проект — программу 
международных обменов студентов. К нам 
приедут студенты из самых разных стран, 
и не только ради курсов на английском, 
но также для того, чтобы пройти практику 
в лучших компаниях Уральского региона 
— наших корпоративных партнерах — и, 
кроме того, чтобы совершенствовать свой 
русский язык. Потому что они хотели бы 
работать в дальнейшем во взаимодействии 
с Россией.

— Быть первыми непросто?
— Сложно — приучить работода-

теля к тому, что мы уходим от модели 
пятилетней стандартной подготовки по 
специальности. Даже сейчас это воспри-
нимается не всеми. А что было в конце 
девяностых годов?..

Магистров, которых мы готовим уже 
десять лет (первый выпуск состоялся в 
2000 году), ежегодно выпускаем всего 
15—20 человек, но это такой «штучный 
товар», за которым охотятся — в анали-
тических структурах банков, в филиалах 
международных компаний. Среди наших 
корпоративных партнеров — ведущие ми-
ровые аудиторские и консалтинговые ком-
пании «КПМГ» и «Эрнст-энд-Янг», кото-
рые имеют свои филиалы в Екатеринбурге 
и в значительной степени формируют свой 
состав из наших студентов и выпускни-
ков. Это также крупные международные 
банки «Райффайзенбанк Австрия», «Со-
сьете Женераль Восток», федеральные 
— «МДМ-Банк» и «Промсвязьбанк», а 
также ведущие региональные банки «Се-
верная казна» и «УРСА-Банк».

Наши выпускники — это люди, 
прошедшие шестилетнюю подготовку 
(четыре года бакалавриата и два года 
магистратуры), они прекрасно владеют 
иностранными языками, умеют анали-
тически мыслить, могут разработать и 
аналитически сопровождать сложные 
программы реструктуризации компаний 
и они — на вес золота.

— Что можно сказать о перспек
тивах факультета?

— В наших планах — активное раз-
витие наших магистерских программ. 
Думаем над тем, чтобы одну или две 
из них делать вместе с зарубежными 
партнерами. Отдельная тема — созда-
ние новых исследовательских центров 
вместе с известными учеными из Мос-
квы и Санкт-Петербурга. Ну и конечно, 
становление совместной программы двух 
дипломов УрГУ и ГУ—ВШЭ, о которой я 
уже говорил.

— Вы не боитесь, что выпускники 
новой программы будут уезжать ра
ботать в столицу и за рубеж?

— Если уровень студента стал выше, 
мобильность выросла — это замечатель-
но. При этом мобильность может про-
стираться не только в сторону Москвы 
или «заграницы». Скорее, студенты будут 
ориентироваться на работу в российских 
регионах, потому что сегодня на россий-
ский рынок приходят международные 
компании, для работы в которых тре-
буются специалисты, знакомые с меж-
дународными стандартами подготовки в 
соответствующей сфере и стандартами 
корпоративной культуры. Одна из глав-
ных целей нашего проекта — как раз 
привитие современной корпоративной 
культуры обучения, принятой в ведущих 
зарубежных университетах. 

На фото: Учебные аудитории 
экономического факультета УрГУ.
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единый образовательный 
Проект — в дейСтвии

О деятельности структуры, которая 
обеспечивает реализацию госу-
дарственной политики в сфере 

образования, корреспонденту «Губерн-
ского делового журнала» рассказала 
директор ГОУ ДПО «Институт развития 
регионального образования Свердловской 
области» (ИРРО), кандидат педагогичес-
ких наук, член Совета ректоров учрежде-
ний дополнительного профессионального 
образования Оксана Гайнанова:

— На современном этапе деятель-
ность ИРРО определяется решениями 
Правительства Российской Федерации, 
Правительства Свердловской области, 
задачами приоритетного национального 
проекта «Образование». Цель работы 
института сегодня — не только донести 
смысл государственной образователь-
ной политики до всех педагогов, но и 
определить способы ее практической 
реализации на уровне конкретного об-
разовательного учреждения и каждого 
преподавателя.

Что позволяет влиять на качество 
работы учителя? Первое и, наверное, 
главное — это выработка объективных 
критериев оценки его труда. Человеку 
свойственно настраиваться на индика-
торы оценки собственной успешности. 
Существенную помощь в этом педагогам 
оказывают программы повышения квали-
фикации.

В 2006—2007 учебных годах инсти-
тутом реализовано более тридцати обра-
зовательных программ повышения квали-

Дëÿ ñòðàíû, êîòîðàÿ îðèåíòèðóåòñÿ íà èííîвàцè-
îííûé ïóòü ðàçвèòèÿ, æèçíåííî вàæíî äàòü ñèñ-
òåìå îáðàçîвàíèÿ ñòèìóë ê äвèæåíèю вïåðåä.

Аíàòîëèé  
ÊАÌышÈн

фикации, расширена тематика 
семинаров — их более 120 
наименований. Значительное 
число образовательных прог- 
рамм и семинаров проводится 
институтом непосредственно в 
муниципальных образованиях 
и образовательных учрежде-
ниях, что позволяет многим 
педагогическим работникам 
повысить свою квалификацию 
с наименьшими материальны-
ми затратами. В сравнении с 
2005 годом процент реализо-
ванных в территориях области 
образовательных программ и 
семинаров вырос с 48 до 72,7 
процента.

Наряду с образовательными програм-
мами и семинарами, в институте исполь-
зуются различные практико-ориентиро-
ванные формы организации образователь-
ного процесса: деловые игры, тренинги, 
круглые столы, стажировки, мастер-клас-
сы. С 2006 года введена накопительная 
система обучения, которая позволяет 
организовать повышение квалификации 
с учетом индивидуальных потребностей 
педагогических работников.

В последние годы в области сло-
жился позитивный опыт становления 
и развития государственно-обществен-
ного характера управления. В качестве 
основного принципа государственной 
политики в повышении квалификации оп-
ределен принцип общественного участия. 
Это позволит общественности влиять на 
положение дел в образовании. Сущест-
вующие формы общественного участия 
уже сегодня обеспечивают принятие 
ключевых управленческих решений, в 
том числе связанных с системой повы-
шения квалификации.

Реализуемые в институте программы 
повышения квалификации экспертов по 
вопросам лицензирования и аккредитации 
образовательных учреждений, аттестации 
учащихся и педагогических работников 
пользуются большим спросом. В течение 
прошедшего учебного года институтом 
обучено 283 эксперта. Прошедшие кур-
совую подготовку специалисты активно 
привлекаются к аттестационным процес-
сам, проходящим в области.

Существенное место в процессе повы-
шения квалификации педагогов занимает 
их участие в международных и межре-
гиональных образовательных проектах, 
в рамках которых проводятся семинары, 
конкурсы учителей и учащихся, подго-
товка педагогов-тьюторов, конкурсы ме-
тодических разработок. Это способствует 
погружению педагогов в поликультурное 
пространство и создает условия для ис-
пользования международного и региональ-
ного опыта в развитии образования. Среди 
партнеров ИРРО — ведущие издатель-
ства, общественные и образовательные 
организации Великобритании, Германии, 
США, Франции, Австрии.

В настоящее время институт коор-
динирует и обеспечивает региональную 
сетевую систему непрерывного педагоги-
ческого образования с использованием 
ресурсов дистанционного обучения и сети 
Интернет. Задача — сделать повышение 
квалификации работников образования 
Свердловской области единым иннова-
ционным образовательным проектом, 
инструментом реализации приоритетных 
направлений государственной образова-
тельной политики. В связи с этим ведется 
активная работа по переводу повышения 
квалификации в интерактивный режим, 
подразумевающий индивидуальную ра-
боту на основе новых информационных 
технологий, проектной деятельности, 
использования возможностей школ-ли-
деров, школ-победителей Приоритетного 
национального проекта «Образование» в 
качестве пилотных площадок в процессе 
повышения квалификации.

Акценты в содержании повыше-
ния квалификации делаются на таких 
вопросах, как: введение подушевого 
финансирования и отраслевой оплаты 
труда, развитие форм государственно-
общественного управления, публичная 
отчетность, мониторинг и оценка качест-
ва образования.

ГОУ ДПО «Институт развития 
регионального образования 
Свердловской области»
620066 Екатеринбург,
ул. Академическая, 16
Телефон (343) 369-29-86
Е-mail: irro@irro.ru
www.irro.ru
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Важнейшим социально- инновацион - 
ным проектом Уральского госу-
дарственного горного университета 

стала система непрерывного, вертикально 
и горизонтально интегрированного образо-
вания. В интересах жителей малых городов 
и удаленных территорий вуз создает тер-
риториальные образовательные центры в 
Североуральске, Качканаре, где под эгидой 
УГГУ объединяются учреждения начально-
го, среднего, высшего профессионального 
образования и предприятия-работодатели.

Знакомство с горным делом у многих 
студентов начинается еще в дошкольных 
учреждениях, с которыми сотрудничает 
университет. С помощью дидактических 
материалов, сказов Бажова и ролевых игр 
детей знакомят с будущей профессией гор-
няков. А дальше — профориентирование, 
профподготовка абитуриентов, которые 
организованы в 86 профильных классах 
Свердловской области. В итоге приходят в 
Уральский государственный горный универ-
ситет люди подготовленные, с определен-
ным техническим и культурным уровнем 
развития. Они чувствуют себя комфортно 
в профессиональной среде.

По мнению Николая Косарева, рек-
тора УГГУ, главное заключается в том, что 
на всех уровнях образовательной вертикали 

на благо отеЧеСтва
Тàòüÿíà  

САВÊÈнА

подготовка будущих специалистов идет в 
тесном взаимодействии с работодателями, 
заинтересованными в кадрах. На основе 
этой идеологии создан Уральский горно-
промышленный университетский комплекс 
(УРГУК). Предприятия, входящие в этот 
образовательный холдинг, тесно взаимо-
действуют с университетом и оказывают 
финансовую поддержку процессу подготовки 
специалистов. В состав УРГУК вошло около 
ста крупных компаний! Новая модель про-
фессионального образования успешно реали-
зуется в университете с момента избрания 
Николая Петровича на должность ректора 
в 2003 году. «Именно наш университет 
стал когда-то первым вузом на Урале, и мы 
несем огромную ответственность за разви-
тие горного образования в нашей стране, 
— убежден ректор. — Мы воспитываем не 
только специалистов, владеющих современ-
ными техническими навыками, но и людей 
успешных, адаптированных к современным 
условиям жизни, к современной экономике 
и политике».

Николай Косарев родился в Верхотурье, 
и на его выбор профессии во многом пов-
лиял пример горняков из соседних городов 
Карпинска и Североуральска. Свердловский 
горный институт он с отличием окончил 
в 1975 году по специальности «механик 

ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 
горный университет»
620144 Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 30
Телефон (343) 257-25-47
E-mail:office@ursmu.ru
www.ursmu.ru

подземной разработки». Отличная учеба, 
активная общественная и научная деятель-
ность привели к тому, что он остался здесь 
работать, и с тех пор вся жизнь Николая 
Петровича связана с этим вузом.

Сегодня доктор технических наук, 
профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ Нико-
лай Косарев уверен, что на формирование 
личности влияет множество факторов: ду-
ховное развитие (поэтому вуз сотрудничает 
с Екатеринбургской Епархией и националь-
ными конфессиями области); дисциплина, 
которую помогает формировать введенная 
в университете красивая форменная одежда 
с разработанными знаками отличия; твор-
ческое развитие (поэтому в УГГУ создан 
первый в техническом университете твор-
ческий факультет, на котором преподают 
известные в Екатеринбурге хореографы, 
режиссеры и хормейстеры). Команда КВН 
«Свердловск» играет в Высшей лиге КВН.

Университет, учрежденный еще в 1914 
году императором Николаем II, сегодня 
— инициатор многих важных проектов в 
сфере образования. В УГГУ с 2003 года 
проходят ежегодные Уральские горнопро-
мышленные декады. Главная цель форумов 
— серьезный анализ состояния горного 
образования и выработка перспективных 
предложений по обеспечению качественной 
подготовки специалистов, научных и педаго-
гических кадров мирового уровня. Лучший 
студент — это студент востребованный! 
— так справедливо считает ректор Николай 
Косарев. УГГУ осуществляет сегодня подго-
товку специалистов не только для России, 
но и для Канады, Казахстана, Австралии, 
Узбекистана и других стран.

В университете разработаны механизмы 
эффективной интеграции бизнеса и образо-
вания, получившие положительную оценку 
на Всероссийской научно-практической 
конференции «Непрерывное образование, 
взаимодействие с работодателем» в 2007 
году.

— У нас есть все ресурсы для подготов-
ки специалистов высокого класса, — гово-
рит Николай Косарев. — Фантастическое 
оборудование. Технологии экспресс-анализа 
золота в ковше экскаватора. Я уже не гово-
рю о спутниковом управлении транспортом 
в больших карьерах... Все это идет во благо 
горного образования.

ðåêòîð ГîÓ ÂПî «Óðальсêèé ãîсóдаðсòâåннûé ãîðнûé óнèâåðсèòåò»  
íèêîлаé ÊîÑàðåÂ
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Проблемой кадрового голода на 
российских предприятиях и недо-
статочного уровня квалификации 

персонала сегодня в равной степени оза-
бочены как работодатели, так и представи-
тели образовательных учреждений. Свое 
видение решения этого вопроса в интервью 
корреспонденту «Губернского делового 
журнала» раскрывает ректор Российского 
государственного профессионально-педаго-
гического университета (РГППУ), академик 
Российской академии образования, профес-
сор, доктор педагогических наук Геннадий 
Романцев.

— Геннадий Михайлович, нынеш
ний дефицит квалифицированных 
кадров в уральской промышленности 
представляет проблему для множества 
предприятий Свердловской области. 
Однако, предлагая варианты решения 
проблемы, часто говорят лишь об огра
ничении приема в вузы либо о возвра
щении системы распределения.

— На мой взгляд, этот подход недоста-
точно эффективен. Запрет на получение 
образования не снизит остроту проблемы, 
да и общество только выиграет, если образо-
ванных людей в нем будет больше. Считаю, 
что решение проблемы лежит глубже.

Во-первых, необходимо резко поднимать 
престиж рабочих профессий, во-вторых, 
— позволить рабочим зарабатывать достой-
но, и в-третьих, образование рабочих долж-
но быть высшим. Уже сегодня в Японии  
92 процента персонала, который у нас при-
нято относить к рабочему, имеет высшее 
профессиональное образование, а в США 
этот показатель составляет 80 процентов.

— Но ведь у нас людей с высшим 
образованием и так переизбыток, а 
уральская промышленность остро нуж
дается именно в рабочих…

— Это миф, что высшее образование 
в России избыточно. Правда, трудоустраи-
ваются выпускники вузов зачастую не по 
специальности. Проблема в том, что мы 
предлагаем на рынок труда тот продукт, 
необходимость которого сами и определяем. 
Тогда как свои потребности должен сфор-
мулировать бизнес.

Необходимо не восстанавливать совет-
ский принцип распределения выпускников, 
а наладить социальное партнерство образо-
вания и бизнеса. Примеры удачной реали-
зации стратегии высшего рабочего образо-

надеЖный Партнер  
в образовательном ПроцеССе

егîð ТАÐХОВ

Вûñшåå îáðàçîвàíèå ñåгîäíÿ ñòàíîвèòñÿ íåîáхîäèìûì äàæå 
ñòàíî÷íèêó.

вания уже есть. На базе ОАО «Уральский 
трубный завод» в городе Первоуральске в 
2007 году был открыт филиал РГППУ, уже 
восьмой по счету.

— Каковы перспективы такого 
партнерства?

— Уже сейчас на заводе низкоквали-
фицированный труд сведен к минимуму, 
большинство операций автоматизировано. 
Новые технологии предъявляют к современ-
ному пролетариату все более высокие тре-
бования, поэтому руководство и задумалось 
о «высшем рабочем образовании».

В общей сложности на реализацию 
проекта затрачено более 10 миллионов 
рублей. В распоряжении студентов фи-
лиала — отремонтированные аудитории, 
оснащенные современным оборудованием; 
компьютерные классы, а также лаборато-
рии, организованные в цехах Уральского 
трубного завода, где студенты проходят 
производственную практику. Среди студен-
тов филиала — 37 работников предприятия. 
Руководство предоставляет им возможность 
совмещать работу и учебу в вузе и даже 
премирует наиболее успешных стопроцент-
ной компенсацией оплаты за обучение.

— Есть еще примеры сотрудничест
ва образования и бизнеса в сфере 
подготовки кадров?

— Яркой иллюстрацией принципов со-
циального партнерства университета и биз-
неса стало недавнее открытие в Екатерин-
бургском машиностроительном колледже 
(он также входит в состав РГППУ) учебного 
центра по обучению программированию 
станков с ЧПУ при участии компании ООО 
«Униматик».

В открывшемся классе на современном 
оборудовании смогут не только проходить 
подготовку студенты университета, но 
и повышать квалификацию работники 
предприятий-партнеров. А преподаватели 
обеспечат методическое сопровождение 
учебного процесса на основе инновацион-
ных технологий.

Кроме того, опыт и знания преподавате-
лей востребованы в научном сопровождении 
развития предприятий, помощи в подготов-
ке и обучении профессиональных кадров.

— Кто сегодня среди партнеров и 
заказчиков РГППУ?

— Это предприятия и организации 
сферы образования городов Уральского 
региона — Екатеринбурга, Нижнего Таги-

ла, Сургута, Нижневартовска, Советского, 
Югорска, промышленные предприятия и 
администрации городов и областей, пред-
приятия социальной сферы.

Руководители многих компаний уже по-
няли, что «выращивание» профессионалов 
— это всегда совместная работа. Поэтому 
наиболее талантливым и перспективным 
студентам специалисты вуза и предприятий 
помогают с организацией практик на успеш-
ных производствах, а также выплачивают 
именные стипендии. Например, в 2007 
году семь студентов Института информа-
тики РГППУ получили именные стипендии 
финансово-промышленного холдинга AVS 
Group и предложение о работе после окон-
чания университета.

— Планируете ли вы расширять 
партнерские связи с предприятиями 
города и области? Каковы ваши планы 
на будущее?

— Мы уверены, что руководители, заин-
тересованные в успешном развитии своего 
бизнеса, осознают возможности, которые 
предоставляет сотрудничество с одним из ве-
дущих вузов России в сфере профессиональ-
ного образования. На апрель запланирована 
презентация потенциала РГППУ в решении 
задач кадрового обеспечения промышленно-
хозяйственного комплекса Свердловской 
области. Все желающие принять участие в 
этом мероприятии могут обратиться к про-
ректору по учебно-воспитательной работе 
Людмиле Журавлевой или в отдел по связям 
с общественностью. Мы всегда открыты для 
сотрудничества!

ðåêòîð ðîссèéсêîãî ãîсóдаðсòâåннîãî ïðîôåссèîнальнî-
ïåдаãîãè÷åсêîãî óнèâåðсèòåòа Гåннадèé ðîМàíЦåÂ
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Вот уже несколько столетий выставки 
и ярмарки исправно служат челове-
честву как незаменимый инструмент 

успешной торговли, развития ремесел, 
совершенствования бизнеса. Не зря среди 
топ-менеджеров бытует поговорка, что один 
день работы на выставке заменяет многие 
месяцы упорного труда в офисе. Правда, не 
каждая выставка достойна такого призна-
ния. В различных сферах бизнеса буквально 
по пальцам можно пересчитать форумы, 
имеющие безоговорочный международный 
авторитет.

Ежегодная выставка MIPIM, которая 
почти два десятилетия проводится в Каннах 
(Франция), по праву считается наиболее 
значимым и представительным инвестици-
онным экспозиционным форумом в Европе. 
На протяжении четырех дней MIPIM де-
монстрирует настоящее и будущее быст-
роразвивающегося рынка недвижимости, 
дает возможность участникам выставки 
с оптимизмом взглянуть на собственные 
перспективы, вывести свои компании на 
международный уровень.

В этом году жемчужина Лазурного бе-
рега собрала наибольшее за всю историю 
MIPIM количество участников — 29 318, 
что на 12 процента превышает резуль-
тат 2007 года. В общей сложности на 
выставке представили свои проекты 9 744 
компаний-экспонентов из 89 стран мира.

роССийСкие Проекты 
завоевывают канны

Российское представительство тоже 
оказалось рекордным. Единая экспозиция 
«Регионы России» объединила 28 проек-
тов, общая сумма инвестиций в которые 
оценивается в 38,6 миллиарда евро. Еще 
десять российских регионов показывали 
свои стенды самостоятельно. В общей 
сложности, на этот раз за инвестициями в 
Канны приехали 38 российских регионов. 
Для сравнения — в прошлом году, который 
считался самым массовым для России, в 
выставке участвовали 18 регионов, в 2006 
году — всего девять.

ЛÈДеÐы ÐеГÈОнОВ 
ПОДПÈСыВАЮТ СОГЛАшенÈя

По мнению специалистов, выставки 
дают возможность выбрать наиболее эф-
фективные варианты реализации инвес-
тиционных проектов. Но для этого надо 

«показать товар лицом». Если это касается 
общественно значимых проектов, то наи-
больший успех имеет их представление 
потенциальным инвесторам региональными 
лидерами.

Не случайно особое внимание участни-
ков выставки вызвал проект Globe town, 
представленный нижегородским губерна-
тором Валерием Шанцевым. Это масш-
табный комплекс, который предполагается 
построить на левом берегу реки Волга 
напротив исторического центра Нижнего 
Новгорода. Проект включает в себя жи-
лую застройку, деловой центр, торговые и 
развлекательные здания, рекреационную 
зону. Ориентировочное количество жителей 
— 500 тысяч человек, площадь застройки 
— 20 миллионов квадратных метров.

Среди подписанных Правительством 
Нижегородской области соглашений с 

нàñòóïëåíèå вåäåòñÿ àêòèвíî, íî åñòü åщå íåèñïîëüçîвàí-
íûå ðåçåðвû äëÿ áîëåå ïðîäóêòèвíîé ðàáîòû íà ìåæäóíà-
ðîäíîé вûñòàвêå MIPIM

ðàЗÂèТèå ðåГèîíîÂ

Вëàäèìèð ЗыÊОВ, 
Ìàðèíà нÈÊÈТÈнА

Мèнèсòð ýêîнîмè÷åсêîãî ðаçâèòèя è òîðãîâлè ðîссèéсêîé Фåдåðаöèè Эльâèðа íàБèÓËËèíà  
è Мèнèсòð ðåãèîнальнîãî ðаçâèòèя äмèòðèé ÊîЗàÊ çнаêîмяòся на âûсòаâêå MIPIM с ïðîåêòамè ×åлябèнсêîé îбласòè
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ðàЗÂèТèå ðåГèîíîÂ

крупными западными инвесторами — Ме-
морандум о намерениях с руководством 
компании «Фройденберг». Согласно 
данному документу, стороны намерены в 
кратчайшие сроки (2008—2009) по строить 
два производства на территории региона: 
по выпуску нетканых материалов, товаров 
повседневного спроса и автокомпонентов. 
Инвестиции при этом составят 30 милли-
онов евро, а в регионе будут дополнительно 
созданы 120 рабочих мест. По словам 
управляющего партнера группы «Фрой-
денберг» г-на Пюрцера, Нижегородская 
область рассматривается в качестве ос-
новной площадки в России по размещению 
инвестиций компании.

На стенде Ульяновской области в при-
сутствии Губернатора Сергея Морозова 
двумя компаниями, реализующими инвес-
тиционные проекты на территории региона, 
подписаны соглашения с иностранными 
партнерами. Фирма DARS заключила с 
ООО «Реал Гипермаркет» договор аренды 
продовольственного гипермаркета в строя-
щемся торгово-развлекательном комплексе 
«Аквамолл» сроком на 30 лет. Комплекс 
будет самым крупным среди существующих 
и построенных в ближайшей перспекти- 
ве торговых центров Ульяновской обла- 
сти. В нем будут размещены: продоволь- 
ственный гипермаркет REAL, гипермаркет 
DIY Castorama, киноцентр Cinema Park, 

боулинг-центр, детский игровой комплекс, 
фитнес-центр. Ввод в эксплуатацию первой 
очереди планируется в 4 квартале 2009 
года.

Компания «Промтехинвест» в рамках 
реализации областного проекта по созда-
нию единого промышленного комплекса 
«ТЕРЕНЬГА» заключила соглашения о 
поставке технологических линий по про-
изводству стекла с компаниями HORN 
GLASS INDUSTRIES AG (Германия), 
GRENZEBACH Mashinenbau GmbH (Герма-
ния), LAHTI PRECISION OY (Финляндия) и 
CNUD-EFFCO International SA/NV (Бель-
гия). Общая стоимость сделок порядка 2,5 
миллиарда рублей.

Все российские участники MIPIM отме-
чают позитивный эффект от посещения экс-
позиции «Регионы России» руководителями 
федерального уровня. Министр экономичес-
кого развития и торговли Российской Фе-
дерации Эльвира Набиуллина и министр 
регионального развития Дмитрий Козак 
познакомились со всеми российскими про-
ектами, по некоторым из них согласились на 
совместное финансирование — Федерацией 
и областью. Не осталось незамеченным 
это событие — интерес высокопоставлен-
ных гостей к российской экспозиции — и 
иностранными потенциальными партнерами 
россиян. Авторитет наших проектов, опре-
деленно, возрос.

нАВыÊÈ È СОЮЗнÈÊÈ

Как и в любой предпринимательской 
деятельности, работа на выставке имеет 
свои тонкости, которые осваиваются не 
сразу. Например, стенд Калининградской 
области оказался своего рода «белой во-
роной». Калининградцы расположились в 
отдельном павильоне на побережье. Ока-
залось, что этот вариант автоматически 
привлекает внимание наибольшего числа 
посетителей, располагает к более обстоя-
тельным переговорам, позволяет опередить 
конкурентов в предоставлении информации 
потенциальным партнерам.

Некоторые российские фирмы тоже 
отказались от совместного размещения в 
павильоне «Регионы России», предпочли 
Дворец Фестивалей. И как выяснилось, ока-
зались в гораздо более жесткой конкурен-
тной среде. Выдержать давление маститых 
зарубежных конкурентов удалось в полной 
мере только компании «Ренова-СтройГруп». 
Секрет прост — тщательная подготовка 
именно к данной выставке.

Артем Трескин, помощник президента 
«Ренова-СтройГруп», рассказал, что его ком-
пания не чувствовала никаких неудобств. 
«Понравилась насыщенная программа и 
организация. Мы очень довольны, что 
удалось провести полезные переговоры со 
многими важными людьми. Фирма начала 
готовиться к выставке за год — арендовали 

Ñòåнд Êðаснîдаðсêîãî êðая
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виллу, выкупили стенд. Вообще, подобные 
мероприятия надо программировать и 
продумывать очень основательно, чтобы 
в дальнейшем не возникло никаких про-
блем», — убежден Артем Трескин.

Есть свои принципы и правила в ра-
боте на стенде. Среди россиян наиболее 
эффектно в этом отношении выглядели 
представители фирмы «Интеко». На стен-
де постоянно проводились интересные 
мероприятия, разыгрывались призы, по 
громкой связи убедительно и эмоционально 
привлекательно стендисты рассказывали 
о деятельности и проектах компании. Не 
удивительно, что к этому стенду было 
приковано журналистское внимание. 
Количество телекамер, направленных на 
сотрудников фирмы «Интеко», просто  
трудно было сосчитать.

Есть еще один метод повышения эф-
фективности выставочной работы. При-
обрести компетентного союзника. Дело 
в том, что переговоры и презентации во 
время выставки — это только вершина 
айсберга, под названием «маркетинговые 
коммуникации». Главное, уже после вы-
ставки, завершить наметившиеся контакты 
реальной сделкой. И здесь могут реально 
помочь фирмы, специализирующиеся на 
территориальном маркетинге.

Говорит заместитель директора ком-
пании «Реал-Медиа» Денис Усенко: «На 
выставке я представил различные маркетин-
говые проекты — «Программу продвижения 
проектов и партнеров холдинга «Реал-Ме-
диа», «Медиатеку инвестора России — 
МИР-2008», федеральный интернет-портал 
«Россия. Приглашение к сотрудничеству» 

www.rusitc.ru, «II Пензенский инвест-фо-
рум-2008» — представителям 19 российских 
регионов и 14 фирм-девелоперов. Интерес 
был очень высокий. Думаю, что топ-менед-
жеры многих российских компаний, а также 
руководители департаментов инвестиций 
субъектов Российской Федерации уже в 
полной мере готовы реализовать известное 
пожелание Владимира Путина — умело ин-
формировать о себе потенциальных инвес-
торов. Это значит, что надо информировать 
убедительно и по многим каналам. Вот этим 
мы как раз и занимаемся»

ÊАÊОВы Же ÈТОГÈ?

Сегодня, по мнению министра экономи-
ческого развития и торговли РФ Эльвиры 
Набиуллиной, в сравнении с другими 
государствами наша страна выглядит до-
статочно привлекательно в глазах инвес-
торов. Наглядным доказательством этого 
является тот факт, что важные соглашения 
было заключены буквально в первые часы 
работы выставки. Впрочем, даже если и не 
все представленные в Каннах проекты най-
дут своих инвесторов, само по себе участие 
в форуме становится важнейшим шагом на 
пути к дальнейшему продвижению — реги-
оны все равно завязывают новые полезные 
контакты, которые впоследствии приводят 
к соглашениям, ссылаясь на отзывы губер-
наторов, отмечает Эльвира Набиуллина. 
Таким образом, год от года MIPIM при-
обретает для российских участников все 
более «рабочее звучание», становясь одним 
из инструментов привлечения инвестиций 
и продвижения проектов.

ПОСТСÊÐÈПТÓÌ:  
ДÐÓЖбА ДÐÓЖбОй,  
А ДÈВÈДенДы ВÐОЗь.  

Как только приподнятое настроение 
после делового праздника на Лазурном 
берегу вошло в будничное русло, рос-
сийские участники выставки известили 
общественность о результатах работы. 
Единое представительство в общенаци-
ональном павильоне «Регионы России», 
как выяснилось, отнюдь не гарантирова-
ло одинаковых достижений. У кого они 
оказались лучше, сразу после приезда 
из Франции провели пресс-конференции, 
дали подробную информацию на сайтах 
в Интернете.

Пятьдесят инвестиционных соглаше-
ний на сумму свыше 4 миллиардов евро 

ðàЗÂèТèå ðåГèîíîÂ
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— таков окончательный итог участия Крас
нодарского края во всемирной выставке 
коммерческой недвижимости MIPIM-2008. 
Для сравнения — в 2007 году край собрал 
в Каннах инвестиционный урожай на общую 
сумму 1,5 миллиарда евро, в 2006 году 
подписано соглашений на 650 миллионов 
евро.

В первый же день работы выставки 
подписано соглашение с компанией «ОТЕ-
КО-Портсервис» (Россия), которая наме-
рена вложить около 700 миллионов евро 
в строительство грузового терминала в 
порту Тамань. Таманский терминал будет 
переваливать до 10 миллионов тонн грузов 
в год, и при этом отвечать всем требованиям 
экологической безопасности.

С крупнейшим девелопером — междуна-
родной компанией «Сойер и Ко» заключено 
масштабное соглашение о привлечении в 
экономику Краснодарского края инвестиций 
в размере более 500 миллионов евро. Эта 
компания — член международной ассоциа-
ции GVA Worldwide и единственный ее пред-
ставитель на российском рынке и странах 
СНГ — успешно работает с широким кругом 
российских и иностранных инвесторов, ин-
вестиционными фондами и банками.

Регион сделал шаг и к решению «го-
рячей» проблемы Краснодарского края 
— утилизации твердых бытовых отходов. 
Автономная некоммерческая организация 
«Центр межрегиональных связей» (Россия) 
намерена инвестировать 44 миллиона евро 
в строительство комплексов по сортировке 
и утилизации мусора.

Не меньшую заинтересованность у 
потенциальных партнеров Кубани вызвали 
проекты развития транспортной инфра-
структуры края. Компания China Railway 
18th Bureau (Group) Co., Ltd, заявила о 
намерении принять участие в строительстве 
и эксплуатации платной автомобильной 
дороги Краснодар—Абинск—Кабардинка. 
Реализация этого проекта позволит создать 
современную скоростную автодорогу, интег-
рированную в международный транспортный 
коридор Север—Юг и существенно разгру-
зит федеральную трассу «Дон».

Достигнуты предварительные договорен-
ности с рядом крупных иностранных банков 
и финансовых компаний, которые готовы 
предоставлять кредиты для реализации 
инвестпроектов на территории края. Среди 
них — Merrill Lynch, Credit Suisse, Morgan 
Stanley, а также Deutsche Bank AG.

Руководители делегации Волгоградской 
области на пресс-конференции сообщили в 
первую очередь об успешных переговорах в 
Каннах с Министром регионального разви-
тия Российской Федерации Дмитрием Коза-
ком и Министром экономического развития 
и торговли Эльвирой Набиуллиной.

— В процессе переговоров с ними была 
достигнута договоренность о выделении 
Волгоградской области за счет средств Ин-
вестиционного фонда РФ лимита на 2 млрд. 

рублей для финансирования региональных 
инвестиционных проектов, — рассказал 
вице-губернатор Анатолий Бровко. — В 
настоящее время в Правительстве России 
разрабатывается соответствующее поло-
жение.

Всего же Волгоградской областью на 19-й  
Международной выставке инвестиционных 
проектов в сфере коммерческой недвижимос-
ти MIPIM-2008 было представлено 27 биз-
нес-предложений. Основные из них — стро-
ительство платной автодороги «Обход города 
Волгограда» (Администрация Волгоградской 
области), строительство центра активного 
отдыха «Актив-сити» и бизнес-центра «Пар-
тнер-сити» (НП «АИРВО») в Дзержинском 
районе Волгограда, комплексная застройка 
четырех микрорайонов городского округа 
Волжский. Кроме этого, был представлен ряд 
инвестиционных предложений строительных 
компаний Волгоградской области — воз-
ведение жилищного комплекса «Снегири» 
(ООО ПСК «Евро-Дом»), создание микро-
района малоэтажной застройки «Родниковая 
долина» (ООО «Мегастрой»), комплексная 
застройка микрорайона «ВолгоградСити» 
(ООО «ИнвестСтрой») и многие другие. В 
большинстве своем реализация таких про-
ектов уже началась, но у организаций не 
хватает собственных оборотных средств и 
требуются инвестиционные вложения.

По результатам деловых встреч адми-
нистрацией области уже подписано два 
соглашения. Первое касается возведения 
в Ольховском районе цементного завода 
мощностью 2 миллиона тонн цемента в год 
(объем вложений — порядка 300 миллионов 
евро). Второе соглашение предполагает 
реализацию инвестиционного проекта по 
развитию застроенных территорий 58 квар-
тала Волгограда и строительства элитного 
жилого комплекса «Волжская дуга» (объем 

инвестиций около 150 миллионов евро).
Губернатор Калининградской области 

Георгий Боос в первый день работы выстав-
ки подписал два меморандума о реализации 
инвестиционных проектов с общим объемом 
капиталовложений около 130 миллионов 
евро. Первый — строительство в Калининг-
раде бизнес-туристического комплекса меж-
дународной гостиничной сети «Аккор» общей 
площадью около 30 тысяч квадратных мет-
ров. Проектом предусмотрено строительство 
гостиниц класса три звезды, пешеходных, 
транспортных дорог и путепроводов, вклю-
чая пешеходный мост через реку Преголю. В 
рамках этого инвестиционного проекта будет 
создано не менее 150 рабочих мест в сфере 
сервиса и международного бизнеса.

Второй инвестиционный проект —  
строительство бизнес-туристического ком-
плекса международной гостиничной сети 
«Хилтон» общей площадью около 40 тысяч 
квадратных метров в районе Центральной 
площади Калининграда. Планируемый объ-
ем инвестиций порядка 80 миллионов евро. 
Инвестор примет участие в концептуальном 
проектировании Центральной площади Ка-
лининграда, которая входит в зону восста-
навливаемого исторического центра столицы 
янтарного края. Проектом предусмотрено 
строительство 8-этажных гостиниц класса 
пять звезд, пешеходных и транспортных 
дорог и путепроводов в районе Центральной 
площади. Планируется создать не менее 300 
рабочих мест.

Что ж, пример регионов-лидеров убе-
дительно доказывает, что для российских 
участников все более «рабочее звучание» 
выставки MIPIM — это реалии сегодняш-
него дня. Завтра экономический эффект 
от работы на Каннском фестивале миро-
вой индустрии недвижимости будет еще 
выше.

ðàЗÂèТèå ðåГèîíîÂ
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ГОСЗАÊАЗ — ÐеГÈОнАÌ ÐОССÈÈ

С 24 по 26 марта в Международном 
выставочном центре «Крокус-Экспо» со-
стоялся Четвертый всероссийский форум-
выставка «ГОСЗАКАЗ-2008». Это ставшее 
уже традиционным ежегодное мероприятие 
активно содействует развитию прозрачной 
и открытой системы закупок продукции 
для государственных и муниципальных 
нужд на основе прямого диалога госу-
дарственных и муниципальных заказчиков 
с предприятиями-производителями и пос-
тавщиками товаров, работ и услуг. Ключе-
вая тема форума — «Госзаказ — регионам 
России».

Стенд края голубых озер Республики 
Карелия представил программу госзакупок 
в различных сферах: продукты питания 
для нужд общества, пассажирские пере-
возки, предоставление кредитных ресурсов 
на финансирование дефицита бюджета, 
финансирование госпиталя для ветеранов 
войн (в размере более 2 миллиардов руб-
лей), выполнение работ по подпрограмме 
«Минерально-сырьевые ресурсы» при ли-
мите финансирования более 4 миллиардов 
рублей. Для совершенствования качества 
госзакупок в Карелии внедрена автома-
тизированная информационная система 
управления госзакупками (АИСГЗ).

Калининградцы представили перечень 
объектов недвижимого имущества, которые 
планируется приватизировать в 2008 году. 
Их выставят на торгах для использования 
в интересах социально-экономического 

локомотив  
ПродвиЖения территорий

развития областного центра и других насе-
ленных пунктов.

В Республике Коми закупки по госу-
дарственному и муниципальному заказу 
направляются: в Воркуте — на ремонт 
здания администрации, в городе Вуткыл 
— на выполнение работ по установке 
систем видеонаблюдения, в городе Емва 
— на выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог и инженерных соору-
жений, в Ухте — на поставку газообразного 
кислорода.

Инвестиционную активность продемон-
стрировали Алтайский край, Свердловская 
область, Ханты-Манский автономный округ 
и другие. На выставке «Госзаказ-2008» ак-
туальность и постоянно растущий интерес 
к этой теме подтверждается ростом выста-
вочной экспозиции более чем в два раза по 
сравнению с 2007 годом.

ВыСшАя ОЦенÊА 
— «ГАÐАнТÈÐОВАннАя 
ПÐОЗÐАЧнОСТь»

По словам руководителя Федеральной 
антимонопольной службы Игоря Артемь
ева, прошло два года с момента введения 
принципиально новой системы размещения 
государственного и муниципального заказа. 
Сегодня уже накоплен большой опыт в 
практике применения нового закона как 
заказчиками и предпринимателями, так и 
Федеральной антимонопольной службой 
как контролирующим органом. Первооче-
редные задачи, которые ставит это ведомс-

тво,— обобщение и систематизация опыта, 
выработка стандартных, единых подходов 
к осуществлению контрольных функций, 
поскольку необходимо сделать саму систему 
контроля за размещением государственно-
го и муниципального заказов открытой и 
прозрачной.

Лидер в сфере госзаказа — Москва. 
При официальном подведении итогов 
«Национального рейтинга прозрачнос-
ти закупок 2007» в декабре прошлого 
года, столица оказалась в числе первых, 
получивших высшую оценку — «гаран-
тированная прозрачность». В борьбе за 
право участия в размещении госзаказа 
в Москве может принять участие любые 
предприниматель, производственная или 
торговая организация России. Система 
закупок городом включает порядка пяти 
тысяч заказчиков. При этом сформиро-
ван единый подход к функционированию 
торгов, единых обязательных стандартов. 
Есть ряд базовых требований. Одно из 
них — наличие официального сайта, 
обеспечивающее поставщикам быстрое 
нахождение интересующей их инфор-
мации. Помимо этого, вся информация 
публикуется в «Бюллетене оперативной 
информации «Московские торги». Это 
позволяет внедрять систему госзаказа 
во все сферы развития города, включая 
строительство, реконструкцию, капремонт 
жилого фонда. По словам мэра Москвы 
Юрия Лужкова, эффективное размеще-
ние городского заказа стало надежным 
средством обеспечения бескризисного 
развития экономики, организации конку-
рентоспособного производства на основе 
научно-исследовательских и опытно-конс-
трукторских разработок.

Кроме столицы, лидерами рейтинга ста-
ли среди субъектов РФ Санкт-Петербург, 
Владимирская и Томская области.
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Алтайский край – в числе награжденных
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Информационный 
спонсор

Очередной XIII Российский Экономический Форум станет форумом нового формата —  
сохраняя дискуссионный характер, он будет площадкой для конструктивного решения 
реальных проблем.

В современных условиях для большинства российских территорий инвестиции  
являются реальной возможностью выйти на качественно новый уровень развития —  
укрепить конкурентные преимущества, раскрыть инновационный потенциал,  
обеспечить занятость, подготовку кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики.

Задача XIII Российского Экономического Форума — на основе широкой дискуссии 
проанализировать имеющиеся механизмы привлечения инвестиций, определить ограничения 
и предложить меры, способствующие повышению эффективности деятельности по 
привлечению инвестиций как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

XIII Российский Экономический Форум
— это возможность познакомиться с реальным опытом решения актуальных вопросов 

инвестиционной политики, согласования интересов общества и инвесторов; 
— площадка для профессионального обмена мнениями и отработки новых механизмов 

сотрудничества в инвестиционной сфере; 
— место встречи профессионалов, представляющих разные сферы, но объединенных  

одной целью — придать импульс поступательного развития всем механизмам,  
которые могут обеспечить эффективность инвестиционной политики в России.

В программе Российского Экономического Форума  
запланированы следующие тематические секции и круглые столы:

Секция 1. «Инвестиционные стратегии регионов как механизм активизации 
                    инвестиционной деятельности»
Секция 2. «Инфраструктурные проекты в регионе — 
                     катализатор инвестиционной активности» 
Секция 3. «Человек в «новой» экономике»
Секция 4. «Финансовые и кредитные инструменты инвестиционной политики»
Секция 5. «Стимулирование инвестиционной активности малого и среднего бизнеса»
Секция 6. «Роль международного сотрудничества в реализации инвестиционного 
                    потенциала регионов»

Круглый стол. «Позиционирование региона в глобальной экономике: 
                             инвестиционный имидж региона как фактор конкурентоспособности»
Круглый стол. «Современное бизнес-образование в регионе: 
                             как сформировать управленческие команды»
Круглый стол. «Ребрендинг территории. Новые точки роста»

XIII Российский Экономический Форум 
«Эффективная региональная инвестиционная 
политика — ключевой фактор устойчивого 
экономического развития России»
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В программе ХIII Российского Экономического Форума за-
планирован круглый стол на тему «Ребрендинг террито-
рии. Новые точки роста». Модератор дискуссии — предсе-

датель Исполкома Межрегиональной ассоциации экономическо-
го развития субъектов РФ «Большой Урал» Владимир Волков.  
С ним беседовал корреспондент «Губернского делового жур-
нала».

— Владимир Анатольевич, по определению специалис
тов, ребрендинг для территории так же, как ребрендинг в 
бизнесе — это инструмент получения выгод и развития 
долгосрочных отношений со значимыми целевыми ауди
ториями. Вы согласны с таким толкованием?

— Более правильной я считаю формулировку не «ребрен-
динг территории», а «изменение имиджа территории». Что 
касается толкования, то оно справедливо. Для того, чтобы 
осуществить перемены, необходимо определиться, кому они 
будут интересны, привлекательны и важны: жителям своего 
региона, жителям всей России или туристам из дальнего за-
рубежья. Поставить вопросы, каких выгод мы хотим достичь 
за счет ребрендинга: прославиться на всю Россию; привлечь 

инвестиции из стран, где есть города-побратимы; получить 
часть туристических потоков; выйти на новые рынки сбыта; 
улучшить имидж региона в структурах федеральной власти; 
стимулировать чувство гордости жителей региона за свою 
малую Родину или добиться еще чего-либо. Затем провести 
аудит имеющихся материальных и нематериальных ресурсов. 
Определить, как можно использовать имеющиеся природные 
и климатические условия. У нас устойчивая морозная зима, 
стабильный климат без экстремальных погодных аномалий, 
богатство дикой северной русской природы и т. д. Приняв это 
во внимание, например, руководство Челябинской области и 
республики Башкортостан решило объединить усилия в разви-
тии туристического сервиса на территории двух регионов, и, 
создав туристко-рекреационную зону — объединенный кластер, 
вывести на мировой рынок туризма бренд «Урал».

— Традиционно Урал воспринимается как опорный 
край державы, средоточие металлургических, машино
строительных, химических производств…

— Да, триста лет Урал развивался как промышленная 
территория, сыгравшая огромную роль в истории нашего госу-
дарства. Но одно другому не мешает. И сегодня, ставя вопрос 
о ребрендинге уральских территорий, группа участников круг-
лого стола хочет обратить внимание на то, что Старозаводской 
Урал должен стать источником, притягивающим туристов и 
обеспечивающим создание условий для развития индустрии 
туризма на нашей территории. Здесь много мест, которые 
известны своей уникальной историей, прежде всего, малые 
города и поселки, живущие скромно и незаметно. И осущест-
вить сегодня ребрендинг уральской территории — это значит 
изменить, в первую очередь, психологию людей, поселившихся 
здесь, разбудить в них любовь к своей малой Родине, чувство 
гордости за то, что здесь их корни, их прошлое, настоящее, 
будущее. Создать такие условия, чтобы люди гордились своей 
работой, хорошим вознаграждением за нее, жили в красивом, 
достойном месте. Вот серьезная задача, которая должна стоять 
перед представителями власти каждой области и республики 
Урала.

— Урал также давно имеет завидный имидж благода
ря тому, что находится на границе Европы и Азии…

— Увы, этот имидж сегодня не эксплуатируется и не прино-
сит доход. Через Свердловскую область проходит Транссибир-
ская магистраль, способная стать в будущем специализирован-
ным туристским маршрутом предположительно под названием 
«Взгляд на Россию из «России» («Россия» — название поезда 
Москва—Владивосток).

А вот еще один исторически знаменитый маршрут. По трем 
областям Урала — Челябинской, Свердловской и Пермской 
— протекает река Чусовая, которая являлась в 18 веке основной 
дорогой, переправлявшей продукцию металлургических заводов 
Урала в Санкт-Петербург, Москву и далее в Европу. Производи-
мые в течение года пушки, ядра, позже литье, металл в слитках 
и т. п. за месяц перевозились по великой реке заказчикам. Все 
мы знаем, сколько у нас природных удивительных по красоте 
памятников, способных привлечь на нашу землю туристов! Вот 
почему выстраивание индустрии путешествий и отдыха на Ура-
ле с обеспечением необходимых условий для отечественных и 
иностранных туристов есть одна из важных целей для серьезной 
работы, прежде всего, государственной власти. И все это — для 
создания перспективных возможностей продвижения нового 
бренда Урала как в России, так и за рубежом.

бренд «Урал» в традиционном  
и новом толкованиях Оëüгà ЗеÌеÐОВА

Пðåдсåдаòåль èсïîлêîма Мåæðåãèîнальнîé ассîöèаöèè ýêîнîмè÷åсêîãî ðаçâèòèя сóбъåêòîâ 
ðФ «Бîльшîé Óðал» Âладèмèð ÂîËÊîÂ

ðàЗÂèТèå ТåððèТîðèÉ
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Наш корреспондент взял интервью 
у директора Института экономики 
Уральского отделения Российской 

академии наук, академика Александ
ра Татаркина. По его инициативе в 
программу Российского экономического 
форума внесена тема «Позиционирование 
региона в глобальной экономике: инвес-
тиционный имидж региона как фактор 
конкурентоспособности».

— Александр Иванович, понятие 
конкурентоспособность территории 
достаточно новое. Чем можно объ
яснить его появление?

— Возрастающий интерес к про-
блемам территориальной конкуренции 
определяется тем, что регионы и му-
ниципалитеты постепенно становятся 
самостоятельными экономическими 
субъектами национальной экономики, 
все масштабнее включаются в между-
народные экономические проекты. Они 
объективно конкурируют между собой. 
Поэтому должны активно формировать и 
эффективно реализовывать конкурентные 
преимущества.

— Тогда сам собой возникает воп
рос: а что это такое — конкурентные 
преимущества региона?

— Методологические подходы к опре-
делению сути этого понятия рассмотрены 
в работах как отечественных, так и зару-
бежных ученых. Оценка конкурентоспо-
собности региона может быть проведена 
на описательном, аналитическом, матрич-
ном и графическом уровнях. В научной 
среде используется термин «СТЭПК-
анализ» (PEST в мировой практике). То 
есть, уровень конкурентоспособности 
выводится через анализ сильных и 
слабых сторон социальных, технологи-
ческих, экономических, политических и 
культурных факторов региона.

С развитием процессов глобализации 
потенциал территории все в меньшей 
степени зависит от географического по-

конкУрирУют  
не только Фирмы

ложения, климата и наличия природных 
ресурсов, и во все большей — от чело-
веческой воли, квалификации, энергии, 
ценностей и организации бизнеса. По 
результатам социологического опроса, 
специалисты Института экономики УрО 
РАН пришли к выводу: «Свердловская 
область имеет сравнительно неплохие 
исходные позиции с точки зрения обеспе-
чения конкурентоспособности — прежде 
всего, производственный потенциал».

Также необходимо отметить, что 
Свердловская область является одной 
из немногих, сохранивших высокий на-
учно-технический потенциал. Поэтому 
имеются все необходимые условия, что-
бы обеспечить экономический рост на 
основе научно-технического прогресса. 
Однако, по-прежнему насущной являет-
ся проблема не только сохранения, но 
и актуализации, наращивания научного 
потенциала региона.

— А за счет чего конкурентоспо
собность региона может возрасти?

— Важнейшими измеримыми фак-
торами являются качество жизни (со-
циальный аспект) и инвестиционная 
привлекательность региона (экономичес-
кий аспект): динамичный рост доходов 

населения области, динамика инвестиций 
в строительство жилья, в том числе и 
зарубежных инвестиций, превышающая 
общероссийский уровень данного пока-
зателя.

Также могут использоваться числен-
ные показатели, подтверждающие рост 
деловой активности бизнес-сообщества 
региона. Специалисты считают, что чрез-
вычайно важным конкурентным преиму-
ществом становится имидж и позитивная 
репутация территории: эмоциональная 
и инвестиционная привлекательность, 
инновационная активность.

На уровне предприятий конкурен-
тоспособность региона в значительной 
мере определяется наличием и качест-

Зà ìåñòî ïîä ñîëíцåì эêîíîìè÷åñêîгî áëàгîïîëó÷èÿ вñå 
àêòèвíåå áîðюòñÿ ðîññèéñêèå ðåгèîíû

вом инновационной инфраструктуры. 
Особое значение приобретает создание 
и эффективное функционирование таких 
ее форм, как технопарки. Институт эко-
номики УрО РАН участвует в создании 
таких структур. По нашему мнению, опыт 
функционирования технопарков на базе 
ФГУП «НПО автоматики», ОАО «СИЗ», 
малых инновационных предприятий 
(ООО «Аверон») и других предприятий 
улучшает структуру промышленности, 
приближает ее к структурным стандартам 
мировой экономики.

В механизме повышения конкуренто- 
способности региональной экономики 
все более активную роль играют про-
мышленные кластеры. Объединенные на 
их основе промышленные предприятия 
могут использовать такое преимущест- 
во, как рост рыночных возможностей 
получать доход, снижая затраты, лучше 
использовать оборудование, создавать 
общую инфраструктуру, снижать риски 
и неопределенности, повышать инфор-
мированность. 

Институт экономики УрО РАН по за-
казу Комитета промышленной политики и 
развития предпринимательства Екатерин-
бурга обосновал реализацию подобного 
механизма применительно к социально 
значимому сегменту — производству ме- 
дицинской техники и медицинского обо-
рудования Среднего Урала. Аналогичный 
проект осуществлен применительно к 
автомобильному машиностроению. По ре-
зультатам этих работ можно утверждать, 
что агломерация промышленности различ-
ных секторов экономики в определенных 
областях видоизменяет и делает более 
конкурентоспособной структуру промыш-
ленного комплекса территории.

Вëàäèìèð  
ЗыÊОВ

С развитием процессов глобализации потенциал 
территории все в меньшей степени зависит  от  

географического положения, климата и наличия природных 
ресурсов, и во все большей — от  человеческой воли, 

квалификации, энергии, ценностей и организации бизнеса.

äèðåêòîð èнсòèòóòа ýêîнîмèêè Óðальсêîãî îòдåлåнèя 
ðîссèéсêîé аêадåмèè наóê àлåêсандð ТàТàðÊèí
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ÓÊАЗ О бÓДÓщеÌ ДеÐЖАВы

Начатые в 1699 году реформы Петр оце-
нивал двояко. При строительстве Воронежа, 
Азова, Таганрога, Петербурга были созданы 
особые административные округа. Однако 
нововведения обернулись массовыми недо-
вольствами. В Астрахани в 1705 году, а по-
том на Дону, вспыхнул бунт. Для усмирения 
и устроения края был направлен с войском 
азовский генерал-губернатор Апраксин.  
Но это была одна мера, а другая заклю-
чалась в том, что надо было найти способ 
обеспечить достаточно самостоятельную 
жизнедеятельность территорий.

Положив перед собой карту России, 
Петр размышлял о том, как организовать 
новые особые округа. Он решил отказаться 
от уездного устройства с правлением воевод 
и бурмистров. Учреждаемые более крупные 
административные территории получали 
то несомненное преимущество, что мест-
ные средства вместо кружного пути через 
московские приказы, где они сильно таяли, 
напрямую направлялись в новые админис-
тративные образования в распоряжение 
местных правителей.

Практическая разработка общей идеи 
отчасти облегчалась имеющимся опытом. 
В Москве уже действовал ряд областных 
приказов, в которых сосредоточивалось 
финансовое и частью военное управление. 
Таковыми были приказы Казанский, Си-
бирский, Смоленский, Малороссийский, 
Сибирский.

В своих реформаторских планах Петр I 
опирался на мнения своих сподвижников. В 
«команде» царя находились представители 
древнейших аристократических фамилий 
и рядовые дворяне, а также выходцы из 
«низов»: посадские и бывшие крепостные. 
Зимой 1708 года рядом с царем пребывал 
весь цвет командного состава русской ар-
мии: фельдмаршал Б.П. Шереметьев, генера-
лы А.И. Репнин, Я.В. Брюс, А.Д. Меншиков. 
Обобщив со своими соратниками опыт 
особых административных зон, Петр соста-
вил проект документа, который направил в 
Ближнюю Канцелярию Ромодановскому.

Морозным утром Петр получил из 
Москвы доставленный с гонцом проект до-
кумента, который в этот же день подписал. 
Это был именной указ от 18 декабря 1708 
года (29 декабря по новому стилю) — «Об 
учреждении губерний и о росписании к 
ним городов».

Согласно указу, было учреждено восемь 
губерний: Московская, Ингерманландская 
(Петербургская), Смоленская, Киевская, 
Архангелогородская, Азовская, Казанская 

Петр великий  
и его гУбернаторы

и Сибирская (с центром в Тобольске), 
включавшая Пермь и Вятку. Их правителям 
— губернаторам предоставлялось право 
соединять в одном лице военную, админис-
тративную и судебную власти, сконцентри-
ровав огромные полномочия.

Царь лично вручил Меншикову копию 
своего указа и роспись городов вверенной 
ему губернии. В их числе были: Санкт-Пе-
тербург, Шлиссельбург, Олонец, Великий 
Новгород, Псков, Остров, Старая Руса, 
Великие Луки, Пошехонье, Углич, Ярос-
лавль, Тверь, Торжок; всего 29 городов. 
Кроме этого, два города были дарованы 
Меншикову в вотчины.

17 января 1709 года Меншиков послал 
свой именной указ генерал-губернатора 
в Санкт-Петербург и назначал одного из 
членов своей канцелярии Якова Римского-
Корсакова земским судьей в Ингерманланд-
скую губернию. Меншиков изложил ему 
программу действий и дал 18 поручений, 
в том числе о срочном проведении пере-
писи населения и контроле над тем, чтобы 
«никаких ни от кого обид и разорения не 
было».

3 февраля 1709 года Петр I подписал 
в Сумах роспись городов Московской 
губернии и отправил ее назначенному им 
московским губернатором Т.Н. Стрешне-
ву. Подробная роспись была и по другим 
губерниям. В течение года правителям-гу-
бернаторам поручалось организовать новые 
учреждения, губернскую канцелярию и 
подведомственные ей конторы. Новый гу-
бернатор должен был высылать регулярно 
деньги на жалованье армии, на ее снабже-
ние, а также решать другие вопросы.

СЛОВО È ДеЛО

Весной 1709 года Карл XII возобновил 
наступление на Москву. Он хотел пройти к 
Первопрестольной через Харьков и Белго-
род, но 27 июня был разбит под Полтавой, 
где отличились сподвижники Петра I, в том 
числе Меншиков. Он был пожалован чином 
генерал-фельдмаршала. После Полтавы 
Петр I мечтал об окончании войны, но она 
продлилась еще 11 лет. Однако победы в 
битвах были на стороне России, и она полу-
чила возможность мирного строительства, 
в том числе создания губерний.

Срок отправления губернаторской долж-
ности установлен не был и зависел исклю-
чительно от усмотрения главы государства. 
Занимая пост, губернаторы и вице-губерна-
торы приносили присягу. Все они принад-
лежали дворянскому сословию, многие 
имели высшие государственные награды, 

полученные, в основном, за боевые заслуги. 
Свою работу управители губерний начали 
с объезда подведомственных территорий 
и уточнения составленных росписей. Они 
получили не только полноту административ-
ной, полицейской, финансовой и судебной 
властей, но и являлись командующими 
всех войск, расположенных на территориях 
подведомственных им губерний.

Прежняя система «приказ—уезд» была 
удвоена: «приказ (или канцелярия) — гу-
берния — провинция — уезд». Губерна-
тору непосредственно подчинялись четыре 
высших должностных лица: обер-комендант 
— отвечал за военные дела, обер-комиссар 
— за денежные сборы, обер-правиантмей-
стер — за хлебные сборы, ландрихтер — за 
судебные дела. В уезде финансовое и поли-
цейское управление возлагалось на земских 
комиссаров, частично избираемых уездными 
дворянами, частично назначаемых сверху.

Губернаторам было определено жалова-
нье в размере 1200 рублей и так называе-
мые кормовые 600 «четвертей хлеба в год». 
Кроме этого, они получали подарок — име-
ние во вновь присоединяемых землях. Этим 
их служебное положение принципиально 
отличалось от положения прежних воевод, 
так как они превращались в платных чи-
новников правительства. Уездные воеводы, 
получившие название комендантов, подчи-
нялись губернаторам и были лишены права 
непосредственного общения с центром.

Губернская реформа расстроила цент-
ральное приказное управление. Из приказов 
в Москве остались только требующие и 
расходующие, например, Военный, Артил-
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лерийский, Адмиралтейский, Посольский. 
При этом в столице не было высшего уч-
реждения для руководства сбором средств 
и для верховного надзора за финансовыми 
потребителями. Одни приказы, как Сибир-
ский и Казанский, реформа упразднила, 
переместив их ведомства в соответствую-
щие губернии, другие превратила из обще-
государственных в учреждения Московской 
губернии. К числу последних принадлежала 
и московская ратуша, ставшая теперь прос-
то московской городской управой.

Создавалось редкое по конструкции 
государство, состоявшее из восьми обшир-
ных сатрапий, ничем не объединявшихся в 
столице, да и самой столицы практически 
не существовало: Москва переставала 
быть ею, а Петербург еще не успел стать. 
Что касается Боярской думы, то последнее 
упоминание о ней относится к 1704 году. 
Петру теперь была нужна не Дума, сове-
щательная или законодательная, а простая 
государственная управа из немногих тол-
ковых дельцов, способных угадать волю, 
поймать неясную мысль царя, скрытую в 
шараде наскоро набросанного именного 
указа, разработать ее в понятное и испол-
нимое распоряжение и властно присмотреть 
за его исполнением.

И такие люди нашлись. В первую 
очередь, это был генерал-губернатор Мен- 
шиков. Возглавляемая им губернская Ижор- 
ская канцелярия заменила ратушу и в те- 
чение несколько лет практически руко-
водила страной. По заказу ижорцев была 
проведена перепись населения. Генерал-
губернатор самолично формировал новую 
систему обложения налогами. К чести 
его следует сказать, что он с нуля создал 
ряд новых бюджетообразующих отраслей. 
Ими стали металлургия и рыбное хозяй-
ство. Ижорской канцелярии был доверен 
контроль над рыбными промыслами на 
северных морях. До этого рыбу, моржей 
и китов ловили вольные промысловики, 
которые платили в казну весьма скромные 
налоги. Теперь там была установлена 
монополия Ижорской рыбопромысловой 
компании.

Следующий высокорентабельный проект 
Меншикова — горнорудное дело. Знамени-
тый Никита Демидов, основатель первых 
рудных заводов на Урале, по сути являлся 
чиновником Ижорской канцелярии — ди-
ректором государственного предприятия 
с высоким уровнем самостоятельности 
и долей частного капитала. «Отделом 
внешней торговли» в меншиковской кан-
целярии заведовали купцы Дмитрий и 
Осип Соловьевы. Они начали с нескольких 
собственных подвод, на которых в Европу 
вывозились небольшие партии меди и сель-
скохозяйственных товаров. При поддержке 
Меншикова Соловьевы стали экспортными 
монополистами. Именно они познакомили 
Запад с русской икрой и возвели ее на евро-
пейском рынке в ранг элитного товара, в то 

время как в России икра оставалась «просто 
едой». Обратной стороной блестящих эко-
номических успехов Ижорской канцелярии 
были полное отсутствие контроля за ее де-
ятельностью и — как следствие — жуткий 
размах коррупции.

Понимал ли это Петр? Конечно, пони-
мал. Но он продолжал ежечасно думать о 
войне, и, в первую очередь, его интересо-
вали деньги, собираемые со всех террито-
рий на военные расходы. И в тоже время 
царь ощущал недостаточную слаженность 
системы общего управления. Собираясь 
в турецкий поход, Петр издал короткий 
указ от 22 февраля 1711 года, которым 
учредил Правительственный Сенат. Этот 
документ гласил: «Определили быть для 
отлучек наших Правительствующий сенат 
для управления».

2 марта в Успенском соборе сенаторы 
присягнули царю. В тот же день был обна-
родован царский указ, по которому было 
повелено как духовным, так и мирским 
военного и земского управления чинам 
повиноваться сенату, как царю самому.

Сенат должен был решать дела еди-
ногласно. Чтобы это единогласие не вы-
жималось чьим-либо личным давлением, 
в Сенат не был введен никто из первосте-
пенных сотрудников Петра: ни Меншиков, 
ни Апраксин, ни Шереметев, ни канцлер 
Головин. Эти «верховные господа», бли-
жайшие сотрудники царя по военным и 
дипломатическим делам, не входившим в 
компетенцию Сената, поставлены были вне 
его ведомства и могли писать ему «указом 
царского величества». В то же время Петр 
давал знать Меншикову, что и он, князь 
Ижорский, как петербургский губернатор, 
обязан слушаться Сената наравне с другими 
губернаторами.

Поначалу все думали, что Сенат — уч-
реждение временное, но оказалось, что это 
не так. В 1712 году по повелению Петра I 
Санкт-Петербург был объявлен столицей 
России и царскому двору, а также всем 
правительственным учреждениям, надлежа-
ло готовится к отъезду из Москвы в город 
на Неве. После переезда царского двора и 
правительства в Санкт-Петербург Петр I 
приступил ко второму этапу администра-
тивной реформы.

Если первый этап опирался на русские 
традиции, то второй — на европейский опыт. 
Сенат как высший блюститель правосудия 
и государственной экономии располагал с 
самого начала своей деятельности неэффек-
тивными подчиненными органами. Это было 
множество старых и новых, московских и 
петербургских приказов, канцелярий, кон-
тор, комиссий с неопределенными полно-
мочиями. А в областях правили бал восемь 
губернаторов, не слушавшихся подчас  
и самого царя, не только что Сената.

Размышляя о том, как улучшить уп-
равление государством, Петр обратился 
за помощью к иноземным образцам и зна-

токам. Он наводил справки об устройстве 
центральных учреждений в Германии, 
Швеции и других странах и обнаружил там 
коллегии. Уже в 1712 году была сделана 
попытка устроить «коллегиум» для торго-
вого дела с помощью иноземцев, ибо, как 
писал Петр, «их торги несравненно есть 
лучше наших».

Упразднив приказы, царь указом от 12 
декабря 1718 года вводит коллегии. Сенат 
стал собранием президентов коллегий. 
Согласно указу, президенты должны были 
устроить свои коллегии в 1718 году, что-
бы со следующего года начать их работу. 
Однако дело затянулось в виду того, что 
коллегии не знали, кем им управлять. 
Петр сделал попытку ввести коллегиаль-
ное и избирательное начало в губернское 
управление. При губернаторе был образо-
ван совет «ландратов». Ландраты должны 
были избираться местным дворянством из 
собственной среды. Эта выборная коллегия 
должна была ограничивать власть губерна-
тора, которому предписывалось обсуждать 
и решать совместно с ландратаями вопросы 
общегубернского управления.

Таким образом, Петр впервые ввел 
принцип равноправного соучастия в делах 
местного управления как государствен-
ных чиновников — губернаторов, так и 
избранников местного мира, хотя бы огра-
ниченного одним высшим слоем общества 
— дворянством. Однако это введение в сис-
тему местного управления представителей 
общественности было очень своеобразным. 
На деле петровские ландраты никогда не 
были выборными — первоначально назна-
чение ландратов из состава местных дворян 
предоставлялось губернаторам и сенату. 
Когда же через девять месяцев вышел указ 
о превращении ландратской должности в 
выборную, все ландратские вакансии были 
уже замещены.

Незавершенность реформы местного 
управления затрудняла функционирование 
государственного аппарата, и в 1718 году 
началась подготовка новой территориаль-
ной реформы. 29 мая 1719 года последовал 
именной указ Петра I об административно-
территориальном делении России на 11 
губерний. Одновременно вводилось деле-
ние губерний на провинции и дистрикты. 
Отказавшись от статистического принципа, 
правительство создало 50 провинций на ос-
нове старой системы приписки ближайших 
городов к крупному центру.

Административные реформы 1700—
1719-х годов заметно усилили роль госу-
дарства в повседневной жизни общества, 
преобразили структуру центральных и 
местных учреждений. При этом возросла 
численность государственных служащих, 
особенно в системе местного управления. 
Именно в этих условиях административная 
практика запестрела эпизодами безудерж-
ного лихоимства, взяточничества, а то и 
дикого произвола должностных лиц.
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ВыСОÊАя ДÈнАÌÈÊА 
ТОÐГОВЛÈ

Согласно данным ежегодно прово-
димых экономических исследований, 
ожидания финского бизнеса в отношении 
России с каждым годом укрепляются. 

В марте 2008 года на встрече ди-
ректора Департамента внешнеэкономи-
ческих отношений Сергея Чернышева 
с министром — советником Посольства  
Финляндии в России Сойли Мякеляйнен-
Буханист были рассмотрены актуальные 
вопросы торгово-экономического и ин-
вестиционного сотрудничества между 
Россией и Финляндией. Отмечена высо-
кая динамика торговли между Россией 
и Финляндией, темпы роста которой 
в истекшем году составили около 19 
процентов. По предварительным данным 
российской таможенной статистики, объ-
ем взаимного товарооборота по итогам 
2007 года составил более 15 миллиардов 
долларов.

Общий накопленный объем инвести-
ций из Финляндии в российскую эконо-
мику на 1 января 2008 года превысил 
1,9 миллиарда долларов, из них 1,2 
миллиарда долларов составили прямые 
инвестиции.

Россия традиционно входит в число 
основных торговых партнеров Финлян-
дии. Доля России в финском экспорте 
в 2007 году составила 10,2 процента. 
Удельный вес поставляемых в Финлян-
дию российских товаров значителен, их  
доля равна 13,9 процента. В российском 
экспорте в Финляндию стоимость гото-
вых товаров возросла по сравнению с 
2006 годом на 278 миллионов долларов 
и составила 12,7 процента. 

Наблюдается рост в экспорте из 
России в Финляндию некоторых видов 
машин и оборудования. Так, увеличи-
лись поставки металлообрабатывающего 
оборудования (темп роста составил 54,1 
процента). Объем экспорта оборудования 
для основных отраслей промышленности и 
транспортного оборудования увеличился 
почти в два с половиной раза.  Сущест-
венно — на 52,4 процента — возрос  
экспорт электротехнической продукции. 

В российском импорте из Финляндии 
доля готовых товаров составила 78,5 
процента. Наиболее крупными статьями 
российского импорта являются: машины, 

оборудование и транспортные средства 
— 55,1 процента; химические продукты 
и товары — 12,6 процента; бумага и кар-
тон — 7,6 процента; пищевые продукты 
и медикаменты.

СТÐОÈТеЛьСТВО —  
ÐОССÈйСÊОе È ФÈнСÊОе

Компания «Луябетони» запустила в 
Лапинске под Санкт-Петербургом завод 
по производству бетонных элементов. 
Это совершенно новое предприятие, 
оборудование для которого было по-
ставлено из Финляндии. Управление 
технологическими процессами полностью 
автоматизировано. Введенное в строй 
предприятие является важной базой для 
создаваемой в Санкт-Петербурге сети 
компании, которая намерена в длитель-
ной перспективе стать важным партнером 
на рынке Северо-Запада России и в этом 
году еще планирует открыть в регионе 
новые предприятия. В прошлом году 
она уже открыла завод по производству 
бетона в Санкт-Петербурге. 

Металлургический концерн «Раута-
руукки» с апреля по октябрь 2008 года 
поставит стальные конструкции для 
строительства стадиона «Зенит» в Санкт-
Петербурге. Стоимость поставок — около 
100 миллионов евро. Это крупнейший в 
истории концерна единичный заказ на 
стальные конструкции. Открытие нового 
60-тысячного стадиона «Зенит» намече-
но на весну 2009 года. Изготовление 
конструкций будет частично произво-
диться на российских производственных 
предприятиях концерна в Обнинске и 
Балабанове, а частично путем субподря-
да. Крупнейшие из металлоконструкций 
достигают высоты 50 метров и веса более 
60 тонн. Общий вес конструкций соста-
вит 23 тысячи тонн. 

Финская компания «СРВ» в ближай-
шие годы планирует осуществить проект 
по строительству на севере Санкт-Петер-
бурга логистического центра площадью 
100 тысяч квадратных метров. С этой 
целью подразделение компании — «СРВ 
Раша Ою» — приобрело 32 процента 
акций российской компании «Ольгино-4», 
которая планирует приобрести участок 
земли в 24,9 гектара в северной части 
Санкт-Петербурга. К осени текущего года 
компания намерена увеличить свою долю 

в российской компании до контрольного 
пакета. Строительство первой очереди 
складских помещений предполагается 
начать уже в конце 2008 года.

В финских строительных компаниях 
значительно выросло использование 
российской рабочей силы — до 80 про-
центов финских строительных компаний 
намерены к 2010 году нанять россий-
ских строителей. По мнению финских 
специалистов, использование рабочей 
силы из России может существенно по-
высить конкурентоспособность финских 
компаний как на строительных объектах 
внутри Финляндии, так и в самой Рос-
сии. Эксперты считают, что необходимо 
исследовать перспективы проведения 
дополнительного обучения российско-
го персонала и начать осуществление 
программ обмена с целью повышения 
квалификации россиян.

ДОЛГОСÐОЧные ÈнВеСТОÐы  
È ВыГОДные ÈнВеСТÈЦÈÈ

Продажи финской торговой компании 
«Стокманн» в России в 2007 году превы-
сили 243 миллиона евро. Вместе с тем, 
доходность российского подразделения 
компании в прошлом году несколько 
снизилась. Основными причинами этого 
называют расходы, связанные с запус-
ком в эксплуатацию нового торгового 
дома в Москве, а также с открытием 
в России 11 магазинов сети модной 
одежды «Сеппяля». Их открыли четыре 
в Санкт-Петербурге, по одному — в 
Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, 
Ярославле, Воронеже, Ростове-на-Дону 
и Новосибирске. Появилось также семь 
новых магазинов «Бестселлер» — в Моск-
ве, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону и 
Новосибирске.

А вот россияне купили объектов не-
движимости в финской провинции Юж-
ная Карелия почти на 30 миллионов евро, 
что в три раза больше, чем годом раньше. 
Российские граждане участвовали в 249 
сделках по покупке недвижимости. Самая 
крупная сделка была зарегистрирована 
в местечке Тайпалсаари, когда в россий-
скую собственность перешла гостиница 
«Саймаанранта» за 3,5 миллиона евро.

Российский банк «ВТБ», осуществля-
ющий свою деятельность более чем в 60 
регионах России, станет в ближайшее 
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ФинСкий бизнеС 
открывает роССию

Аëåêñàíäð ГÐОÌÓшÊÈн,  
Èðèíà нÈГÌАТÓЛЛÈнА 

Тîвàðîîáîðîò ìåæäó Ðîññèåé è Фèíëÿíäèåé в  2007 гîäó óвåëè÷èëñÿ 
áîëåå ÷åì íà òðè ìèëëèàðäà äîëëàðîв.



время совладельцем компании «Руукки 
Груп». «ВТБ» приобретает у крупнейшего 
держателя акций «Руукки Груп» «Проко-
мекс С.А.» 10,1 процента акций компании. 
Сумма сделки составляет 76,9 миллиона 
евро. Обе стороны видят друг в друге дол-
госрочных инвесторов компании «Руукки» 
и готовы поддерживать ее стратегию 
развития и инвестиций в лесоперерабаты-
вающей промышленности России.

ТÐАнЗÈТ ЧеÐеЗ ГÐАнÈЦÓ

Продолжился значительный рост ав-
томобильных транзитных грузоперевозок 
через Финляндию в Россию. Например, 
объемы автомобильных грузоперевозок 
выросли на 25 процентов по сравнению 
с 2006 годом. При этом общее количест-
во грузовиков, пересекших российско-
финскую границу в обоих направлениях, 
впервые превысило один миллион еди-
ниц. Транзит товаров через Финляндию 
в Россию составил около 21 процента от 
всего российского импорта и в стоимост-
ном выражении достиг уровня в 30,7 
миллиарда евро. 

Транзит грузов в Россию увеличился, 
прежде всего, за счет увеличения коли-
чества перевозок легковых автомобилей, 
которых было ввезено в Россию 679 
тысяч, что на 149 тысяч больше, чем в 
2006 году. Рост транзита грузов через 
Финляндию в Россию продолжится и в 
дальнейшем, хотя строящийся терминал 
в Усть-Луге и увеличит конкуренцию с 
финскими портами. Обслуживание тран-
зита грузов выгодно для Финляндии, так 
как создает тысячи рабочих мест и яв-
ляется существенным источником дохода 
для государственного бюджета.

ПÐÈГÐАнÈЧнОе 
СОТÐÓДнÈЧеСТВО

Финляндия выделяет около 22,5 мил- 
лиона евро на реализацию программ при-
граничного сотрудничества в 2008 году. 
Определены четыре целевых региона, 
в которых будет осуществляться боль-
шая часть проектов по приграничному 
сотрудничеству, — Санкт-Петербург, 
Ленинградская и Мурманская области, 
Республика Карелия. Ряд проектов будет 
реализован также в Республике Коми, 
Псковской и Тверской областях. Речь 
идет, в частности, о сотрудничестве в 
экономике, защите окружающей среды 
и ядерной безопасности.

Среди важнейших направлений со-
трудничества —  противодействие инфек-
ционным болезням, борьба с незаконным 
оборотом наркотиков и организованной пре-
ступностью. В рамках этого приграничного 
сотрудничества реализуется ежегодно более 
200 проектов, большинство из которых 
— двусторонние. Однако в планы сотрудни-
чества включаются также международные 
финансовые учреждения и организации: 
в течение 2008 года 1,5 миллиона евро 
будут выделены в рамках проектов «Север-
ного измерения» по охране окружающей  
среды на Северо-Западе России. 

Так, финский энергетический концерн 
«Фортум» планирует выкупить у россий-
ской энергокомпании «ТГК-1» квоты на 
выбросы около 5 миллионов тонн единиц 
парниковых газов. Это количество пок-
рывает около половины годового объема 
выбросов «Фортума». Концерн получил 
право на покупку данных квот после того, 
как взял на себя обязательства помочь 
«ТГК-1» сократить выбросы вредных 

газов в России. Стоимость сделки состав-
ляет примерно 70 миллионов евро. 

Кроме того, концерн приобрел конт-
рольный пакет акций (75 процентов) 
российской генерирующей компании 
«ТГК-10» в Западной Сибири. Данная 
сделка предусматривает обязательства 
по расширению объема установленной 
мощности в два раза. Речь идет об элек-
тростанциях на газе, на большую часть 
которых Газпром уже взял обязательства 
по поставкам газа. 

ÈЗ еÊАТеÐÈнбÓÐГА —  
В ХеЛьСÈнÊÈ

На проведенных недавно в Москве 
переговорах по авиационному сообщению 
между Россией и Финляндией принято ре-
шение об увеличении количества регуляр-
ных авиарейсов между двумя странами. 
Так, например, осенью 2008 года будет 
открыт новый регулярный авиарейс между 
Хельсинки и Екатеринбургом. Финская 
национальная авиакомпания «Финнэйр» 
планирует сначала выполнять по данному 
маршруту один рейс в неделю, а позднее 
— один рейс ежедневно. По мнению 
директора Финнэйр по планированию 
Сверкера Скогберга, на этом направлении 
имеется большой спрос. Кроме того, почти 
удвоится количество рейсов из Финлян-
дии в Москву и Санкт-Петербург. Уже 
с начала апреля количество рейсов на 
маршруте Москва—Хельсинки удвоится с 
14 до 28 в неделю, а на маршруте Санкт-
Петербург—Хельсинки увеличится с 20 
до 22 в неделю, а с 2009 года — до 28 
рейсов в неделю. 

Россия постепенно начинает откры-
вать свое воздушное пространство также и 
для других финских авиакомпаний, поми-
мо Финнэйра.  В частности, планируется 
открыть авиасообщение между Россией и 
Турку или Лаппеенранта, а авиакомпания 
«Финнкомм Эйрлайнз» заинтересована в 
открытии рейса в Мурманск.  Кроме того, 
компания «Флай Лаппеенранта» намерена 
возобновить с сентября воздушный мост 
между Лаппеенрантой и Санкт-Петербур-
гом, действовавший в 1998—2002 годах. 
Чартерные полеты по данному маршруту 
планируется выполнять на 34-местном 
лайнере типа «СААБ».

ПЛОДОТВОÐные ВÈЗÈТы  
В ФÈнЛянДÈЮ 

В марте в Финляндии находилась 
делегация Мурманской области во главе 
с губернатором Юрием Евдокимовым. В 
ходе визита состоялись рабочие встре-
чи  губернатора с Послом Российской 
Федерации в Финляндии Александром 
Румянцевым и Торговым представителем 
Валерием Шляминым. 

В Хельсинки состоялась презентация 
экономического потенциала Мурманской 
области, вызвавшая большой интерес в 
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деловых кругах Финляндии. В Конгресс-
центре собралось около 400 предста-
вителей финских фирм, которым были 
представлены обстоятельные доклады 
по конкретным направлениям между-
народного сотрудничества на Кольском 
полуострове, в частности, по освоению 
его природных богатств, разработке Шток-
мановского месторождения газа, созданию 
Мурманского транспортного узла. 

Губернатор Юрий Евдокимов обсудил с 
Министром внешней торговли и развития 
Финляндии Пааво Вяюрюненом, заместите-
лем министра занятости и экономики Эркки 
Виртаненом и генеральным директором 
Центральной торговой палаты Кари Яласом 
наиболее перспективные проекты россий- 
ско-финляндского сотрудничества в регио-
не. В переговорах приняли участие губер-
натор Лапландии Ханнеле Покка и торгпред 
России в Финляндии Валерий Шлямин.

СТÐАТеГÈЧеСÊОе ЗнАЧенÈе 
ÈССЛеДОВАнÈй АÐÊТÈÊÈ

В Центре арктических исследований 
Финляндии «Акер Арктик Текнолоджи» в 
марте 2008 года прошел международный 
семинар, посвященный проблемам освое-
ния нефтегазовых шельфовых месторож-
дений и судоходства в Арктике. В нем 
приняли участие около 100 специалистов 
из 12 стран, в том числе США, Канады, 
Норвегии, Италии, Республики Корея, 
России.

Выступивший на открытии семинара 
Министр внешней торговли и развития 
Финляндии Пааво Вяюрюнен подчеркнул 

важность финского участия в арктических 
проектах, реализуемых на территории Рос-
сии. По его словам, финские компании мог-
ли бы оказать России реальное содействие 
в освоении месторождений углеводородов 
в Арктике.

Участникам семинара представлены 
проекты освоения Штокмановского место-
рождения углеводородов и месторождений 
на шельфе острова Сахалин. Кроме того, 
были затронуты такие проблемы, как сов-
ременные подходы к строительству танке-
ров и газовозов ледового класса, методам 
контроля ледовой обстановки, вопросам 
логистики и судоходства в арктических 
условиях.

На встрече с президентом компании 
«Акер Арктик Текнолоджи» Микко Ни-
инибыли обсуждены текущее состояние 
и перспективы развития арктического 
судостроения в России, как наиболее 
востребованного и высоко технологичного 
сегмента гражданского судостроения. Дан-
ное направление, с учетом планов России 
по освоению Арктики, — это не только 
разработка месторождений углеводородов 
на арктическом шельфе, но и развитие 
грузового судоходства по Северному мор-
скому пути.

ÈннОВАЦÈÈ È ТеХнОЛОГÈÈ, 
ПОЛеЗные ДЛя ОбеÈХ СТÐАн

В Санкт-Петербурге в конце февраля 
2008 года открыт Финский инновационный 
центр. Аналогичные центры Финляндия 
имеет в Силиконовой долине в Калифорнии 
(США) и в Шанхае (Китай). Директором 

центра назначен Тимо Копонен, который 
до этого много лет работал представителем 
Ассоциации «Финпро» в Санкт-Петербур-
ге. Задачей центра является укрепление 
сотрудничества между Финляндией и Рос-
сией. Финская сторона будет предлагать 
российской, прежде всего, энергосберега-
ющие строительные технологии. 

В свою очередь финнов интересует раз-
витие в России нанотехнологий, в разра-
ботку которых сейчас будут вкладываться 
значительные инвестиции. Как отметили 
в Министерстве труда и экономики Рос-
сийской Федерации, инновационный центр 
обойдется государству в несколько сотен 
тысяч евро. 

Финский национальный фонд ис-
следований и развития СИТРА, задача 
которого — содействовать устойчивому, 
сбалансированоому развитию страны, и 
14 крупных финских компаний откроют 
в России совместное предприятие «Раша 
Офис», целью которого будет содействие 
увеличению торгового оборота и объема 
инвестиций между Россией и Финляндией. 
Предприятие начнет свою деятельность в 
начале мая этого года. В проекте участву-
ют машиностроительные компании «Кар-
готек», «Коне», «Конекрейнс», «Метсо», 
«Вяртсиля», металлургические компании 
«Оутокумпу», «Раутаруукки», торговые 
компании «Кеско», «Стокманн», лесопро-
мышленный концерн «УПМ», энергети-
ческий концерн «Фортум», строительный 
концерн «ЮИТ», медиахолдинг «Санома 
ВСОЮ» и финские железные дороги 
— компания «ВР-Груп». 
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íаша îбласòь сåãîд-
ня аêòèâнî сîòðóднè÷аåò с 
Фèнляндèåé. Â îêòябðå 2006 
ãîда Пðаâèòåльсòâîм Тþмåн-
сêîé îбласòè бûлî çаêлþ÷å-
нî сîãлашåнèå î намå ðåнèяõ 
ïî âçаèмîдåéсòâèþ с ôèн-
сêîé êîмïанèåé   Technopolis 
â ðамêаõ ïðîåêòа сîçданèя 
Заïаднî-Ñèбèðсêîãî èннî-
âаöèîннîãî öåнòðа нåôòè è 
ãаçа — òåõнîïаðêа ãîðîда 
Тþмåнь. Фèнсêая сòîðîна 
âçяла на сåбя ðабîòû ïî ðаç-
ðабîòêå ïðîöåссîâ сîçданèя 

è óïðаâлåнèя òåõнîïаðêîм. îна ïðåдîсòаâляåò îïåðаöèîннóþ 
сðåдó для êîмïанèé сåêòîðа âûсîêèõ òåõнîлîãèé. Ñîсòаâля-
þщèмè êîнöåïöèè êîмïанèè Technopolis яâляþòся óслóãè для 
êîмïанèé è ÷асòнûõ лèö ïî ðаçâèòèþ бèçнåса è êîнсалòèнã.

ðанåå â òîм æå ãîдó, â аïðåлå, дåлåãаöèя ïðаâèòåльсòâа 
нашåé îбласòè ïðèняла ó÷асòèå â ýêîнîмè÷åсêîм ôîðóмå 
«äнè ðîссèéсêîé ýêîнîмèêè» â сòîлèöå Фèнляндèè Õåль-
сèнêè, ãдå бûл çаêлþ÷åн ðяд сîãлашåнèé с ôèнсêèмè êîмïа-
нèямè, çаняòûмè â лåсîïðîмûшлåннîм êîмïлåêсå. Â насòîя-

щåå âðåмя ôèнсêîé êîнсалòèнãîâîé êîмïанèåé Jaakko Pîyry 
Consulting ðаçðабîòана сòðаòåãèя ðаçâèòèя лåснîé è дåðå-
âîîбðабаòûâаþщåé ïðîмûшлåннîсòè Тþмåнсêîé îбласòè.  
Â нåé îïðåдåлåнû нåêîòîðûå ïðèîðèòåòнûå ïðîåêòû ðаç-
âèòèя îòðаслè ïî ïðîèçâîдсòâó дðåâåснî-сòðóæå÷нûõ ïлèò, 
мåлêîдèсïåðснûõ ôðаêöèé, сóõèõ õâîéнûõ ïèлîмаòåðèалîâ.

Фèнсêèé ýнåðãåòè÷åсêèé êîнöåðн Fortum âûèãðал â ôåâ-
ðалå 2008 ãîда аóêöèîн ïî ïðîдаæå ðàî «åЭÑ ðîссèè» ãîсó-
даðсòâåннîé дîлè â îàî «ТГÊ-10» â ðаçмåðå 55,29 ïðîöåнòа 
аêöèé è яâляåòся ïðåòåндåнòîм на âûêóï îснîâнîãî îбъåма 
дîïîлнèòåльнîé ýмèссèè аêöèé ýòîé ðîссèéсêîé ýнåðãîêîмïа-
нèè. Â сòðóêòóðó ТГÊ-10 âõîдяò òþмåнсêèå è òîбîльсêая ТЭЦ, 
Тþмåнсêèå òåïлîсåòè, íяãаньсêая ГðЭÑ, Ñóðãóòсêèå òåïлîâûå 
сåòè. èнâåсòèöèîнная ïðîãðамма êîмïанèè яâляåòся îднîé èç 
самûõ масшòабнûõ è õîðîшî ïîдãîòîâлåннûõ â ðàî «åЭÑ 
ðîссèè». Пðèõîд â îòðасль òаêèõ çаðóбåæнûõ êîмïанèé, êаê 
Fortum, èмåннî êаê сòðаòåãè÷åсêèõ, а нå ïîðòôåльнûõ èнâåс-
òîðîâ, дîêаçûâаåò, ÷òî ðåôîðма ýлåêòðîýнåðãåòèêè ðîссèè è 
ðàî «åЭÑ ðîссèè» èдåò â ïðаâèльнîм ðóслå.

Â êа÷åсòâå ïðèîðèòåòнûõ наïðаâлåнèé âçаèмîâûãîднîãî 
сîòðóднè÷åсòâа Тþмåнсêîé îбласòè è Фèнляндèè мû ðас-
смаòðèâаåм дåðåâîîбðабаòûâаþщóþ ïðîмûшлåннîсòь, ïðî-
èçâîдсòâî сòðîèòåльнûõ маòåðèалîâ, ðаçðабîòêó è âнåдðå-
нèå нîâûõ òåõнîлîãèé, ïðîèçâîдсòâî ýлåêòðîннîé òåõнèêè, 
ïåðåðабаòûâаþщóþ ïðîмûшлåннîсòь.

Дèðåêòîð äåïàðòàìåíòà èíвåñòèцèîííîé ïîëèòèêè Тюìåíñêîé îáëàñòè 
Вàäèì шÓÌÊОВ:
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Несколько лет назад в Перми про-
шла встреча губернатора региона 
Олега Чиркунова с представи-

телями финской делегации во главе с 
Полномочным министром Посольства 
Финляндии в Российской Федерации 
Кристером Микельссоном . Были 
определены приоритетные направления 
сотрудничества — энергетика, лесная 
промышленность и отрасль ЖКХ. Финнов 
очень заинтересовали проекты нового 
целлюлозно-бумажного комбината в 
Добрянке и завода по утилизации быто-
вых отходов в областном центре. Тесное 
сотрудничество двух территорий с тех 
пор развивалось и в сфере культуры. 
Несколько визитов в регион совершили 
члены Общества «Финляндия—Рос-
сия». Целью поездок было знакомство 
с культурой местных финно-угорских 
народов: коми-пермяков и коми-язьвин-
цев, проживающих именно в Прикамье. 
Это родственные финнам народы, чем и 
обусловлен интерес. Совершив вояж на 
север области, члены Общества побывали 
в столице Коми-Пермяцкого автономного 
округа — Кудымкаре, а далее отправи-
лись в Красновишерский район, к коми-
язьвинцам.

В прошлом году состоялся второй 
визит финнов в Пермский край. Гу-
бернатор Олег Чиркунов встретился с 
Послом Финляндии в России Харри 
Хелениусом. Он прибыл в Пермский 
край в связи с открытием новой установ-
ки промышленных смол на совместном 
российско-финском предприятии «Мета-
динеа» в Губахе.

— Между Финляндией и Россией се-
годня складываются очень тесные отно-

ПритяЖение  
Северной Перми
шения, — отметил в ходе визита Харри 
Хелениус. — Это уже привело к тому, 
что в 2006 году Россия стала крупней-
шим торговым партнером нашей стра- 
 ны.

Объем торгового оборота между 
двумя государствами в прошлом году 
превысил 12 миллиардов евро — это 

больше, чем у России с Великобританией 
или даже с Казахстаном. Финские фир-
мы также стали больше инвестировать 
в российскую экономику, в российские 
предприятия. В целом, объем инвестиций 
финских компаний в Россию составляет 
более одного миллиарда евро.

— Я знаю, что представители финских 
предприятий часто посещают Пермский 
край, налаживают взаимоотношения с 
местными компаниями, бизнесменами, 
— высказался Харри Хелениус. — Прав-
да, при этом нужно понимать, что как 
посол я не могу знать все подробности 
о том, какие конкретно переговоры они 
ведут. Однако я оцениваю перспективы 
наших взаимоотношений, взаимодействие 
бизнеса Пермского региона и Финляндии 
оптимистично. Ярким примером моей уве-
ренности может служить сотрудничество 
финской компании «Динеа Кемикалс» и 
вашего «Метафракса». Открытие нового 
завода совместного предприятия «Метади-
неа» свидетельствует о том, что компании 
сделали правильный выбор при принятии 
решения о сотрудничестве. Это произ-
водство можно назвать примером удачных 
инвестиций и показателем большого инте-
реса финского бизнеса к Пермскому краю. 
Создание предприятия «Метадинеа», куда 
вложено уже более 3 миллионов евро, 
показывает способность Пермского края 
привлекать инвестиции.

Действительно, практически каждый 
год Пермь посещают финские бизнесме-

евгåíèÿ  
СÈЛÈВАнОВА

ПàðТíåðÑТÂî БåЗ ГðàíèЦ
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ны, отдельные фирмы открыли свои пред-
ставительства. Пермякам знакомы такие 
фирмы, как WARTSILA, ENSTO, METSO, 
PONSSE, LOGLIFT, PPM-SYSTEMS и 
другие. Некоторые из них уже работают 
с пермскими компаниями.

Пермская торгово-промышленная 
палата много лет тесно работает с фин-
скими внешнеторговыми организациями, 
способствующими развитию и укрепле-
нию торгового оборота между нашими 
странами. Среди них ассоциация внешней 
торговли Финляндии, Финско-Российская 
торговая палата, торговое представитель-
ство Финляндии в РФ, Центр торговли 
Финляндии, Министерство сельского 
и лесного хозяйства Финляндии, Союз 
технологии и промышленности Финлян-
дии, Центр малого бизнеса Хельсинского 
экономического института.

На встрече посла с пермским губер-
натором обсуждались перспективы даль-
нейшего экономического сотрудничества 
Пермского края и Финляндии. Господин 
Харри Хелениус подчеркнул, что «осто-
рожные» финские инвесторы проявляют 
интерес к целому ряду направлений, 
развивающихся в России, — в частности, 
к лесопереработке, к пищевой промыш-
ленности и к высоким технологиям.

Олег Чиркунов, в свою очередь, от-
метил, что в сфере лесопереработки на 

территории пермского региона есть ряд 
достаточно глубоко проработанных ин-
вестиционных проектов, по которым уже 
ведутся переговоры с потенциальными 
инвесторами, в том числе и с финскими. 
Также Олег Чиркунов проявил интерес к 
развитию сотрудничества с Финляндией 

в сфере высоких технологий. Стороны 
обсудили возможность организации биз-
нес-миссии с участием заинтересованных 
представителей пермского бизнеса.

На фото: Открытие первого 
в Пермском крае совместного  

русско-финского предприятия «Метадинеа»

Делегация Свердловской области, воз-
главляемая заместителем министра 
международных и внешнеэкономи-

ческих связей Борисом Шипициным, 
побывала в Хельсинки. Цель поездки 
— знакомство с транспорно-логистичес-
кой инфраструктурой Финляндии, а также 

хороШие возмоЖноСти  
и взаимный СПроС

развитие сотрудничества между предпри-
ятиями Свердловской области и Финской 
Республикой в сфере грузопереработки.

Тема для России и Финляндии более 
чем актуальна. Как заявил на встрече со 
свердловской делегацией торговый предста-
витель РФ в Финляндии Валерий Шля

мин, «логистика должна всегда идти на шаг 
вперед по сравнению с другими отраслями 
экономики». Известно, что транспортный 
комплекс Свердлов ской области — один 
из самых сложных и загруженных в Рос-
сийской Федерации. Губернатор Эдуард 
Россель назвал создание логистических 

еëåíà ПАЛАТÊÈнА

Пîсåщåнèå лîãèсòè÷åсêîãî öåнòðа

Ñîâмåсòная сâåðдлîâсêî-ôèнсêая ðабî÷ая ãðóïïа  
âî ãлаâå с сîïðåдсåдаòåлямè Эåðî яíТТè è Бîðèса ØèПèЦÛíà
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инфраструктур не только крайне актуаль-
ным делом, но и очень выгодным коммер-
ческим проектом. По его поручению также 
разрабатывается областная программа раз-
вития транспортно-логистической системы  
региона.

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Модернизация транспортной 
системы России на 2002—2010 годы» 
ведется строительство Евро-Азиатского 
транспортно-логистического центра. В на-
стоящее время уже сдана в эксплуатацию 
первая очередь — контейнерный терминал 
площадью 20 тысяч квадратных метров. 
Ряд крупных западных компаний уже об-
ратились к правительству Свердловской 
области с предложением о строи тельстве 
складских комплексов и логистических 
центров. Тем не менее, финское участие и 
финский опыт в этой области могут быть 
очень востребованы.

В ходе визита уральские специалисты 
побывали в логистическом центре города 
Ванта, где провели переговоры с фирмами 
«СРВ» и «Ителла», познакомились с логис-
тическими участками на железной дороге, 
посетили несколько портов города Котка.

Состоялись семинары и совещания 
по развитию сотрудничества в сфере ло-
гистики. Один из основных обсуждаемых 
вопросов — оптимизация грузоперевозок 
из Финляндии в Свердловскую область, 
возможность более широкого использова-
ния, к примеру, железной дороги взамен 
автомобильного транспорта. Не остались 
без внимания и проблемы логистического 
управления, система распределения импорт-
ных и консолидация экспортных грузов.

В рамках визита также состоялась 
официальная встреча Бориса Шипицина 
с Госсекретарем министерства занятости 
и экономического развития Финляндии 
Микко Алки, в ходе которой отмечалась 
положительная деятельность совместной 
рабочей группы правительства Свердловской 
области и финского министерства. Благодаря 
ее активной работе, ежегодно растет товаро-
оборот. По уточненным данным, за прошлый 
год его размер превысил 108 миллионов дол-
ларов США. Основу экспорта в Финляндию 
традиционно составляют металлы и изделия 
из них, импорта — химические товары и 
машиностроительная продукция.

Финляндия в настоящее время является 
одним из признанных мировых лидеров в 
тех областях промышленности, которые 
являются приоритетными и для уральской 
экономики.

Финские компании участвуют в совмест-
ных проектах в сферах металлургии, жилищ-
ного строительства, сельского хозяйства.

На предприятие «Уралэлектромедь» в 
течение длительного времени поставляет 
технологическое оборудование финская 
фирма «Оутокумпу», благодаря чему ураль-
цы ежегодно наращивают производство 
меди. На том же предприятии с финским 

участием строится новый цех стоимостью 
6 миллиардов рублей. Кроме этого, Рус-
ская медная компания с помощью финских 
партнеров построила в городе Полевском 
современный завод «Уралгидромедь» и 
планирует вдвое увеличить его мощность. 
На строительных площадках Екатеринбурга 
и Верхней Пышмы с участием финско-
уральской компании, в рамках реализа-
ции нацио нального проекта «Доступное 
жилье», ЮИТ-Уралстрой осуществляется 
возведение жилых объектов на сумму 30 
миллионов евро.

Еще один пример удачного сотрудничес-
тва — работа по внедрению современных 
информационных технологий, которую 
ведет финская компания «Клинк манн» на 
предприятиях Свердловской области. Свою 
деятельность в регионе компания начала с 
проведения комплекс ного семинара, учас-
тниками которого стали руководители и 
специалисты предприятий, ориентирован-
ных на внедрение современных технологий 
автоматизации производства и управления. 
Одним из результатов семинара стала до-
говоренность о необходимости внедрения 
на нескольких промышленных и сель-
скохозяйственных предприятиях области 

GSM-технологий беспроводной связи для 
промышленной автоматизации.

Средний Урал, на 80 процентов занятый 
лесом, очень заинтересован в новых про-
ектах организации лесного производства, 
который бы включал и создание всей необхо-
димой инфраструктуры для ведения лесного 
хозяйства, а также внедрение современных 
технологий в лесопереработке. Финская 
сторона принимает участие в проведении 
целой серии семинаров и стажировок для 
специалистов, занимающихся заготовкой и 
обработкой древесины, энергосбережени-
ем, сельским хозяйством, муниципальным 
управлением, жилищно-коммунальным 
хозяйством. Это позволяет деловым пар-
тнерам лучше знать и понимать нужды и 

возможности друг друга.
Важнейшим направлением сотрудничес-

тва в плане обмена инновационными тех-
нологиями является сельскохозяй ственная 
отрасль. Ряд сельскохозяйственных пред-
приятий области закупил для проведения 
полевых испытаний образцы оборудования 
и современные сорта зерновых культур, 
разработанные финскими селекционера-
ми. По итогам этих испытаний уральские 
специалисты готовы вести совместную ра-
боту по внедрению новых сортов зерновых 
культур в зонах рискованного земледелия, 
к которым относятся как Финляндия, так 
и Свердлов ская область. Есть интерес к 
сотрудничеству и в сфере животноводства. 
В частности, сегодня при участии финской 
фирмы «Пеллонпая» идет реконструкция 
горнозаводского свинокомплекса.

Не менее перспективным направле-
нием развития партнерских отношений 
является совместная разработка и про-
изводство высокотехнологичной радио-
электронной продукции бытового, про-
мышленного и медицинского назначения.  
 Предприятия радиоэлектронной промыш-
ленности Свердловской области, владея 
современными технологиями, использующи-

мися в военно-технической отрасли, готовы 
освоить производство высокотехнологичной 
гражданской продукции, а потому заинте-
ресованы в сотрудничестве с финским кон-
церном Nokia и в организации совместного 
производства на Урале.

Немаловажным шагом в укреплении 
связей может стать открытие прямого воз-
душного сообщения Екатеринбург—Хель-
синки. Регулярное авиасообщение будет 
способствовать росту деловой активности, 
развитию не только экономических, но и 
научных, гуманитарных контактов, туризма. 
Поможет поддержать активность партнер-
ства и уральский филиал финско-россий-
ской торговой палаты, открытие которой 
запланировано на май этого года.
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в интереСах  
новой модели развития

ных компаний Китая. Увеличение поставок 
изделий из черного металла произошло,  
в основном, за счет стран СНГ.

Колебания цен на мировом рынке спо-
собствовали некоторому сокращению экс-
порта цветных металлов, в частности меди. 
Данная тенденция была компенсирована 
увеличением поставок металла в страны СНГ 
— Казахстан, Туркменистан, Таджикистан.

Рост экспорта машиностроительной 
продукции составил почти 46 процентов. 
Более чем на 21 процент увеличились 
продажи средств наземного транспорта, 
станочного оборудования и механических 
приспособлений в Казахстан, Корею и Ук-
раину. Рост экспорта древесины и изделий 
из нее составил 36,5 процента. Что радует 
— произошло это, в основном, за счет 
увеличения поставок продукции с более 
высокой степенью переработки.

Структура, как экспорта, так и импорта 
не претерпела значимых изменений и оста-
лась традиционной. На экспорт, в основном, 
поставлялись металлы и изделия из них, а 
импортируются машины и оборудование.

Такие цифры и факты привел министр 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Александр 
Харлов на расширенном заседании 
коллегии министерства международных 
и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области при подведении итогов 
прошедшего года, а также при обсуждении 
перспектив дальнейшей работы.

Министерством проведены 190 ме-
роприятий. В том числе, восемь бирж ко-
операции с представителями зарубежного 
бизнеса из Германии, Италии, Франции, 
Швеции, Бельгии и Люксембурга, Вьетна-
ма, Китая, Нидерландов. В ходе их работы 
более 300 предприятий Свердловской об-
ласти провели переговоры об осуществле-
нии поставок своей продукции, развитии 
сотрудничества в области машинострое-
ния и приборостроения, авиаперевозок, 
туризма, медицины, водоснабжения и 
теплоснабжения, строительства, сельского 
хозяйства, торговли, утилизации отходов, 
организации международных программ 
тренингов, освоения новых зарубежных 
технологий в производстве медицинской 
аппаратуры и энергосбережении.

ÓСПеХ  
нА ÌеЖДÓнАÐОДнОй АÐене

Министерством организовано участие в 
шести зарубежных выставочных мероприя-
тиях в Индии, Франции, Чехии (дважды), 
Казахстане, Узбекистане и три деловых 
визита в Германию, Белоруссию, Венгрию. 
В мероприятиях приняли участие 200 
уральских предприятий, проведено более 
1,5 тысячи переговоров о взаимном сотруд-
ничестве с иностранными партнерами. Так, 
например, ФГУП «ПО «УОМЗ» и немецкая 
фирма Siemens Med подписали протокол 
о сотрудничестве по производству на базе 
уральского предприятия медицинской 
техники.

ВАЖные ÈТОГÈ  
ТОÐГОВОГО СОТÐÓДнÈЧеСТВА

Экспорт увеличился на 25 процентов, 
импорт — более чем на 38 процентов. 
Рост экспорта области произошел, главным 
образом, за счет увеличения стоимостных 
объемов поставок металлов. В первую оче-
редь, это связано с увеличением спроса со 
стороны машиностроительных и строитель-

В ïðîшëîì гîäó óñòàíîвëåí î÷åðåäíîé ðåêîðä: вíåшíå-
òîðгîвûé îáîðîò Сðåäíåгî Óðàëà ïðåвûñèë 12 ìèëëèàðäîв 
äîëëàðîв, ïîñòàвèв Свåðäëîвñêóю îáëàñòü íà ïåðвîå ìåñòî 
в ÓðФО.

Тàòüÿíà 
СеÐГееВА

ПàðТíåðÑТÂî БåЗ ГðàíèЦ

Мèнèсòð мåæдóнаðîднûõ è âнåшнåýêîнîмè÷åсêèõ сâяçåé 
Ñâåðдлîâсêîé îбласòè àлåêсандð ÕàðËîÂ
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2007 год был успешным в плане пред-
ставления на высоком уровне потенциала 
области на международной арене. Участие 
в визитах делегаций Российской Федера-
ции во главе с Президентом Российской 
Федерации и председателем Правитель-
ства РФ в Киргизию, Туркменистан, 
Австрию, Венгрию, Италию, Индию поз-
волило положительно завершить перего-
ворный процесс по ряду крупных проектов 
с этими государствами и приступить к 
их реализации. Результатами визитов, в 
частности, стали договоренности о взаим-
ных поставках продукции металлургии, 
машиностроения, лесопереработки, энер-
госбережения, пищевой промышленности. 
Ряд визитов позволил вывести на новый 
уровень экономическое сотрудничество, 
включая создание совместных предпри-
ятий, заключение крупных контрактов, 
привлечение иностранных предприни-
мателей к реализации инвестиционных  
проектов.

СеТь ДÈПÌÈССÈй ÐАСТеТ

Впервые в Екатеринбурге 16 августа 
2007 года состоялось заседание 11-й сессии 
Российско-Китайской межправительствен-
ной Подкомиссии по научно-техническому 
сотрудничеству Комиссии по подготовке 
регулярных встреч глав правительств двух 
стран — партнеров по ШОС.

Продолжена активная работа по разви-
тию сети иностранных дипломатических и 
торговых представительств. В 2007 году 
открыты Генеральные консульства Фран-
цузской Республики, Вьетнама, Венгерской 
Республики, учреждены посты Почетных 
консулов — Венгерской Республики, 
Республики Корея и Демократической 
Республики Конго. Открыты Офис под-
держки Нидерландского бизнеса (NBSO) 
и представительство Финско-Российской 
торговой палаты. Проводится подготови-
тельная работа по открытию Генеральных 
консульств Азербайджана и Таджикиста-
на, а также торгового представительства 
Дании.

В связи с активным развитием между-
народного сотрудничества и превращения 
Свердловской области в важный центр 
евроазиатских транспортных сообщений в 
2007 году продолжена работа по развитию 
международного авиасообщения. Открыто 
прямое воздушное сообщение по маршруту 
Будапешт—Екатеринбург силами авиаком-
пании «Малев». Ведутся переговоры по 
налаживанию прямого авиасообщения по 
таким направлениям, как Япония, Китай 
и Финляндия.

ÈнОСТÐАнные ÈнВеСТÈЦÈÈ  
В ЭÊОнОÌÈÊÓ СÐеДнеГО ÓÐАЛА

Качественно новые черты приобрел про-
цесс поступления иностранных инвестиций 
в экономику Свердловской области. Их 
общий объем превысил 1 338 миллионов 

долларов США, что находится на уровне 
2006 года. Однако существенный момент 
связан с явно прослеживаемой тенденцией 
прогрессивного улучшения их структуры. 
Так, прямые зарубежные инвестиции в 
2007 году составили 119 миллионов дол-
ларов, увеличившись почти в 30 раз по 
сравнению с предыдущим годом, причем 
это — максимальное значение за период 
с 2001 года, когда было зафиксировано 
более 103 миллионов долларов прямых 
зарубежных инвестиций.

Рост портфельных инвестиций в эко-
номике Свердловской области в 2007 году 
составил 171 процент к уровню 2006 года, 
и, в абсолютных цифрах они превысили 
390 миллионов долларов, что свидетель-
ствует о повышении интереса иностран-
ных инвесторов к участию в акционерном 
капитале компаний нашего региона.

Иностранные инвестиции, в основном, 
направлялись в организации по обработке 
вторичного сырья и в организации связи 
(47 процентов и 30 процентов от общего 
объема инвестиционных ресурсов соот-
ветственно). Основные страны-инвесторы 
— Кипр, США, Британские Виргинские 
острова, Нидерланды, на долю их в сумме 
пришлось почти три четверти общего объ-
ема инвестиций из-за рубежа. Очень вы-
сока активность иностранных инвесторов 
в строительном комплексе Свердловской 
области.

В ближайшей перспективе намечается 
осуществление ряда серьезных инвес-
тиционных проектов, причем интересы 
иностранных инвесторов в Свердловской 
области смещаются в направлении обра-
батывающих отраслей промышленности и 
инфраструктурного сектора. Это отвечает 
интересам государственной экономической 
политики, предусматривающей переход на 
модель инвестиционно-инновационного 
развития с приоритетом проектов по раз-
витию производства конкурентоспособных 
товаров и изделий с высокой добавленной 
стоимостью.

Отдельного разговора заслуживает 
привлечение иностранного капитала в 
территории муниципальных образований. 
К сожалению, на сегодня очень многие 
муниципальные образования не только не 
включились в активный поиск инвесторов, 
но даже плохо представляют, каким об-
разом это следует делать. Министерство 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области готово ока-
зывать помощь в распространении опыта, 
выработке методических рекомендаций по 
формированию соответствующей инфра-
структуры внешнеэкономической деятель-
ности и в координации действий.

Внешней ТОÐГОВЛе —  
нОВые ÐынÊÈ

В перспективах на 2008 год отмечена 
необходимость расширения географии 

внешней торговли. Следует ожидать 
замедления темпов роста экспорта про-
ката в результате снижения поставок в 
страны Северной Америки и Азиатского 
региона, в то же время существует веро-
ятность некоторого увеличения поставок 
в страны Западной и Восточной Европы и 
особенно Ближнего и Среднего Востока. 
В 2008 году ожесточится конкуренция 
на мировом рынке металлопроката, где 
уже сейчас наращивают свое присутствие 
производители из стран Азиатского ре-
гиона: Японии, Южной Кореи, Тайвань, 
Индии, а также Украины. Кроме того, 
динамика экспорта машиностроительной 
продукции в последние семь лет имела 
неустойчивый характер. Рост экспорта 
этой продукции в 2006—2007 годах обус-
ловлен, в первую очередь, увеличением 
объемов поставок отдельных видов техни-
ки очень ограниченным кругом предпри-
ятий. В этих условиях важен, например, 
африканский рынок, емкость которого 
превышает 30 миллиардов долларов и, 
где уральская продукция (в первую оче-
редь машиностроительная) может найти 
своего покупателя. Благоприятные усло-
вия имеются для поставок на континент 
металлообрабатывающих станков, про-
дукции металлургической промышлен-
ности, энергетического машиностроения, 
электротехнических изделий, химических  
удобрений.

Поскольку в 2008 году эксперты прог-
нозируют усиление конкуренции на ми-
ровом рынке металлопроката, на первый 
план выходит задача обеспечения роста 
экспорта машиностроительной продукции. 
«Обращаю особое внимание на уровень 
параметра «экспорт продукции маши-
ностроения» в 735 миллионов долларов 
США, — подчеркнул Александр Харлов. 
— Этот параметр ставит сложную задачу 
для предприятий машиностроительного 
комплекса — обеспечить темпы роста 
на уровне почти 150 процентов. Задача 
сложная, но выполнимая». В этой связи 
он призвал руководителей предприятий 
Свердловской области к активному диа-
логу с министерством международных и 
внешнеэкономических связей по расшире-
нию традиционных рынков, поиску новых 
партнеров, в том числе, и с использова-
нием механизмов участия в выставочных 
мероприятиях. Пять из них — отраслевые 
(в Казахстане, Франции, Швейцарии, 
Китае, Чехии) и одна общепромышленная 
выставка в Туркменистане.

В работе коллегии приняли участие 
заместитель директора департамента по 
связям с субъектами Российской Федера-
ции Министерства иностранных дел РФ 
Валерий Орлов, представители испол-
нительных органов власти, отраслевых 
союзов и ассоциаций, главы дипломатичес-
ких представительств, аккредитованные в 
Екатеринбурге.

 ПàðТíåðÑТÂî БåЗ ГðàíèЦ
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СЛАВные СТÐАнÈЦы ПÐОшЛОГО

В это трудно поверить, но еще век 
назад человечество смутно представляло 
все выгоды и возможности, которые несет 
с собой развитие воздушного транспорта. 
Первые летательные аппараты «тяжелее 
воздуха» воспринимались людьми примерно 
так же, как сегодня воспринимаются нами 
космические корабли…

Отечественное развитие отрасли берет 
начало со дня создания 9 февраля 1923 года 
Совета по гражданской авиации. Эта дата 
считается днем рождения воздушного фло-
та России. Перед новой структурой была 
поставлена задача достичь темпов роста 
и качества отечественного самолетостро-
ения передовым промышленным странам, 
увеличить объем воздушных перевозок. 25 
февраля 1932 года было образовано Глав-
ное Управление Гражданского воздушного 
флота («Аэрофлот»). А в 1937 году в его 
составе появилось Управление международ-
ных воздушных линий.

Развитие отрасли сопровождалось, в 
духе того времени, грандиозными меж-
континентальными перелетами на отечест-

новый «взлет»  
крылатого транСПорта

Вàëåðèé ПОÌАЗÊÈн,  
Вëàäèìèð ЖÓÐАВЛеВ,  

Вëàäèìèð яÊÓбОВ (фîòî)_

Пðàвèòåëüñòвî Ðîññèéñêîé Фåäåðàцèè íà çàñåäàíèè  
6 ìàðòà îäîáðèëî êîíцåïцèю ðàçвèòèÿ àэðîäðîìíîé ñåòè 
Ðîññèè äî 2020 гîäà.

венных воздушных судах. В 1925 году 
совершен первый групповой перелет над 
тайгой, горными хребтами и пустыней 
Гоби. Через год последовал скоростной 
облет западноевропейских столиц. В 1927 
году экипаж российского самолета АНТ-3 
совершил выдающийся по дальности для 

своего времени перелет по маршруту Моск- 
ва—Токио—Москва. Еще через два года 
проведен второй облет европейских столиц 
с пассажирами на борту. 1929 год стал го-
дом установления воздушного моста между 
СССР и США, а 1937 ознаменовался пер-
вым в истории человечества беспосадочным 
перелетом в США через Северный полюс.

Все рекорды ставились с определен-
ным прицелом в будущее: удлинить путь 

перелета, сократить время нахождения 
в воздухе, обезопасить сам полет от 
различных неожиданностей… Советский 
период развития авиации оказал боль-
шое влияние не только на становление 
отечественного воздушного флота, но и 
на все мировое авиастроение. В стране 
развернулось патриотическое движение 
«Трудовой народ, строй свой воздушный 
флот»! На собранные трудящимися сред-
ства было построено около 400 самолетов. 
Уже в 1933 году 87,5 процента воздушного 
флота страны составляли отечественные 

машины. Авиастроение страны представ-
ляло собой сложный комплекс КБ, НИИ, 
заводов, учебных заведений. Количество 
авиационных специалистов с 1930 по 1939 
годы возросло со 173 до 3 488 человек. 
Российский авиационный парк оснащался 
сложным пилотажным и навигационным 
оборудованием. С 1935 года страна эксплу-
атировала самолеты только отечественного 
производства.

государственная политика в области развития и 
регулирования гражданской авиационной деятельности 

определяется тем, что социально-экономический прогресс 
россии немыслим без гражданской авиации как вида 
транспорта, доступного для большинства населения.

(Из «Основных направлений социально-экономического развития  
Российской Федерации до 2010 года»)

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | àÂèàЦèя

àýðîïîðò äîмîдåдîâî, Мîсêâа



41¹ 4 (64) аïðåль 2008 / Г Ó Б å ð í Ñ Ê è ÉГ Ó Б å ð í Ñ Ê è É / ¹ 4 (64) аïðåль 2008

В ВОЗДÓшнОй ОТÐАСЛÈ 
нАЧÈнАеТСя бОЛьшАя 
«СТÐОйÊА»

С конца 80-х годов прошлого столетия 
развитие отечественной воздушной отрасли 
замедлилось. В то время как в мировом 
авиастроении происходили качественные 
изменения — ужесточались требования к 
техническому оснащению лайнеров, уров-
ню шума их двигателей, разрабатывались 
новые программы по обеспечению безопас-
ности полетов — отечественная авиация 
топталась на месте, расходуя накопленный 
потенциал. Физически и морально старела 
техника, изнашивались основные фонды, 
отставали от возросших требований на-
земные базы и аэровокзальные комплексы. 
Понадобились серьезные меры на прави-
тельственном уровне, чтобы отрасль начала 
выходить из затяжного кризиса.

В настоящее время Правительство Рос-
сии поставило перед воздушной отраслью 
страны амбициозную задачу — довести 
нашу долю на мировом рынке гражданской 
авиации до 10 процентов. Через семь лет гру-
зовые и пассажирские самолеты российского 
производства должны стать основным видом 
транспорта на внутренних маршрутах. А к 
2025 году — серьезно потеснить конкурен-
тов на международных авиалиниях.

Без интенсивного инновационного 
развития решить эту задачу невозможно. 
Предстоит сконцентрировать все ресурсы 

гражданской авиации России, объединив 
госактивы с частными инвестициями, а 
также делая ставку на стратегическое 
партнерство и кооперацию предприятий 
отрасли. Это позволит увеличить инвести-
ции с нынешних 4 миллиардов долларов 
до 12—14 миллиардов в 2015 году и до 
20—25 миллиардов к 2025 году. Основой 
современного авиационного кластера станет 
строительство в подмосковном Жуковском 
первого в России Национального центра 
авиастроения. Здесь будет демонстраци-
онная площадка уникальных технологий и 
созданных на их основе новых самолетов.

В сентябре 2007 года в Комсомоль-
ске-на-Амуре состоялась выкатка первого 
лайнера Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100) 
стоимостью 30 миллионов долларов. В 
текущем году должен состояться запуск 
серийного производства этих самолетов, а 
первый лайнер планируется сделать рейсо-
вым у компании «Аэрофлот» уже в ноябре 
2008 года. Создатели первого за последние 
несколько десятилетий отечественного 
гражданского самолета намерены обеспечи-
вать региональные авиаперевозки не только 
в России, но и за рубежом. По оценке 
компании «Гражданские самолеты Сухого», 
из 800—900 произведенных по плану само-
летов SSJ-100 порядка 200—300 лайнеров 
останутся в России, остальные 600—700 
уйдут на международные рынки. Чтобы рос-
сийская авиановинка пользовалась спросом 

не только на местном рынке, организованы 
услуги по продаже и послепродажному 
обслуживанию за его пределами. Пока у 
российской перспективной новинки только 
два контракта: с армянской «Армавиа» и 
итальянским перевозчиком ItAli Airlines.

Президент России Владимир Путин 
одобрил покупку итальянской компанией 
Alenia Aeronautica блокпакета «Граждан-
ские самолеты Сухого» (25% плюс одна 
акция), подписав 18 января этого года 
соответствующий договор. Итальянцы 
намерены не только помогать с продажей 
и послепродажным обслуживанием граж-
данских самолетов Sukhoi SuperJet-100, но 
и вложить в этот проект до 2009 года 200 
миллионов долларов.

Предстоит построить новые и реконстру-
ировать многие старые аэропорты, оснастить 
по последнему слову техники их наземные 
службы. К примеру, главные воздушные «во-
рота» Уральского региона — международный 
аэропорт Кольцово ведет реконструкцию 
и строительство новых терминалов. Это 
позволило принять в прошлом году более 
двух миллионов пассажиров. Самый боль-
шой прирост пассажиров — 39,7 процента 
— был отмечен на международных направ-
лениях (перевезено 683 092 человека). В 
ближайшие два года в Кольцово с помощью 
стратегических инвестиций будет освоено 5 
миллиардов рублей на строительстве треть-
ей очереди аэровокзала для обслуживания 

ПОЧеÌÓ СТÐеÌяТСя СТАТь ХАбОÌ

Ñлîâî «õаб» ïðèшлî ê нам èç-çа ðóбåæа. îнî îçна÷аåò 
êðóïнûé òðансïîðòнûé òðанçèòнûé аâèаóçåл, â êîòîðîм ïðî-
èсõîдèò îснîâнîé îбъåм ïåðåсадîê с ðåéса на ðåéс. Здåсь 
ïðåдïîлаãаåòся нå òîльêî âîçмîæнîсòь бîльшîãî ïðèåма è îò-
ïðаâлåнèя ïассаæèðîâ è ãðóçîâ, нî è сîçданèå âûсîêîãî êîм-
ôîðòа èõ îбслóæèâанèя.

Â 1975 ãîдó ãðаæдансêая аâèаöèя ÑÑÑð ïåðåâåçла 536 
мèллèîнîâ ïассаæèðîâ è 8,6 мèллèîна òîнн ãðóçîâ. Ñ òåõ ïîð 
намåòèлся нåóêлîннûé ïîдъåм â ïðèмåнåнèè аâèаöèè â наðîд-
нîм õîçяéсòâå. íî ïîслå ðасïада ÑÑÑð è óïðаçднåнèя сîþç-
нîãî Мèнèсòåðсòâа ãðаæдансêîé аâèаöèè è åãî óïðаâлåнèé на-
÷ался ðåçêèé сïад. Пî мнåнèям ýêсïåðòîâ, îбъåмû ïåðåâîçîê 
â ãðóçîâîм сåãмåнòå ðûнêа аâèаïåðåâîçîê снèæалèсь â сèлó 
ðядя ïðè÷èн, наïðèмåð, èç-çа çаâèсèмîсòè îò èмïîðòа òîâа-
ðîâ è òамîæåннûõ сбîðîâ, а òаêæå сïада ïåðåâîçîê âнóòðè 
сòðанû. îсîбóþ òðåâîãó âûçûâал òаêîé ôаêò: ïîслå ðасïада 
ÑÑÑð çаêðûлèсь ïî÷òè 3 500 аýðîïîðòîâ è îсòалèсь лèшь 557. 
à сêîльêî çаêðûлîсь âåðòîдðîмîâ è âåðòîлåòнûõ ïлîщадîê 
— нå сêаæåò нèêòî. Â ðåçóльòаòå â бîльшèнсòâå ðåãèîнîâ ïðè-
мåнåнèå аâèаöèè â нóæдаõ мнîãèõ îòðаслåé ýêîнîмèêè, â òîм 
÷èслå â сòðîèòåльсòâå, ôаêòè÷åсêè сâåлîсь ê нóлþ. îсîбåннî 
ýòî сòалî çамåòнî â яêóòèè, да è â дðóãèõ дальнåâîсòî÷нûõ è 
сèбèðсêèõ ðåãèîнаõ, êîòîðûå ðаньшå слаâèлèсь ïðèмåнåнè-
åм аâèаöèè â наðîднîм õîçяéсòâå, наïðèмåð, â Êðаснîяðсêîм 
êðаå, èðêóòсêîé, íîâîсèбèðсêîé, îмсêîé, Тîмсêîé îбласòяõ.

Âîçðîæдåнèå ðîссèéсêîé аâèаöèè на÷алîсь â нîâîм сòîлå-
òèè, êîãда бûл âçяò êóðс на ðåêîнсòðóêöèþ аýðîïîðòîâ è èõ 
èнôðасòðóêòóðû, сòðåмлåнèå сòаòь õабîм. Â ýòó бîðьбó âêлþ-
÷èлèсь è аýðîïîðòû мåãаïîлèсîâ, наõîдящèåся на маðшðóòаõ 

òðансêîнòèнåнòальнûõ ðåéсîâ èç åâðîïû â сòðанû Тèõîîêåан-
сêîãî бассåéна. ðåçóльòаòîм сîðåâнîâанèя сòалî óâåлè÷åнèå 
ïðîïóсêнîé сïîсîбнîсòè аýðîïîðòîâ, èõ ïðèâлåêаòåльнîсòь êаê 
для ïассаæèðîâ, òаê è ãðóçîïåðåâîç÷èêîâ. Ñêаæåм, â ïðîшлîм 
ãîдó ïî òåмïам ðаçâèòèя ïîслå мîсêîâсêîãî аýðîïîðòа Âнóêî-
âî âòîðîå мåсòî â ðîссèè çанял самаðсêèé аýðîïîðò Êóðóмî÷. 
Пðîåêò сîçданèя на åãî баçå óçлîâîãî аýðîïîðòа-õаба èмå-
åò óæå дåсяòèлåòнþþ èсòîðèþ. èдåя åãî ïðåâðащåнèя â õаб 
бûла сôîðмóлèðîâана â 1998 ãîдó, êîãда Êóðóмî÷ çаâîåâал 
çâанèå лó÷шåãî ðåãèîнальнîãî аýðîïîðòа ðîссèè. Ñ òåõ ïîð, 
сîãласнî даннûм Тðансïîðòнî-êлèðèнãîâîé ïалаòû ðФ, Êó-
ðóмî÷ çанèмаåò ïî îбъåмó мåæдóнаðîднûõ ïåðåâîçîê 6—7-å  
мåсòа â сòðанå ïîслå аýðîïîðòîâ Мîсêîâсêîãî аâèаöèîннîãî 
óçла è Ñанêò-Пåòåðбóðãа. Âûсîêèå ðåçóльòаòû ó нåãî è â ýòîм 
ãîдó. Â ïðîшåдшåм ôåâðалå бûл óсòанîâлåн нîâûé ðåêîðд 
ïî ïассаæèðîïîòîêó. Êîлè÷åсòâî аâèаïассаæèðîâ óâåлè÷èлîсь 
ïî îòнîшåнèþ ê янâаðþ на 15,4 òûся÷è ÷åлîâåê, èлè на 19,5 
ïðîöåнòа, дî 94,6 òûся÷è ÷åлîâåê. Эòî самûé âûсîêèé для 
ôåâðаля ïîêаçаòåль ïî êîлè÷åсòâó îбслóæåннûõ аâèаïóòå-
шåсòâåннèêîâ çа âсþ 14-лåòнþþ дåяòåльнîсòь аýðîïîðòа êаê 
самîсòîяòåльнîãî аêöèîнåðнîãî îбщåсòâа. Пî мнåнèþ ïðåсс-
сåêðåòаðя аâèаêîмïанèè «Ñамаðа» Аëåêñàíäðà Èðäóëëèíà, 
сîçданнûé на баçå аýðîïîðòа Êóðóмî÷ ïåðâûé â Пîâîлæьå 
õаб дîлæåн сòаòь ýôôåêòèâнûм òðансïîðòнûм óçлîм. àльянс 
«Эéð-Юнèîн», êóда âõîдèò è аâèаêîмïанèя «Ñамаðа», çаèн-
òåðåсîâан, ÷òîбû мåæдóнаðîднûé аýðîïîðò Êóðóмî÷ сòал ýô-
ôåêòèâнî ðабîòаþщèм òðансïîðòнûм óçлîм на лèнèè мåæдó 
Мîсêîâсêèм аâèаöèîннûм óçлîм (ïðåæдå âсåãî, аýðîïîðòîм 
äîмîдåдîâî) è Âîсòî÷нîé Ñèбèðьþ (Êðаснîяðсêîм). Ñðåдè 
ðåãèîнальнûõ аýðîïîðòîâ с Êóðóмî÷åм óâåðåннî сîïåðнè÷аþò 
лèшь Êîльöîâî (åêаòåðèнбóðã) è Тîлма÷åâî (íîâîсèбèðсê).
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международных рейсов с пропускной способ-
ностью 1 600 человек в час. Также в планах 
строительство гостиницы, логистического 
комплекса класса А, реконструкция первой 
взлетно-посадочной полосы. На строитель-
ство третьей взлетно-посадочной полосы 
понадобится до 20 миллиардов рублей: сама 
полоса стоит около 7 миллиардов рублей, 
остальное — расходы на перенос автодороги, 
магистрального газопровода, железной доро-
ги и линии электропередач. Новая полоса на 
50 процентов увеличит пропускную способ-
ность аэропорта. Долгосрочная программа 
развития аэропорта уже осуществляется с 
использованием механизмов государствен-
но-частного партнерства. Частный бизнес 
обеспечивает модернизацию аэропортового 
комплекса, а за счет государственных ин-
вестиций ведется реконструкция аэродрома, 
являющегося исключительной федеральной 
собственностью.

ÐОССÈяне  
СТАЛÈ бОЛьше ЛеТАТь

За прошедший год число авиапассажи-
ров увеличилось во всех регионах страны. 
В тройке лидеров среди российских аэро-
портов — Домодедово (18,5 миллиона пас-
сажиров), Шереметьево (14 миллионов) и 
Внуково (6,8 миллиона пассажиров).

Растет число перевозок и во многих 
регионах страны. Международный аэропорт 
Южно-Сахалинск в прошлом году увеличил 
пассажиропоток до 625,3 тысячи человек 
(рост 7,5 процента), аэропорт Иркутск 
обслужил свыше миллиона пассажиров 
(рост 14 процентов), стали больше летать 
из Перми — на 46 процентов, из Самары 
— на 14 процентов.

Стратегии развития отечественных 
авиакомпаний также нацелены на ежегод-
ный рост объемов перевозок. Российский 
рынок авиаперевозок — один из самых 
динамично растущих в мире.

За двенадцать месяцев 2007 года самая 
мощная и опытная авиакомпания в россий-
ской гражданской авиации ОАО «Аэрофлот 
— российские авиалинии» перевезла 8 166 
тысяч пассажиров — рост по сравнению с 
2006 годом составил 12 процентов.

Авиакомпания «Трансаэро» является 
лидером отрасли по темпам долговремен-
ного устойчивого развития. За последние 
пять лет ее пассажирооборот вырос в 11,8 
раза, тоннокилометраж — в 11 раз, число 
перевезенных пассажиров — в 8,4 раза. 
Пассажирооборот Трансаэро в январе 2008 
года увеличился по сравнению с январем 
2006 года на 34 процента. Сегодня парк 
компании состоит из 32 самолетов: одного 
Ту-214 и 31 самолета «Боинг».

На российский рынок воздушных пе-
ревозок активно выходит авиакомпания 
эконом-класса «Скай Экспресс». Она пред-
ложила принципиально новую концепцию 
авиаперевозок, основанную на установке де-
шевых тарифов на пассажирские перевозки 

за счет предварительной продажи билетов 
эконом-класса и высокой загрузки самоле-
тов. Маркетинговая стратегия компании, 
имеющей около двух десятков самолетов 
Boeing-737, состоит в следующем: сделать 
полеты максимально доступными по цене 
при высоком сервисе обслуживания, со-
вершить в 2008 году до 30 тысяч полетов 
и перевезти около полутора миллионов 
пассажиров. Работать компания планирует 
исключительно в России.

ПÐÈОÐÈТеТные ПÐОеÊТы 
ÌОСÊВÈЧей

Развитие отечественных аэропортов во 
многом зависит от инвестиций. В конце фев-
раля состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между ОАО «Международ-
ный порт «Шереметьево» и консалтинговой 
компанией Scott Wilson, которая взялась 
разработать план развития аэропорта на 
период до 2030 года со строительством 
третьей взлетно-посадочной полосы. Проект 
предусматривает привлечение сторонних 
инвестиций и создание нескольких десятков 
новых рабочих мест для жителей московско-
го региона. Уже к 2015 году аэропорт будет 
обслуживать до 35 миллионов пассажиров в 
год и поборется за звание лучшего авиахаба 
в Европе.

Наиболее динамично в настоящее время 
развивается аэропорт Внуково. Он реа-

лизует масштабную программу развития, 
подразумевающую строительство новых 
и модернизацию существующих объектов 
аэропортового комплекса. В частности, речь 
идет о строительстве нового пассажирско-
го терминала стоимостью 140 миллионов 
долларов (без учета оборудования), команд-
но-диспетчерского пункта (1 миллиард 
рублей), грузового терминала (около 55 
миллионов долларов) и гостиницы (30—35 
миллионов долларов. Новый аэровокзаль-
ный комплекс «Внуково-1» площадью 170 
тысяч квадратных метров планируется 
ввести в эксплуатацию уже в этом году. 
Его строительство финансировано за счет 
допэмиссии акций ОАО «Аэропорт Внуко-
во» с соблюдением при этом согласованного 
соотношения долей города Москвы и ОАО 
«Внуково-Инвест» в уставном капитале 
ОАО. Развитие аэропорта Внуково — один 
из приоритетных инвестиционных проектов 
Правительства Москвы, нацеленный на 
превращение Внуково в один из лучших 
аэропортов Европы с максимально комфорт-
ной системой обслуживания пассажиров и 
авиакомпаний.

ÓСЛОВÈя ДЛя СТАбÈЛьнОГО 
ÐОСТА АВÈАПеÐеВОЗОÊ

Авиационной отрасли предстоят значи-
тельные перемены, связанные с совершен-
ствованием деятельности всех ее под-

беЗОПАСнОСТь ПОЛеТОВ

ðабîòа âсåõ ïîдðаçдåлåнèé â ãðаæдансêîé аâèаöèè îöåнèâаåòся ïî дåсяòêам 
самûõ æåсòêèõ ïаðамåòðîâ, âûðабîòаннûõ мèðîâîé ïðаêòèêîé. îснîâнûå èç нèõ 
õаðаêòåðèçóþò бåçîïаснîсòь âîçдóшнîãî дâèæåнèя, êа÷åсòâî аýðîнаâèãаöèîннîãî 
îбслóæèâанèя, çаãðóçêó âîçдóшнûõ òðасс è мнîãîå дðóãîå. Пî даннûм Êîллåãèè Фå-
дåðальнîé аýðîнаâèãаöèîннîé слóæбû, â 2007 ãîдó «ðîсаýðîнаâèãаöèя» çна÷èòåльнî 
ïîâûсèла óðîâåнь бåçîïаснîсòè âîçдóшнîãî дâèæåнèя ïî сðаâнåнèþ с ïðåдûдóщèм 
ãîдîм, êîлè÷åсòâî аâèаöèîннûõ ïðîèсшåсòâèé è èнöèдåнòîâ ê ÷èслó îбслóæåннûõ 
ïîлåòîâ óмåньшèлîсь с 2,35 дî 1,97 åдèнèö. За âåсь ãîд нå бûлî нè îднîãî аâèа-
öèîннîãî ïðîèсшåсòâèя, сâяçаннîãî с нåдîсòаòêîм â îðãанèçаöèè è îбслóæèâанèя 
дâèæåнèя.

Âïåðâûå â èсòîðèè îòå÷åсòâåннîé аâèаöèè êîлè÷åсòâî ïîлåòîâ âîçдóшнûõ сóдîâ 
ïðåâûсèлî сåмèçна÷нóþ öèôðó è сîсòаâèлî 1 179 090 ïîлåòîâ. îбщåå êîлè÷åсòâî 
èсïîльçóåмûõ аâèалèнèé дîсòèãлî 803 (èç нèõ ïîлîâèна — мåæдóнаðîднûå). Пðîòя-
æåннîсòь òðасс âîçðîсла дî 547 òûся÷ êèлîмåòðîâ, мåæдóнаðîднûõ — дî 336 òûся÷ 
êèлîмåòðîâ, ýòî â 1,15 ðаçа бîльшå, ÷åм â 2006 ãîдó. ×аðòåðнûå ïîлåòû ïîд нåбîм 
ðîссèè îсóщåсòâляþò 45 аâèаêîмïанèé сòðан àçèè, Блèæнåãî Âîсòîêа è àôðèêè, 52 
êîмïанèè èç åâðîïû è ÑØà.

Пîâûшåнèå бåçîïаснîсòè ïîлåòîâ дîсòèãнóòî çа с÷åò ââåдåнèя â ýêсïлóаòаöèþ 
бîлåå 700 êîмïлåêòîâ ðадèîòåõнè÷åсêèõ сèсòåм, сðåдсòâ ýлåêòðîсâяçè è аâòîмаòè-
çаöèè, ðадèîмаяêîâ блèæнåé наâèãаöèè è ïîсадêè. Â îðãанèçаöèè âîçдóшнîãî дâè-
æåнèя ïîмîãаþò âîåннûå: налаæåнî èнôîðмаöèîннî-òåõнè÷åсêîå âçаèмîдåéсòâèå с 
êîманднûмè ïóнêòамè ПÂî â ðаçнûõ ðåãèîнаõ сòðанû.

Â ðîссèè сîçдана сâîåîбðаçная аâèаöèîнная слóæба сïасåнèя. íа дåæóðсòâî 
åæåднåâнî ïîднèмаþòся â нåбî 120—130 самîлåòîâ è âåðòîлåòîâ, ïîèсêîâî-сïаса-
òåльнîå îбåсïå÷åнèå ïîлåòîâ îсóщåсòâляþò дåсяòêè наçåмнûõ ïîдðаçдåлåнèé è 15 
ïаðашþòнî-дåсанòнûõ ãðóïï Мèнîбîðîнû ðîссèè. За ïðîшåдшèé ãîд îðãанèçîâанî 
18 ïîèсêîâûõ ðабîò, â õîдå êîòîðûõ бûлî сïасåнî 197 ïассаæèðîâ è 64 ÷лåна ýêèïа-
æåé. Эòа сòаòèсòèêа âêлþ÷аåò â сåбя è ïîèсêîâî-сïасаòåльнîå îбåсïå÷åнèå ïîлåòîâ 
мåæдóнаðîднûõ êîсмè÷åсêèõ сòанöèé è êîðаблåé, наó÷нûõ аïïаðаòîâ è òðансïîðò-
нûõ «ãðóçîâèêîâ» «Пðîãðåсс», а òаêæå îбслóæèâанèå 14 çаïóсêîâ ðаêåòîнîсèòåлåé с 
êîсмîдðîма Баéêîнóð с êîсмè÷åсêèмè аïïаðаòамè ðаçлè÷нîãî наçна÷åнèя.

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | àÂèàЦèя
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ВТОÐОе ÐОЖДенÈе ÐеГÈОнАЛьныХ АВÈАÌАÐшÐÓТОВ

Â Ñâåðдлîâсêîé îбласòè ïðèняòî ðåшåнèå î сîçданèè на баçå îàî «Âòîðîå Ñâåð-
длîâсêîå аâèаïðåдïðèяòèå» сïåöèалèçèðîâаннîãî îбласòнîãî ãîсóдаðсòâåннîãî ïðåд-
ïðèяòèя. Ñåé÷ас îнî ýêсïлóаòèðóåò 17 âçлåòнî-ïîсадî÷нûõ ïîлîс è ïлîщадîê на òåððè-
òîðèè Ñðåднåãî Óðала è âладååò âîçдóшнûмè сóдамè, а òаêæå слóæåбнûмè çданèямè è 
сîîðóæåнèямè. Â ïðîшлîм ãîдó âûðó÷êа мåсòнûõ аâèаòîðîâ сîсòаâèла 440 мèллèîнîâ 
ðóблåé, óâåлè÷èлась îòïðаâêа ïассаæèðîâ, ïî÷òû è ãðóçîâ. îднаêî ôèнансîâîå сîсòî-
янèå аâèаïðåдïðèяòèя, ê сîæалåнèþ, нå òîльêî нå ïîçâîляåò îсóщåсòâляòь ðаçâèòèå 
ïåðåâîçîê, нî è сîдåðæаòь âçлåòнûå ïîлîсû. Мнîãèå èç нèõ ïðåâðащåнû â âåðòîлåòнûå  
ïлîщадêè.

Ñîçдаâаåмîå îбласòнîå ãîсóдаðсòâåннîå ïðåдïðèяòèå ïîçâîлèò ðåшèòь ïðîблåмó, 
сîõðанèòь îсòаâшèåся îбъåêòû èнôðасòðóêòóðû, âîссòанîâèòь èõ â êа÷åсòâå аýðîдðî-
мîâ è лåòаòь â Ñîсьâó, Ñåâåðîóðальсê, Гаðè, Ñåðîâ, дðóãèå ãîðîда.

Зна÷èòåльнûé èнòåðåс ê ðаçâèòèþ ðåãèîнальнîé аâèаöèè ïðîяâèлî îîî «Óðальсêая 
ãîðнî-мåòаллóðãè÷åсêая êîмïанèя» (ÓГМÊ-Õîлдèнã). Ñåãîдня â ðамêаõ Зàî «Óêòóссêèé 
аýðîêîмïлåêс» ÓГМÊ-Õîлдèнã óæå âладååò нåêîòîðûмè òåõнè÷åсêèмè сîîðóæåнèямè, 
анãаðамè è дîêамè на òåððèòîðèè «Âòîðîãî Ñâåðдлîâсêîãî аâèаïðåдïðèяòèя». Пî слî-
âам ïðåдсòаâèòåля ÓГМÊ Тèìóðà Аçåðíîгî, для ýôôåêòèâнîãî ðаçâèòèя è ðабîòû сîç-
даâаåмîãî аâèаöèîннîãî êîмïлåêса дîлæнû бûòь ïðèîбðåòåнû сîâðåмåннûå ýêîнîмè÷-
нûå самîлåòû è âåðòîлåòû. Â Óêòóсå êîмïанèя намåðåна ðаçâèâаòь òðè наïðаâлåнèя: 
дåлîâóþ аâèаöèþ, мåсòнûå è âåðòîлåòнûå ïåðåâîçêè.

Эôôåêòèâнîå âçаèмîдåéсòâèå «аâèаöèîннîãî» îГÓПа è «Óðальсêîé ãîðнî-мå-
òаллóðãè÷åсêîé êîмïанèè» ïîçâîлèò â êîðîòêèå сðîêè сîçдаòь мîщнûé öåнòð ðåãè-
îнальнîé è дåлîâîé аâèаöèè, îбåсïå÷èòь âîссòанîâлåнèå сåòè мåсòнûõ è ðåãèîналь-
нûõ маðшðóòîâ. Â ÷асòнîсòè, èç Óêòóса ïланèðóåòся наладèòь ðåãóляðнûå ïîлåòû â 
×åлябèнсê, Пåðмь, Õанòû-Мансèéсê, Óôó. Âсå ýòî ïîçâîлèò æèòåлям нå òîльêî Ñâåðд-
лîâсêîé îбласòè, нî è âсåãî Óðальсêîãî ðåãèîна лåòаòь ÷åðåç åêаòåðèнбóðã ïî âсåмó  
мèðó.

äля ðåшåнèя èмóщåсòâåннûõ âîïðîсîâ è âçаèмîдåéсòâèя с ÓГМÊ-Õîлдèнãîм сîçда-
на ðабî÷ая ãðóïïа, êîòîðóþ âîçãлаâèл çамåсòèòåль мèнèсòðа ïðîмûшлåннîсòè è наóêè 
Ñâåðдлîâсêîé îбласòè àнаòîлèé Гðåдèн. Планèðóåòся, ÷òî ãîсóдаðсòâåннîå îбласòнîå 
аâèаïðåдïðèяòèå на÷нåò ðабîòó óæå лåòîм òåêóщåãî ãîда.

разделений. Правительство Российской 
Федерации на заседании 6 марта одобрило 
концепцию развития аэродромной сети 
России до 2020 года. Согласно этому ре-
шению, в рамках национальной опорной 
аэродромной сети планируется сформиро-
вать несколько хабов: это московский ави-
ационный узел, Санкт-Петербург, Самара, 
Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и 
Хабаровск. В этих крупных базовых аэро-
портах будет сконцентрирована основная 
масса средне— и дальнемагистральных 
рейсов. Аэропорты национальной опорной 
аэродромно-аэропортовой сети должны на-
ходиться под контролем государства, в то 
время как остальные 234 аэродрома России 
могут быть как в государственной, так и в 
частной собственности. По словам мини- 
стра транспорта Игоря Левитина, до 2015 
года общий объем затрат на поддержание 
инфраструктуры сети и содержание аэро-
дромов составит около 300 миллиардов руб-
лей, окончательная цифра будет уточнена 
при формировании соответствующей Феде-
ральной целевой программы на 2010–2015 
годы и на перспективу.

Одним из основных ожидаемых резуль-
татов реализации концепции развития аэро-
дромной (аэропортовой) сети гражданской 
авиации РФ на период с 2008 по 2020 годы 
является создание условий для продолже-
ния стабильного роста авиаперевозок в РФ 
и повышения авиационной подвижности 
населения к 2020 году в четыре раза.

àýðîïîðò Êîльöîâî, åêаòåðèнбóðã



Правительство России предприняло 
очередную попытку заняться рос-
сийскими дорогами. На высшем 

уровне, с участием Владимира Путина, в 
Ярославле состоялось заседание Госсовета 
по проблемам дорожного строительства. 

ЗАÊОПАТь ДеньГÈ В 
АВТОТÐАССÓ ДОЛЖнО быТь 
ВыГОДнО

На одном из предыдущих заседаний  
глава государства Владимир Путин 
по поводу дорожной проблемы заявил, 
что ее «не закрыть только увеличением 
бюджетных ассигнований и перераспре-
делением государственных средств. До-
рожное хозяйство должно стать сферой 
эффективного сотрудничества государства 
и бизнеса, областью, привлекательной для 
вложения инвестиций». 

В Министерстве транспорта подсчи-
тали цену вопроса: «2,5 процента отчис-
лений от валового внутреннего продукта 
ежегодно, и дороги будут содержаться в 
нормальном состоянии», — заключил ми-
нистр Игорь Левитин. По его мнению, на 
текущее содержание и ремонт автодорог в 
год нужно 300 миллиардов рублей. 

Выполняя поручение президента, 
Минтранс подготовило проект федераль-
ного закона «О платных автомобильных 
дорогах». Законопроект, пройдя необхо-
димые согласования в ряде министерств 
и ведомств, поступил в Государственную 
Думу на рассмотрение, …и был отозван 
Правительством РФ. Таким образом, ос-
новополагающего закона по дорожному 
строительству Россия пока не имеет, и 
когда он появится, неясно. Но платных 
дорог нам не миновать. Уже в ближайшее 
время начнется реализация крупных про-
ектов — строительство платных дублеров 
федеральных дорог: Москва—Петербург, 
Москва—Дон, Москва—Минск.

ЧАСТныХ ДОÐОГ  
бÓДеТ бОЛьше.  
СТАнÓТ ЛÈ ОнÈ ЛÓЧше?

У частного дорожного строительства 
нашлось немало противников. «Инвес-
торам нужны гарантии, что их деньги 
вернутся с прибылью, — приводит свои 
доводы один из экспертов. — В цивили-
зованных странах деньги возвращаются 
за счет аренды придорожных территорий 

под заправки, склады, магазины Даже 
если принять подобный закон в России, 
в лучшем случае, будет построена трасса 
Москва—Санкт-Петербург и еще пара 
выездов из крупных городов. Но какой 
смысл инвестору вкладывать деньги в 
строительство местной дороги между 
двумя деревнями?»

Ученый ратует за сохранение полного 
государственного контроля над дорожным 
строительством. Его вдохновляет пример 
Германии. После первой мировой войны 
страна вышла из кризиса благодаря тому, 
что вложила в дорожное строительство 
огромные деньги, решив тем самым про-
блему безработицы и обеспечив развитие 
экономики. 

Дискуссия на дорожную тему разго-
релась и в Интернете. «Пока в России 
дороги принадлежат государству, порядка 
на них не будет», — утверждают одни. 
«Покажите мне хоть одну частную дорогу 
в Германии или Франции», — возражают 
другие. «Хорошие дороги на Западе строят 
потому, что там проводятся очень жест-
кие тендеры на дорожное строительство, 
фирмы дорожат выигранным заказом. 
И делают работу очень качественно. В 
противном случае автомобилисты даже за 
малейшие поломки своих машин на трас-
се просто разорят разгильдяев. Местные 

суды, как правило, охотно выносят реше-
ния в пользу пострадавших», — делятся 
наблюдениями третьи.

СейЧАС ÊОЛОССАЛьные 
ПÐОбЛеÌы. ВПеÐеДÈ — 
ГÐАнДÈОЗные ДеЛА

По данным статистики, за последние 
15 лет автомобильный парк в России вы-
рос в 2,6—2,8 раза, и примерно во столько 
же раз уменьшилось финансирование 
дорожного строительства (данные по 
регионам очень неравномерны). В стране 
600 тысяч километров дорог, из которых 
нормативным требованиям соответствует 
меньше половины, а треть работает с 
огромной перегрузкой. 

При всем при том дорог в России 
просто не хватает. В развитых городах 
Евросоюза на дороги приходится до 40 
процентов всей городской территории. 
А в Новосибирске, например, ими за-
нято лишь 4 процента. Чтобы город не 
стал сплошной автомобильной пробкой, 
в Новосибирске принята программа 
дорожного строительства до 2030 года. 
Предусматривается создать сеть город-
ских магистралей общей протяженнос-
тью около 500 километров, 265 из них 
будут улицы регулируемого движения. 
Планы грандиозные, на их воплощение 
потребуются десятки миллиардов рублей. 
Новосибирцы в рамках проекта из гос-
бюджета миллиард рублей уже получили 
и сегодня задаются вопросом: а не станет 
ли он последним?
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Плохие дороги — 
вСе еЩе национальная Примета
Оäíàêî åñòü ïëàíû ê 2030 гîäó èçáàвèòüñÿ îò êîëäîáèí è 
ðûòвèí, àвòîìîáèëüíûх ïðîáîê, óìåíüшèòü ÷èñëî àвàðèé.
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Монолитное домостроение — один из новейших ме-
тодов возведения зданий. Впрочем, как известно, 
все новое — это хорошо забытое старое. История 

монолитного бетона уходит в глубь веков. Ведь его применяли 
еще при возведении пирамид в Египте, башни в Вавилоне, при 
строительстве Великой Китайской стены и Римского Колизея. 
В России из монолита строили еще в начале прошлого века, 
и качество возводимых конструкций во многом превосходило 
современные здания и сооружения.

Быстрый рост объемов монолитного строительства проис-
ходит благодаря его неоспоримым преимуществам. Во-первых, 
это относительно высокая скорость возведения зданий по 
сравнению с кирпичным домостроением. Во-вторых, возмож-
ность внедрения нестандартных архитектурно-планировочных 
решений. И, наконец, стоит вспомнить такие технические по-
казатели монолита, как водо-, тепло- и звуконепроницаемость, 
сейсмоустойчивость, устойчивость к воздействию техногенных 
и других неблагоприятных факторов окружающей среды. Таким 

наСтУПает эПоха монолита

В íàñòîÿщåå вðåìÿ ïðè ïîìîщè ìîíîëèòíîé 
òåхíîëîгèè ñòðîèòñÿ 90 ïðîцåíòîв вñåх äîìîв 
в ìèðå.

 Оëüгà 
ВОÐОбьеВА

образом, монолитные здания более долговечны, чем современ-
ные панельные дома. Тогда как срок жизни привычных нам 
«панелек» 50—70 лет, монолитные дома можно эксплуатиро-
вать в три раза дольше.

Еще одно важное преимущество монолитного домостроения 
заключается в том, что практически весь его производственный 
цикл располагается непосредственно на стройплощадке. Ведь 
для возведения монолитного дома требуется немногое: бетон, 
опалубка и арматура. Наружные стены могут быть панельными, 
кирпичными и навесными. Электрическая проводка при моно-
литном строительстве прокладывается в момент возведения 
стен и формирования перекрытий, и поэтому впоследствии пол-
ностью исключены любые ее повреждения. В отличие от жилья 
с традиционной планировкой в панельных домах, квартиры в 
«монолитках» могут быть сколько угодно раз перепланированы 
по усмотрению хозяина.

Несмотря на явные преимущества перед другими технологи-
ями строительства, в монолите есть свои недостатки: солидная 
стоимость опалубки (в среднем около двух миллионов рублей), 
которая к тому же имеет обыкновение выходить из строя. А 
также серьезные затраты на звукоизоляцию и прогрев бетона 
в зимнее время.

Наибольшее распространение монолитное домостроение 
получило в Москве. По словам первого заместителя мэра 
столицы Владимира Ресина, сегодня по индивидуальным 
проектам с использованием монолитных технологий строится 
36 процентов от возводимых в столице домов. В соответствии 
с генеральным планом развития Москвы до 2020 года по моно-
литным технологиям будет возводиться до 56 процентов домов. 
География монолитного строительства в столице чрезвычайно 
широка. По этой технологии осваивают огромные территории, 
например, район Куркино, где большое разнообразие разно-
высокой застройки — от двух— и трехэтажных таунхаусов 
до 14–16-этажных небоскребов. Индивидуальные проекты 
монолитных домов успешно осуществляются во многих спаль-
ных районах Москвы (Митино, Северное Бутово, Марьино, 
Кузьминки). Даже в самом сердце города, в его исторической 
части, возводят точечные объекты по монолитно-каркасной тех-
нологии, только их этажность ограничена градостроительными 
нормами. Спрос на качественное жилье растет — наступает 
эпоха монолита.

По разным оценкам, доля монолитного домостроения в 
Санкт-Петербурге составляет 20—25 процентов. За последние 
годы монолитное и сборно-монолитное домостроение быстро 
развивается и в регионах. Особенно интенсивно оно ведется 
в Чувашии, Татарстане, Свердловской, Челябинской, Новоси-
бирской, Томской, Нижегородской и Самарской областях.

Росту популярности монолита среди строителей и инвес-
торов способствуют стремление максимально использовать 
имеющиеся территории, повысить ликвидность нового жилья 
и получить максимальную прибыль от продажи — ведь поку-
патели все больше проявляют интерес к качественным квар-
тирам. Монолит позволяет застройщику «выжать» из нового 
дома максимум жилой площади за счет сокращения размеров 
конструктивных элементов. Отсюда и традиционно большие 
квартиры в монолитных домах.

С каждым годом совершенствуются практически все строи-
тельные процессы — способы заливки фундамента, отделки 
фасадов и интерьеров. Инженерно-конструкторские ноу-хау 
тоже не стоят на месте. Такой подъем отечественной строи-
тельной индустрии призван способствовать решению вопроса 
государственной важности — возведению комфортного, качест-
венного жилья в минимальные сроки.
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В числе лауреатов — представители 
стройкомплекса Московской облас-
ти — государственное унитарное 

предприятие «Наследие» и ООО «Ин
вестиционностроительная компания 
«Строитель—Плюс». Они удостоены 
этой премии за значительный вклад в 
модернизацию и развитие строительного 
комплекса России.

ГУП «Наследие» возглавляет лауреат 
высшей общественной награды Россий-
ской Федерации «За Возрождение России. 
XXI век» Евгений Вахрушев. Потен- 
циал, надежность и стабильность работы 
предприятия подтверждают такие объек-
ты, как торгово-развлекательный центр 
в Ленинском районе на 21 километре 
Калужского шоссе, объекты в составе 
комплексов «ИКЕА», «АШАН», «МЕГА», 
«Кинотавр», ОBI, ледовые дворцы в Ступи-
но и Люберцах. Большое место в деятель-
ности ГУП занимает участие в реализации 
областной жилищной программы. А самым 
главным объектом последних лет стала 
«стройка века» областного масштаба —  
комплекс зданий административно-общест- 

венного центра Московской обла- 
сти (АОЦ).

Это здание видят все автомобилисты, 
проезжающие по Московской кольцевой 
автодороге в районе Красногорска. Они 
давно заглядываются на загадочный «кос-
мический» объект — необычной архитек-
туры здание с конусообразной башней и 
вертодромом. Построить административ-
но-общественный центр подмосковное 
правительство решило шесть лет назад. И 
вот осенью прошлого года в новом едином 
правительственном комплексе Московской 
области состоялось новоселье. Помещения 
губернатора и первых заместителей раз-
мещаются в башне, возвышающейся над 
основным объемом здания. Многоэтажный 
объем башни позволяет компактно распре-
делить рабочие помещения и кабинеты 
вокруг рекреационно-коммуникационного 
ядра и оптимизировать тем самым общую 
площадь сооружения. Для посетителей и 
работающих в здании АОЦ предусмотре-
но необходимое количество машиномест 
на открытых стоянках, а также крытая 
автостоянка. Помимо АОЦ, появятся 

ПодмоСковные ПредПриятия —  
лаУреаты «евроСтандарта»
В Пàðëàìåíòå бåðëèíà ñîñòîÿëîñü íàгðàæäåíèå ïðåñòèæ-
íîé ïðåìèåé «евðîïåéñêèé ñòàíäàðò» ëèäåðîв Ðîññèé-
ñêîгî ñòðîèòåëüíîгî êîìïëåêñà.

 Вëàäèìèð АЛеÊСАнДÐОВ,  
Аíäðåé ЖАбÈн (фîòî)

бизнес-центр, яхт-клуб, дом правосудия и 
вместительный паркинг. Эта крупнейшая 
новостройка Московской области заслу-
жила престижную премию Берлинского 
парламента «Европейский стандарт».

Другим лауреатом «Евростандарта» 
стало ООО «Строитель—плюс». Оно со-
здано на базе ПМК-30 треста № 1 «Мос-
облстроя» в 1997 году. Во главе предпри-
ятия — генеральный директор, почетный 
строитель Московской области Анатолий 
Петров. Фронт работ — Подольск и его 
район. В активе предприятия — школы, 
котельные, здание администрации, водоза-
борный узел, тепличный комбинат и жилые 
дома. Развивая свою производственную 
деятельность, Строитель—плюс отказался 
от панельного строительства, которое, по 
мнению главы компании, не только устаре-
ло, но является весьма затратным делом. 
Активное применение монолитного домо-
строения позволило компании предложить 
своим клиентам жилье нового поколения, 
повышенной комфортности и индивиду-
альной планировки. Кроме строительства 
жилья, Строитель—плюс активно занима-
ется прокладкой коммуникаций, созданием 
водоотводов и ливневой канализации. При 
этом специалисты компании используют 
самые современные технологии и мате-
риалы: полимерные трубы вместо метал-
лических, а также трубы со специальным 
полиуретановым покрытием, которое обес-
печивает надежную теплоизоляцию. Весь 
этот комплекс работ позволит отказаться 
от частых и дорогостоящих ремонтов теп-
лотрасс и продлить срок службы сетей до 
пятидесяти лет.

Наиболее амбициозным проектом для 
компании «Строитель—плюс» является 
строительство нового микрорайона «Род-
ники». Это первый и полностью коммер-
ческий проект, в котором компания вы-
ступает как основной инвестор, заказчик 
и застройщик. В целом «Родники» — это 
11 жилых домов различной этажности от 
пяти до четырнадцати, общая площадь 
которых составляет 150 тысяч квадратных 
метров. Здесь предусмотрены квартиры 
повышенной комфортности, с большими 
холлами и кухнями.

Министр строительства правительства 
Московской области Евгений Серегин 
поздравил руководителей и коллективы 
награжденных предприятий с высокой 
оценкой их труда и пожелал им даль-
нейших творческих свершений во благо 
Отечества.Зданèå адмèнèсòðаöèè Мîсêîâсêîé îбласòè
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развивая инФраСтрУктУрУ 
ПромыШленноСти

На счету ОАО «Уралметаллургмон-
таж-2» — техническое перевоору-
жение ряда крупнейших предпри-

ятий металлургической промышленности. 
За последние годы уральские монтажники 
работали на объектах Трубной металлур-
гической компании, Уральской горно-ме-
таллургической компании, ООО «СУАЛ-
холдинг», ООО «Евраз-холдинг» и многих 
других. В настоящее время компания 
участвует в строительстве пятой техноло-
гической линии по производству цемента 
на ОАО «Сухоложскцемент» мощностью 
1,3 миллиона тонн в год.

Цементная промышленность — базовая 
отрасль в комплексе отраслей, производя-
щих строительные материалы. Цемент и 
изготовляемые из него бетон и железобетон 
являются в настоящее время основными 
материалами, которые используются во всех 
областях строительства.

В Советском Союзе 89 цементных 
заводов выпускали более 140 миллионов 
тонн продукции в год. Сегодня в России, по 
различным источникам, насчитывается от 
50 до 60 цементных заводов, а реально про-
изводят цемент из них лишь 46. При этом 
производственные мощности большинства 
цементных предприятий используются на 
35—40 процентов. Потребности рынка 
в цементе неуклонно растут, а значит, в 
ближайшей перспективе — модернизация 
существующих производств и появление 
новых.

В 2006 году правительство Свердловской 
области приняло программу по развитию 
цементного производства. В рамках этой 
программы к 2010 году в области заплани-
ровано строительство шести новых заводов, 

которые должны полностью удовлетворить 
потребность рынка в цементе. По прогнозам, 
объем строительства жилья в области в 2010 
году достигнет 2,2 миллиона квадратных 
метров, а это означает, что у производителей 
цемента не возникнет проблем со сбытом.

Кроме строительства новых произ-
водств, началась модернизация на уже 
существующем — в январе 2007 года 
ОАО «Сухоложскцемент» приступило к 
строительству новой производственной 
линии. Оборудование для линии поставляют 
известные европейские фирмы Dyckerhoff 
(Германия) и Buzzi Unicem (Италия). 
Общестроительными работами занимается 
турецкая фирма MEBE. В строительстве 
принимают участие российские компании.

Предприятию доверили одну из самых 
сложных и ответственных задач — монтаж 
технологического оборудования завода. В 
очередной раз высокая квалификация и 
опыт уральских монтажников позволили 
получить серьезный заказ.

Что интересно, Уралметаллургмонтаж-2  
уже работал на Сухоложскцементе. В 1971 
году компания участвовала в строительстве 
первой технологической линии по произ-
водству цемента, которая работает до сих 
пор. И вот спустя годы развитие завода не 
обошлось без ее участия.

Уралметаллургмонтаж-2 зашел на 
стройплощадку в конце октября 2007 года. 
К началу апреля на объекте было смон-
тировано около 500 тонн оборудования. 
Сейчас завершается монтаж оборудования 
в дробильном отделении. Ведется сборка и 
монтаж в усреднительном складе, а также 
контрольная сборка вращающейся цемент-
ной печи. В ближайших планах — монтаж 

оборудования в отделении цементных мель-
ниц. Всего на новой линии в 2008—2009 
годах необходимо смонтировать около 6 
тысяч тонн оборудования.

Сейчас на площадке в одну смену ра-
ботает около 50 человек — монтажники 
технологического оборудования, сварщики, 
инженерно-технические руководители. 
Постепенно количество работающих будет 
расти, и летом во время пиковых нагрузок 
на объект выйдут до 200 специалистов, а 
сами работы будут производиться в круг-
лосуточном режиме. Для монтажных работ 
применяются краны грузоподъемностью до 
120 тонн, используется специальное свароч-
ное и труборезательное оборудование.

В настоящее время это не единственный 
крупный проект «УММ-2». Начались рабо-
ты в цехе электролиза ОАО «Уралэлектро-
медь», продолжаются работы на электроста-
леплавильном комплексе ОАО «Северский 
трубный завод», в завершающую стадию 
переходит реконструкция химико-металлур-
гического комплекса ОАО «Среднеураль-
ский медеплавильный завод».

Уральские монтажники своим еже-
дневным трудом вносят вклад в развитие 
российской промышленности. Реализация 
инвестиционных и инновационных проек-
тов, развитие инфраструктуры строительно-
го комплекса — как показывает практика, 
эти задачи по плечу специалистам ОАО 
«Уралметаллургмонтаж-2».

ОАО «Уралметаллургмонтаж-2»
620014 Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б
Телефоны (343) 376-40-82, 376-40-89
Факс 376-40-92
E-mail: oao@umm2.ru
www.umm2.ru

îàî «Óðалмåòаллóðãмîнòаæ-2» — îднî èç âåдóщèõ 
ïðåдïðèяòèé Óðальсêîãî ðåãèîна â сôåðå ïðîмûшлåннî-
ãî сòðîèòåльсòâа. Êîмïанèя сóщåсòâóåò с 1942 ãîда è âсå 
ýòè ãîдû îêаçûâаåò шèðîêèé сïåêòð óслóã ïî ïðîåêòè-
ðîâанèþ, èçãîòîâлåнèþ è мîнòаæó мåòаллîêîнсòðóêöèé, 
òðóбîïðîâîдîâ, нåсòандаðòèçèðîâаннîãî îбîðóдîâанèя è 
âнåдðåнèþ нîâûõ òåõнîлîãèé.

îснîâнûå ôîндû «ÓММ-2» âêлþ÷аþò бîлåå 100 åдè-
нèö сòðîèòåльнîé òåõнèêè, â òîм ÷èслå ãóсåнè÷нûõ, ïнåâ-
мîêîлåснûõ è аâòîмîбèльнûõ êðанîâ ãðóçîïîдъåмнîсòьþ 
дî 100 òîнн, òåõнèêó для ïåðåâîçêè нåãабаðèòнûõ è òяæå-
лîâåснûõ ãðóçîâ, бîлåå 50 åдèнèö мåòаллîðåæóщåãî, мå-
òаллîîбðабаòûâаþщåãî è бîлåå 120 åдèнèö сâаðî÷нîãî 
îбîðóдîâанèя. Пðåдïðèяòèå ðасïîлаãаåò ïóнêòîм аòòåсòа-
öèè сâаðщèêîâ, âåдóщèõ мîнòаæнûå ðабîòû на îбъåêòаõ, 
ïîдâåдîмсòâåннûõ ðîсòåõнадçîðó ðФ, è лабîðаòîðèåé 
êîнòðîля нåðаçðóшаþщèмè мåòîдамè мåòалла è сâаðнûõ 
сîåдèнåнèé.

нàшà ñïðàвêà
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ВОДА ЗАÌенÈТ АТОÌ?

Пик строительства так называемых 
мини-ГЭС пришелся на 60-е годы прошло-
го столетия. Тогда в СССР насчитывалось 
2 665 малых гидроэлектростанций. Но в 
связи с переориентацией на тепловые и 
атомные станции, малая гидроэнергетика 
стала тихо умирать. К 1980 году в стране 
осталось всего 100 мини-ГЭС с суммарной 
мощностью 25 мегаватт.

Однако повсеместный дефицит электро-
энергии, экологические проблемы больших 
городов, расположенных рядом с тепло-
выми станциями, заставили вернуться к 
испытанным источникам энергоснабжения 
— гидроэнергетике. В России принят ряд 
федеральных и региональных программ по 
ее возрождению и развитию. 

ÈнВеСТОÐы  
СОбÈÐАЮТСя В ÊЛАСТеÐы

Строительство гидротехнических объ-
ектов связано с существенными затратами, 
поэтому ни одна подобная программа во 
всем мире не обходится без поддержки 
государства. В России объем инвестиций 
в гидроэнергетику до 2010 года составит 
280 миллиардов рублей, из них только 10 

неУСтойЧивое экономиЧеСкое благо
и ПоСтоянное экологиЧеСкое зло

процентов будут потрачены из федерального 
бюджета. Часть средств вкладывает ОАО 
«ГидроОГК» — дочерняя структура РАО 
«ЕЭС России», которая планирует к 2011 
году поднять рентабельность от продажи 
электроэнергии с 10 до 30 процентов. 

Этот проект обещает стать одним из 
самых привлекательных для внутренних 
и внешних инвестиций. В нем сочетаются 
государственные и частные интересы. Эта 
интеграция находит отражение в создании 
кластеров, традиционно возникающих вок-
руг крупных ГЭС. Один из таких кластеров 
сформировался в Нижнем Приангарье. В 
его основу положен совместный проект 
«ГидроОГК» и компании «РУСАЛ» — Богу-
чанское энергометаллургическое объедине-
ние. Таким образом, были финансированы 
достройка Богучанской ГЭС мощностью  
3 000 мегаватт и строительство алюми-
ниевого завода, который станет одним из 
основных потребителей энергии ГЭС.

Зона размещения следующего кластера 
— Южная Якутия. Здесь будет использо-
ваться энергия каскада ГЭС на реке Тимп-
тон. В планах заинтересованных инвесторов 
— строительство горно-металлургического 
и горно-химического комбинатов, ряда 

железорудных предприятий, создание 
мощного угольного комплекса, завода по 
сжижению газа. 

ЗАбыТый  
ГÈДÐОПОТенЦÈАЛ ÐОССÈÈ

Другое перспективное направление 
связано с развитием малой гидроэнергетики 
и так называемых безплотинных ГЭС. Ста-
вятся они преимущественно на малых реках 
с площадью водосбора до 200 квадратных 
километров, что делает строительство таких 
станций чрезвычайно выгодным для регио-
нов с дефицитом энергетических мощнос-
тей. Сооружение подобных энергетических 
объектов не требует крупных капиталовло-
жений и значительных трудозатрат. При 
выработке электроэнергии ГЭС не произ-
водит парниковых газов и не загрязняет 
окружающую среду продуктами горения и 
токсичными отходами, что соответствует 
требованиям Киотского протокола.

Независимость от поставщиков топлива 
повышает энергетическую безопасность 
региона, экономится дефицитное органи-
ческое топливо.

Например, пять МГЭС на реках Ко-
рякского Автономного Округа позволят 
заместить в энергобалансе до 18 тысяч 
тонн дизельного топлива, что составляет 30 
процентов от его общего объема, ежегодно 
завозимого в регион. Электроснабжение 
Дальневосточного региона сегодня зави-
сит от работы 3 тысяч дизельных элект-
ростанций мощностью до 500 киловатт. 
В ближайшее время они будут заменены 
десятком мини-ГЭС, объединенных в мест-
ную энергосистему. Реализация проекта 
позволит сократить объем завозимого в 
регион дизтоплива на 28 тысяч тонн в год, 
высвободит транспорт и уменьшит загрузку 
местных портов.

Есть надежда, что во многих регионах 
начнется возрождение и заброшенных 
электростанций. Специалисты НИИ энерге-
тического строительства уже выявили сотни 
таких объектов на реках бассейна верхней 
и средней Волги, северо-запада России. 
Прежде эти мини-ГЭС формировали хозяй-
ственную прибрежную инфраструктуру и 
обеспечивали защиту от наводнений. Об их 
«ремонтопригодности» свидетельствует вот 
такой удивительный факт. На озере Сенеж 
в Московской области была обнаружена без-
действующая гидроэнергетическая установ-
ка середины XIX века! Ее отремонтировали, 
поставили современную гидротурбину, два 
ветроагрегата. И электростанция мощнос-
тью 70 киловатт снова заработала.

Ìîíîïîëèÿ òåïëîвûх è àòîìíûх эëåêòðîñòàíцèé ñåáÿ èç-
æèвàåò. Пîэòîìó вî ìíîгèх ñòðàíàх ïàðàëëåëüíî ñ ðîñ-
òîì эíåðгîäåфèцèòà, ðàñòåò èíòåðåñ ê вîçðîæäåíèю гèä-
ðîэíåðгåòèêè.

Вàëåðèé ПОÌАЗÊÈн, Вëàäèìèð яÊÓбОВ (фîòî)

Êамсêая ГðЭÑ
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рационально и береЖно
В Свåðäëîвñêîé îáëàñòè îáъÿвëåí «Гîä ÷èñòîòû».

Основа современной цивилизации 
— технический прогресс, и чтобы 
это благо не превратилось в источ-

ник проблем глобального масштаба, необхо-
димо бережно распоряжаться природными 
богатствами родного края: недрами земли, 
лесом и водой. О том, как в Свердловской 
области справляются с этой непростой 
задачей, и о том, с какими экологическими 
проблемами приходится постоянно стал-
киваться, рассказал министр природных 
ресурсов Свердловской области Констан
тин Крючков.

— Константин Владимирович, во 
всем мире Урал известен как сокро
вищница драгоценных металлов и 
минералов, здесь сосредоточены боль
шие и постоянно восстанавливаемые 
площади лесов... Как используется все 
это природное богатство?

— Рационально. Раз уж вы затронули 
тему добычи драгоценных металлов, то 
в 2007 году добыча предприятиями золо-
тодобывающего комплекса Свердловской 
области к уровню 2006 года составила: 
по золоту — 110,4 процента, по серебру 
— 106,5 процента. Рост золотодобычи 
обусловлен ростом цен на драгметаллы: в 
прошлом году цены на золото и платину 
побили исторические максимумы. По-
скольку есть спрос, предприятия начинают 
вкладывать деньги в развитие производства 
— закупают новую технику, внедряют сов-
ременные технологии. Объем инвестиций 
золотодобывающих предприятий в основной 
капитал составил в минувшем году более 
460 миллионов рублей, что существенно 
выше уровня 2006 года.

За счет обновления техники и внедре-
ния новых технологий снижается негатив-
ное воздействие на природу от золотодо-
бычи: объем забора воды предприятиями 
золотодобычи в 2007 году уменьшился на 
31 процент, сбросы загрязняющих веществ 
снизились на 12 процентов, а выбросы 
в атмосферу — на 11,6 тысячи тонн. А 
ведь им сделать это было очень непрос-
то: специфика золотодобычи такова, что 
объемы отходов чуть более двух десятков 
предприятий золотодобычи составляют 
почти 16 процентов от общего количества 
образования отходов по области.

К сожалению, все, что связано с добычей 
полезных ископаемых, сегодня упирается в 
отсутствие разведанных запасов. Денег на 
геологоразведку бюджет больше не выделя-
ет, поэтому предприятия вынуждены вкла-
дывать в это свои собственные средства. 
Так поступают золотодобытчики и те, кому 

нужны строительный песок, 
камень и глина. На эти работы 
толкает строительный бум, ко-
торый сейчас охватил область. 
В прошлом году комиссией по 
запасам общераспространенных 
полезных ископаемых Свердлов-
ской области утверждены запа-
сы по объектам, разведанным 
за счет недропользователей: 
по строительному камню в 
объеме 112 миллионов кубо-
метров (семь месторождений), 
по строительному песку — 37 
миллионов кубометров (три 
месторождения).

Всего же министерством 
проведено 24 конкурса на право 
пользования участками недр, 
содержащими общераспростра-
ненные полезные ископаемые. 
Из них тринадцать объектов 
— на строительный камень, 
семь — на кирпичные глины, три —  
на строительный песок, один объект —  
на блочный камень.

Фактический отпуск древесины за 2007 
год составил 5 миллионов 605 тысяч кубо-
метров, что больше уровня 2006 года на 207 
тысяч кубометров. Это хороший показатель, 
поскольку в области идет постоянное не-
доосвоение тех лесных ресурсов, которые 
можно и нужно использовать.

В прошлом году впервые за последние 
несколько лет произошло снижение зафик-
сированных случаев незаконной рубки леса. 
Всего было зафиксировано 406 случаев, что 
почти на 10 процентов меньше, чем в 2006 
году — 447 случаев. Как следствие, меньше 
масса незаконно вырубленной древесины и 
ущерб, который нанесли «черные лесорубы» 
экономике области.

— Как можно охарактеризовать 
сложившуюся сегодня в области эко
логическую обстановку?

— Она стабильна. По предварительным 
данным, выбросы вредных веществ в атмос-
феру от стационарных источников в 2007 
году уменьшились по сравнению с 2006 
годом на два процента, сбросы загрязнен-
ных сточных вод в водные объекты — на 
0,2 процента. При этом важно, что объем 
использования отходов производства и пот-
ребления увеличился на 4,5 процента.

Для того, чтобы предприятия не рас-
слаблялись, специалисты министерства 
природных ресурсов совместно со специа-
листами СОГУ «Центр экологического мо-
ниторинга и контроля» проводят плановые 

и внеплановые проверки соблюдения при-
родоохранного законодательства. В течение 
прошлого года было проверено почти 800 
предприятий. В результате возбуждено 621 
дело об административной ответственности 
на общую сумму почти четыре миллиона 
рублей, а также даны предписания по уст-
ранению нарушений.

— Какие экологические и природо
охранные программы уже действуют 
в регионе? Что находится в разра
ботке?

— Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду достигнуто благода-
ря мероприятиям по реализации концепции 
экологической безопасности Свердловской 
области на период до 2015 года, областной 
государственной целевой программы «Эко-
логия и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2007 год, областной инвести-
ционной программы «Переработка техноген-
ных образований Свердловской области». 
Разработаны и выполняются также в этом 
направлении планы мероприятий муници-
пальных образований и предприятий.

Из наиболее значимых мероприятий 
отмечу реконструкцию газоочистных соору-
жений на ОАО «Уралэлектромедь». Ввод в 
эксплуатацию этого оборудования позволил 
предприятию достигнуть предельно допус-
тимые выбросы в сроки, утвержденные 
областным правительством.

В рамках программы «Переработка тех-
ногенных образований» переработано около 
15 миллионов тонн отходов производства, 
из которых получены медь, железо, щебень, 

Тàòüÿíà  
САВÊÈнА

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | ЭÊîËîГèя

Мèнèсòð ïðèðîднûõ ðåсóðсîâ Ñâåðдлîâсêîé îбласòè Êîнсòанòèн ÊðЮ×ÊîÂ
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строительный песок, асбест, феррохром, це-
мент, а также 130 тысяч кубометров строи-
тельных блоков. Кроме того, произведены 
глиноземные и хромовые полупродукты, 
цинк, концентрат алюминия, агломерат, 
железофлюс, полимерпесчаная черепица и 
другая продукция. Реализовано продукции 
из отходов производства и потребления на 
сумму более трех миллиардов рублей. Всего 
объем использования отходов производства 
и потребления в прошлом году составил 
80,4 миллиона тонн.

В этом году министерством подготов-
лен комплексный план мероприятий «Года 
чистоты». В области должен быть наведен 
порядок перед проведением саммита ШОС 
в Екатеринбурге в 2009 году. «Годом 
чистоты» 2008-й год объявил губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель, 
министерство и главы муниципальных обра-
зований области с готовностью поддержали 
это начинание.

— Какие мероприятия будут реа
лизованы в рамках проведения «Года 
чистоты»?

— Перечень их очень широк, в частнос-
ти, предусмотрена разработка проектно-
сметной документации на строительство 
двух межмуниципальных комплексов по 
сортировке и безопасному размещению 
твердых бытовых отходов для городских 
округов Краснотурьинск и Карпинск, 
Камышловского городского округа и Ка-
мышловского муниципального района. Во 
многих городах предлагается возродить 
стационарные и передвижные пункты по 
приему вторсырья, будет проведен кон-
курс среди муниципальных образований 
по организации раздельного сбора отходов 
— вторичных материальных ресурсов. 
Решается вопрос переработки пластико-
вой упаковки. Предприятиям, на которых 
развивают этот вид деятельности, будет 
оказана поддержка. Запланировано также 
много мероприятий по экологическому 

образованию населения — всевозможные 
конкурсы, широкий показ социальных 
телевизионных роликов.

— Способны ли предприятия са
мостоятельно справиться с решением 
экологических проблем?

— В рамках областной экологической 
программы проводятся мероприятия по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций, 
которые могут возникать при обращении 
с отходами производства. В частности, го-
сударственные деньги тратятся и в случае, 
когда предприятия не могут самостоятельно 
справляться со своими экологическими 
проблемами. Так, благодаря откачке и ней-
трализации шахтных вод Березовского, Дег-
тярского, Ломовского, Карпушихинского, 
Белореченского, Левихинского рудников, 
поддерживались баланс и надлежащее 
качество шахтных вод, сбрасываемых в 
реки Тагил, Пышму и Волчихинское водо-
хранилище.

Некоторые предприятия самостоятельно 
справляются со своими экологическими 
проблемами. Наиболее успешно реализуют 
инвестиционные проекты ЗАО «Нижнесер-
гинский метизно-металлургический завод» 
по рекультивации нарушенных земель 
Дегтярского рудоуправления, ООО «Кон-
тинент» по расширению производственного 
участка по переработке полигона промыш-
ленных отходов ОАО «Уралмаш», ООО 
«Ключевская обогатительная фабрика» по 
строительству производственного участка 
по переработке отвальных шлаков.

Из областного бюджета выделены 
бюджетные кредиты ЗАО «Экмас» — на 
создание второй очереди производства по 
регенерации отработанных масел и ООО 
«Ключевская обогатительная фабрика» 
— на реализацию инвестиционного проекта 
«Переработка шлаков Ключевского завода 
ферросплавов».

— Качество воды, которую пьем, и 
воздуха, которым дышим, — это качест
во нашей жизни и наше здоровье. Что 
делает министерство, чтобы они были 
чище и лучше?

— Территориальная автоматизирован-
ная сеть мониторинга загрязнения атмос-
феры на территории области состоит из 
семи автоматизированных станций (АС): 
в Нижнем Тагиле, в Каменск-Уральском, в 
Первоуральске, в Красноуральске, в Екате-
ринбурге, в Верхней Пышме и в Асбесте.  
В трех последних городах посты работают с 
2007 года. В перспективе сеть АС будет раз-
вернута во всех 13 экологически неблаго-
получных городах области. Все ныне дейст-
вующие станции связаны в единую сеть, 
что позволяет оперативно контролировать 
ситуацию и быстро устанавливать, какое 
именно предприятие допустило несанк- 
ционированный выброс вредных веществ 
в атмосферу.

Ежегодно в Свердловской области 
проводится операция «Чистый воздух», 

направленная на контроль соблюдения 
природоохранного законодательства ав-
тотранспортными предприятиями. В 2007 
году она проводилась в 51 населенном 
пункте, было проинспектировано около 
двух тысяч предприятий. В ходе проверок 
инструментальному контролю на содержа-
ние нормируемых загрязняющих веществ в 
отработавших газах было подвергнуто более 
185 тысяч автомашин. Кстати, перевод авто-
транспорта на газ является частью операции 
«Чистый воздух», и пункты переоборудо-
вания автотранспорта уже появились во 
многих городах.

В рамках программы «Экология и при-
родные ресурсы на 2007 год» установлены 
локальные очистные сооружения для очист-
ки питьевой воды в семи государственных 
учреждениях социальной защиты населе-
ния, обустроено 378 источников нецентра-
лизованного водоснабжения, что позволило 
дополнительно обеспечить питьевой водой 
стандартного качества 47 тысяч человек. 
Осуществляется очистка от донных отложе-
ний Верхне-Сысертского пруда и реки Ница, 
русло реки Тавды очищается от топляковой 
древесины.

— Константин Владимирович, фор
мирование экологической культуры 
после стольких десятилетий марша под 
лозунгами «брать от природы все» —  
задача непростая. Как ведется работа 
с населением?

— Не без гордости могу сказать, что 
массовыми экологическими акциями в 
прошлом году было охвачено почти 158 
тысяч человек! Из наиболее значимых 
мероприятий отмечу съезд победителей и 
участников программы «Родники», «Марш 
парков», выставки «Чистая вода России-
2007» и пятую международную выставку 
«ВэйстТэк-2007», в которой участвовали 
специалисты-экологи органов управления, 
предприятий, научных, проектных и обще-
ственных организаций.

Были изданы и распространены четыре 
номера журнала «Экономика и эколо-
гия», книга «О вкусной и здоровой воде», 
фотоальбом по природному парку «Река 
Чусовая». Еженедельно на областном те-
левидении выходит специальная программа 
«Среда обитания», которая освещает проб-
лемы и предприятий, и контролирующих 
природоохранных организаций, и работу 
общественников.

В этом году под эгидой министерства 
пройдет пятый областной слет школьных 
лесничеств, в котором ежегодно участвует 
не менее 80 человек — команды школьни-
ков из области, студенты и преподаватели 
Уральской государственной лесотехничес-
кой академии.

Надеюсь, что эти мероприятия и дальше 
будут прививать подрастающему поколению 
уральцев навыки бережного отношения к 
природе и в будущем непременно принесут 
свои плоды.
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В ОАО «Óðàëэëåêòðîìåäü» ðåшåíà îäíà èç гëàвíûх çà-
äà÷ ïî îхðàíå îêðóæàющåé ñðåäû — ïðîвåäåíà ðåêîí-
ñòðóêцèÿ гàçîî÷èñòíûх ñîîðóæåíèé хèìèêî-ìåòàëëóðгè-
÷åñêîгî цåхà.

На протяжении многих лет в ОАО 
«Уралэлектромедь» ведется целе-
направленная работа по снижению 

негативного влияния производства на 
окружающую среду. Благодаря последо-
вательно проводимой экологической по-
литике специалистам предприятия удалось 
добиться в этой области очень высоких 
результатов.

Реконструкция отделения газопыле-
улавливания химико-металлургического 
цеха (ХМЦ), реализованная в 2005—2007 
годах на основной площадке ОАО «Урал-
электромедь» в городе Верхняя Пышма 
и позволившая предприятию достичь 
нормативов предельно допустимых вы-
бросов (ПДВ) загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, — яркое тому под-
тверждение.

Решение о полной реконструкции 
системы газоочистки руководством пред-
приятия было принято обоснованно и 
своевременно, так как существовавшие на 

небо и воздУх Стали ЧиЩе

тот момент газоочистные сооружения цеха 
из-за их физического и морального износа 
не обеспечивали очистку технологических 
газов, содержащих свинец, селен, теллур, 
до предельно допустимых норм.

Для разработки технологии очистки га-
зов и проведения реконструкции был объ-
явлен конкурс, в котором приняли участие 
заинтересованные организации. В резуль-
тате проведенного тендера предпочтение 
было отдано схеме «мокрой» очистки как 
наиболее подходящей для весьма сложных 
по химическому составу технологических 
газов химико-металлургического цеха.

После утверждения схемы очистки 
специалистами технического отдела и 
исследовательского центра ОАО «Урал-
электромедь» был разработан техноло-
гический регламент, который послужил 
основой для разработки рабочего проекта. 
Проектирование газоочистных сооружений 
ХМЦ выполнялось управлением проектных 
работ ОАО «Уралэлектромедь» с привле-

чением подрядчиков — ОАО «СТ «Урал-
цветметгазоочистка» (Челябинск), ОАО 
«НИИОГАЗ» и ОАО «Гипрогазоочистка» 
(Москва).

Основной задачей проекта являлось 
кардинальное сокращение выбросов вред-
ных веществ за счет снижения объема вы-
брасываемых дымовых газов и увеличения 
степени их очистки до уровня ПДВ. Этого 
можно было достичь лишь при условии 
использования оборудования с суммарным 
КПД не менее 99,6—99,8 процента по 
отдельным компонентам. По содержанию 
общей пыли на выходе из санитарной 
трубы задача ставилась вполне конкретно: 
не более 3—5 миллиграммов на кубометр 
отходящих после очистки газов.

Для выполнения этой задачи был 
принят ряд технических решений. Прежде 
всего, при проведении работ необходимо 
было разделить плавильные и аспирацион-
ные газы, ликвидировать подсос воздуха 
на охлаждение технологических газов, 
используя для этой цели технологию 
паро-испарительного охлаждения. Была 
предусмотрена единая система циркуля-
ции растворов для орошения-охлаждения 
газов, обеспечения очистки в скрубберах 
и приема сливов промывных вод элект-
рофильтров в целях обеспечения непре-
рывной фильтрации пульпы. При этом 

Аíàòîëèé ÊАÌышÈн
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фильтрат, обогащаемый растворимыми 
соединениями селена, теллура, мышьяка, 
периодически выводится из циркуляции 
для извлечения ценных компонентов. 
Основные типы оборудования, задейство-
ванного для выполнения поставленных 
задач, — это полый скруббер орошения, 
скоростной скруббер Вентури, дымосос 
в титановом исполнении, а также элект-
рофильтр ЭТМ, хорошо проявивший 
себя на предприятиях химической про-
мышленности и цветной металлургии. 
Из всего перечисленного оборудования 
особо следует сказать о «мокром» поли-
мерном электрофильтре ЭТМ разработки 
и изготовления ЗАО «НПФ «Газоочистка». 
Данный аппарат признается наиболее эф-
фективным среди «мокрых» электрофиль-
тров не только в России, но и за рубежом.  
В его конструкции для изготовления сото-
вых осадительных и современных корони-
рующих электродов применены токопрово-
дящие полимерные материалы, химически 
стойкие в агрессивных газах. Конструкция 
электродной системы и используемые мате-
риалы позволяют поддерживать плотность 
тока короны в несколько раз больше по 
сравнению с известными аналогами сото-
вой системы электродов и очищать газы до 
содержания туманов и пылей в них до 3—5 

миллиграммов на кубометр. Это особенно 
важно при улавливании весьма тонкодис-
персных пылей, конденсатов возгонов и 
аэрозолей. Ремонтопригодность, то есть 
легкость замены элементов электродной 
системы дополняет привлекательность 
электрофильтров ЭТМ.

Сложностей при проектировании и 
проведении строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ возникало до-
статочно, но главным было требование 
провести реконструкцию без малейшей 
остановки действующего производства, 
не допуская выброса неочищенных газов, 
с оптимально возможным использованием 
существующих помещений, конструкций 
и коммуникаций. Еще в начале 2005 года 
было принято решение проводить рекон-
струкцию в три стадии (две технологичес-
ких нитки по очистке газов от печей № 1 и 
№ 2, а также нитка по очистке аспираци-
онных газов), оставляя резервную возмож-
ность запустить газы по существовавшей  
тогда схеме.

Запущенные в период 2006—2007 годов 
мощности по очистке технологических 
газов от плавильных печей показали вы-
сокую эффективность принятых решений. 
Уже первые замеры, проведенные в пери-
од пусконаладочных работ, подтвердили 

хорошие результаты проделанных работ. 
На разных технологических операциях 
процесса плавки количественный выброс 
веществ снизился по содержанию взве-
шенных веществ до 10 раз, свинца и его 
соединений — до 15 раз, селена — до 8 
раз, теллура — до 15 раз.

Эффективность очистки находится на 
уровне проектных показателей и состав-
ляет по содержанию тяжелых металлов от 
99,6 до 99,8 процента.

Таким образом, главная цель ре-
конструкции газоочистных сооружений 
химико-металлургического цеха ОАО 
«Уралэлектромедь» — снижение выбросов 
загрязняющих веществ до предельно допус-
тимых норм — была достигнута.

Помимо экологического эффекта, 
реализация этого проекта дала большую 
экономическую выгоду. Значительно сокра-
тились платежи компании за загрязнение 
атмосферного воздуха, а дополнительное 
извлечение из уловленной пыли ценных 
компонентов, таких как золото, серебро, 
селен, теллур, существенно увеличит при-
быль предприятия и позволит значительно 
сократить срок окупаемости этого важного 
экологического объекта.

Технические решения комплексной 
эколого-экономической проблемы, предло-
женные специалистами ОАО «Уралэлект-
ромедь», получили высокую оценку на все-
российском уровне: в ноябре прошедшего 
года проект «Реконструкция газоочистки 
химико-металлургического цеха» был удос-
тоен серебряной медали международной 
специализированной выставки «Металл-
Экспо—2007». 

На фото: Газоочистные сооружения 
и объекты на ОАО «Уралэлектромедь».
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ОАО «Уралэлектромедь»
624091 Свердловская область,
г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1
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Открытое акционерное общество 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
— профильное металлургическое 

производство по получению слитков и 
полуфабрикатов из титана, прессованных 
изделий из алюминиевых сплавов и по-
луфабрикатов из легированных сталей. 
Основное подразделение корпорации —  
Верхнесалдинское металлургическое про-
изводственное объединение (ВСМПО) —  
расположено на двух промышленных 
площадках и занимает площадь более 686 
гектаров.

Используя самые современные техно-
логии и оборудование, ВСМПО производит 
слитки и полуфабрикаты из титана, алю-
миния, специальных сталей и сплавов. В 
настоящее время предприятие поставляет ти-
тановую продукцию ведущим отечественным 
и мировым авиа— и двигателестроительным 

Ìàðèÿ ПеТÐÓшÊО

«Лèäåð ïðèðîäîîхðàííîé äåÿòåëüíîñòè в Ðîññèè-2007» ïðî-
äîëæàåò óñïåшíî ðåшàòü эêîëîгè÷åñêèå çàäà÷è.

фирмам. В число заказчиков продукции про-
изводственного объединения входят более 
трехсот компаний в 48 странах мира.

Осознавая ответственность перед обще-
ством за сохранение окружающей среды, 
компания ведет активную природоохранную 
деятельность. Решением экологических воп-

росов на ВСМПО занимается Центральная 
испытательная лаборатория управления сис-
темой охраны окружающей и производствен-
ной среды (ЦИЛУСОО и ПС). Лаборатория 
одна из первых в Свердловской области была 
аккредитована на техническую компетент - 
ность.

В настоящее время ЦИЛУСОО и ПС 
проводит контроль и осуществляет работы 
по выполнению законодательства, правил 
и норм в области охраны окружающей и 
производственной среды при производстве 
продукции.

Управление системой охраны окружа-
ющей среды на предприятии строится по 
принципу: планирование — нормирование 
— контроль — учет — отчетность — ана-
лиз — планирование по трем основным 
направлениям. Это охрана атмосферного 
воздуха, охрана водных ресурсов, обра-
щение с отходами производства и пот-
ребления.

ОЧÈщАя  
ВОЗДÓшные бАССейны

ВСМПО осуществляет выбросы в 
атмосферу в соответствии с утвержден-
ными нормативами предельно допустимых 

выбросов (ПДВ) и разрешением на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу. Ос-
новными источниками загрязнения воз-
душного бассейна является теплосиловое 
(котельные, обслуживающие в том числе 
и город), литейное, прокатное, мехообра-
батывающее и травильное оборудование 

ПроФеССионалы — 
на СтраЖе Природы

в число потребителей продукции производственного 
объединения входит  свыше 300 зарубежных партнеров  
в 48 странах мира и более 1000 российских заказчиков.



55¹ 4 (64) аïðåль 2008 / Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É

ЭÊîËîГèя | èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ

и автотранспорт. Система охраны атмос-
ферного воздуха на ВСМПО поставлена 
так, что выбросы от всего производства по 
массе сравнимы с выбросами котельных 
предприятия.

На ВСМПО функционируют 180 га-
зоочистных установок. Благодаря работе 
этих установок улавливается 66,2 процента 
отходящих загрязняющих ве  ществ.

На предприятии, согласно утвержден-
ному графику, осуществляется инструмен-
тальный контроль соблюдения нормативов 
ПДВ. В соответствии с программой, еже-
дневно на стационарном посту проводится 
контроль над фактическим загрязнением 
атмосферного воздуха в районе жилых квар-
талов. По трем загрязняющим веществам 
(диоксиду азота, оксиду серы, хлористому 
водороду) он осуществляется четыре раза в 
сутки и по пяти загрязняющим веществам 
(фтористому водороду, серной кислоте, 

оксиду углерода, взвешенным веществам, 
формальдегиду) — три раза в сутки.

Хотя предприятие функционирует 
в режиме ПДВ и мероприятий по до-
стижению ПДВ не требуется, работа 
по снижению выбросов проводится 
ежегодно. В 2007 году на мероприятия 
по охране воздушного бассейна предпри-
ятие затратило около девяти миллионов 
рублей. В рамках этих мероприятий был 
разработан и утвержден новый проект 
предельно допустимых выбросов, иссле-
дован атмосферный воздух на границе 
санитарно-защитной зоны. На ВСМПО 
постоянно идет работа по внедрению и 
монтажу новых установок очистки газа 
(УОГ) — аппаратов, которые обеспечи-
вают очистку загрязняющих веществ. 
УОГ используются как пылевые циклоны 
сухой и мокрой очистки, фильтры, так и 
установки для улавливания химических 
веществ — паров кислот от травильных 
отделений. Наряду с такими аппаратами 
используются и фильтры-абсорберы.

Необходимо отметить, что предпри-
ятие не только соблюдает природоохран-
ное законодательство, но и производит 
технологическое оборудование с приме-
нением титановых сплавов для решения 
экологических проблем. Например, на се-
годняшний день кольцевые эмульгаторы 
производства ВСМПО эксплуатируются 
на семнадцати ТЭЦ России, Казахстана 
и Украины. Эти эмульгаторы позволяют 

произвести очистку дымовых газов от 
золы практически на сто процентов. Кро-
ме того, при использовании соответству-
ющих реагентов кольцевые эмульгаторы 
производят очистку от серосодержащих 
веществ, которые являются основными 
компонентами «кислотных дождей». 
Применение титана в качестве основного 
материала при производстве эмульга-
торов увеличивает срок эксплуатации 
данного оборудования в 2—2,5 раза. 
Таким образом, затраты на применение 
титановых сплавов в целях повышения 
экологической безопасности оправданы 
и целесообразны.

ГÈДÐОСФеÐА —  
ПОД нАДеЖнОй ЗАщÈТОй

На балансе ВСМПО находятся стан-
ция подготовки питьевой воды и очистные 
сооружения хозяйственно-бытовых стоков 

города. Предприятие имеет необходимую 
разрешительную документацию на осу-
ществление водопотребления и водоотве-
дения. Водосброс осуществляется через 
пять постоянных выпусков сточных вод 
в поверхностные водные объекты. Конт-
роль качества сточных вод на выпусках 
ежемесячно призводится по 24 загрязня-
ющим веществам. На сегодняшний день 
практически весь объем сточных вод про-
ходит очистку на очистных сооружениях 
ВСМПО. Лишь 0,4 процента от общего 
объема сточных вод продолжают на дан-
ный момент сбрасываться без очистки. С 
целью окончательной ликвидации выпуска 
вод без очистки на предприятии сегодня 
выполнен проект очистных сооружений 
ливневых стоков в западной части пло-
щадки «А».

В 2007 году на работы по охране вод-
ных ресурсов предприятием затрачено 
около 40 миллионов рублей. Была продол-
жена деятельность по установке мелкопу-
зырчатых аэраторов на девятом аэротенке, 
проведена замена хозяйственного питье-
вого водопровода, а также шламопроводов 
на очистных сооружениях площадки «А», 
разработан проект узла обесфторивания 
очистных сооружений площадки «А», вы-
полнена корректировка проекта предельно 
допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих 
веществ со сточными водами.

Среди приоритетных направлений природоохранной 
деятельности вСмПо на период с 2007 по 2010 годы —  

переработка и утилизация промышленных отходов, 
рациональное использование воды, идущей на 

технологические нужды, модернизация природоохранных 
объектов, мониторинг состояния окружающей среды, 

научно-исследовательское обеспечение природоохранных 
мероприятий, экологическое воспитание кадров.
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ОбÐАщенÈе С ОТХОДАÌÈ 
ПÐОÈЗВОДСТВА  
È ПОТÐебЛенÈя

Работа по обращению с отходами про-
изводства и потребления на предприятии 
осуществляется в соответствии со стан-
дартом «Отходы производства и потребле-
ния. Порядок накопления, транспортиров-
ки, обезвреживания, захоронения отходов 
производства и потребления».

На ВСМПО в результате рабочих про-
цессов образуются отходы I—V классов 
опасности. Образованные и полученные 
отходы используются внутри предприятия, 
передаются сторонним организациям и 
размещаются на территории компании. 
Весь объем размещенных отходов соответ-
ствует установленным нормативам. Более 
восьмидесяти работников производствен-
ного объединения имеют сертификаты по 
обращению с отходами.

Технология безотходного производства 
занимает важное место в деле охраны при-
роды. Одно из основных направлений ра-
боты ВСМПО — плавление титана. Исход-
ное сырье для титана — титановая губка 
— переплавляется в слиток практически 
без образования шлаков. Затем получен-
ный слиток механически обрабатывается, 
а стружка и другие титановые отходы 

вновь вовлекаются в производство. Сам 
титан как загрязняющее вещество отно-
сится к разряду практически неопасных —  
его применяют даже в медицине при про-
изводстве протезов.

ВСМПО вкладывает крупные суммы в 
охрану земель от отходов производства и 
потребления. В рамках этой деятельности 
в прошедшем году на предприятии был 
обучен персонал, работающий с отходами 
производства и потребления. Разработано 
экологическое обоснование деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию и размещению опасных 
отходов для получения лицензии по обра-
щению с отходами на федеральном уровне, 
лабораторным путем исследована почва в 
санитарно-защитной зоне и в местах разме-
щения отходов. В данный момент проведена 
корректировка свидетельств о классе опас-
ности отходов и паспортов опасных отходов, 
а также определены показатели пожаро— и 
взрывобезопасности отходов.

В соответствии с региональной про-
граммой «Полихлорированные бифинилы» 
из эксплуатации выводятся конденсаторы, 
содержащие эти соединения, как отходы 
первого класса опасности. На сегодняш-
ний день на утилизацию передано более 
4,5 тысячи таких конденсаторов. В работе 
осталось около 400 штук, но и они скоро 

на мероприятия по обращению с отходами производства  
и потребления в 2007 году вСмПо затрачено  

около 90 миллионов рублей.

будут утилизированы. Вместо выводимых 
конденсаторов вводятся экологически 
чистые нового образца.

Кроме этого, все ртутьсодержащее 
оборудование предприятие передает на 
утилизацию соответствующей организа-
ции, которая извлекает и перерабатывает 
ртуть и имеет лицензию на право работы 
с этим веществом.

Существенный прорыв на ВСМПО 
происходит в деле утилизации накоплен-
ного отработанного щелочного расплава. 
Данный отход, относящийся ко II классу 
опасности, не утилизировался, поскольку 
не было реальной возможности найти 
организацию, имеющую лицензию на 
право работы с ним. Сейчас эта проблема 
успешно решена, и за последние два года 
на утилизацию было передано более 1 000 
тонн расплава.

В целом на мероприятия по обраще-
нию с отходами в 2007 году ВСМПО было 
затрачено около 90 миллионов рублей.

СÐеДнеСÐОЧнАя  
ПÐОГÐАÌÌА — В ДейСТВÈÈ

Сохранение окружающей среды в 
благополучном состоянии возможно 
только благодаря постоянному вниманию 
к экологическим вопросам со стороны 

руководства и коллектива корпорации. 
На предприятии действует среднесрочная 
экологическая программа.

Среди приоритетных направлений 
природоохранной деятельности произ-
водственного объединения в период с 
2007 по 2010 годы — переработка и 
утилизация промышленных отходов, ра-
циональное использование воды, идущей 
на технологические нужды, модернизация 
природоохранных объектов, мониторинг 
состояния окружающей среды, научно-
исследовательское обеспечение приро-
доохранных мероприятий, экологическое 
воспитание кадров.

За последние годы наиболее круп-
ными мероприятиями на ВСМПО стали 
реконструкция отделения нейтрализации 
отработанных травильных растворов с 
заменой установок очистки газов, рекон-
струкция восьми аэротенков с установкой 
мелкопузырчатых аэраторов на очистных 
сооружениях хозбытовой канализации. 
Проведены ремонтные работы с заменой 
хозяйственно-бытового водопровода и 
чисткой шламоотстойника на станции 
подготовки питьевой воды.

В настоящее время выполняется 
проект санитарно-защитной зоны ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», введены 
в эксплуатацию новые и модернизиро-

ваны существующие пылегазоочистные 
установки, выполнены мероприятия по 
охране водных бассейнов, внедрены ма-
лоотходные технологии, организованы 
дополнительные виды контроля объектов 
окружающей среды.

ВнеДÐяя ÊÓЛьТÓÐÓ 
ПÐОÈЗВОДСТВА

Система экологического менеджмента 
на ВСМПО сертифицирована по требо-
ваниям международного стандарта ISO 
14000. Система признана развивающейся 
и соответствующей нормам. Получение 
сертификата — важный шаг предприятия 
на пути к упрочению и расширению пози-
ций на внутреннем и внешнем рынках.

Внедрение системы экологического ме-
неджмента предполагает переход от борьбы 
с последствиями вредного воздействия на 
окружающую среду к их предотвращению, 
снижению связанных с экологическими 
рисками экономических издержек, к эконо-
мии потребления энергоресурсов и макси-
мальному вовлечению сырья и материалов, 
используемых в производстве.

На предприятии весь персонал, чья 
работа может оказать воздействие на 
окружающую среду, проходит подготов-
ку по программам обучения, в которых 
уделяется особое внимание развитию 
личной ответственности за деятельность 
по охране окружающей среды.

Система обучения работников ВСМПО 
осуществляется в трех направлениях. Это 
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обучение руководителей предприятия 
вопросам охраны окружающей среды, 
обучение специалистов предприятия в 
области охраны окружающей среды и 
обучение персонала, осуществляющего 
деятельность по обращению с отходами 
производства в подразделениях ВСМПО, 
правильному обращению с отходами.

В течение 2007 года материалы, 
характеризующие природоохранную де-
ятельность ВСМПО, были направлены 
для оценки на смотр-конкурс «Лидер 
природоохранной деятельности в России» 
и конкурс «Экологическая безопасность-
2007».

В рамках осуществления программы 
общественного поощрения достойных 
российских представителей бизнеса, 
власти и общества за активную деятель-
ность в области охраны окружающей сре-
ды и рационального природопользования 
оргкомитетом III Всероссийской конфе-
ренции «Новые приоритеты националь-
ной экологической политики в реальном 
секторе экономики» ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» было награждено 
почетным общественным знаком «Лидер 
природоохранной деятельности России-
2007».

По результатам конкурса «Экологи-
ческая безопасность-2007», проводимо- 
го Межрегиональным территориальным 
управлением Ростехнадзора по УрФО и 
журналом «Технадзор», ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» заняло II место в но-
минации «Достижения в области обраще-
ния с отходами» и III место в номинации 
«Система экологического менеджмента на 
предприятии».

Руководство предприятия постоянно 
привлекает персонал к активному участию 
в решении задач по охране окружающей 
среды. Если раньше на предприятии 
действовала система штрафов за невы-
полнение требований по экологической 
безопасности, то, начиная с 2004 года, 
сотрудников поощряют за выполнение 
правил. В рамках внедрения на предпри-
ятии культуры производства, среди под-
разделений начали проводить ежегодный 
конкурс по охране окружающей среды 
в четырех номинациях: «Обращение с 
отходами производства», «Эксплуатация 
природоохранного оборудования», «Ин-
формирование работников» (конкурс 
экологического стенда). Также здесь 
традиционно проводится конкурс эколо-
гического плаката, в котором принимают 
участие не только работники предприятия, 
но и их семьи. Победители первых трех 
номинаций получают административные 
награды. Последний конкурс проходит в 
личном зачете.

бÓДь ГОТОВ!

В корпорации не только крепко пос-
тавлена система охраны окружающей 

среды, но и активно ведется работа по 
выявлению потенциальных аварийных 
ситуаций. В частности, установлены тре-
бования к разработке планов ликвидации 
аварий, в которых определены конкретные 
технические средства и действия произ-
водственного персонала и специальных 
подразделений по ликвидации аварии на 
отдельных стадиях ее развития в пределах 
участка, цеха. Разработан также план 
мероприятий по защите персонала от 
последствий аварии и порядок утилизации 
отходов, образовавшихся в ходе ликвида-
ции аварии. В профилактических целях 
периодически учебными тренировками 
проверяется готовность структурных под-
разделений организации к реагированию 
на аварийные ситуации.

Один из важнейших элементов систе-
мы управления промышленной безопас-
ностью на опасных объектах предприятия 
— производственный контроль над соблю-

дением требований техники безопасности. 
Служба такого контроля на предприятии 
создана и активно функционирует. Целью 
ее деятельности является предупреждение 
аварий и обеспечение готовности объ-
единения к локализации и ликвидации 
последствий аварийных ситуаций.
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С точки зрения экологии, металлур-
гия — весьма опасная отрасль, а 
цветная — в особенности. Впрочем, 

в наш век научно-технического развития 
вред, наносимый медеплавильным произ-
водством людям и природе, можно снизить 
до минимума. Примером тому служат 
результаты мероприятий и программ, на-
правленных на защиту окружающей среды, 
которые проводятся на Красноуральском 
медеплавильном комбинате — ОАО «Свя-
тогор».

О том, каких успехов добились на 
комбинате, и какие важные аспекты при-
родоохранной деятельности будут затро-
нуты на предприятии в ближайшие годы, 
корреспонденту «Губернского делового 
журнала» рассказала начальник эколо-
гического управления ОАО «Святогор» 
Ирина Бичукина.

СООТВеТСТВÓя СТАнДАÐТАÌ

— Прежде чем осуществлять меропри-
ятия во благо окружающей среды, нужно 
научиться управлять природоохранной и 
природопользовательской деятельностью, 
иначе говоря, интегрировать систему эко-
логического менеджмента (СЭМ) во все 
сферы деятельности предприятия.

Вот уже на протяжении нескольких лет 
внедрение СЭМ — стиль работы Ураль-
ской горно-металлургической компании, в 
которую входит и наш комбинат.

В феврале ОАО «Святогор» успешно 
прошло сертификационный аудит системы 
экологического менеджмента на соответ-
ствие требованиям международного стан-
дарта ISO и ожидает получения сертифи-
ката соответствия в апреле 2008 года.

За время внедрения СЭМ был обучен 
управленческий и производственный пер-
сонал, создана необходимая документация, 
структурированы экологические аспекты 
деятельности предприятия, которые нашли 
свое отражение в программных мероприяти-
ях, принята экологическая политика ОАО 
«Святогор».

На мой взгляд, функционирование СЭМ 
позволило нам прийти в каждый цех, в 
каждую бригаду, к каждому человеку, не ог-
раничиваясь разделением ответственности 
и обязанностей только для руководителей 
и специалистов. Эта система — еще один 
способ обучения, понимания и доведения 
до сведения каждого человека важности 
экологических аспектов в производстве.

С получением сертификата соответ-
ствия у нас на предприятии ежегодно 
будут проходить надзорные аудиты с целью 
соблюдения СЭМ, а также ее дальнейшего 
совершенствования и повышения эффек-
тивности.

ДОСТÈГАя  
ДОПÓСТÈÌые нОÐÌАТÈВы

Предприятие работает с 1931 года. 
Среди основных видов его деятельности 
— добыча руды, производство медного, 
цинкового и железного концентратов, 
черновой меди, серной кислоты, строитель-
ного кирпича и строительного щебня из 
вскрышных пород. Наш комбинат относится 
к категории вредных производств, поэтому 
охране окружающей среды мы уделяем 
особое внимание.

На сегодняшний день, благодаря опреде-
ленным мероприятиям в природоохранной 
сфере, мы добились существенных результа-
тов. За прошедший год Святогор выбросил 
в атмосферу загрязняющих веществ на  
11 тысяч тонн меньше, чем в 2006 году.

Для решения основной проблемы — 
снижения выбросов диоксида серы (иначе 
говоря, сернистого газа) — нашей компани-
ей была принята Программа реконструкции 
химико-металлургического производства с 
2005 по 2008 годы. Эта программа должна 
позволить нам обеспечить достижение нор-
мативов предельно допустимых выбросов и 
увеличить выпуск серной кислоты за счет 
повышения степени утилизации серы из 
отходящих газов.

Еще несколько лет назад от выбросов 
сернистого газа в Красноуральске страдали 
зеленые насаждения — раньше времени 
опадали листья с деревьев, сгорали растения 
на приусадебных участках. Сегодня экологи-
ческая ситуация кардинально изменилась.

2007 год стал периодом наибольших 
затрат — вложения составили 306 мил-
лионов рублей. За время реализации 
программы было завершено строительство 
контактных аппаратов, газопромывателя и 
санитарных абсорберов первого отделения 
сернокислотного цеха (СКЦ), локальных 
водооборотных циклов в обоих отделениях 
СКЦ, начато строительство кислотохрани-
лища. В этом году программа вступила в 
заключительную стадию, когда предстоит 
завершить монтаж газоходного тракта 
для подачи газов отражательной печи на 
утилизацию в СКЦ и выброс дебалансовых 
газов на трубу, удаленную на 300 метров 
от санитарно-защитной зоны, строительство 
кислотохранилища и санитарных абсор-
беров, сушильных брызгоуловителей во 
втором отделении.

Для перевозки увеличенного объема 
серной кислоты мы приобрели 62 цистерны. 
У людей, далеких от специфики нашего 
производства, этот шаг вызывает удивление 
— что, казалось бы, общего между цистер-
нами и природоохранными мероприятиями? 
Но связь между ними самая прямая: выбро-
сы диоксида серы в атмосферу снижаются 
обратно пропорционально выпуску серной 
кислоты, а увеличенный объем кислоты 
нужно в чем-то перевозить. И выделение 
100 миллионов рублей на пополнение 
парка цистерн было довольно значимо 
для всей цепочки этих воздухоохранных 
мероприятий.

Исходя из технологии нашего произ-
водства, мы сегодня имеем самые низкие 
выбросы сернистого газа при увеличении 
объема выпускаемой продукции. Жители 
Красноуральска уже могут отметить 
улучшение в качестве атмосферного воз - 
духа.

Жить — безоПаСно,  
дыШать — легкоÌàðèÿ  

ПеТÐÓшÊО

íа÷альнèê ýêîлîãè÷åсêîãî óïðаâлåнèя îàî «Ñâяòîãîð» 
èðèна Бè×ÓÊèíà
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ÊÐÓГОВОÐОТ ВОДы  
нА ÊОÌбÈнАТе

Программа реконструкции химико-ме-
таллургического комплекса, в основном, 
касается воздухоохранной деятельности, 
поскольку она направлена на снижение 
выбросов в атмосферу. Это, безусловно, 
ключевое и самое важное мероприятие, но 
не единственное.

Следующим значимым аспектом в 
природоохранной деятельности Святогора 
станет программа по оптимизации водо-
потребления, которое сейчас составляет 
32 миллиона кубометров воды в год. Пока-
затель водооборота на сегодняшний день 
— 93 процента. До 2010 года мы хотим уве-
личить эту цифру до 95 процентов. В пер- 
вую очередь, мы хотим проводить водопод-
готовку оборотной воды для того, чтобы 
она могла соответствовать технической, а 
затем подавать ее в сернокислотный цех, 
который является основным потребителем 
технической воды.

Таким путем мы не только увеличим 
водооборот, но и принципиально снизим во-
допотребление, а это означает, что миними-
зируются сбросы недостаточно очищенной 
воды в природные источники.

В 2007 году было завершено строитель-
ство первого пускового комплекса очистных 
сооружений карьерных и подотвальных 
вод Северного медно-цинкового рудника 
(СМЦР), выполнены пусконаладочные рабо-
ты на биологических очистных сооружениях 
хозяйственно-бытовых сточных вод горного 
цеха и СМЦР, обеспечившие достижения 
нормативных показателей очистки.

ВТОÐАя ЖÈЗнь  
ТеХнОГенныХ ОТХОДОВ

«Святогор», как и многие другие про-
мышленные предприятия, принимает учас-
тие в федеральной программе «Переработка 
техногенных образований», которая способ- 
ствует комплексной переработке техноген-
ных отходов производства с получением из 
них продукции для строительной отрасли.

Сегодня номенклатура отходов комби-
ната составляет 71 наименование, из них 
24 вида мы передаем на использование и 
утилизацию специализированным органи-
зациям.

В последние семь лет существенно 
меняется соотношение между образую-
щимися, используемыми и размещаемыми 
отходами. И самое важное, на мой взгляд, 
заключается в том, что количество исполь-
зуемых отходов за десять лет увеличилось 
в пять раз.

Практически весь шлак отражательной 
плавки Святогор передает для использова-
ния предприятиям цементной промышлен-
ности. По своим собственным технологиям 
мы производим строительный щебень, 
осуществляя переработку вскрышных пород 
Волковского и Тарньерского месторожде-
ний. В результате, вновь образующиеся в 
процессе производства вскрышные породы 
Волковского рудника и отвальный шлак в 
последние два года уже не размещаются 
на отвалах.

«СВяТОГОÐ» —  
С ЗАбОТОй О ЛЮДяХ

В рамках государственной целевой прог-
раммы «Родники», которая включает в себя 
мероприятия по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализован-
ного водоснабжения, с 2002 года силами 
нашего предприятия в частном секторе 
Красноуральска отремонтировано восемь 
колодцев. Теперь они отличаются как прият-
ным внешним видом, так и отличной водой, 
анализ проб которой стабильно показывает 
хорошее ее качество.

Кроме природоохранных мероприятий, 
комбинат занимается реабилитацией детей, 
проживающих на территории санитарно-

защитной зоны, которая имеет радиус в 
один километр от предприятия. В ней рас-
положены шесть детских садов и школа. 
Более восьмисот детей регулярно проходят 
обследования на определение содержания 
металлов в организме, под наблюдением 
врачей осуществляется выдача медицин-
ских препаратов и витаминных комплексов.  
В столовые дошкольных учреждений для 
приготовления киселей выдается пектин 
— вещество, которое поглощает и абсорби-
рует металлы. В рамках реабилитационной 
программы наше предприятие оснастило 
водоочистными установками три детских 
сада.

С 2005 года ежегодно на оздоровление 
в областную больницу, которая находится 
вблизи озера Балтым, выезжают не менее 
30 детей с родителями. Там им оказыва-
ется широкий спектр медицинских услуг 
по разным специализациям, проводится 
вакцинация и диагностика.

Разумеется, реабилитационные и про-
филактические мероприятия проводятся 
и для работников Святогора. Трудящиеся 
получают спецпитание и ежегодно проходят 
медицинский осмотр с привлечением мно-
жества узких специалистов. В санаторий-
профилакторий ежемесячно заезжают более 
ста сотрудников и ветеранов комбината.

Мы понимаем всю необходимость пла-
нирования и финансирования мероприятий 
по охране здоровья собственных сотрудни-
ков и уделяем этой сфере особое внимание. 
Это — одна из главных задач, которую мы 
реализуем на нашем предприятии.

ОАО «Святогор»
624330 Свердловская область,
г. Красноуральск, ул. Кирова, 2
Телефон (34343) 2-73-74
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По законам ЧеловеЧеСтва

В свете развития всех видов произ-
водств, в России все большую ост-
роту приобретают вопросы охраны 

окружающей среды. Многие экологические 
проблемы сегодня приобрели междуна-
родный характер, и для их решения необ-
ходимы значительные усилия и крупные 
средства. Охрана окружающей природной 
среды — одна из наиболее актуальных 
проблем современности.

ОАО «Среднеуральский медепла-
вильный завод» — крупнейшее на Урале 
предприятие по выплавке черновой меди 
из первичного сырья, производству из от-
ходящих металлургических газов серной 
кислоты, выпуску минеральных удобре-
ний. Вот уже в течение нескольких лет 
на СУМЗе идет планомерная работа по 
снижению негативного воздействия на 
окружающую среду.

В настоящее время на предприятии 
активно ведется крупномасштабная рекон-
струкция всего химико-металлургического 
комплекса, результатом которой будет 
достижение заводом нормативов предельно 
допустимых выбросов.

О том, что делается на заводе для 
сохранения и восстановления окружа- 
ющей среды, корреспонденту «Губернского 
делового журнала» в своем интервью рас-
сказал начальник управления экологиче-
ской безопасности ОАО «СУМЗ» Аркадий 
Рудой.

— Аркадий Григорьевич, рас
скажите, пожалуйста, подробнее о 
Программе природоохранных меро
приятий на период с 2006 по 2010 
годы. Что уже выполнено в рамках ее 
реализации, какие позитивные пере
мены произошли за это время?

— На сегодняшний день на заводе ос-
тановлена отражательная печь. Уже с 2003 
года она использовалась только в качестве 
резервного плавильного агрегата, а в 2006 
году была остановлена окончательно. 
Сегодня металлурги СУМЗа используют 
в качестве плавильного агрегата только 
печь Ванюкова, отходящие газы от которой 
полностью утилизируются в сернокис-
лотном цехе. Это изменение позволило 
нам исключить выбросы от источников 
отражательного и обжигового переделов 
медеплавильного производства и сократить 
выбросы от конвертеров за счет увеличе-

Èíвåñòèцèè в Пðîгðàììó ïðèðîäîîхðàííûх ìå-
ðîïðèÿòèé íà ïåðèîä ñ 2006 ïî 2010 гîäû, ðàçðà-
áîòàííóю íà Сðåäíåóðàëüñêîì ìåäåïëàвèëüíîì 
çàвîäå, ñîñòàвÿò áîëåå 11 ìèëëèàðäîв ðóáëåé.

Аíàòîëèé ÊАÌышÈн

ния забора конвертерных га-
зов на производство серной 
кислоты.

В целях снижения вы-
броса фтора с 28 тонн до 20 
тонн в год были реконструи-
рованы системы очистки га-
зов на выходе из аппаратов 
БГС (барабанов гранулято-
ров-сушилок) в производстве 
триполифосфата натрия и 
фосфорных удобрений. Мы 
провели реконструкцию ре-
акторного отделения цеха 
ксантогенатов с изменением 
схемы дозирования сероуг-
лерода в реакторы. Уже на 
сегодняшний день реализация вышеназ-
ванных мероприятий позволила снизить 
выбросы диоксида серы, серной кислоты 
и пыли на 25 104 тонны в год.

В целях достижения нормативов пре-
дельно допустимых выбросов в настоящее 
время ведется строительство новой кисло-
родной станции стоимостью 1,4 миллиарда 
рублей. Основное ее преимущество — в 
снижении потребления электроэнергии, а 
также в выработке кислорода в количестве, 
необходимом для ведения технологических 
процессов в оптимальном режиме.

Наряду с воздухоохранными мероприя-
тиями, большое внимание в программе мы 
уделяем вопросу снижения негативного 
влияния промышленных сточных вод на 
ближайшие водоемы. Поэтому мы ведем 
активную работу по уменьшению водо-
потребления и водоотведения. В целях 
экономии промышленной воды в цехах 
внедряются механизмы приборного учета 
на системах оборотного водоснабжения. 
Проведена реконструкция схемы сбора и 
транспортировки дренажных и ливневых 
сточных вод от прудка-накопителя дренаж-
ных и ливневых стоков.

Сегодня у нас разработан проект и ве-
дутся работы по рекультивации пиритного 
хвостохранилища, по завершении которых 
в 2011 году планируется значительное 
снижение выноса загрязняющих веществ с 
фильтрационными водами. Для увеличения 
вместимости малосернистого хвостохрани-
лища и повышения эффективности очистки 
сточных вод наращивается ограждающая 
дамба.

Уфимская фирма ООО «Водоканал-
проект» разрабатывает для нашего пред-
приятия рабочий проект общих очистных 
сооружений для очистки ливневых, дре-
нажных и дебалансовых вод. А также мы 
заканчиваем реконструкцию и расширение 
отделения очистки промышленных стоков 
сернокислотного производства.

— Существует мнение, что устране
ние самих причин загрязнения — на
иболее эффективный и экономичный 
путь. Какие ресурсосберегающие и ма
лоотходные технологии производства 
разработаны на предприятии?

— Да, на нашем заводе большое вни-
мание уделяется внедрению ресурсосбе-
регающих и малоотходных технологий. 
Один из примеров этому — переработка 
отвальных шлаков (отходов медеплавиль-
ного производства), которых на ОАО 
«СУМЗ» за время существования пред-
приятия накопилось достаточно большое 
количество. Вопрос о возможности их 
переработки был поставлен руководством 
предприятия еще в девяностых годах. К 
концу 1994 года специалистами завода 
была разработана технология обогащения 
отвальных шлаков, отвечающая экономи-
ческим и экологическим требованиям. 
Объем переработки на сегодняшний день 
составляет более одного миллиона тонн в 
год, что позволяет перерабатывать шлаки 
не только текущие, но и «старолежа- 
лые».

В результате разработанной техноло-
гии обогатительная фабрика выпускает 
медный концентрат, который поступает в 

Глаâнûé ýêîлîã — на÷альнèê óïðаâлåнèя ýêîлîãè÷åсêîé бåçîïаснîсòè  
îàî «ÑÓМЗ» àðêадèé ðÓäîÉ
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медеплавильное производство для получе-
ния черновой меди, и пески строительные, 
которые по своей сути являются отходами 
процесса обогащения. Строительные пес-
ки используются в качестве добавки на 
цементных заводах, в производстве строи-
тельных материалов, для рекультивации 
отработанных карьеров и благоустройства 
территорий.

Сегодня наше предприятие участвует 
в выполнении федеральной программы 
«Переработка техногенных образований в 
Свердловской области».

Мы продолжаем искать пути исполь-
зования и другого вида отхода — фосфо-
гипса. Этот материал может применяться 
в качестве добавки при производстве 
строительных материалов, для рекуль-
тивации земель в сельском хозяйстве. В 
настоящее время прорабатывается вопрос 
о возможности использования фосфогипса 
для производства гипсового камня.

— Наверное, немаловажную роль 
в решении экологических проблем 
играет и лаборатория охраны окру
жающей среды?

— История образования природоох-
ранной службы на СУМЗе начинается с 
1965 года. В то время основной ее зада-
чей был контроль над загазованностью и 
запыленностью на рабочих местах в цехах 
завода.

В результате реорганизации в 1985 
году лаборатория охраны окружающей 
среды была выделена в самостоятельное 
структурное подразделение. Сегодня у 
лаборатории множество функций. В их 

число входят контроль над качеством 
сточных вод, за соблюдением нормативов 
пылегазовыбросов, над эффективностью 
работы газоочистных и пылеулавливаю-
щих установок, над уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха в зоне деятельности 
предприятия. И, конечно, санитарно-гигие-
нический контроль над факторами произ-
водственной среды и трудового процесса 
на рабочих местах завода.

Основная цель деятельности лаборато-
рии — оперативность и качество контроля 
для принятия действенных мер по сниже-
нию вредного воздействия предприятия на 
окружающую среду.

С 1999 года на СУМЗе действует 
«Система локального мониторинга атмос-
ферного воздуха». Она включает в себя 
автоматизированный непрерывный конт-
роль концентрации диоксида серы и ме-
теофакторов с передачей информации на 
компьютер в лабораторию. Таким образом, 
находясь в лаборатории, мы можем полу-
чать данные о состоянии атмосферного 
воздуха в районе городов Первоуральска 
и Ревды и при необходимости использо-
вать ее для принятия оперативных реше-
ний с целью снижения негативного воздей-
ствия выбросов завода на окружающую  
среду.

— Вы сказали, что лаборатория 
охраны окружающей среды контро
лирует трудовой процесс на рабочих 
местах с точки зрения экологической 
безопасности. А какие программы и 
мероприятия по экологии проводятся 
для персонала?

ОАО «СУМЗ»
623280 Свердловская область, г. Ревда
Телефон (34397) 2-41-26
Факс 2-40-40

— На предприятии осуществляется 
комплексный подход к решению вопросов 
по улучшению экологической обстановки. 
Подтверждением этому стала деятельность 
по разработке, внедрению и сертификации 
системы экологического менеджмента 
(СЭМ) согласно требованиям международ-
ного стандарта ISO 14001:2004. Сегодня 
СЭМ функционирует на предприятии, и ее 
соответствие подтверждено полученными в 
декабре 2006 года сертификатами ассоци-
ации «Русский Регистр» и международной 
сети IQNet.

Один из наиболее важных моментов, на 
котором руководство предприятия акценти-
рует внимание, — это повышение экологи-
ческой компетентности персонала. В начале 
2007 года была организована учеба руко-
водителей и специалистов по обращению 
с отходами, проведенная Уральским фили-
алом Академии стандартизации, метрологии 
и сертификации. 35 сотрудников завода 
прошли обучение и получили свидетельство 
о повышении квалификации и на право 
работы по обращению с отходами. В даль-
нейшем с привлечением этих аттестованных 
специалистов было проведено обучение для 
всего работающего персонала.
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Туринский целлюлозно-бумажный 
завод (ЦБЗ) специализируется на 
выпуске писче-печатных сортов 

бумаги, обоев, твердой ДВП и продукции 
деревообработки. Выпуск печатной бумаги 
и изделий из нее составляет 62,2 процента 
общей товарной продукции предприя- 
тия.

Несколько лет назад Туринским ЦБЗ 
совместно с Центральным научно-иссле-
довательским институтом бумаги (ОАО 
«ЦНИИБ») был запатентован новый 
способ изготовления бумаги для печати с 
введением в состав бумажной композиции 
микрокапсулированных продуктов.

Это изобретение явилось первым ша-
гом на пути снижения доли целлюлозного 
волокна в бумаге для печати, увеличения 
зольности бумаги с 11 до 14 процентов. 
Уже это стало большим достижением в 
деле экономии лесных ресурсов. Но техно-
логическая служба завода под руководством 
главного технолога Галины Азановой 
поставила задачу дальнейшего увеличения 
доли неорганических наполнителей без 
ухудшения печатных свойств бумаги. Чтобы 

Уникальные технологии —  
для Сохранения Природы

егîð ТАÐХОВ

не допустить потерь твердой фазы бумаж-
ной суспензии с подсеточной водой, специ-
алисты завода вновь и вновь испытывали в 
производстве современные проклеивающие 
и удерживающие агенты. Было установлено 
оптимальное количественное соотношение 
реагентов.

Благодаря слаженной работе коллек-
тива бумажного цеха и его начальника 
Алексея Мельника, зольность бумаги в 
2007 году поднялась до 18 процентов. Рас-
ход балансовой древесины на одну тонну 
бумаги снизился на 3,3 процента. Причем 
количество взвешенных веществ в сточных 
водах, несмотря на увеличение доли напол-
нителя, снизилось на 1,1 процента в расчете 
на тонну бумаги.

Бумагу на заводе получают из собст-
венной целлюлозы. Летом прошлого года 
в целлюлозном цехе внедрили новую тех-
нологию вакуумизации щепы при загрузке 
варочного котла с целью ее уплотнения и 
повышения выхода целлюлозы. Прямым 
следствием этого стало снижение объемов 
выбросов диоксида серы от варочных кот-
лов на 20 процентов.

Наиболее весомый вклад в дело охраны 
атмосферного воздуха внесли заводские 
энергетики. В 2007 году был завершен 
перевод заводской котельной на газ. Со-
кращен объем выбросов вредных веществ 
в атмосферу от сжигания топлива с 1150 
тонн (в 2005 году) до 161 тонны.

В результате внедрения ресурсосбе-
регающих технологий выпуск бумаги на 
предприятии в 2007 году вырос на шесть 
процентов, при этом было сохранено 20 
гектаров леса. Произошло снижение выброса 
загрязня ющих веществ на 63 процента к 
уровню 2006 года. Таким образом, даже при 
увеличении объемов производства современ-
ные прогрессивные технологии позволяют 
добиться снижения вредного воздействия на 
окружающую среду. В сплоченном коллекти-
ве туринских бумажников готовятся к реали-
зации новых идей, которые помогут снизить 
техногенное воздействие на природу.
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ОАО «Туринский ЦБЗ»
623900 Свердловская область,
г. Туринск, ул. Дзержинского, 2
Телефон/факс (34349) 2-43-75
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Половину валового продукта рос-
сийского агропромышленного ком-
плекса обеспечивает производство 

зерновых культур. Сев, выращивание и 
сбор урожая, в первую очередь, зависят 
от погодных условий и технической воо-
руженности земледельцев. А она катастро-
фически снижается. В 1990 году в стране 
насчитывалось 1 322,5 тысячи тракторов и 
386 тысяч зерноуборочных комбайнов. По 
данным сельскохозяйственной переписи 
2006 года, машинный парк сократился со-
ответственно до 810 и 205 тысяч единиц. 
Кроме того, около 80 процентов тракторов 
и зерноуборочных комбайнов отслужили 
по десять и более лет. Комбайны-ветераны, 
поскрипывая и задыхаясь, подбирают дале-
ко не каждое зернышко. Суммарные потери 
зерна при уборке урожая достигают 30 
процентов. Соответственно за последние 15 
лет производство зерна и сахарной свеклы 
в стране сократилось на треть.

Год назад в Правительстве РФ были 
рассмотрены проблемы развития отечест-
венного сельхозмашиностроения, намечены 
пути выхода из затянувшегося кризиса. 
Минпромэнерго и Минсельхоз получили 
задания разработать программы по про-
изводству современной техники. Кое-что 
из намеченного уже сделано. Несколько 
российских заводов наладили выпуск 
новых моделей и при устойчивом спросе 
на отечественные машины укрепили свое 
экономическое положение. Благоприятная 

рыночная конъюнктура оживила интерес к 
созданию сельхозтехники и отечественного 
бизнеса.

На ООО «БДМ-Агро» в Краснодаре 
освоили выпуск дискаторов, на чебоксар-
ском заводе «Электрон» — электрообору-
дования для силовых агрегатов, на одном 
из челябинских предприятий — жаток, 
культиваторов и плугов. Однако, по мне-
нию специалистов Союза производителей 
сельхозтехники «Союзагромаш», положение 
дел в российском сельхозмашиностроении 
по-прежнему остается критическим. Не 
устранены противоречия, связанные с 
выбором направлений развития техники, 
продолжает сокращаться выпуск тракторов 
и комбайнов.

Была попытка, по примеру автомобиле-
строителей, организовать на ряде отечест-
венных предприятий сборку сельхозмашин. 
Не получилось: зарубежных производителей, 
которые могли бы поставлять на российские 
конвейеры узлы и детали, такой вариант со-
трудничества не устраивает. В сельхозмаши-
ностроении иные технологии производства. 
Здесь меньше универсальность операций и 
серийность техники, больше индивидуаль-
ных проектов. Зарубежным производителям 
выгоднее продавать в Россию уже готовую 
технику. К тому же по правилам ВТО, чле-
ном которой Россия готовится стать, режим 
промышленной сборки сельхозтехники рас-
ценивается как нарушение международных 
принципов торговли.

Вàëåðèé  
ПОÌАЗÊÈн

Сåëüñêîхîçÿéñòвåííàÿ òåхíèêà в Ðîññèè ñòàðååò áûñòðåå, ÷åì 
îáíîвëÿåòñÿ ìàшèííûé ïàðê.

Несколько лет назад появились при-
знаки спроса на зарубежные посевные 
комплексы стоимостью в 18—20 миллионов 
рублей. Однако использование этой высо-
копроизводительной техники в Курганской 
области показало, что зарубежные масто-
донты экономически выгодны тогда, когда 
их годовая загрузка составляет не менее 
десяти тысяч гектаров на агрегат. Много ли 
у нас имеется хозяйств с таким посевным 
клином? Только шесть процентов от общего 
числа субъектов АПК теоретически спо-
собны полностью загрузить работой такой 
агрегат. Если же сдавать его в наем, то надо 
нести дополнительные расходы на перегон, 
обслуживание. В общем, дорогую технику, 
которая значительную часть времени будет 
простаивать, покупать нет смысла.

И все же свет в конце тоннеля загро-
можденного проблемами технического пе-
ревооружения российского села забрезжил. 
Его источник двойного происхождения. Во-
первых, как ни специфичны условия работы 
наших земледельцев, нельзя игнорировать 
достижения мировой инженерной мысли, 
которые регулярно демонстрируются на 
международных аграрных выставках. При-
знанный лидер — AGRITECHNICA (Ганно-
вер, Германия). В конце прошлого года в 
ней участвовали 2 247 предприятий из 36 
стран, выставку посетили свыше 340 тысяч 
специалистов. Российскую делегацию ин-
тересовали, в основном, стенды, представ-
ляющие тракторостроение, погрузочную 
технику, посевные агрегаты, машины для 
обработки почвы, по заготовке кормов, вы-
ращиванию овощей и картофеля, внесению 
удобрений и средств защиты растений. То 
есть весь спектр техники, применяемой в 
отечественном агропромышленном комплек-
се. Стоимость ее, как правило, на 30—50 
процентов выше по сравнению с россий-
скими аналогами, но затраты окупаются 
высоким качеством и гарантированным 
сервисным обслуживанием в течение не-
скольких десятилетий.

И второй источник осторожного опти-
мизма — освоение мировых стандартов 
сельскохозяйственного машиностроения 
крупными российским предприятиями. 
Компания «Ростсельмаш» ежегодно инвес-
тирует на модернизацию и техническое 
перевооружение своего производства до 400 
миллионов рублей. Крупные инвестиции 
были направлены на запуск в производство 
нового комбайна пятого класса ACROS, 
который должен заменить на конвейере 
комбайн «Дон-1500Б». На предприятии 
доводится до промышленного производ-
ства машина шестого класса «РСМ-181», 
а также новая кормоуборочная машина и 
зерноуборочный роторный комбайн седьмо-
го класса. Последние новинки ростовских 
комбайно строителей должны заполнить 
отечественную нишу отечественной сельско-
хозяйственной техники, которую занимали 
прежде импорт ные машины.

Старый трактор 
Портит бороздУ

и наноСит УЩерб роССийСкой экономике
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Крестьянско-фермерское хозяйство 
«Губин» возникло на месте бывшего 
совхоза. Земля новым хозяевам до-

сталась не в лучшем виде. Комбайновый 
парк требовал обновления. «Четыре года 
назад приходилось начинать все с нуля», 
— говорит директор хозяйства Николай 
Губин.

Сейчас ситуация здесь начинает вы-
равниваться. Урожайность зерновых здесь 
пока чуть ниже средней по области — око-
ло 15 центнеров с гектара, но над этим 
руководство работает — внедряет новые 
технологии. Параллельно решает вопросы 
и по обновлению парка сельхозмашин.

неТ ТеХнÈÊÈ — неТ ПÐÈбыЛÈ

Два года назад Губин приобрел новый 
комбайн VECTOR в комплекте с шести-
метровой жаткой. После успешного про-
ведения уборочной кампании решил, что 
хозяйству необходим еще один такой же.

— Теперь мы решили этот вопрос. Для 
одной тысячи гектаров зерновых, которые 
мы возделываем, больше и не нужно. 
Ростовские машины со своей задачей 
полностью справились, — продолжает 
Губин. — Более того, в прошлую убороч-
ную кампанию мы еще и в аренду технику 
отдавали. Так что ростовские комбайны 

земля ПовыШенного риСка

Пîäíèìàòü ñåëî ëó÷шå íà íîвîé òåхíèêå. Вûвîä ïðîñòîé è 
ÿñíûé. Тàì, гäå ðàíüшå áûëè êîëхîçû è ñîвхîçû, òåïåðü ïû-
òàюòñÿ äåéñòвîвàòü фåðìåðñêèå хîçÿéñòвà. Эòî в ëó÷шåì ñëó-
÷àå. В хóäшåì — çåìëÿ ïðîñòî ñòîèò çàáðîшåííîé. 

убрали вместе с соседскими полями при-
мерно 600 гектаров.

Свердловский аграрий считает, что, в 
первую очередь, техника должна приносить 
прибыль хозяйству.

— Очень подкупают нормативы расхо-
да горюче-смазочных материалов. Расход 
на комбайнах VECTOR — оптимальный: 
на каждую тонну приходится не более 
8—9 литров.

Сейчас в хозяйстве готовятся к новому 
сезону. Техника теперь новая, поэтому 
и проблем особых перед персоналом не 
стоит.

— Вспоминаю: раньше людей бук-
вально приходилось уговаривать работать 
на старой технике. Сейчас в хозяйстве 
десять человек, за двумя из них закрепле-
ны ростовские комбайны, и проблем нет! 
— утверждает руководитель.

ВЛАСТь ТÐебÓеТ ОТДАЧÈ

Приобретение новой техники — боль-
ной вопрос для большинства российских 
сельхозпредприятий. Купить даже при 
помощи кредита дорогостоящую технику 
весьма проблематично. Свердловская об-
ласть — один из немногих регионов Рос-
сии, где на приобретение новой техники 
аграриям выдается пятидесятипроцентная 

субсидия. В других уголках России о таком 
только мечтают. Однако на самом высоком 
региональном уровне свидетельствуют: 
отдачи мало. 

ПОГОДА «ДОбÐО» не ДАЛА

Однако для селян предстоящая по-
севная и уборочная страшны не только 
изношенной техникой. Директор филиала 
«Первомайский» ФГУСП «Сосновское» 
Пыш минского района Свердловской обла-
сти Геннадий Подоксенов считает, что 
когда нет хорошей погоды, рассчитывать на 
высокие результаты просто невозможно.

— В прошлом году погода нас не 
баловала. У нас в округе пять хозяйств.  
У всех урожаи побило градом. Было крайне 
трудно работать в таких условиях, — се-
тует Геннадий Леонидович.

Сосновское в прошлом году было на 
слуху не только в Пышминском районе. 
Хозяйство стало первым обладателем 
нового мощного комбайна ACROS 530. 
Ключи от новой машины лучшему меха-
низатору хозяйства Александру Кулинцеву 
вручал министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 
Сергей Чемезов. Перед вручением прошел 
демонстрационный показ, на который 
съехались сельхозтоваропроизводители со 
всей области.

— Мы выводили ACROS 530 на поля с 
урожайностью от 8 до 17 центнеров с гек-
тара. Всего было убрано около 750 гекта-
ров зерновых... После первого собранного 
этим комбайном урожая могу сказать, что 
особых претензий к машине нет. Погода 
только вот подвела!

Раньше мы закупали не только ростов-
скую технику. На сегодняшний день на 
наши шесть тысяч зерновых приходится 
17 молотилок. Если в этом году погода 
предоставит возможность нормально 
работать, то свои привычные 25—30 цент-
неров с гектара соберем! Вот тогда нам и 
будет нужна мощная производительная 
техника, а с достойным примером мы уже 
знакомы.

Официальный дилер Ростсельмаш
ОАО «Свердловскагропромснаб»
620026 Екатеринбург, ул. Белинского,76
Телефон(343) 251-66-13

Мèнèсòð сåльсêîãî õîçяéсòâа Ñâåðдлîâсêîé îбласòè  
Ñåðãåé ×åМåЗîÂ âðó÷аåò êлþ÷è îò нîâîãî êîмбаéна ACros 530 

Аëåêñåé ÌеÐÊÓЛОВ
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В Свåðäëîвñêîé îáëàñòè èíвåñòèцèè в вèäå ëèçèíгà òîëü-
êî в îòðàñëè ðàñòåíèåвîäñòвà вîñòðåáîвàíû в îáъåìå íå 
ìåíåå 400 ìèëëèîíîв ðóáëåé åæåгîäíî.

В прошедшем 2007 году на предпри-
ятиях агропромышленного комп-
лекса Свердловской области при 

поддержке областного правительства 
была продолжена работа по техническому 
перевооружению отрасли. На предприятия 
поступило 1 060 единиц сельскохозяй-
ственной техники и оборудования на сум-
му 1 464,5 миллиона рублей, из которых 
810,7 миллиона — средства областного 
бюджета в виде субсидий на техническое 
переоснащение. Таким образом, сельхоз-
предприятиями области было приобретено 
167 тракторов, 130 зерноуборочных и 60 
кормоуборочных комбайнов, 217 агрегатов 
для обработки почвы и посева и 100 еди-
ниц — для заготовки кормов, 135 единиц 
оборудования для животноводства, а также 
другая сельскохозяйственная техника.

Спрос на поставки техники по област-
ному и федеральному лизингу всегда 
был и остается стабильно высоким, но 
он крайне ограничен малым объемом 

финансовых ресурсов. Так, в 2007 году 
сельхозпредприятиям было передано 27 
единиц техники по областному лизингу 
на сумму 38 миллионов рублей и 40 
единиц — по федеральному лизингу на 
сумму 75 миллионов рублей. Необходимо 
отметить, что сроки лизинга увеличены 
до пяти лет по областному лизингу и до 
15 лет — по федеральному, что делает 
данную схему не менее выгодной, чем 
пятилетний кредит с субсидированием 
процентной ставки.

Являясь официальным дилером круп-
нейших заводов-производителей, в 2007 

эФФективное реШение 
аграрных задаЧ

году ГУП СО «Уралагроснабкомплект» 
реализовало 340 единиц сельскохозяй-
ственной техники и оборудования.

В хозяйствах области хорошо заре-
комендовала себя новая техника отечес-
твенных заводов. Это зерноуборочные 
комбайны «Вектор», трактора К-744, 
К-3180АТМ, Т-150К (после восстано-
вительного ремонта), сеялки Amazone, 
посевные комплексы АУП-18 и «Кузбасс». 
По договорам лизинга их приобрели такие 
сельхозпредприятия области, как СПК 
«Битимский», СПК «Ямовский», ООО 
«Агрофирма «Луч», ГУП СО совхоз «Сухо-
ложский», ГУП СО совхоз «Знаменский», 
ООО «Зори Урала», СПК «Пригородное», 
ЗАО АПК «Белореченский», ЗАО «Агро-
фирма «Ключики», СПК «Роща», ООО 
Агрофирма «Артемовская», ОАО «Ново-
сельский», ООО Агрофирма «Ницинская», 
СПК «Пригородный», СПК колхоз «Роди-
на», СПК «Слободо-Туринская МТС», ряд 
крестьянских хозяйств.

Ситуация, сложившаяся в последнее 
время в области, заставляет всерьез за-
думаться: если показатели обновления 
комбайнов достигают 8—10 процентов 
в год, то по тракторам они составляют 
всего два процента в год, что не позволит 
сельчанам выполнять сельскохозяйствен-
ные работы в агротехнические сроки. По 
предварительным расчетам специалистов 
фирмы «Уралагроснабкомплект», в трак-
торном парке области должно быть не 
менее 450 единиц современных надежных 
машин III—V классов мощностью свыше 
180 лошадиных сил с посевными комп-
лексами, способными производить обра-
ботку и посев существующих площадей 
за 10—12 дней.

Одним из путей увеличения объемов 
поставок сельскохозяйственной техники 
и оборудования может стать увеличение 
областного лизингового фонда. Однако 
в 2007 году поставки по областному 
лизингу не превысили 2,6 процента от 
общего объема, а с учетом фактического 
возврата лизинговых платежей в бюджет 
(23,4 миллиона рублей) объем работаю-
щего лизингового фонда для предприятий 
АПК составил лишь один процент (14,6 
миллиона рублей). Таким образом, увели-
чив объем областного лизингового фонда, 

можно гораздо быстрее решить вопрос 
технического переоснащения сельскохо-
зяйственных предприятий, сохраняя при 
этом бюджетные ресурсы.

Опыт работы передовых сельско-
хозяйственных предприятий показал, 
что лизингом пользоваться выгодно: в 
течение 15 лет они уже дважды исполь-
зовали механизм долгосрочной аренды. 
Вновь создающиеся предприятия также 
используют этот механизм для начала 
бизнес-процесса в сельскохозяйственном 
производстве.

Очень перспективным видится увели-
чение объема лизингового фонда и для 
приобретения тракторов производства 
ФГУП «ПО Уралвагонзавод» и сельско-
хозяйственной техники ООО «НПО «Эк-
спериментальный завод».

На основании расчетов специалис-
тов ГУП СО «Уралагроснабкомплект» и 
опыта деятельности этого предприятия 
в Свердловской области, инвестиции 
в виде лизинга на 7—10 лет только в 
отрасли растениеводства востребованы в 
объеме не менее 400 миллионов рублей 
ежегодно.

Аíàòîëèé ÊАÌышÈн

ГУП СО «Уралагроснабкомплект»
624001 Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 60, оф. 315
Телефоны (343) 251-68-51, 251-69-12
E-mail: market.uask@r66.ru

Гåнåðальнûé дèðåêòîð ГÓП Ñî «Óðалаãðîснабêîмïлåêò» 
àндðåé ðÓБËåÂ
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ориентир — на УкрУПнение 
СельхозПредПриятий евгåíèÿ СÈЛÈВАнОВА,  

Вëàäèìèð яÊÓбОВ (фîòî)

В марте Пермский край заключил 
соглашение с Министерством сель-
ского хозяйства РФ об участии в но-

вой федеральной программе по поддержке 
агоро-промышленного комплекса. Минис-
терство сельского хозяйства Пермского 
края в соглашении ориентировалось на 
развитие крупнотоварного производства, 
на укрупнение сельхозпредприятий.

Участие в федеральной программе 
станет продолжением региональной поли-
тики, направленной на развитие агропро-
мышленного комплекса Пермского края. 
В прошлом году инвестиции дали первые 
результаты — впервые за долгий период 
упадка в сельскохозяйственной отрасли 
наметились положительные тенденции. 
Так, индекс объема выпускаемой в крае 
сельскохозяйственной продукции, который 
с 2003 года стабильно снижался, по итогам 
2006—2007 годов вырос на 1,45 процента, 
хоть и сопоставим пока с показателями 
небольшой по площади Удмуртии.

Недавно в Пермском крае открылся 
первый агробизнесинкубатор. По сути, это 
центр, куда могут прийти любой сельский 
предприниматель, частник, фермер и полу-
чить профессиональную консультацию по 
налоговым, юридическим и другим вопро-

Пî ìíåíèю эêñïåðòîв, ñåëüñêîå хîçÿéñòвî в ïðîìûшëåííîì 
Пðèêàìüå èçíà÷àëüíî óáûòî÷íî. Чòîáû äîñòèгíóòü в 2007 гîäó 
äвàäцàòèïðîцåíòíîгî óðîвíÿ ðåíòàáåëüíîñòè ñåëüñêîхîçÿé-
ñòвåííûх ïðåäïðèÿòèé в îòðàñëü ïðèшëîñü вëîæèòü 1,7 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé.

сам. К открытию центра было приурочено 
совещание по развитию АПК в Чернушин-
ском районе, которое провел губернатор 
Пермского края Олег Чиркунов. Клю-
чевым вопросом обсуждения стали итоги 
реализации в Пермском крае национального 
проекта «Развитие АПК» и одноименной 
областной целевой программы. Сегодня в 
сельском хозяйстве региона идет воплоще-
ние 23-х крупных инвестиционных проектов 
на сумму более чем шесть миллиардов 
рублей. Это и активная реконструкция пти-
цефабрик, животноводческих комплексов, и 
строительство новых молочных ферм, и ма-
лые пекарни, и развитие картофелеводства 
(уже два хозяйства — «Овен» в Суксунском 
районе и «Беляевка» в Оханском районе 
— выращивают по 18 020 тысяч тонн кар-
тофеля в год).

В целом, национальный проект «Раз-
витие АПК» реализуется в Пермском крае 
достаточно успешно. Всего в прошлом году 
на средства национального проекта «Раз-
витие АПК», регионального инвестфонда 
и частных инвесторов было построено 
восемнадцать новых крупных сельскохо-
зяйственных объектов.

Один из них — сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Ключи» 

Чусовского района. Этот новый животно-
водческий комплекс уже следующим летом 
будет загружен на сто процентов. Плани-
руется закупить за рубежом еще 450 голов 
скота и довести стадо до 1 100 голов.

Директор СПК «Ключи» Виталий 
Бобриков рассказал, что строили новый 
комплекс без привлечения крупных ин-
весторов. Вторая очередь обошлась в 108 
миллионов рублей. Объем субсидий из 
бюджетов всех уровней составит порядка 48 
миллионов рублей. Причем, львиная доля 
средств приходится на краевой бюджет: это 
субсидирование покупки племенного скота 
и оборудования в размере сорока процентов 
от их стоимости. Внедрение европейских 
технологий обеспечивает хозяйству серьез-
ную конкурентоспособность на региональ-
ном агарном рынке на ближайшие 15—20 
лет. В дальнейшем мы намерены расширить 
пашню до двух третей от всех посевных 
площадей в районе и увеличить дойное 
стадо до двух тысяч голов.

Срок окупаемости подобных комплексов 
по прогнозам краевого министерства сель-
ского хозяйства — от пяти до семи лет. 
Молочная отрасль — одно из приоритетных 
направлений развития АПК края. Для того, 
чтобы увеличивать производство молока в 
Пермском крае ежегодно на пять—шесть 
процентов, требуется построить как мини-
мум пятьдесят таких комплексов. По про-
гнозам минсельхоза края, с такой задачей 
можно справиться за семь лет.

В правительстве края уверены, что в 
новом году количество пермских сельхоз-
производителей — участников нацпроекта 
«Развитие АПК» — увеличится.



Информационный  
партнер 21—24 октября
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ЦенОВОй шОÊ —  
ЭТО ПО-нАшеÌÓ!

В марте снова подорожали основные 
продукты питания, в том числе такие соци-
ально значимые, как хлеб. Производящая 
его отрасль оказалась заложницей постав-
щиков сырья, в очередной раз взвинтивших 
цены на муку. Чтобы сдержать рост цен на 
хлеб, пекари Ставропольского хлебозавода 
№ 3 в марте обратились к властям региона 
с просьбой содействовать закупке муки из 
пшеницы 3 класса по цене не выше 6 тысяч 
рублей за тонну. На региональных торгах 
в рамках зерновой интервенции пшеница 4 
класса продается по 7 650 рублей за тонну, 
но такая цена пекарей не устраивает. За-
вод ежесуточно несет до 40 тысяч рублей 
убытка. В администрации Волгоградской 

области руководители предприятий муко-
мольной и хлебопекарной промышленности 
заявили: дальнейшее сдерживание цен на 
хлеб чревато остановкой производства. 
Рентабельность отрасли составляет от 1 
до 7 процентов. Комбинаты хлебопечения 
ведут лишь текущий ремонт, на замену 
изношенного оборудования нет ресурсов. 
Руководители хлебозаводов призвали 
региональные власти ввести налоговые 
льготы для предприятий хлебопечения и 
увеличить адресные дотации для малоиму-
щего населения. Кстати, в Волгоградской 
области нет дефицита зерна. На элеваторы 
региона поступило 40 процентов зерна 
урожая-2007 (1 028 тысяч тонн). Годовая 
потребность области в пшенице — 430 
тысяч тонн.

товар  
СтратегиЧеСкого  
знаЧения

В Краснодарском крае пекари требуют 
разморозить цены на «социальный» хлеб, 
производство которого убыточно. В регионе 
последние полгода сравнительно низкие 
цены на хлеб сдерживались за счет старых 
запасов муки и зерна. По словам генераль-
ного директора краснодарского хлебозавода 
№ 5 Николая Очкася, в настоящее время 
кубанское зерно продается по 9 тысяч рублей 
за тонну, — на три тысячи рублей дороже, 
чем два месяца назад. Убытки хлебозаводов 
края от нерентабельной продукции достигли 
6 миллионов рублей. На 30—40 процентов 
взлетела цена на хлеб в Нижегородской 
области из-за подорожания муки первого 
сорта до 8 тысяч рублей за тонну, областная 
администрация рекомендовала хлебопекам 
снизить цену до январского уровня. Ажио-
тажа добавила торговля, установившая на 
хлеб 20—30-процентную надбавку. На 25 
процентов повысилась цена хлеба в Майко-
пе (Адыгея). Самая ходовая в республике 
буханка «кирпичик» стоит 12—13 рублей. 
Старые запасы муки, закупленные по 8—10 
рублей за килограмм, закончились. Своего 
сырья с нормальным содержанием клей-
ковины в республике нет, его закупают в 
соседнем Краснодарском крае.

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | àПÊ

Вàëåðèé  
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А на Дальнем Востоке Ассоциация про-
изводителей муки, хлеба и кондитерских 
изделий бьет тревогу: Приморский край 
может остаться без хлеба. Местные хлебо-
пеки полностью зависят от сырья из Сибири 
— главного поставщика края. Директор 
ООО «Уссурийские мельницы» Вадим 
Быструшкин считает, что зерновые трей-
деры увлеклись продажей зерна за границу, 
в ущерб внутреннему рынку. На зерновой 
конференции «Нивы России», прошедшей 
23—25 февраля в Белокурихе (Алтайский 
край), было отмечено, что мукомолы Сиби-
ри копят продукцию в ожидании роста цен. 
Везти муку в европейскую часть из-за высо-
ких железнодорожных тарифов невыгодно, 
и местные компании прорабатывают схемы 
ее реализации в Средней Азии — Узбекис-
тане, Таджикистане, Афганистане.

ÊÓÐС — нА СнÈЖенÈе

Население возмущает не только сам 
факт ценового роста хлеба. Ведь булочки 
остались того же веса, а вот их ассорти-
мент заметно снижается. По статистике, 
в Российской Федерации на протяжении 
последних лет производство хлеба и хлебо-
булочных изделий стабильно уменьшается 
на 4—5, а в некоторых регионах — на 
10—15 процентов в год. Попытки чиновни-
ков объяснить это изменением структуры 
рационов питания, замещением мучных 
изделий большим потреблением фруктов и 
овощей, картины не проясняет. Диетологи 
давно рекомендуют увеличить производс-
тво специальных сортов хлеба — для 
диабетиков, «сердечников», с пониженным 
содержанием белка и витаминизированны-
ми добавками до 2 миллионов тонн в год, 
но таких «спецбуханок» производится едва 
ли 50 тысяч тонн по всей России. Повсе-
местно снижается объем выпечки ржаного 
хлеба, в котором содержится наибольшее 
количество полезных веществ и витаминов. 
Вместо этого во многих регионах взят курс 
на снижение валового производства хлеба. 
Например, в Свердловской области эта 
тенденция отражена в Программе развития 
пищевой перерабатывающей промышлен-
ности региона на 2006—2010 годы. В 2006 
году в области было произведено хлеба и 
хлебобулочных изделий 199,8 тысячи тонн, 
в последующие годы планируется посте-
пенное снижение их выпуска до 195 тысяч 
тонн в 2010 году.

Другая проблема связана со снижением 
качества хлебобулочных изделий. Торговля 
ежедневно возвращает на хлебокомбинаты 
до 4 процентов нереализованной продукции: 
люди не хотят покупать зачерствевшие или 
непропеченные булки. Сами хлебопеки 
снижение качества продукции объясняют 
ростом поставок муки с низкими хлебопе-
карными свойствами. Отчасти они правы: 
во всем мире идет снижение белка в зерне. 
В 30-е годы прошлого века содержание 
клейковины в муке (самый ценный для 

пекарей компонент) достигало 30—42 
процентов, в семидесятые годы оно снизи-
лось до 28—37 процентов, сегодня 24—28 
процентов клейковины считается нормой. 
В хлебопечении, в основном, используется 
мука, получаемая из зерна третьего класса. 
Но и ее не хватает! Аграрии, не заинтересо-
ванные в получении высококлассного зерна 
из-за низких закупочных цен, сокращают 
его производство. По данным Института 
конъюнктуры аграрного рынка, доля самого 
низкого зерна 4 класса в урожае 2000 года 
составляла 20—25 процентов, сегодня она 
возросла до 40—45 процентов, в то же 
время производство зерна 1—2 классов с 
1 процента сократилось до 0,3 процента. 
Из низкосортной муки, утверждают специ-
алисты хлебопекарной промышленности, 
хорошего хлеба не получится.

Вместо стимулирования АПК и муко-
мольной промышленности к производству 
зерна твердых сортов и качественной муки, 
чиновники дефицит сырья для хлебопечения 
решили просто — отнесли к категории 
продовольственного зерно 4 класса, которое 
прежде использовалось только на фураж. 
То же самое пытались проделать и с низ-
косортным зерном 5 класса, но тут уж сами 
хлебопеки воспротивились, и решение не 
прошло. Пока…

Кроме того, на пекарей давят дирек-
тивные ограничения со стороны местных 
властей. В стране в частной собственности 
только 20 процентов хлебопекарен. Осталь-
ные находятся в ведении муниципалитетов, 
и, сидя на дотациях, не заинтересованы раз-
вивать рыночные отношения. А отсутствие 
конкуренции не стимулирует к увеличению 
ассортимента продукции, улучшению ее 
качества, поиску новых рынков сбыта.

ÊТО ВыÈГÐАЛ  
ОТ ЗеÐнОВыХ ÈнТеÐВенЦÈй

На протяжении нескольких лет Мин-
сельхоз Российской Федерации проводит 
зерновые интервенции. Их основная цель 
— регулирование цен на зерно и муку в 
пик реализации урожая, чтобы избежать 
ажиотажа во время проведения торгов. В 
этом году зерновая интервенция не смогла 
в полной мере сдержать ажиотажный спрос. 
Из интервенционного фонда было продано 
788,63 тысячи тонн пшеницы 3 класса, 
72,25 тысячи тонн пшеницы 4 класса и 
13,34 тысячи тонн ржи. Абсолютный цено-
вой минимум на пшеницу 3 класса составил 
5 000 рублей за тонну, абсолютный макси-
мум — 8 600 рублей. Пик цены за тонну 
пшеницы 4 класса составил 7 650, ржи —  
6 300 рублей. По социологическим опро-
сам, крестьян устроила бы цена в 6 000 
рублей за тонну. АПК празднует маленькую 
победу: за много лет он «отыгрался» на 
убыточном для себя зерновом «фронте». 
Но эта победа оказалась пирровой, так как 
косвенно способствовала раскрутке нового 
инфляционного витка. Ссылки на измене-

ния конъюнктуры на мировом зерновом 
рынке лукавы: Россия — зерновая страна 
и вправе устанавливать на внутреннем 
рынке свои правила и порядки. Например, 
вводить заградительные меры бесконтроль-
ному экспорту сырья. Правительство РФ 
решило продлить действие срока введен-
ных в октябре прошлого года повышенных 
пошлин на экспорт пшеницы и ячменя до 
1 июля 2008 года (на 40 процентов — на 
пшеницу, на 30 процентов — на ячмень). 
Но мера эта явно запоздала, ее следовало 
вводить еще прошлой осенью, не дожидаясь 
зернового ажиотажа.

ÊÓДА ÈДÓТ ÈнВеСТОÐы

Сегодня многие регионы снабжают 
хлебом маломощные комбинаты, с уста-
ревшими оборудованием и технологиями. 
При сокращении рынка сбыта и неумении 
заполнить образовавшуюся «нишу» новыми 
товарами, они обречены повышать цены 
на свою продукцию, иначе не удержаться 
на плаву. И будь в хлебопекарной отрасли 
более сильная конкурентная среда, процесс 
ценообразования проходил бы не так жест-
ко, а главное, населению бы одновременно 
с перепиской ценников была предложена 
более качественная и в расширенном 
ассортименте продукция. Так произошло 
с приходом в Россию финской компании 
Fazer Bakeries, которая купила в Санкт-
Петербурге и Москве четыре хлебозавода. 
Инвестора, имевшего к тому времени под-
контрольные предприятия в Швеции, Литве, 
Латвии, Эстонии, невский хлебный рынок 
привлек своей емкостью в 310 тысяч тонн 
хлебобулочных изделий в год, превосхо-
дивший рынки всех прибалтийских стран, 
вместе взятых. Новые хозяева вложили в 
предприятия 70 миллионов долларов, про-
вели модернизацию оборудования, обучили 
персонал современным технологиям, уста-
новили контроль за качеством продукции, 
наладили грамотные сбыт и маркетинг. 
Здесь первыми в России начали нарезать 
и упаковывать хлеб. Булка в целлофане 
хранится на трое суток дольше, и новинка 
понравилась потребителям и торговле: на 
упаковке ставится дата производства хлеба 
и срок хранения, дается другая необходимая 
информация о продукте. Сегодня финская 
хлебная компания на Неве производит до 
400 тонн продукции в сутки, 85 процентов 
которой приходится на хлеб, а 15 процентов 
— на сухари, сушки и кексы.

Пекари города на Неве удерживают 
цены на хлеб (15 рублей за буханку 
черного хлеба) при росте, как и везде, 
оптовой цены на муку до 10 рублей за 
килограмм. Конечно, бесконечно долго 
«замороженной» цена на хлеб быть не 
может, но хлебопеки уверены, что резких 
ее скачков не произойдет: у крупных пред-
приятий всегда ниже издержки на едини-
цу продукции, а значит, выше конкуренто- 
способность.
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В Международном выставочном цен-
тре «Крокус Экспо» состоялся IX 
Всероссийский форум ЖКХ. В его 

работе приняли участие представители 
Совета Федерации и Государственной 
Думы, государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства».

С докладом на пленарном заседании 
выступил заместитель министра регио-
нального развития Сергей Круглик. Он 
сообщил о результатах реформирования 
отрасли и о том, что практически 80 
процентов регионов перешли на 100-про-
центную оплату коммунальных услуг. Од-
нако реальные затраты предприятий ЖКХ 
до сих пор не покрываются. По мнению 
докладчика, полная оплата услуг ЖКХ 
не имеет ничего общего с компенсацией 
реальных затрат жилищно-коммунально-
го комплекса. Этому мешает перекрест-
ное субсидирование, долги населения 
и »подвешенное» состояние монетизации 
льгот. Тормозит развитие жилищно-ком-
мунального комплекса также недоста-
точная активность регионов по внедре-
нию системы выплаты льгот населению 
по услугам ЖКХ. По словам Круглика, 
14 субъектов РФ перешли на выплату 
субсидий региональным льготникам 
через адресные лицевые счета. Хотя, 
к примеру, Тюменская область перешла 
на такую систему еще шесть—семь лет 
назад, а Татарстан — три года.

отраСль, Призванная обеСПеЧить 
комФорт и Уют, реФормирУетСя

Докладчик сделал вывод о том, что 
для модернизации предприятий ЖКХ 
необходимо внедрить современный меха-
низм совместного финансирования, надо 
использовать бюджетные деньги всех 
уровней, а также собственные и заемные 
средства производителей услуг ЖКХ.

Как необходимое условие развития 
отрасли замминистра указал на демо-
нополизацию, то есть на участие в этой 
сфере предприятий частной формы соб- 
ственности, а также тарифное регулиро-
вание. Особое внимание докладчик уде-
лил работе Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, который предусматривает 
оказать регионам финансовую поддержку 
в размере 240 миллиардов рублей. При-
чем 60 процентов этих средств пойдет на 
капитальный ремонт, 40 процентов — на 
переселение граждан из ветхого жилья. 
Минимальные объемы долевого участия 
определены и доведены до сведения субъ-
ектов РФ. Они определялись по данным 
Министерства финансов в зависимости 
от уровня фактической бюджетной обес-
печенности регионов. Заявки на получе-
ние финансовой поддержки поступили 
от 75 регионов и большинство из них 
удовлетворяют всем условиям федераль-
ного законодательства о вхождении в эту 
программу.

Возможно, в ближайшем будущем 
Фонд станет тем институтом развития, 
который будет предоставлять креди-

ты для ремонта собственного жилья. 
Это особенно актуально в связи со 
становлением новых форм управления 
многоквартирными домами. По данным 
Минрегиона, жители примерно 600 тысяч 
многоквартирных домов выбрали способ 
управления. Владельцы квартир 334 
тысяч домов предпочли управляющую 
организацию, 55 тысяч — ТСЖ и ЖСК 
и 211 тысяч — непосредственное уп-
равление собственниками. Большинство 
россиян, проживающих в 2,3 миллиона 
домов, пока не определились со способом 
управления. Поэтому определение собс-
твенника на уровне жилого дома и заклю-
чение с ним соответствующих договоров 
по эксплуатации жилища, по-прежнему, 
остаются невыполненной задачей.

После пленарного заседания началась 
работа по секциям, где обсуждались воп-
росы стратегического развития отрасли 
на 2008—2012 годы. В частности, на 
заседании, которое вел заместитель главы 
Росстроя Андрей Старовойтов, разговор 
состоялся вокруг практики реализации 
подпрограммы «Обеспечение земельных 
участков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства» Феде-
ральной целевой программы «Жилище». 
Как известно, эта подпрограмма вступила 
в действие в 2006 году и стала важнейшим 
государственным инструментом в реализа-
ции национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России». 
Она нацелена на решение проблемы недо-
статка собственных оборотных средств у 
застройщиков и отсутствия в большинстве 
случаев необходимого объема собствен-
ных активов для залогов при оформлении 
кредитов на строительство жилья.

По мнению Андрея Старовойтова, 
данная подпрограмма опирается на чет-
ко обозначенные рыночные механизмы. 
Речь идет об обеспечении опережающего 

Пðåîäîëåвàÿ ñòàðûå è вíîвü вîçíèêàющèå ïðîáëåìû.
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развития коммунальной инфраструктуры 
для увеличения предложения жилья 
на конкурентном рынке жилищного 
строитель ства, удовлетворяющего увели-
чивающемуся платежеспособному спросу 
населения. На реализацию подпрограммы 
предполагалось направить почти 377 
миллиардов рублей, из них 29 миллиар-
дов рублей из федерального бюджета. 
Примерно столько же из региональных 
и местных бюджетов. Однако основным 
источником финансирования подпрограм-
мы предполагались частные инвестиции 
(более 320 миллиардов рублей).

Ожидалось, что в подпрограмме 
примут участие российские кредитные 
организации. Что касается бюджетного 
финансирования, то намечалось исполь-
зовать не столько прямые инвестиции, 
сколько гарантии федерального, регио-
нальных и муниципальных бюджетов по 
банковским кредитам. На государствен-
ные гарантии Российской Федерации по 
банковским кредитам было намечено вы-
делить более 88 миллиардов руб. Также 
предполагалось предоставить субсидии 
на кредиты, выдаваемые в рамках реали-
зации подпрограммы. Правда, гарантии 
Российской Федерации и субъектов РФ 
планировалось предоставлять лишь на 
часть кредита при неуклонном снижении 
их объема. В 2006 году — 80 процентов, 
в 2007 — 65 процентов, а начиная с 2008   
— не более 50 процентов. Предполага-
лось, что процентные ставки по банков-
ским кредитам будут гаситься и субси-
дироваться только в том случае, если 
они не превышают рыночные. Для этого 
планировалось использовать средства от 
перепродажи или переуступки прав на 
аренду земельных участков, средства от 
продажи построенного жилья, а также 
плату за подключение к коммунальной 
инфраструктуре.

Практика внесла коррективы. В боль-
ших городах возникла необходимость 
положить конец точечной застройке и 
перейти к комплексной. Актуальными 
стали вопросы подготовки конкурсной 
документации и проведение конкурсных 
отборов. Кроме этого, возникло много 

вопросов по предоставлению субсидий 
по возмещению части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях. Однако муници-
палитеты оказались не готовы к решению 
проблем. У многих из них до сих пор нет 
ни генпланов, ни схем территориального 
развития. Все это затрудняет реализацию 
подпрограммы.

По убеждению Андрея Старовойтова, 
главным для подпрограммы является 
проект строительства или модернизации 
инженерных сетей, а также объектов 
ЖКХ. Реализация намеченного позво-
лит быстро осуществить комплексную 
застройку участка, не отвлекая силы и 
средства на сооружение коммунальной 
инфраструктуры. Таким образом, речь 
идет не об устройстве коммуникаций 
внутри стройплощадки, а о том, чтобы 
подтянуть к ней сети тепло-, водо-, газо- 
и электроснабжения. Расходы на эти 
цели не должны превышать 15–20 про-
центов затрат на жилищное строительс-
тво. Заемщиками на первом этапе могут 
выступать юридические лица — застрой-
щики, организации ЖКХ или муниципа-
литеты. В дальнейшем эту роль должны 
играть только коммерческие организа- 
ции.

Росстрой заключил соглашения с ре-
гионами, предусматривающими порядок 
предоставления субсидии за счет средств 
федерального бюджета. В этом году ус-
ловия были изменены. Об этом сообщил 
в своем докладе начальник Управления 
развития рынка доступного жилья Рос-
строя Андрей Чибис. В соответствии 
со статьей 7 Федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов» 

правительство РФ утвердило правила 
предоставления в 2008 году субсидий 
на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры субъектов РФ и муни-
ципальных образований. Постановлением 
от 21 февраля № 107 определен порядок 
предоставления субсидий для развития 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений, системы здравоохранения, 
организаций культурно-досугового типа, 
общедоступных библиотек и объектов 
инженерной инфраструктуры. Срок 
реализации мероприятий по развитию 
инфраструктуры составляет не более 
3-х лет с начала их финансирования за 
счет субсидий. При превышении этого 
срока размер субсидии, предоставляе-
мой субъекту РФ, сокращается на 50 
процентов. При этом финансирование 
новых мероприятий за счет субсидий не 
допускается.

Предоставление субсидий бюджетам 
субъектов РФ осуществляется ежеме-
сячно. Основанием для этого служат 
отчеты органов исполнительной власти 
субъектов РФ, представляемых до 10-
го числа по форме, устанавливаемой 
Министерством регионального развития 
РФ, об использовании субсидий с ука-
занием размера средств, выделенных из 
консолидированного бюджета субъекта 
РФ в рамках софинансирования мероп-
риятий по развитию инфраструктуры. 
Министерство вправе осуществлять 
предоставление субсидий до получения 
отчетов об их использовании при усло-
вии соблюдения субъектами РФ на 1-е 
число месяца соответствующего квартала 
текущего финансового года условий, 
установленных данными правилами для 
получения субсидий.
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Когда я слышу аббревиатуру ЖКХ, то 
возникают ассоциации двоякого рода. 
Что-то очень близкое, например, 

фонтанирующий тонкой струйкой воды 
вентиль на трубе. И что-то далекое, под на-
званием «реформа жилищно-коммунального 
хозяйства». В первом случае приходится 

и Сам Собой ПоявилСя 
оПтимизм

Вëàäèìèð ЗыÊОВ, 
Вëàäèìèð яÊÓбОВ  

(фîòî)

контактировать со знакомым сантехником, 
во втором — с прессой.

Сантехник достает со дна своей, когда-то  
кожаной, сумки нечто увесисто-латунное и 
уверенно говорит, что это отечественное, 
еще советское, изделие гораздо лучше 
китайского… Через пару месяцев латун-
ный очевидец развитого социализма тоже 
начинает протекать. Правда, не струйкой, 
а крупными каплями.

Разные газеты про реформу ЖКХ пишут 
по-разному. Но одинаково безапелляционно. 
Реформа или успешно воплощается, или 
благополучно провалилась.

Противоположные стороны нашей 
коммунальной жизни существенно сбли-
зила в моем понимании выставка «ЖКХ 
ПромЭкспо2008». И вроде бы сам собой 
появился оптимизм. Как по части борьбы 
с протечками, так и в отношении реформы 
жилищно-коммунального хозяйства.

Дело в том, что представленное на вы-
ставочных стендах оборудование гораздо 
современнее и надежнее и незамысловатых 
китайских поделок, и тяжеловесных музей-
ных экспонатов из советского прошлого.

А свое место в жилищно-коммунальной 
реформе начинаешь понимать после обще-
ния со сведущими людьми.

В торжественно-деловых приветствиях 
на открытии выставки прозвучал тезис о 

том, что реформа ЖКХ наполнена не столько 
технологическим, сколько экономическим, 
юридическим и психологическим содержа-
нием. И если новейшее оборудование уже 
эксплуатируется или опробывается, то чувст-
во хозяина своего жилища у большинства 
жителей региона еще не сформировано. 
Многие просто не знают, каким образом 
заложить этот самый экономический и юри-
дический фундаменты под новое исполнение 
роли совладельца дома.

Проще в этом отношении жителям горо-
да Березовского. Здесь обслуживание муни-
ципального жилищного фонда осуществляет 
участник выставки ООО «ЖКХ-Холдинг».

Первый дом в его управлении появился в 
ноябре 2005 года. Жильцы провели собрание 
и выбрали ЖКХ-Холдинг своей управляю-
щей компанией. Теперь таких домов уже 
девятнадцать. У их жильцов есть, наверное, 
самое главное — право корректировать та-
рифы по оплате коммунальных услуг. Если 
дом требует серьезных затрат на ремонт и 
содержание, владельцы квартир могут свою 
квартплату поднять, если нет — снизить.

Разумеется, кроме необходимости пе-
рестройки сознания квартировладельцев, 
у реформы ЖКХ есть еще масса других 
проблемных точек.

Министр энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области 

в отноШении не Самой радоСтной  
СФеры Жизни — ЖилиЩно-коммУнальной
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Юрий Шевелев на брифинге для прессы, 
состоявшемся сразу после открытия вы-
ставки, заявил, что в программу рефор-
мирования входит повышение качества 
оказываемых услуг, более высокий уровень 
надежности функционирования всей сис-
темы жилищно-коммунального хозяйства, 
выполнение мероприятий по отселению 
граждан из ветхого аварийного жилья. Еще 
один важный момент — внедрение энер-
госберегающих технологий. Свердловская 
область имеет здесь огромный потенциал. 
Не менее 20 процентов дефицита мощнос-
тей можно получить за счет внедрения 
энергосберегающих мероприятий. Ну и, 
разумеется, все эти программные цели 
требуют денег. В первую очередь, подчер-
кнул министр, надо поддержать те усилия, 
которые уже реализуются на федеральном 
уровне инвестирования реформы ЖКХ.

Выставка «ЖКХ ПромЭкспо-2008» 
органично вошла в программу меропри-
ятий, посвященных профессиональному 
празднику работников жилищно-комму-
нального хозяйства. Состоялось собрание 
президиума Союза предприятий жилищно-
коммунального комплекса Свердловской 
области, прошел IV съезд Ассоциации 
управляющих и собственников жилья 
нашей области, научно-практическая 
конференция «ЖКХ Урала: состояние и 
перспективы развития». Министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области  
Юрий  Шевелев, президент Союза пред-
приятий ЖКХ Свердловской области 
Андрей  Лысых и председатель Профсоюза 
жизнеобеспечения Нина  Шеховцева под-
писали «Отраслевое тарифное соглашение 
по предприятиям жилищно-коммунального 
комплекса, коммунальной энергетики и 
газовому хозяйству Свердловской области 
на 2008—2010 годы».

Исполненным искреннего уважения к 
виновникам торжества прошло чествование 
лучших работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Министр строительства 
Сверд ловской области Александр Карлов и 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Юрий Шевелев поздравили при-
сутствующих с профессиональным праздни-
ком, вручили знаки «Заслуженный работник 
ЖКХ РФ» и грамоты. Благодарственными 
письмами, ценными подарками и цветами 
отмечены 65 ветеранов.

Завершающим и поистине праздничным 
аккордом стал традиционный конкурс 
красоты самых обаятельных сотрудниц 
коммунальных предприятий и организаций 
Свердловской области, организованный вы-
ставочным обществом «СоюзПромЭкспо».

«Жизнь — это не кино» — такую 
концепцию приняли за основу в этом 
году режиссеры и хореографы конкурса. 
Дефиле в вечернем и свадебном платье, 
танцы и вокал конкурсанток под музыку из 
известных кинофильмов очень тепло при-
нимались зрителями. Ключевое конкурсное 

задание называлось «Визитная карточка 
предприятия». Участницы старались как 
можно интереснее рассказать о компаниях, 
в которых они работают.

Невероятно изящным было дефиле в 
свадебных платьях под аккомпанемент 
солиста оркестра Театра Эстрады, саксо-
фониста Марка Иванцова. Солисты шоу-
балета «Привилегия» выступили в качестве 
партнеров для конкурсанток.

По решению жюри звания «Мисс ЖКХ-
2008» оказалась достойна Наталья Шушке-
вичус, руководитель финансового подразде-
ления фирмы «СТКС»; «I Вице-мисс ЖКХ» 
— Татьяна Елисеева, дизайнер фирмы 
«Пенетрон-Россия»; «II Вице-мисс ЖКХ» 
— Ольга Мочалова, ведущий специалист 
финансового отдела фирмы «СКС»; «Мисс 
НДМ» (группа компаний «НДМ» — гене-
ральный спонсор конкурса красоты) — Дарья 
Штей, инженер службы производства «МУП 
«Водоканал»; «Мисс Очарование» — Надеж-
да Швецова, менеджер отдела продаж фирмы 

«Техстрой-Урал»; «Мисс Оригинальность» 
— Яна Шамратова, старший инспектор  
Министерства строительства и ЖКХ.

Во время выставки состоялось также 
подведение итогов заключительного этапа 
конкурса профессионального мастерства 
«Мастер ЖКХ».

О том, как он проходил, рассказывает 
секретарь конкурсной комиссии, главный 
специалист отдела эксплуатации и развития 
ЖКХ министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Марина 
Лапшина:

— Конкурс «Мастер ЖКХ» прово-
дится в третий раз. Первые два года в нем 
участвовали только слесари-сантехники и 
сварщики. В этом году мы добавили плот-
ников и дворников. Надо сказать, что на 
выставке проходил финал соревнований. 
Ему предшествовали конкурсы в городах и 
округах. Так что, за почетное звание «Мас-
тер ЖКХ» боролись, действительно, самые 
лучшие профессионалы области.
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Ìàðèÿ беÐДÈнА, 
Ìåæðåгèîíàëüíàÿ 
ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ 
ñåòåвàÿ êîìïàíèÿ Óðàëà

Цåль ó÷асòèя â âûсòаâêå — ïîддåð-
æанèå ïîçèòèâнîãî èмèдæа êîмïанèè. 
Ó нас åсòь îснîâанèя с÷èòаòь, ÷òî õîðî-
шая дåлîâая ðåïóòаöèя ó îàî «МðÑÊ 
Óðала» èмååòся. Â ïðîшлîм ãîдó наша 
îðãанèçаöèя ââåла â ðабîòó 1 255 мå-
ãаâаòò òðансôîðмаòîðнîé мîщнîсòè è 
838 êèлîмåòðîâ лèнèé ýлåêòðîïåðåда÷. 
Элåêòðîсåòåâîé êîмïлåêс Óðальсêîãî 
ðåãèîна ïîлó÷èл 8 мèллèаðдîâ ðóблåé 
èнâåсòèöèé, èç êîòîðûõ бîлåå 4 мèл-
лèаðдîâ бûлî наïðаâлåнî на ðåалè-
çаöèþ сîãлашåнèé мåæдó ðàî «åЭÑ 
ðîссèè» è адмèнèсòðаöèямè ðåãèîнîâ, 
â êîòîðûõ êîмïанèя îсóщåсòâляåò дå-
яòåльнîсòь.

Люáîвü ЧеÐеПАнОВА, 
ЗАО «Óïðàвëÿющàÿ êîìïàíèÿ
«ÐЭÌП Вåðх-Èñåòñêîгî ðàéîíà». 

Âûсòаâêó с÷èòаåм «сâîåé», ðабîòа-
åм на нåé нå ïåðâûé ãîд. Â ýòîм ãîдó 
ïðåдсòаâèлè êîмïлåêòóþщèå дåòалè 
для èçдåлèé èç санôаянса. Â ÷èслå 
нашèõ ïîòðåбèòåлåé òðè çаâîда, îïòî-
âûå баçû бîлåå дåсяòè ãîðîдîâ. Пðè-
÷åм ïðîдаåм нå òîльêî аðмаòóðó для 
санòåõнè÷åсêîãî îбîðóдîâанèя, нî è 
îснасòêó для åå èçãîòîâлåнèя. ðаньшå 
åå çаêóïалè, êаê ïðаâèлî, â Êèòаå. à 
òåïåðь наш èнсòðóмåнòальнûé ó÷асòîê 
îснащåн òаêèм îбîðóдîâанèåм, êîòî-
ðîå ïîçâîляåò ïðîèçâîдèòь слîæнåé-
шèå ïðåсс-ôîðмû, шòамïû è îснасò-
êó.
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Лåв шАÊÓÐСÊÈй, ООО нПП 
«Óðàëìåòàëëóðгàвòîìàòèêà» 

Мû дåлаåм óлè÷нîå, êîðèдîðнîå îс-
âåщåнèå êаê для èндèâèдóальнîãî ïîò-
ðåбèòåля, òаê è для îðãанèçаöèé æÊÕ. 
Âêлþ÷åнèå è âûêлþ÷åнèå ïðîèçâîдяòся 
аâòîмаòè÷åсêè. Пîòåмнåлî — сâåò ïîяâ-
ляåòся êаê бû сам сîбîé, сòалî сâåòлî 
— ýлåêòðè÷åсòâî îòêлþ÷аåòся.
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Аíàòîëèé АХÐÈÌеня, 
ООО «ÈТЭЛÌА-ÐеСÓÐС» 
(г. Ìîñêвà) 

Мнîãî лåò ïðîèçâîдèм ïðèбîðû ó÷å-
òа òðåõ îснîâнûõ âèдîâ ýнåðãîðåсóðсîâ 
— òåïла, ýлåêòðîýнåðãèè è âîдû. Пðè-
÷åм мû ïðåдîсòаâляåм êлèåнòам âîç-
мîæнîсòь èнòåãðèðîâаòь âсå ïðèбîðû 
è óçлû ýнåðãîó÷åòа â åдèнóþ сèсòåмó. 
Âûсîêîå êа÷åсòâî сðåдсòâ èçмåðåнèé 
ïîдòâåðæдаåòся лèöåнçèямè, ôèðма 
èмååò сîбсòâåннóþ аêêðåдèòèðîâаннóþ 
лабîðаòîðèþ.

Пî îбъåмам ïîсòаâîê âсåõ âèдîâ 
ïðèбîðîâ ýнåðãîó÷åòа мû âõîдèм â 
ðîссèè â ïåðâóþ òðîéêó ôèðм. Â нашèõ 
ïланаõ — âûéòè â лèдåðû. Â òîм ÷èслå 
è с ïîмîщьþ âûсòаâîê.

Ðîìàí еФÈÌОВ, 
ЗАО «Эíåðгîìàш (г. бåëгîðîä) 

Пåðåд âûсòаâêîé мû ðаçîслалè ïðè-
ãлашåнèя сâîèм ïîсòîяннûм ïаðòнåðам â 
åêаòåðèнбóðãå è на Óðалå, âсòðåòèлèсь с 
нèмè. Êðîмå òîãî, бûл èнòåðåс ê нашåмó 
сòåндó, на êîòîðîм ïðåдсòаâлåна èнôîðма-
öèя îб î÷åнь сîâðåмåннûõ êîмïåнсаòîðаõ 
ïåðåмåщåнèé òðóбîïðîâîда, è ó дðóãèõ ïî-
сåòèòåлåé. Бóдåм âåсòè с нèмè ïåðåãîâîðû 
ïîслå âûсòаâêè.



Вëàäèìèð ЛАПÈн, 
ООО LAK 

Âсå, êîмó мû ïîêаçûâаåм аïïаðаò 
«Мóльòèïлаç 2500М», сðаçó ïðèõîдяò 
â âîсòîðã. îн лåãêî ðåæåò è сâаðèâаåò 
бóêâальнî âсå: сòаль, мåдь, лаòóнь, ÷ó-
ãóн. Эòîò  аïïаðаò ïîмåщаåòся â сóмêå, 
сâаðщèê нîсèò åãî на ïлå÷å. îбðащаþ 
âнèманèå сïåöèалèсòîâ ïðåдïðèяòèé 
æÊÕ — «Мóльòèïлаç 2500М» ðåæåò è 
сâаðèâаåò òðóбû, çаïîлнåннûå âîдîé.

На глазах у зрителей соревновались сле-
сари-сантехники и дворники. С минималь-
ными затратами времени сантехникам надо 
было выполнить ряд профессиональных опе-
раций: нарезать металлопластиковые трубы 
на равные отрезки, сделать резьбу и собрать 
объемный куб — эмблему участника вы-
ставки фирмы «СТКС», которая предоста-
вила организаторам конкурса необходимый 
материал и инструменты. Победил в этом 
конкурсе Станислав Яндимиров, слесарь-
сантехник ООО «Строительная компания 
«РЕМЭКС-М» (Екатеринбург).

Очень эмоционально прошел конкурс 
дворников. Может потому, что соревнова-
лись только женщины? Оказалось, что они 
умеют не только мастерски наводить чис-
тоту, но и петь, читать стихи, танцевать. 
Многочисленная группа поддержки из 
числа участников и посетителей выставки 

очень живо реагировала на выступление 
представителей этой, казалось бы, самой 
обыденной профессии. Поощрили двор-
ников и коммерческие фирмы: подарили 
удобную рабочую одежду — курточки, 
комбинезоны, рукавицы и очень современ-
ный инвентарь — метлы из пластиковых 
материалов, самозакрывающиеся совочки 
на колесиках, с длинной ручкой. Они 
позволяют работать быстро, качествен-
но, без лишних усилий. Так и работали 
конкурсантки. Лучшей же жюри назвало 
Татьяну Цветкову, дворника «РЭМП Верх-
Исетского района» (Екатеринбург).

Сварщики и плотники на конкурс 
привезли «домашние» работы. Причем, 
если у сварщиков это было достаточно 
традиционное задание — выполнить сварку 
стали определенной марки и по заданным 
размерам, то плотники, по благословению 

Аíàòîëèé ЧеÐнышеВ, êîìïàíèÿ «Сòðîéèçîëÿцèÿ» (г. Пîëåвñêîé) 

íашå ïðåдïðèяòèå çанèмаåòся ïðîèçâîдсòâîм è ðåалèçаöèåé òðóб нîâîãî òèïа — 
òåïлîèçîлèðîâаннûõ. Пî îôèöèальнûм даннûм, сåãîдня èçнîс òåïлîâûõ сåòåé â ðîссèè 
сîсòаâляåò 63 ïðîöåнòа. Пîняòнî, ÷òî ïîòåðè òåïла дîõîдяò дî 40 ïðîöåнòîâ. Пðè ýêс-
ïлóаòаöèè нашèõ òðóб òåïлîïîòåðè снèæаþòся дî мèнèмóма. åщå îдèн ïîлîæèòåльнûé 
мîмåнò — бûсòðîòа ïðîêладûâанèя нашèõ òðóб. Â îòлè÷èå îò сòальнûõ, èм нå òðåбóåòся 
сïåöèальнûõ æåлåçîбåòîннûõ лîòêîâ-êаналîâ. Эòî ýêîнîмèя âðåмåнè, дåнåã. íа нîâûõ 
òðóбаõ åсòь ïðîâîднèêè-èндèêаòîðû îïåðаòèâнîãî дèсòанöèîннîãî êîнòðîля. Пðè ïîд-
êлþ÷åнèè ïðèбîðîâ ïîяâляåòся âîçмîæнîсòь îïðåдåлèòь òî÷нî мåсòî ïîðûâа, ïðîòå÷êè 
òðóбû. è êîïаòь òам, ãдå надî.

евгåíèé шÓшÊОВ, ЗАО «ТåïëîÊîìïëåêòÌîíòàæ» (г. Вîëîгäà)

àâòîмаòèçèðîâаннûå блî÷нûå òåïлîâûå ïóнêòû, êîòîðûå мû ïðåдлаãаåм êлèåн-
òам, мîãóò èсïîльçîâаòься êаê îòдåльнîé сåмьåé, òаê ïðîмûшлåннûмè ïðåдïðèяòè-
ямè, æèлèщнî-êîммóнальнûмè îðãанèçаöèямè. Êаêîé âûèãðûш ïîлó÷аåò âладåлåö 
òаêîãî òåïлîâîãî ïóнêòа? Эòî, ïðåæдå âсåãî, надåæнîå îòîïлåнèå â аâòîмаòè÷åсêîм 
ðåæèмå, îïлаòа êîòîðîãî îсóщåсòâляåòся ïî ôаêòè÷åсêîмó ïîòðåблåнèþ.

Аëåêñàíäð ÌОЗГОВОй, фèðìà «Пåíåòðîí-Óðàë» 

Ñèсòåма маòåðèалîâ «Пåнåòðîн» èсïîльçóåòся для òîãî, ÷òîбû óлó÷шèòь êа÷åсò-
âåннûå õаðаêòåðèсòèêè бåòîна — âîдîнåïðîнèöаåмîсòь, ïðî÷нîсòь, — çащèòèòь 
åãî îò âîçдåéсòâèя ãðóнòîâûõ è òалûõ âîд. Эòîò сòðîèòåльнûé ïðîдóêò ïðèмåняåòся 
óæå 15 лåò. Â åêаòåðèнбóðãå надåæнûé ãèдðîèçîляöèîннûé ýôôåêò с ïîмîщьþ 
«Пåнåòðîна» бûл дîсòèãнóò ïðè сòðîèòåльсòâå ïîдçåмнûõ ïаðêèнãîâ, ïîдâальнûõ 
ïîмåщåнèé, бассåéнîâ, ôóндамåнòîâ êîòòåдæåé, ðåçåðâóаðîâ с ïèòьåâîé âîдîé.
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архиепископа Викентия, делали ящики для 
сбора пожертвований на строительство 
храма. Здесь тоже задавались размеры, но 
простора для творчества было достаточно. 
И конкурсанты представили жюри изделия, 
не похожие друг на друга.

Победителями конкурса «Мастер 
ЖКХ» среди сварщиков стал Александр 
Клешнин из фирмы «Екатеринбурггаз», 
а среди плотников — Николай Алмазов 
из Строительной компании «РЭМЭКС-М» 
(Екатеринбург).

Нет никаких сомнений, что конкурс 
мастеров жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области будет раз-
виваться. Мы хотим, чтобы он был еще 
зрелищнее и представительнее. Люди, 
которые стремятся создать нам с вами 
бытовой комфорт, заслуживают всяческого 
внимания и поощрения.
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Россия — преимущественно северная 
страна. Семьдесят процентов ее тер-
ритории находится в зоне холодного 

климата. Поэтому состояние коммуналь-
ного энергохозяйства имеет жизненно 
важное значение. Малейший зимний сбой 
в отрасли грозит техногенными авариями, 
или, по меньшей мере, дискомфортом ус-
ловий жизни населения.

«ЧеÐнАя ДыÐА» ОТÐАСЛÈ

Коммунальная отрасль является наибо-
лее масштабным потребителем энергоре-
сурсов после тяжелой промышленности и 
машиностроения. И самым злостным долж-
ником. Коммунальщики Читинской области 
использовали для своих нужд десятки 
миллионов киловатт-часов электроэнергии 
без оплаты, накопив задолженность в 90 
миллионов рублей. На Сахалине масш-
табы меньше, но тенденция та же — 10 
миллионов долга. Ну а промышленно раз-
витый Каменск-Уральский (Свердловская 
область) поставил в этом году «рекорд» 
— задолжал энергетикам триста с лишним 
миллионов рублей.

коммУнальная энергетика  
на ПереПУтье

Рука энергетика невольно тянется к 
рубильнику, чтобы прекратить это безоб-
разие, защитить себя от разорения. В «чер-
ном» списке кандидатов на ограничение 
в подаче электроэнергии Архангельская, 
Вологодская, Дагестанская, Карельская, 
Коми, Кубанская, Ленинградская, Москов-
ская, Нижегородская, Пермская, Свердлов-
ская, Саратовская, Тывинская, Тюменская, 
Ульяновская и Челябинская области.

Эксперты ставят неутешительный диа- 
гноз: за два года действия нового Жилищ-
ного кодекса реформирование не коснулось 
коммунальных предприятий. По данным 
Росстроя, в коммунальной отрасли, насчи-
тывающей 52 тысячи предприятий с общей 
численностью работников в 4,2 миллиона 
человек, за последние десять лет пятикрат-
но увеличились аварии. На каждые сто 
километров сетей теплоснабжения за год 
происходит в среднем до 200 аварий и 70  
— в сетях водоснабжения.

На содержание отрасли из государ-
ственного бюджета ежегодно тратится 
более 200 миллиардов рублей. Обосно-
ванность этой суммы у специалистов 

давно вызывает споры. С одной стороны, 
без дотаций отрасль окончательно разва-
лится. Однако плохо поддается здравому 
объяснению тот факт, что в коммунальные 
тарифы закладывается до 40 процентов 
потерь на теплозащиту и холодное водо-
снабжение жилых домов. К тому же, в 
России крайне затратно теплоснабжение. 
На отопление одного квадратного метра 
жилья тратится 80 литров условного топ-
лива в год. А в Швеции, к примеру, всего 
14—18 литров.

ПÐОеÊТы ДЛя бÈЗнеСА

А между тем предприятия ЖКХ всей 
своей инфраструктурой словно созданы для 
частного бизнеса. Котельные, магистраль-
ные трубопроводы, энергетические участки 
представляют большие возможности для 
реализации различных бизнес-проектов.

Перспективное направление в развитии 
малой энергетики связано с переобору-
дованием действующих котельных. Для 
снижения котлового давления до рабо-
чих параметров используются паровые 
генераторные турбины электрической 

когда и как бУдет изЖит аварийно-
воССтановительный реЖим ее СУЩеСтвования?

Вàëåðèé  
ПОÌАЗÊÈн

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | æÊÕ
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мощности от 0,5 до 5 мегаватт. Котельные 
после модернизации превращаются в мини-
электростанции, электроэнергия которых 
используется в качестве резервного пи-
тания. Несомненным плюсом генерации 
собственной электроэнергии являются 
ее более низкая стоимость и высокое 
качество, что повышает долговечность 
и надежность работы оборудования. Его 
нельзя оставлять без электроэнергии. Еще 
свежо в памяти печальное московское 
событие, когда из-за кратковременного 
сбоя в подаче электричества ремонт 
оборудования котельных обошелся в 70 
миллионов долларов.

Что еще очень важно — быстрая окупа-
емость модернизации котельных. По опыту 
эксплуатации обновленных установок в 
Архангельской и Новгородской областях 
установлено, что при первоначальных за-
тратах в 30 миллионов рублей проект оку-
пается за два года с небольшим. При этом 
эксперты подчеркивают, что материальные 
потери при коммунальной аварии обычно 
на порядок выше, чем стоимость затрат на 
модернизацию оборудования.

Почему же местные муниципальные 
власти не спешат осуществлять такие 
выгодные проекты? Ответ прост. Отопи-
тельные котельные в большинстве своем 
являются их собственностью, а средств 
на их реконструкцию муниципалитеты не 

имеют, кредит взять не могут. А там, где 
началась передача теплопунктов в аренду 
частному капиталу, чиновники ставят биз-
несменам невыгодные условия. Договоры 
заключаются обычно на год, тогда как 
плановый срок реконструкции средней 
котельной занимает не менее полутора лет. 
Бизнес, не имея долгосрочных гарантий, не 
спешит вкладывать средства в выгодные на 
первый взгляд проекты.

Аналитик компании «Финнам» Семен 
Бирг, изучивший эту проблему, считает, 
что бизнесменов не устраивает и сущест-
вующий порядок покупки у крупных 
электростанций установленных мощ-
ностей. При тендере возникает большая 
конкуренция, удорожающая сделку, и 
возвратить потраченные средства потом 
непросто. Существующие «правила игры» 
вынуждают возвращать инвестиции через 
повышение цен на коммунальные услуги. 
Кроме того, потенциальных инвесторов 
пугает перспектива попасть в зависимость 
к крупным энергокомпаниям, которые при 
подключении к своим ресурсам требуют 
нести дополнительные инфраструктурные 
расходы.

Наконец, развитию альтернативной 
электроэнергетики в ЖКХ мешают… от-
дельные положения нового Жилищного 
кодекса РФ. О создании инженерной 
инфраструктуры при освоении городских 
участков под строительство должны за-
ботиться муниципалитеты. Правда, мест-
ные власти быстро научились обходить 
это положение, незаконно перекладывая 
бремя строительства коммуникаций на 
застройщиков. Строители, не будучи 
профессионалами в энергетике, выполняя 
условия тендера, подводят электролинию 
к объекту, не заботясь об ее эффективной 
эксплуатации в будущем. Свои-то деньги 
они «отбивают» повышением стоимости 
жилья.

ПеÐВОПÐОХОДЦы

Там же, где между местными властями 
и бизнесом существуют нормальные рабо-
чие отношения и взаимная заинтересован-
ность в конечных результатах, ситуация 
заметно меняется к лучшему. Например, 
в прошлом году в Томске одна домострои-
тельная компания поставила пять отопи-
тельных котельных с энергосберегающим 
оборудованием, московская компания 
«Юситек» смонтировала автономную га-
зовую котельную и мини-электростанцию 
в Новосибирске.

Как видим, развитие локальной энер-
гетики началось с Сибирского региона. 
Но эксперты считают, что массовое строи-
тельство альтернативных источников 
тепла и электроснабжения скоро дойдет 
и до центральных промышленных регио-
нов. Успешно закончился эксперимент по 
использованию возобновляемой энергии 
в Москве. В одном из элитных домов в 

центре столицы были установлены сол-
нечные батареи. Днем они накапливают 
электроэнергию в аккумуляторах, в темное 
время суток автоматически включается 
освещение с помощью датчиков движе-
ния. Годовая экономия на один подъезд 
составляет не менее 70 тысяч рублей. 
Эксперимент проводится в Олимпийской 
деревне, но энергосберегающие установки 
может заказать любое ТСЖ.

А в поселке Растущий в Свердловской 
области провели беспрецедентный по эко-
номичности строительный эксперимент. 
В новостройке вместе с традиционными 
источниками тепла и света строители 
установили солнечные батареи и ветро-
энергетическую установку. В доме восемь 
двухуровневых квартир площадью 300 
квадратных метров каждая, гостевые залы, 
гаражи, камины, сауны и бассейн. Несмот-
ря на эти «излишества», себестоимость 
квадратного метра дома составила всего 
5 тысяч рублей.

В поисках альтернативных источников 
энергоснабжения специалисты обраща-
ются и к прежнему опыту использования 
возможностей ветровой энергетики. Не-
сколько предприятий уже разработали 
мини-ветряки, эффективные в местностях, 
где скорость ветра превышает 4,5 метра в 
секунду. Таким условиям соответствуют 
побережье Балтики, Кузбасс, многие ре-
гионы Сибири и Дальнего Востока.
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О том, что вода — источник всего 
живого, знают или догадываются 
все. А как правильно использовать 

этот природный дар в крупных городах и 
малых поселениях, сказать могут только 
специалисты и ученые. И вряд ли многие 
знакомы с историей водопользования в 
России. Между тем, в минувшем меся-
це исполнилось 115 лет, как 15 марта 
1893 года в Большом зале Московской 
город ской Думы был проведен первый 
Русский водопроводный съезд. Офици-
альное ходатайство о разрешении на его 
проведение возбудил перед императором 
Александром III главный инженер по 
строительству московского водопровода  
Н.П. Зимин.

Живительная влага  
Под контролем аССоциации 
водоПроводЧиков

Этот год вообще богат на юбилеи.  
В Москве, Ярославле, Тамбове, Вологде, 
Пензе, Иркутске водоканалы существуют 
больше 100 лет. А самый почтенный среди 
них — водоканал в Орле. Ему 145 лет.

Представители современного водо-
проводно-канализационного хозяйства 
России свою потребность объединиться 
реализовали в 1990 году. Была создана са-
морегулируемая организация — Российская 
Ассоциация Водоснабжения и Водоотведе-
ния (СО РАВВ). По словам ее президента 
генерального директора МГУП «Мосводо-
канал» Станислава Хроменкова, Ассо-
циация объединяет сегодня предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства 
около 200 городов, а также ведущие научно-

исследовательские, проектные институты.
Согласно уставу, деятельность Ассо-

циации осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», ее руководящим органом 
является общее собрание (съезд) членов 
Ассоциации, который созывается один раз в 
году. На последнем ХV съезде в Санкт-Пе-
тербурге, в частности, была поддержана идея 
участия в реализации программы «Чистая 
вода» провозглашенной в декабре 2006 года 
в Екатеринбурге партией «Единая Россия». 
Речь идет об объединении технологического 
и политического потенциалов в обеспечении 
населения доброкачественной питьевой во-
дой, о сохранении запасов водных ресурсов, 
о развитии инфраструктуры водоснабжения 
и о водоотведения городов России.

Два месяца назад Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
представил Ассоциации Водоснабжения и 
Водоотведения результаты социологичес-
кого исследования «Население России о 
качестве питьевой воды». Это своего рода 
экзамен водоканалам. Опрос показал, что 
чистую питьевую воду употребляют лишь 
60 процентов населения России. Из них во-
допроводную кипяченую воду пьют 35 про-
центов опрошенных; обычную воду из-под 
крана — 32 процента, водопроводную, очи-
щенную бытовым фильтром — 15 процен-
тов. Остальные предпочитают использовать 
для питья воду из родников, артезианских 
скважин и других источников.

По данным Росстроя, в городах и других 
поселениях образуется 13,8 миллиардов 
кубометров сточных вод в год, из кото-
рых нормативно очищается только 5,63 
миллиарда кубометров (45 процентов от 
общего количества). В таких регионах, как 
Карачаево-Черкесская Республика, Омская, 
Новгородская, Псковская области, уровень 
нормативно очищаемых сточных вод не 
превышает двух процентов. Всего услугами 
центрального водоснабжения в России из 
140 миллионов жителей пользуются 108 
миллионов — немногим более двух трети 
населения РФ.

Количество городов, имеющих водо-
провод, составляет 99 процентов, поселков 
городского типа — 92 процента, сел и дере-
вень — 31 процент. Таким образом, почти 
70 процентов населенных пунктов не имеют 
центрального водоснабжения. Да и состо-
яние питьевой воды в России, по данным 
экологов, оставляет желать лучшего. Только 
один процент поверхностных источников 

Пî вåòхèì òðóáàì, èíîгäà áåç ñвîåвðåìåííîé îïëàòû, вîäà 
вñå-òàêè ïîñòóïàåò ê íàì.
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соответствует первому классу, и вода в них 
не требует специальной обработки и очистки, 
а 17 процентов водоемов вообще непригодны 
для питьевого снабжения. В остальных же 
случаях очистка воды просто необходима.

Общая потребность в финансировании 
работ по восстановлению, модернизации и 
реконструкции объектов водоснабжения и 
водоотведения составляет 2 триллиона 531 
миллиард рублей, или 18 тысяч рублей на 
каждого жителя страны. Таким образом, 
чтобы осуществить к 2015 году процесс вос-
становления ветхих сетей и сооружений во-
дохозяйственного комплекса до нормативных 
значений необходимо ежегодно направлять 
на эти цели более 361 миллиарда рублей. Но 
у государства таких денег нет.

Переход к более жестким нормативам 
безопасности питьевой воды и состава сточ-
ных вод, проведение широкомасштабной 
модернизации систем водоснабжения и во-
доотведения в российских городах возможно 
только при государственной поддержке через 
федеральные, региональные и муниципаль-
ные программы. Для модернизации и ре-
конструкции водопроводно-канализационного 
хозяйства требуется также значительное 
привлечение частных инвестиций. Однако 
для большинства коммунальных предприятий 
такое партнерство является нереальным из-за 
высокого уровня риска для инвестора (значи-
тельный износ объектов ЖКХ, невыполнение 

Сургутское предприятие «Тепловик» 
является одним из крупнейших 
в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства города и всего ХМАО. Оно 
оказывает услуги тепловодоснабжения 
населению, объектам производственного 
и социально-культурного назначения. 
Предприятие было основано в 1992 году, 
имея на балансе три котельных. Сегодня 
на его балансе уже девять котельных, 14 
артезианских скважин, три центральных 
тепловых пункта, 115 километров инже-
нерных сетей.

СГМУП «Тепловик» развивалось нарав-
не с поселками и самим городом. Сегодня 
за плечами его коллектива — колоссальная 
работа. В первую очередь, это реконструк-
ция нескольких котельных. Собственными 
силами предприятия дополнительно были 
пробурены артезианские скважины для 
холодного водоснабжения, построены ад-
министративно-бытовой корпус и промыш-
ленно-производственная база. Внедрены и 
успешно эксплуатируются высокотехноло-
гичные котельные на территории поселка 
Снежный. В связи с низким качеством 

СтабильноСть — 
Показатель маСтерСтва

Èðèíà  
нÈГÌАТÓЛЛÈнА

воды в скважинах поселков Юность и Та-
ежный силами предприятия были введены 
в эксплуатацию водоподготовительные 
установки на территориях находящихся 
там котельных.

Коллектив состоит из высококвалифи-
цированных сотрудников. Он неоднократно 
получал награды по результатам различных 
конкурсов. Большое внимание здесь уделя-
ют благотворительности. Так, по инициа-
тиве коллектива и директора предприятия 
Али Джабраилова в 2005 году органи-
зация принимала участие в строительстве 
соборной мечети в Сургуте и храма Святого 
Луки при травматологическом центре горо-
да. Она оказывала спонсорскую поддержку 
чемпионатам Европы и мира по кикбоксин-
гу, федерациям карате, тяжелой атлетики и 
баскетбола. Ежегодно выделяются средства 
на подарки детям к Рождеству и на орга-
низацию праздников в честь Дня пожилого 
человека, Дня блокадника, ветеранам ВОВ, 
на проведение операций детям-инвалидам.

За благотворительную деятельность 
предприятие «Тепловик» в 2005 году было 
отмечено мемориальной табличкой в ар-

хитектурно-парковом комплексе «Добрый 
ангел мира», расположенном в Москве.

СГМУП «Тепловик»
628400 Тюменская область,
ХМАО, г. Сургут-10, ул. Саянская, 15
Телефон (3462) 46-07-08
Факс 46-07-38
Е-mail: teplovik@yandex.ru

платежных обязательств бюджетами и насе-
лением и т. д.).

В этой связи инвентаризация основ-
ных фондов коммунального хозяйства и 
получение достоверной информации об их 
техническом состоянии — в настоящее 
время первоочередная задача. Отсутствие 
генеральных планов городов и поселений, 
программ санации и развития инженерных 
инфраструктур, несвоевременное проведение 
технической инвентаризации и диагностики 
основных фондов ЖКХ во многом предопре-
деляют управленческие решения по модер-
низации объектов водоканального хозяйства 
и темпы его обновления. Без партнерства 
государства и бизнеса не обойтись. Благо, 
что опыт уже есть.

За последние 10 лет соотношение госу-
дарственных и частных предприятий в сфере 
водоснабжения и водоотведения значитель-
но изменилось. Доля частных операторов 
в сфере водоснабжения и водоотведения 
составляет сегодня 41 процент от общей 
численности предприятий. Наиболее круп-
ными операторами на коммунальном рынке 
являются ОАО «Российские коммунальные 
системы», компания «Евразийское водное 
партнерство», управляющая компания «Ро-
сводоканал», входящая в состав Альфа-Груп, 
одного из крупнейших финансово-промыш-
ленных консорциумов в России, ОАО «РВ 
«Дон ВК Юг».

По мнению специалистов, действующий 
Водный кодекс по многим статьям не отвеча-
ет требованиям времени. До сих пор в России 
нет закона о питьевой воде и питьевом во-
доснабжении. Закон об охране окружающей 
среды устарел. Очевидно, что, не заботясь о 
среде обитания, нельзя достигнуть тех целей, 
которые государство поставило за последние 
годы: увеличение продолжительности жизни 
людей, улучшение ситуации с рождаемостью, 
снижением смертности и заболеваемости на-
селения. Эффективное использование водных 
ресурсов — это задача общегосударственного 
масштаба.

Обстоятельный разговор о необходимос-
ти федеральной программы о питьевой воде 
состоится 15—18 апреля на ХVI съезде СО 
РАВВ, который пройдет в столице Баш-
кортостана, Уфе. Здесь — один из лучших 
водоканалов России. Кстати, это уже стало 
традицией, когда специалисты в области 
водопроводного дела съезжаются для об-
суждения профессиональных проблем в 
города, которые имеют достижения в области 
водоснабжения. Например, в Петербурге в 
прошлом году делегаты съезда увидели завод 
по сжиганию сточных вод. Этот комплекс 
строили больше трех лет специалисты 12 
стран. Город на Неве стал первым городом 
в мире, где полностью решен вопрос утили-
зации илового осадка, а это еще один шаг к 
экологической безопасности на Балтике.
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Муниципальное унитарное пред-
приятие Раменского района 
«Гжельское производственно-

техническое объединение коммунального 
хозяйства» можно смело назвать образ-
цовым. В этом нет какой-либо натяжки 
или преувеличения. Подтверждают этот 
факт, кстати, и многочисленные дипломы 
и награды, полученные гжельцами на раз-
личных смотрах и конкурсах предприятий 
коммунального хозяйства.

— Хозяйство наше маленьким явно не 
назовешь, — заметил в начале беседы с 
корреспондентом «Губернского делового 
журнала» генеральный директор объеди-
нения, Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства России Виктор 
Ткачев. — В настоящее время в ведении 
предприятия находится территория, на ко-
торой расположены четыре муниципальных 
поселения. На языке цифр это обозначает 
примерно следующее: более восьми тысяч 
гектаров земли с населением девятнадцать 
с половиной тысяч человек.

Наше объединение, в штате кото-
рого трудятся пятьсот специалистов, 
состоит из жилищно-эксплуатационного 
и водоканального участков, электро— и 
теплосетевых служб, автохозяйства. Для 
нормальной бесперебойной работы пос-
ледних существует специально для этого 
созданная круглосуточная аварийно-дис-
петчерская служба. А единая компьютер-
ная сеть и мобильная связь во многом 
упрощают и облегчают организацию и 
проведение работ. Заниматься приходит-
ся многим — это выработка тепла, воды, 
прием стоков, электроснабжение, вывоз 
твердых бытовых отходов.

В обслуживании жилого фонда, к сожа-
лению, пока не без проблем. Обусловлено 
это, прежде всего, тем, что все подведом-
ственные нам дома старые, а стало быть, 
требуют постоянного ремонта. Но справля-
емся, стараемся содержать все в надлежа-
щем порядке и любые заявки, поступающие 
от жильцов, выполняем вовремя.

Приоритетным сегодня, безусловно, 
является внедрение новых технологий. 
Мы применяем их, и с успехом, во 
всех сферах деятельности нашего пред-
приятия. Преимущества их настолько 
очевидны, что особых объяснений не 
требуют. Но если коротко, то для нас 
использование энергосберегающих тех-
нологий — это существенное снижение 
тепловых потерь, повышение эффектив-
ности работы систем и оборудования.

Сделано и делается многое. За две-
надцать лет — время существования 
нашего объединения — все, по сути, 
пришлось восстанавливать или созда-
вать заново. Например, все котельные 
работают сегодня на природном газе. На 
достигнутом не останавливаемся — про-
должаем проектирование и строительство 
новых. В настоящее время построено 
пять котельных, и во всех установлены 
новые самые современные автоматичес-
кие системы. На средства предприятия 
построены три новых водозаборных узла. 
Проведены большие работы по проклад-
ке десятков километров новых сетей 
различного назначения — тепло-, водо-, 
электроснабжения и водоотведения. Спи-
сок можно продолжить, и это приятно 

УПорСтво и вера в УСПех,  
или как в Жкх навеСти Порядок

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | æÊÕ

Аíäðåé ЗАбОЛОТСÊÈй
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МУП «Гжельское ПТО 
коммунального хозяйства»
140155 Московская область,  
Раменский район, 
пос. Электроизолятор, 55
Телефоны (49646) 9-77-82, 9-78-14

— понимаешь, какая огромная работа 
была проведена. В 2007 году в поселке 
ГЗСМ построены и уже функционируют 
и столь необходимые очистные сооруже-
ния. В двадцати пяти домах полностью 
заменены внутренние сантехсистемы. 
Построены десятки новых трансформа-
торных подстанций. Не прекращаются 
реконструкция и строительство тепло-
вырабатывающих объектов, очистных и 
водозаборных сооружений, инженерных 
коммуникаций.

Понятно, что сделать все сразу не-
реально, и поэтому у объединения есть 
четкие, досконально просчитанные пла-
ны перспективного развития. Главное 
— чтобы все работы, запланированные 
как на ближайшую, так и на отдаленную 
перспективы, выполнялись качественно и 
в установленные сроки.

Есть еще одно, важное, на наш взгляд, 
направление, которому на предприятии 
всегда уделялось и уделяется повышен-
ное внимание. Речь — о благоустройстве 
дворовых комплексов и прилегающих тер-
риторий. И работа здесь была проделана 
просто огромная. Все делалось в комп-
лексе: оборудовали детские площадки и 
вымостили тротуары плиткой, провели 
мероприятия по озеленению — посадили 
деревья и кустарники, создали новые 
аллеи. Люди, конечно, ощутили и ка-

чественную, и 
эстетическую 
составляющие 
сделанного, а 
это, собствен-
но, и есть са-
мая высокая 
оценка труда 
специалистов 
нашей органи-
зации.

И не про-
з в у ч и т  э т о 
банально, но 
именно от их 
профессиона-
лизма и ква-
л и ф и к а ц и и 
зависит раз-
витие жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства района. Поэтому подбор 
специалистов в объединении всегда 
осуществлялся строго по заданным кри-
териям, что и позволило собрать команду 
лучших в своей профессии. Востребован-
ность работника, однако, предполагает 
и заботу о нем со стороны руководства 
предприятия. Сотрудникам предостав-
ляются льготы. В их числе — оплата 
санаторных путевок и путевок в детские 
оздоровительные лагеря, организация 

различных корпоративных мероприятий 
и праздников. Как известно, хорошо про-
думанный и организованный отдых людей 
сближает, а это и для дела полезно.

íаãðаæдåнèå Âèêòîðа ТÊà×åÂà îðдåнîм I сòåïåнè çа âêлад â ðаçâèòèå æèлèщнî-êîммóнальнîãî 
õîçяéсòâа ðîссèè

журнал 
российских  
территорий
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Жилищно-коммунальная сфера 
сегодня — отрасль не просто 
проблемная. Она — одна из 

важнейших, ее деятельность касается 
непосредственно всех и каждого. Гене-
ральный директор ООО «Тепловые сети 
Балашихи», Заслуженный работник ЖКХ 
Московской области, Почетный энергетик 
РФ Анатолий Слепов считает, что она 
достойна самого пристального обществен-
ного внимания и конструктивного подхода 
к решению ее проблем. О деятельности и 
перспективах своего предприятия в совре-
менных условиях он рассказал в беседе с 
корреспондентом «Губернского делового 
журнала».

— Одной из важнейших составляю-
щих нашей деятельности, — подчеркнул 
Анатолий Николаевич, — считаю соци-
альную направленность, а не установку 
на получение сверхбыстрой прибыли. Мы 
руководствуемся следующими критериями: 
стремиться к получению прибыли, безу-
словно, необходимо, но не в «сиюминутном 
варианте» и обязательно с учетом всех 
социальных аспектов дела.

Главное направление нашей работы 
сегодня — это реализация комплексной 
программы развития инженерной инфра-
структуры до 2020 года. Здесь мы исполь-
зуем только самые передовые разработки 
и технологии.

Сейчас решение этой задачи особенно 
актуально, поскольку для новых микрорайо-
нов округа создается и новая инфраструк-
тура. C участием и под непосредственным 
контролем ООО «ТСБ» строятся крупные 
котельные, которые будут оснащены 
самым современным оборудованием, 
прокладываются десятки километров теп-
лосетей. Не забываем и о существующих 
объектах — занимаемся модернизацией и 
реконструкцией действующих центральных 
тепловых пунктов, котельных, тепловых 
сетей. В рамках этой программы пред-
приятие производит перекладку тепловых 

УверенноСть и оПтимизм 
ПроФеССионалов

сетей, используя трубы, изготовленные по 
последним технологиям. Они существенно 
снижают тепловые потери, а срок их экс-
плуатации составляет до 30 лет. Но, при 
всей значимости и необходимости операции 
по замене труб, это всего лишь один эпизод 
большой полномасштабной работы.

— Какие события последнего 
времени имели для деятельности 
вашего предприятия наибольшую 
значимость?

— Главным достижением ушедшего 
года мы считаем победу на всероссийском 
конкурсе «Лучшее предприятие в сфере 
ЖКХ». А врученный нам в связи с этим 
диплом высшей степени стал свидетель-
ством, подтверждающим высокий статус 
нашего предприятия. И конечно, очень 
престижно и почетно первое место, кото-
рое наша организация заняла среди теп-
лоснабжающих предприятий Московской 
области.

В этом же году предприятие стало 
обладателем сертификата международного 
образца, подтверждающего соответствие 
системы менеджмента качества, действую-
щей на ООО «ТСБ», требованиям стандарта 
DIN EN ISO 9001-2000. С его получением 
в жизни организации изменилось очень 
многое. Во-первых, сертификат ко много-
му обязывает — другим стало отношение 
к работе, ощутимо возросло ее качество. 
Во-вторых, повысилась персональная 
ответственность, что сразу же привело к 
снижению различного рода сбоев в произ-
водственном процессе.

Изменения в организации труда дали 
возможность руководителям подразделений 
без каких-либо проблем переключаться с 
решения текущих задач на те, что связа-
ны с перспективным развитием. Возросла 
конкурентоспособность предприятия. А это 
немаловажно, ведь мы всячески стараемся 
расширять сферу сопутствующих услуг: 
осуществляем ремонт энергетического 
оборудования, выполняем монтажные и 

наладочные работы, разрабатываем проек-
тную документацию, проводим испытания 
различных систем.

И, конечно, отлаженная и реально 
действующая система менеджмента качест-
ва демонстрирует не на словах, а на деле 
прозрачность и управляемость бизнеса и 
способствует привлечению инвестиций, 
причем на значительно более выгодных 
условиях.

— Используете ли вы в своей 
работе современные финансовые ме
ханизмы, и если да, то какие из них 
кажутся вам наиболее действенными 
и привлекательными?

— Сегодня наше предприятие, на мой 
взгляд, очень четко и объективно демонст-
рирует, чего можно достичь, используя 
современные технологии в финансовой 
сфере и менеджменте. Одними из первых в 
России в 1992 году мы заключили договор 
аренды. В расчетах за выполненные работы 
и при покупке спецтехники мы применяем 
механизмы лизинга, овердрафта, а также 
являемся первой и, похоже, пока един-
ственной организацией в России, реализу-
ющей все преимущества факторинга при 
расчетах за тепловую энергию. Заключа-
ются они, прежде всего, в том, что дают 
возможность своевременно производить 
платежи в бюджет и внебюджетные фонды 
и расплачиваться с подрядчиками за ремонт 
и реконструкцию теплоэнергетического 
оборудования.

Кстати, если говорить о преимуществах 
того же лизинга, то предусмотренные в 
договорах рассрочки выплат позволили нам 

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | æÊÕ

Èвàí АнДÐееВ

îîî «Тåïлîâûå сåòè Балашèõè» яâляåòся ãîлîâнîé òåïлîснабæаþщåé îðãанèçаöèåé 
ãîðîдсêîãî îêðóãа Балашèõа. îснîâнûмè âèдамè åå дåяòåльнîсòè яâляþòся:

— ïðîèçâîдсòâî, ïåðåда÷а è ðасïðåдåлåнèå òåïлîâîé ýнåðãèè;
— ýêсïлóаòаöèя è ðåмîнò èнæåнåðнûõ сèсòåм;
— ýêсïлóаòаöèя îбъåêòîâ êîòлîнадçîðа è ãаçîâîãî õîçяéсòâа.
Â âåдåнèè ïðåдïðèяòèя — 12 êîòåльнûõ, снабæаþщèõ òåïлîм îêîлî 90 ïðîöåнòîâ âсåõ 

ïîòðåбèòåлåé îêðóãа, 65 öåнòðальнûõ òåïлîâûõ ïóнêòîâ, 112,6 êèлîмåòðа òåïлîâûõ сåòåé 
â дâóõòðóбнîм èсïîлнåнèè.

Â аðсåналå ïðåдïðèяòèя:
— лåãêîâûõ машèн, аâòîбóсîâ è ãаçåлåé — 21 åдèнèöа;
— ýсêаâаòîðîâ è ðåмîнòнûõ машèн — 19 åдèнèö

нàшà ñïðàвêà

Гåнåðальнûé дèðåêòîð îîî «Тåïлîâûå сåòè Балашèõè» 
àнаòîлèé ÑËåПîÂ
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ООО «Тепловые сети Балашихи»
143900 Московская область,
г. Балашиха, ул. Свердлова, 12
Телефон (495) 585-59-74

в 2005—2007 годах приобрести оборудова-
ния и спецтехники на сумму 21 миллион 
599 тысяч рублей.

Без привлечения инвестиций сегодня не 
обходится практически ни одна компания. 
В связи с этим специалисты ООО «ТСБ» 
приступили к проработке таких новых для 
нас направлений, как разработка и заклю-
чение концессионных соглашений.

Суть закона «О концессионных согла-
шениях» — в привлечении инвестиций 
в российскую экономику и обеспечении 
эффективного использования имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности. Он, в частности, дает возможность 
привлечения частных инвестиций в рекон-
струкцию и строительство новых объектов 

теплоснабжения, что позволит нам провес-
ти с меньшими временными и финансовыми 
затратами модернизацию объектов и повы-
сит эффективность их использования. До-
бавить к этому можно экономию ресурсов 
и рост финансирования муниципального 
теплоэнергетического комплекса. Который 
муниципальное образование получает в 
полностью модернизированном виде, что, 
соответственно, приводит к уменьшению 
себестоимости поставляемых услуг и повы-
шению их качества. Так что запуск данного 
проекта считаем перспективным, а для 
того, чтобы успешно реализовать его, на 
предприятии есть все необходимое.

— Судя по нашему разговору, вашу 
организацию действительно без пре

увеличения можно считать успешной 
и перспективной. Однако, наверное, 
и вам не всегда удается обойтись без 
проблем?

— Безусловно, и многие из них пока ос-
таются нерешенными. Одна из них — рост 
тарифа на тепловую энергию. Причины оче-
видны — они обусловлены ростом цен на 
энергоносители, например, в тарифе 2007 
года их доля составляла 50,3 процента.

В данной ситуации наш подход к ре-
шению вопроса выглядит так: ООО «ТСБ» 
(и опять одним из первых) перешло на 
оплату услуг теплоснабжения по двух-
ставочному тарифу, что позволило сба-
лансировать сезонные колебания доходов 
и расходов и снизило пиковые нагрузки 
по налоговым платежам в отопительный  
период.

Этот тариф оказался выгодным не только 
для нас — поставщиков тепла, но и для его 
потребителей. Суть в том, что в течение года 
оплата за теплоснабжение становится более 
«плавной», снижаются «пики» сезонной не-
равномерности. А проведение потребителем 
энергосберегающих мероприятий делает воз-
можным пересмотр заявленной мощности, 
что выгодно и для нас: высвободившиеся 
мощности котельных направляются на обес-
печение теплом строящихся объектов.

Можно много говорить о различных 
наших наработках, но тогда одной статьей 
вряд ли обойдемся. Но один момент в 
любом случае хотелось бы отметить. Мы 
по праву гордимся отличными условиями 
работы, достойной оплатой труда наших 
сотрудников и грамотной, выверенной 
социальной политикой. В штате предпри-
ятия трудятся 425 человек, среди которых 
— два заслуженных экономиста и четыре 
заслуженных работника ЖКХ Московской 
области. Средний возраст наших сотруд-
ников составляет 41 год. 95 процентов на-
чальников служб и отделов имеют высшее 
образование, 17 работников обучаются в 
высших учебных заведениях.

— Меня несколько удивила инфор
мация о том, что ваше предприятие 
занимается благотворительностью. Это 
редко бывает свойственно предприяти
ям такого профиля…

— Да, это так — мы можем позволить 
себе заботиться не только о своих сотруд-
никах, но и оказывать — по средствам, 
конечно — помощь другим организациям 
нашего городского округа.

Мы заслужили признание коллег по 
цеху, чувствуем поддержку руководства 
города и области. Это вселяет в нас уве-
ренность и оптимизм. Последний, кстати, 
для настоящих профессионалов никогда 
лишним не бывает.
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Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Водоканал» города Подоль-
ска является одним из ведущих в 

отрасли. Все его подразделения оснащены 
самым современным оборудованием, ко-
торое задействовано в разных высокотех-
нологичных системах. Но не только это 
вывело его на передовые позиции. Умение 
специалистов грамотно выстроить текущую 
работу, четко просчитать все необходимые 
параметры, в том числе и на перспективу,— 
вот те основные составляющие, которые 
позволили успешно начать реконструкцию 
и модернизацию хозяйства и вывести пред-
приятие на новый уровень.

Об основных этапах развития и о 
деятельности МУП «Водоканал» коррес-
понденту «Губернского делового журнала» 
рассказал его директор Михаил Семин.

ТеХнОЛОГÈÈ — ВСеÌÓ ГОЛОВА

— Наше предприятие — одно из ста-
рейших в Московской области в своей 
сфере, в 2007 году ему исполнилось 90 
лет. На современном этапе работа всех 

90 — возраСт СверШений
его служб и подразделений, входящих в со-
став водоканала, осуществляется в рамках 
принятых на предприятии инвестиционной 
и производственной программ развития. 
Первая, утвержденная в 2007 году Советом 
депутатов города Подольска, дает предпри-
ятию возможность после согласования с 
администрацией города выдавать предпри-
ятиям-застройщикам технические условия 
на подключение к водопроводным и канали-
зационным сетям. Отсюда — инвестиции, 
которые позволяют водоканалу реконстру-
ировать и расширять свое производство.  
В городе есть экспертно-технический совет, 
утверждающий технические условия, подго-
товку которых и осуществляют специалисты 
нашего предприятия.

В этом году, например, начинается ре-
конструкция очистных сооружений и уже 
ведутся работы по строительству блока 
механической очистки, на что потребуется 
200 миллионов рублей. Для сравнения —  
в прошлом году в реконструкцию очистных 
сооружений было вложено всего 32 милли-
она рублей. Проект этот для города очень 

важен, и работы по нему ведутся по четко 
определенному графику, без сбоев.

Что касается систем водоснабжения, то 
здесь реконструкция также идет полным 
ходом — переоборудуются и укрупняются 
водозаборные узлы. Строятся насосные 
станции нового типа, оснащенные самым 
современным оборудованием. В 2007 году 
построены новая насосная станция «Ту-
рист», резервуар питьевой воды на 6  000 
кубических метров и установлены новые 
насосные агрегаты с частотными преобра-
зователями фирмы Grundfos, что позволило 
уменьшить потребление электроэнергиии 
на 15 процентов. Ведется строительство 
центрального водозаборного узла и ре-
конструкция самого крупного Деснинского 
водозаборного узла. Было также автомати-
зировано и сведено в единую сеть с конт-
ролем из диспетчерского пункта в режиме 
on-line управление системами узла.

На нем также будет установлено но-
вое экономичное насосное оборудование. 
Произведенные расчеты показывают: 
оснащение узлов новейшими насосными 
агрегатами с частотными преобразовате-
лями даст в кратчайшие сроки экономию 
электроэнергии до 20 процентов. В про-
шлом году, благодаря внедрению нового 
высокотехнологичного оборудования и про-
ведению целого комплекса мероприятий, 
нашим предприятием было сэкономлено 
3,9 миллиона киловатт-часов электроэнер-
гии. А за этим — освободившиеся сред-
ства, которые будут вложены в развитие 
и модернизацию производства.
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Аíäðåé 
ЗАбОЛОТСÊÈй

Â насòîящåå âðåмя МÓП «Âîдîêанал» ãîðîда Пîдîльсêа îбслóæèâаåò 1 765 ïðåдïðè-
яòèé è îðãанèçаöèé, 5 460 ïîòðåбèòåлåé æèлîãî сåêòîðа — â îбщåé слîæнîсòè сâûшå 300 
òûся÷ ÷åлîâåê. Мåæðаéîннûå î÷èсòнûå сîîðóæåнèя èмåþò ïðîèçâîдèòåльнîсòь 150 òûся÷ 
êóбîмåòðîâ â сóòêè. Ñèсòåма âîдîснабæåнèя Пîдîльсêа âêлþ÷аåò 97 аðòåçèансêèõ сêâа-
æèн, 11 насîснûõ сòанöèé, 17 ïîдêа÷èâаþщèõ сòанöèé è âîдîïðîâîднóþ сåòь ïðîòяæåн-
нîсòьþ бîлåå 450 êèлîмåòðîâ. åæåсóòî÷нî â ãîðîд ïîдаåòся бîлåå 100 òûся÷ êóбîмåòðîâ 
ïèòьåâîé âîдû. Ñèсòåма âîдîîòâåдåнèя сîсòîèò èç 250 êèлîмåòðîâ самîòå÷нîé è наïîð-
нîé êаналèçаöèè, 18 êаналèçаöèîннûõ насîснûõ сòанöèé. Гîðîдсêèå î÷èсòнûå сîîðóæåнèя 
åæåднåâнî ïðèнèмаþò 120 òûся÷ êóбîмåòðîâ сòîêîâ.

нàшà ñïðàвêà

äèðåêòîð  
МÓП «Âîдîêанал» Мèõаèл ÑåМèí
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Большое внимание мы уделяем ка-
честву питьевой воды. Водоснабжение 
Подольска осуществляется только из арте-
зианских скважин. Для обеззараживания 
воды в настоящее время используется 
наиболее безопасный для человека эксплу-
атации гипохлорит натрия. Электролизные 
установки, производящие этот реагент, 
успешно функционируют на водозаборных 
узлах предприятия.

В процессе задействованы также бак-
терицидные ультрафиолетовые установки, 
на которые вода подается после приме-
нения гипохлорита. Таким образом, вода 
поступает к потребителю после двойного 
обеззараживания. В ближайшем будущем 
планируем оснастить такими сетями все 
узлы предприятия.

ГЛАВнОе — ÓЧеТ È ÊОнТÐОЛь

К качеству питьевой воды в последнее 
время применяются особо жесткие требо-
вания. И это обосновано: экологическая 
обстановка оставляет желать лучшего. Чис-
тота жизненно важного продукта должна 
постоянно контролироваться. Именно для 
этой цели на предприятии был создан ис-
пытательный центр, оснащенный самым со- 
временным лабораторным оборудованием, 
созданы все условия для проведения свое-
временной диагностики состояния питьевой 
воды и сточных жидкостей.

Все сведения об анализах воды пос-
тоянно предоставляются специалистам 
Роспотребнадзора. Важно отметить, что 
проверки, проводимые этим органом, всегда 
подтверждают тот факт, что наши техноло-
гические и технические службы работают 
должным образом.

ТÐÓбОПÐОВОДы XXI ВеÊА

Одними из самых сложных и трудоем-
ких направлений в деятельности водока-
нала являются ремонт и восстановление 
трубопроводов.

При перекладке трубопроводов нами в 
настоящее время применяются исключи-
тельно полиэтиленовые трубы и использу-
ются бестраншейные технологии. На пред-
приятии для ведения данных работ имеются 
установки горизонтально направленного 
бурения, агрегаты для продавливания и 
еще целый ряд специальных механизмов. 
Новейшие технологии позволяют прокла-
дывать новый полиэтиленовый трубопровод, 
одновременно разрушая старый керамичес-
кий или чугунный и не вскрывая при этом 
дорожного покрытия, в самые кратчайшие 
сроки.

Работы по перекладке труб ведутся 
нами на протяжении последних 14 лет. В 
последнее время их темпы резко возросли. 
Только в 2007 году нашими специалистами 
было проложено и капитально отремонти-
ровано сорок километров новых водопро-
водных и канализационных сетей. Такие 
объемы работ становятся нормой. Замена 

трубопроводов способствует и существен-
ной экономии электроэнергии: снижаются 
количество утечек и гидравлическое со-
противление.

ПАÊеТ ÓСЛÓГ ДЛя ПОТÐебÈТеЛя

Сфера услуг, предлагаемых водокана-
лом потребителю, постоянно расширяется. 
В производственном отделе предприятия 
одновременно с техническими условиями 
всегда можно выполнить проект. Специа-
листы проектной группы также оказывают 
содействие в составлении и согласовании 
проектной документации. А работники 
участ ка строительства и капитального ре-
монта водоканала готовы проложить необ-
ходимые трубопроводные сети, осуществить 
монтаж требуемого оборудования и оказать 
услуги по подключению.

Данная информация по сетям водопро-
вода и канализации города Подольска соби-
рается в компьютеризированную геоинфор-
мационную систему (ГИС). С помощью этой 
программы создана цифровая карта города, 
а имеющаяся база данных содержит подроб-
ные сведения о сетях, запорной арматуре, 
колодцах и прочих объектах системы.

Вся информация постоянно обновляется 
и уточняется. Фрагменты карты выдаются 
аварийным бригадам, которые выезжают по 
заявкам, поступающим из диспетчерской. 
После выполнения работ оформленные за-
явки возвращаются в производственный от-
дел и проводится корректировка данных.

Для обследования сетей в отделе есть 
передвижная диагностическая лаборато-
рия. В распоряжении ее специалистов —  
самое совершенное оборудование для по-
иска течей, специальная телеинспекцион-
ная установка-робот, которая запускается 
внутрь сетей трубопровода для обследо-
вания их состояния, трассопоисковый  

комплекс.
Заслуживает упоминания еще один 

программный продукт, который довольно 
успешно применяется в работах, прово-
димых водоканалом. Речь — о программе 
гидравлического расчета. Она позволяет 
очень точно определить расход и давление 
воды и потери напора на любом участке 
сети. Эта программа практически незаме-
нима, когда требуется обоснование меро-
приятий, направленных на энергосбереже-
ние, реконструкцию и развитие системы 
водоснабжения, повышение надежности 
сети и минимизацию ущерба в аварийных 
ситуациях. Предварительный гидравличес-
кий расчет также проводится при выдаче 
технических условий и при проектировании 
новых сетей водопровода.

И, пожалуй, стоит затронуть еще один 
аспект, который имеет отношение к упоми-
навшимся выше учету и контролю. Сегодня 
много говорится об экономии ресурсов.  
В водоканале, осознавая всю важность это-
го дела, практически закончили установку 
счетчиков воды во всех организациях и на 
предприятиях и приступили к их установке 
в жилых домах.

МУП «Водаканал» города Подольска 
стало победителем в 2007 году в отраслевой 
номинации VII Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социаль-
ной эффективности» и награждено дипломом 
I-й степени за призовое место во Всероссий-
ском конкурсе Росстроя на лучшую органи- 
зацию предприятия сферы ЖКХ.

МУП «Водоканал»
Московская область,  
г. Подольск, 
ул. Пионерская, 1Б
Телефоны/факс (4967) 57-88-58 
E-mail: mup@vodokanalpodolsk.ru
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В 2006 году муниципальному унитар-
ному предприятию «Домодедовский 
водоканал» исполнилось пятьдесят 

лет. Много событий произошло за это время 
в его жизни. Сегодня МУП «Домодедовский 
водоканал» — крупное специализирован-
ное предприятие численностью свыше 800 
человек, оказывающее услуги населению, 
коммунально-бытовым и промышленным 
предприятиям по водоснабжению и водо-
отведению, очистке и обеззараживанию 
сточных вод.

Для бесперебойного и качественного 
обеспечения городского округа Домодедово 
водоснабжением и водоотведением на пред-
приятии созданы и слаженно работают че-
тыре водопроводно-канализационных участ-
ка, диспетчерская служба, испытательная 
лаборатория питьевой воды, испытательная 
химическая лаборатория сточных вод, 
электроучасток, транспортный 
цех и ремонтно-строительный 
участок.

— Конечно, сделано в пос-
ледние годы немало. Есть и 
определенные успехи. Но мы 
не собираемся останавливаться 
на достигнутом, — отметила в 
начале разговора с корреспон-
дентом «Губернского делового 
журнала» директор МУП «До-
модедовский водоканал» Ирина 
Буланова.

— К тому же, и проблемы 
возникают регулярно. Многие из 
них требуют незамедлительного решения. 
Например, хотя наш городской округ и снаб-
жается самой качественной в Подмосковье 
питьевой водой из подземных водоносных 
горизонтов, но в ее источниках на южной 
окраине города присутствуют растворимые 
соединения железа, поэтому вода имеет 
здесь незначительные отклонения по вкусу 
и цвету.

Пришлось принимать меры: за послед-
них три года были построены и введены в 
эксплуатацию станции обезжелезивания в 
поселке ЦОС ВИУА, в племзаводе «Конс-
тантиново», в микрорайонах Авиационный 

вкУС ЧиСтой воды
и Востряково. Завершается возведение 
станции обезжелезивания в микрорайоне 
Белые Столбы. Разрабатывается проект 
строительства станции обезжелезивания в 
поселке Ильинское. Результаты всей этой 
работы можно, как говорится, ощутить 
на вкус.

Настоящим праздником для нас стал 
декабрь 2007 года, когда состоялся запуск 
ультрафиолетовых установок обеззаражи-
вания питьевой воды на головном водоза-
борном узле № 6. Плюсы этой системы 
— в том, что она пропускает через себя до 
полутора тысяч кубометров воды в час. Что 
очень важно, ультрафиолетовая обработка 
не приводит к изменению химического 
состава воды и является надежным, вы-
сокоэффективным и экологически чистым 
методом ее обеззараживания, с помощью 
которого вода больше чем на 95 процентов 

освобождается от бактерий и вирусов.
Реализация столь значимого для города 

проекта стала возможной потому, что из 

областного и городского бюджетов свое-
временно были выделены все необходимые 
средства. Общие затраты составили восемь 
миллионов рублей. Закуплено три установ-
ки: две из них работают, одна — резервная. 
Теперь в квартиры домодедовцев поступает 
качественная, приятная на вкус питьевая 
вода, не содержащая запаха хлора.

Но сделано еще не все, и работы будут 
продолжены. С 2006 года идет строитель-
ство второй нитки водовода — главной 
водоснабжающей артерии города.

Много планов и на ближайшее будущее. 
Это, в первую очередь, реализация проекта 
по размещению новых разведочно-эксплуа-
тационных артезианских скважин в комп-
лексе со строительством водопроводно-на-

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | æÊÕ

Èвàí АнДÐееВ

нà áàëàíñå ÌÓП «Дîìîäåäîвñêèé вîäîêàíàë» 
íàхîäÿòñÿ:

— 350 êèлîмåòðîâ âîдîïðîâîднûõ сåòåé;
— 110 âîдîçабîðнûõ сêâаæèн;
— 14 âîдîнасîснûõ сòанöèé âòîðîãî ïîдъåма;
— 22 âîдîнасîснûõ сòанöèè òðåòьåãî ïîдъåма;
— 41 ðåçåðâóаð ÷èсòîé âîдû;
— 33 âîдîнаïîðнûõ башнè;
— 35 êаналèçаöèîннî-насîснûõ сòанöèé;
— 18 î÷èсòнûõ сîîðóæåнèé âîдîîòâåдåнèя;
— 217 êèлîмåòðîâ êаналèçаöèîннûõ сåòåé.

для бесперебойного и качественного обеспечения 
городского округа домодедово водоснабжением  

и водоотведением на предприятии созданы и слаженно 
работают  четыре водопроводно-канализационных участка, 

диспетчерская служба, испытательная лаборатория  
питьевой воды, испытательная химическая лаборатория  

сточных вод, электроучасток, транспортный цех  
и ремонтно-строительный участок.

äèðåêòîð МÓП «äîмîдåдîâсêèé âîдîêанал» 
èðèна БÓËàíîÂà
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сосных станций первого подъема. Актуально 
и продолжение работ по строительству и 
реконструкции водпроводно-канализацион-
ных сетей и модернизации оборудования. 
В перспективе планируем максимально 
автоматизировать систему управления и 
контроля на водозаборных узлах № 4 и  
№  6, а также провести реконструкцию 
объектов водоотведения.

Одним из самых сложных и трудоемких 
направлений в деятельности водоканалов 

МУП «Домодедовский водоканал»
142000 Московская область,
 г. Домодедово, ул. Заводская, 8
Телефон (49679) 3-02-53

всегда была и остается прокладка комму-
никаций. Здесь без использования новых 
технологий и современных механизмов 
сегодня просто не обойтись. Тем более что 
объемы проведенных за последнее время 

работ по замене и восстановлению аварий-
ных участ ков на сетях были немаленькими. 
Наше предприятие применило технологию 
бестраншейной прокладки трубопрово-
дов, причем не по классической схеме 
санации, а с применением горизонтально 
направленного бурения, при котором ис-
пользовался метод ударного продавливания 
с одновременным разрушением старого 
трубопровода. Такая технология позволяет 
не нарушать сложившуюся инфраструк-
туру. Немаловажен и такой момент: все 
отслужившие свой срок трубы заменяются 
исключительно полиэтиленовыми.

В настоящее время мы довольно актив-
но реализуем программу по ресурсосбере-
жению. Хорошими темпами ведутся работы 
по установке частотных преобразователей 
на электродвигателях насосов. Продолжа-
ется оснащение артезианских скважин 
станциями управления и установками 
обеззараживания питьевой воды. Устанав-
ливаются приборы учета. Разрабатываются 
и выполняются мероприятия по улучше-
нию водоснабжения населенных пунктов. 
Приобретается новая спецтехника.

Очень радует то, что все наши заботы 
и усилия не выпадают из зоны внимания 
администрации городского округа. Она 
контролирует направление наших работ и 
финансирует этапы реализации проекта по 
водоснабжению и водоотведению.

И конечно, не стоит забывать, что 
в основе всех достижений водоканала 
— знания и труд сотен людей, отданные 
предприятию на разных этапах его раз-
вития.

настоящим праздником для нас стал декабрь  2007 года,  
когда состоялся запуск ультрафиолетовых установок 

обеззараживания питьевой воды на головном водозаборном 
узле № 6. Плюсы этой системы — в том, что она пропускает  

через себя до полутора тысяч кубометров воды в час.

много планов и на ближайшее будущее. это, в первую 
очередь, реализация проекта по размещению новых разведочно-
эксплуатационных артезианских скважин в комплексе со строи- 

тельством водопроводно-насосных станций первого подъема. 
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Хозяйство, которое находится 
на обслуживании нашего пред-
приятия, — довольно большое, 

— заметил в начале разговора с корреспон-
дентом «Губернского делового журнала» 
директор МУП «Истринский водоканал», 
Заслуженный работник жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области 
Юрий Петрушин. И сразу же подчеркнул, 
что с основной задачей — обеспечением 
бесперебойной работы систем водоснабже-
ния и канализации в промышленном и го-
родском жилищно-коммунальном секторах 
— организация справляется стабильно.

Стабильность в повседневной деятель-
ности компании является и своего рода 
основой для ее успешного развития. К при-
меру, в 2008 году Истринскому водоканалу 
предстоит реализовать целый ряд проектов 
— строительство станции биологической 
очистки, водоотвода и другие. Кстати, в 
этом году к находящимся на обслужива-
нии предприятия сетям и сооружениям 
в городах Истре и Дедовске, поселках 
Агрогородке, Павловском, Северном, Ко-
тово, Манихино, Первомайском, деревнях 
Дарне, Алексино, Духанино и селе Рождес-
твено добавились объекты в поселке Сне-
гири, деревнях Буньково, Давыдовское и  
Талицы.

Водоснабжение всех населенных пунк-
тов осуществляется из артезианских источ- 
ников. Существующая система автомати-
зации водоснабжения — ведь время идет 
— потребовала модернизации, и с 2005 года 

предприятие активно занимается решением 
этой проблемы. В рамках этой работы для 
регулирования напора и расхода воды в 
водопроводной сети на насосных станциях 
были установлены регулируемые электро-
приводы на базе частотных преобразовате-
лей. В настоящее время работы продолжа-
ются — электроприводы установлены на 15 
насосных станциях из 22 имеющихся.

В 2006 году компанией был выполнен 
ряд работ по созданию геоинформационной 
системы водопроводной и канализацион-
ной сетей города Истры, что значительно 
упростило ведение статистического учета, 
технологию замены определенных участков 
и анализ повреждений. А произведенный в 
2007 году гидравлический расчет водопро-
водных сетей города сделал возможным 
учет распределения воды в сети и получе-
ние информации о возможностях присоеди-
нения новых объектов.

Практически все населенные пункты, 
обслуживаемые Истринским водоканалом, 
имеют централизованную систему кана-
лизации. В нее входят восемь комплексов 
очистных сооружений. Работа здесь осу-
ществляется бесперебойно, и одним из 
важнейших ее условий является плановая 
и аварийная прочистки канализационных 
сетей. За безаварийную работу всех сетей 
отвечает служба эксплуатации предприятия 
— это, пожалуй, один из наиболее ответ-
ственных участков.

С самого начала образования Истрин-
ского водоканала как самостоятельного 
предприятия сотрудниками всех его под-
разделений стали активно применяться 
такие современные технологии, как про-
кладка полиэтиленовых труб, бестраншей-
ные методы ремонта и строительства тру-
бопроводов, а также передовые методики 
очистки сточных вод и обработки осадка, 
реконструкции и капитального ремонта 
объектов.

Внедрение специальных установок с 
ультрафиолетовым излучением для обезза-

МУП «Истринский водоканал»
143500 Московская область,
г. Истра, ул. Шоссейная, 2а 
Телефон (49631) 4-56-17 

Ñåãîдня â âåдåнèè МÓП «èсòðèн сêèé 
âîдîêанал» наõîдяòся 37 аðòåçèансêèõ 
сêâаæèн, 18 âîдîçабîðнûõ óçлîâ, 165 
êèлîмåòðîâ âîдîïðîâîднûõ сåòåé, сòан-
öèя îбåçæåлåçèâанèя è 11 насîснûõ 
сòанöèé, 120 êèлîмåòðîâ êаналèçаöèîн-
нûõ сåòåé, 8 êîмïлåêсîâ êаналèçаöèîн-
нûõ î÷èсòнûõ сîîðóæåнèé, 12 êаналèçа-
öèîннûõ насîснûõ сòанöèé.

раживания воды, современной аппаратуры 
для диагностики трубопроводов, охранных 
систем сигнализации на объектах водо-
снабжения и целого ряда других не только 
существенно облегчили обслуживание обо-
рудования и сетей, но принесли ощутимую 
экономию средств.

Тем не менее, независимо от внедрения 
различных разработок и нового оборудова-
ния, расходы на поддержание объектов во-
доснабжения и канализации в надлежащем 
состоянии из года в год увеличиваются. 
Здесь следует отметить, что администрация 
Истринского района адекватно реагирует 
на возникающие запросы, касающиеся 
реконструкции и строительства объектов 
и сооружений, и ежегодно выделяет необ-
ходимые для этого бюджетные средства. 
Что позволяет, например, из года в год 
вести плановую замену изношенных тру-
бопроводов.

За шесть лет существования в качестве 
самостоятельного предприятия Истрин ским 
водоканалом была проделана немалая ра- 
бота. В 2007 году, например, проводились 
реконструкция и строительство ряда объ-
ектов различного назначения в городах 
Истре, Дедовске и в других населенных 
пунктах. Именно этот период отмечен наи-
более активным использованием методов 
бестраншейного ремонта и строительства 
трубопроводов.

И что особо приятно отметить — в 
последние годы предприятие динамично 
развивается, растут, соответственно, и 
его доходы. У его руководства есть все 
основания для уверенности, что такое по-
ступательное движение сохранится. К тому 
же впереди еще очень много нерешенных 
задач, с которыми работники Истринского 
водоканала, безусловно, справятся.

 _

главное — СтабильноСть
Аíäðåé  

ЗАбОЛОТСÊÈй



-Экономика и управление на предприятии 
-Внешнеэкономическая деятельность фирмы  
  (международный бизнес) 
-Стратегический маркетинг
-Современная практика управления финансами
  (финансовый менеджмент)
-Теория и практика рекламы
-Логистика
-Управление персоналом 
  (кадровый менеджмент)
-Менеджмент предприятия индустрии красоты
  (современные технологии управления)
-Менеджмент розничной торговли
-Эффективный менеджмент

Директорские курсы  
Краткосрочные и корпоративные  
программы  
Программы повышения  
квалификации
-Стратегическое управление 
  и организационное развитие
-Управление финансами
-Управление маркетингом
-Управление внешнеэкономической
  деятельностью
-Управление персоналом
-Управление проектами

Мы предлагаем полный цикл услуг по 
дополнительным образовательным 
программам и бизнес-образованию 
для компаний России и частных лиц

Уральский государственный университет им. А.М. Горького 

ЭКОНОМИЧЕСКИй ФАКУЛьТЕТ

-Продолжительность обучения – 2 года  
  (8 модулей, 120 кредитов ECTS)

-Возможность выпускникам любых
  специальностей получить современное
  экономическое образование

-Лучшие преподаватели экономического
  факультета УрГУ, приглашенные профессора
  из ведущих университетов Москвы 
  и Санкт-Петербурга

-Партнерство с Российской экономической
  школой (Москва), Европейским университетом
  (Санкт-Петербург), Центром экономических
  исследований и высшего образования 
  (CERGE, Прага, Чехия)

-Практическая направленность обучения 
  и большой спектр прикладных дисциплин
  (финансы предприятия, менеджмент, 
  маркетинг)

-Курсы по развитию карьеры (деловая
  документация, продвижение на рынке труда)

Прием документов на бюджетную и платную форму 
обучения проводится с 15 мая по 5 июля 2008 г.

620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, к. 217 
тел.: (343) 350-59-06.

Учебная площадка: Екатеринбург,  
ул. Чапаева, 16 (3 этаж), тел.: (343) 257-05-43

e-mail: ramec@usu.ru

Магистратура по экономике – 
II ступень вашего высшего образования
Магистерская программа 
«прикладная экономика»

www.econ.usu.ru www.ramec.usu.ru

620083, Екатеринбург, пр. Ленина,51, 2 этаж
тел.: (343) 350-73-74, 350-59-06

Программы  
профессиональной переподготовки

Российско-американский  
институт экономики и бизнеса

Лицензия МО РФ серия А ¹ 227446 от 08.12.2006
Свид. о гос. аккредитации серия АА ¹ 000452 от 22.12.2006
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В начале года на заседании президи-
ума Совета по реализации нацио-
нальных проектов при Президенте 

РФ представили свой опыт регионы, 
отличившиеся в двух пилотных проектах: 
в здравоохранении — Пермский край 
и Томская область, в образовании —  
Астраханская и Тверская области.

По словам губернатора Пермского края 
Олега Чиркунова, задача пермяков на 
ближайшие два года — создать «модель 
здравоохранения, по которой будет жить 
вся страна». Этот пилотный проект При-
камье апробирует с 2007 года. На него из 
федерального бюджета поступило порядка 
270 миллионов рублей. Работа ведется по 
двум направлениям: модернизация хирурги-
ческих служб стационаров, а также созда-
ние персонифицированного учета объемов 
оказанной медицинской помощи. В рамках 
первого направления были введены доплаты 
врачам-хирургам, а также закуплено новое 
оборудование.

— Мы сформулировали медицинским 
учреждениям правила игры: больше опери-
ровать, стремиться к тому, чтобы умирало 
меньше людей и меньше было послеопрера-
ционных осложнений, — доложил на прези-
диуме Олег Чиркунов. — Доплаты хирургам 
стали составлять в среднем 7 тысяч рублей, 

иСПытательный Полигон 
Пилотов нацПроекта Аëåíà бОнДАÐЧÓÊ

Зàäà÷à ïåðìÿêîв íà áëèæàéшèå äвà гîäà — ñîçäàòü «ìîäåëü 
çäðàвîîхðàíåíèÿ, ïî êîòîðîé áóäåò æèòü вñÿ ñòðàíà».

максимум — 40 тысяч в месяц. В результате 
этих мероприятий в Прикамье снизился 
показатель смертности населения, также 
сократились показатели по осложнениям. 
А в рамках второго направления создана и 
внедрена единая информационная система 
персонифицированного учета «ПроМед». 
Персонифицированная информация об 
оказании медицинской помощи ежедневно 
поступает из учреждений здравоохранения 
Пермского края в единую базу данных.

В ближайшее время, по словам Олега 
Чиркунова, планируется развивать еще 
несколько направлений. Во-первых, продол-
жит работать система свободного выбора 
населением страховой компании. Как отме-
тил губернатор Пермского края, такого еще 
нигде нет. Во-вторых, планируют запустить 
схему выбора гражданами медицинского 
учреждения.

О ПОЛьЗе нАЦПÐОеÊТА 
«ЗДОÐОВье» ГОВОÐяТ ЦÈФÐы

Всего же на реализацию нацпроекта 
«Здоровье» в Пермском крае было выделено 
в 2007 году 1,9 миллиарда рублей. В рамках 
реализации нацпроекта годом ранее из фе-
дерального бюджета уже поступило около 
1,35 миллиарда рублей. Эти средства были 
направлены, в первую очередь, на модерни-
зацию сферы здравоохранения.

Так, в лечебно-профилактические уч-
реждения края поступило 428 единиц сов-
ременного диагностического оборудования 
на общую сумму 265 миллионов рублей. 
Автопарк службы «Скорой помощи» в 2006 
году пополнился 104 новыми автомобилями. 
По словам министра здравоохранения края 
Анатолия Зубарева, в минувшем году 42 
процента фельдшерско-акушерских пунктов 
края получили лицензию на оказание меди-
цинских услуг. В 2007 году этот показатель 
составил шестьдесят процентов.

179,5 тысяч работников бюджетной 
сферы и вредных производств в минувшем 
году прошли диспансеризацию. А план по 
иммунизации населения за истекший пе-
риод выполнен на 100 процентов. Причем 
Пермский край одним из первых в России 
отчитался о выполнении показателей по 
вакцинации населения от вирусного гепа-
тита «B».

504 врача в минувшем году прошли 
подготовку по специальностям «Терапия», 
«Педиатрия» и «Семейная медицина». Это 

на 32,5 процента выше плановых показа-
телей.

бÓДÓщее нАЦÈÈ

В Пермском крае с начала 2007 года 
выдано более 22,5 тысячи родовых серти-
фикатов на сумму более 210 миллионов 
рублей. Губернатор Пермского края Олег 
Чиркунов ознакомился с ходом реализации 
этого направления нацпроекта «Здоровье» 
в родильном отделении городской клини-
ческой больницы № 7 Перми. Это один 
из лидеров в крае по привлечению родовых 
сертификатов. Здесь их от молодых мам 
по линии женской консультации получено 
1 318, по линии роддома — 1 835. Общая 
сумма привлеченных в горбольницу средств 
по этому направлению нацпроекта — по-
рядка 15 миллионов рублей. Это на 4 мил-
лиона рублей больше, чем в 2006 году.

Треть полученной суммы направлена 
на повышение зарплаты медработникам. 
Например, у врачей роддома ГКБ № 7 
за год рост зарплаты достиг 34 процентов 
и составляет более 18,5 тысячи рублей. 
Порядка 4 миллионов рублей направлено 
на приобретение нового медоборудования 
для родильного отделения, 1,7 миллиона 
рублей — на приобретение медикаментов.

ПЛАны нА бÓДÓщее

Все основные мероприятия в рамках 
нацпроекта в наступившем году будут 
продолжены, как подчеркивает Анатолий 
Зубарев. В 2008 году в Пермском крае 
должно быть полностью завершено комп-
лектование первичного медицинского звена 
(врачей–терапевтов), а также разделение 
поликлиник и стационаров на самостоя-
тельные юридические лица. Продолжатся 
лицензирование фельдшерско-акушерских 
пунктов и диспансеризация работников 
бюджетной сферы.

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | ЗäðàÂîîÕðàíåíèå
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Выставка была организована по ини-
циативе Правительства Тюменской 
области. Открыл ее глава Тюмен-

ского региона Владимир Якушев, нажав 
на специально изготовленной для форума 
клавиатуре клавишу «Enter». Затем губер-
натор осмотрел экспозиции, пообщался с 
представителями компаний.

Свои разработки в области информа-
ционных технологий представил не только 
бизнес, но и государственные органы.

На стенде Департамента недрополь-
зования и экологии Росприроднадзора 
демонстрировалась система мониторинга, 
которая позволяет следить за выполне-
нием лицензионных обязательств нефте-
газовыми компаниями. Администрация 
Тюмени представила на выставке проект 
информационных киосков. С помощью 
этого нововведения житель областной 
столицы сможет получить любую инфор-
мацию. В частности, о том, например, где 
и когда планируются отключения воды 
и тепла. В планах — создание единой 
информационной сети образовательных 
учреждений города и внедрение в них 
централизованной системы видеонаблю-
дения.

Многообещающе выглядела разра-
ботка Департамента здравоохранения 
Тюменской области. Департамент показал 
посетителям интегрированную региональ-

на Прием к враЧУ 
Через интернет
Èðèíà нÈГÌАТÓЛЛÈнА, 
Сåðгåé ÊÐÓГЛÈÊОВ (фîòî)

Эòó è äðóгèå вîçìîæíîñòè ñîвðåìåííûх èíфîðìàцèîííûх 
òåхíîëîгèé äåìîíñòðèðîвàëè ó÷àñòíèêè ïåðвîé вûñòàвêè-êîí-
фåðåíцèè «ÈнФОТеХ-2008», êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü в Тюìåíè.

ную информационную систему, с помощью 
которой пациент может записаться на 
прием к врачу через Интернет. Кроме 
того, планируется внедрить телемеди-
цинский программный комплекс, который 
позволит в режиме он-лайн передавать 
рентгеновские снимки и данные электро-
кардиограмм. Лечебные учреждения 
Тюменской области в перспективе будут 
оснащены 1 600 компьютеров, которые 
позволят проводить сеансы телемедици-
ны.

Представленная на выставке програм-
ма «Beacon» — «Маяк» американской 
нефтесервисной компании «Baker Hughes» 
позволяет через спутник получать данные 
со скважин заказчиков в реальном вре-
мени. Таким образом, заказчик получает 
возможность непрерывного мониторинга 
процесса бурения.

Группа компаний «СибНАЦ» — золо-
той спонсор выставки — продемонстри-
ровала на «ИНФОТЕХ2008» систему 
комплексной оценки недр всей Западной 
Сибири. Для органов власти это инстру-
мент получения исходной информации, 
с помощью которой они могут на равных 
общаться с недропользователями, как 
пояснил директор департамента баз дан-
ных, заместитель генерального директора 
по информационным технологиям «Сиб-
НАЦ» Владимир Сидухин.

В целом, для участия в выставке в Тю-
мень прибыло более 200 известных россий-
ских и зарубежных компаний. Как отметил 
представитель фирмы «Cisco» в Уральском 
Федеральном округе Дмитрий Кучин, он 
приятно удивлен таким уровнем выставки. 
«Ни в одном из регионов, где проводятся 
подобные форумы, такого интереса и при-
сутствия гостей столь высокого уровня 
не наблюдается», — сказал он.

Глава региона Владимир Якушев, 
подводя итоги выставки, заявил: «Если 
мы сегодня замахиваемся на то, чтобы 
стать иновационно-прорывным регионом, 
то без тех технологий, которые сегодня 
здесь представлены, двигаться дальше не-
возможно. В двадцать первом веке доступ 
к информации должен быть мгновенным, 
а принимаемые решения очень оператив-
ными». По словам губернатора, регион 
владеет достаточным арсеналом, но его 
надо постоянно обновлять. Некоторые 
задачи уже решены, многие информацион-
ные продукты уже работают как на благо 
органов государственной власти, так и жи-
телей области.

Директор Департамента стратегии пос-
троения информационного общества Ми-
нистерства информационных технологий 
и связи Российской Федерации Михаил 
Лучинкин на заключительном брифинге 
отметил: «Мы сегодня ставим большую 
задачу по развитию региональных сег-
ментов информационных и коммуникаци-
онных технологий. Государство активно 
вкладывает средства в развитие инно-
ваций, и только за 2007 год на развитие 
этого сектора было выделено более 124 
миллиардов рублей. Тюменская область 
очень активно участвует в федеральных 
программах. Строится технопарк, реализу-
ется программа «Электронная Тюменская 
область». По итогам прошлого года, Тю-
менский регион вошел в десятку лидеров 
России по информационному сообществу. 
Выставка-конференция — это еще один 
шаг в продвижении вперед».

Гóбåðнаòîð Тþмåнсêîé îбласòè Âладèмèð яÊÓØåÂ îòêðûâаåò âûсòаâêó
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Туристическая отрасль способна вы-
ступить катализатором развития тер-
риторий и межрегионального сотруд-

ничества на Южном Урале. Республика 
Башкортостан и Челябинская область с их 
экономическим, научным, промышленным 
и природно-ресурсным потенциалом имеют 
все основания создать особую экономичес-
кую зону туристско-рекреационного типа 
— к такому выводу пришли участники 
III Зауральского объединенного инвести-
ционного форума, прошедшего недавно в 
Республике Башкортостан.

Объединенный форум стал своеобраз-
ной площадкой для совместного обсужде-
ния вопросов развития туристско-рекреа-
ционной зоны «Урал», расположенной на 
территории Республики Башкортостан 
и Челябинской области. В обсуждении 
приняли участие представители органов 
государственной и муниципальной власти, 
муниципальных образований Зауралья, 
инвесторов, представители бизнес–сооб-
щества, средств массовой информации.

ОбъеДÈненÈе…

Проект туристско-рекреационной зоны 
«Урал» разработан Центром стратегичес-
ких разработок при Президенте Республики 

Сîñòîÿëàñü ïðåçåíòàцèÿ çàÿвêè íà ñîçäàíèå îñîáîé эêî-
íîìè÷åñêîé çîíû в Зàóðàëüå. Дàííûé ñòàòóñ ïîçвîëèò íå 
òîëüêî ðàçвèвàòü ðåгèîíàëüíóю èíäóñòðèю òóðèçìà íà áîëåå 
ëüгîòíûх è вûгîäíûх äëÿ èíвåñòîðîв óñëîвèÿх, íî è ïîëó-
÷àòü ñåðüåçíóю ïîìîщü îò фåäåðàëüíûх вëàñòåé.

Башкортостан. Его основная цель заключа-
ется в создании туристского кластера на 
территории трех районов: Абзелиловского, 
Белорецкого и Бурзянского.

Впервые идея создания и продвижения 
единого туристического бренда «Урал» 
была озвучена на VII Уральском инвести-
ционном форуме «Привлечение инвестиций 
— основа экономического роста регионов», 
проходившем в Челябинской области в 
декабре 2007 года. Именно тогда руково-
дитель Центра стратегических разработок 
при Президенте Республики Башкортос-
тан, ныне депутат Госдумы Андрей На
заров выступил с предложением создать 
Межрегиональный координационный совет 
туристско-рекреационной зоны, объеди-
няющий представителей государственных 
учреждений Башкортостана и Челябинской 
области, крупнейших балансодержателей 
санаторно-курортных учреждений, турбаз 
и домов отдыха, а также ведущих туропе-
раторов региона.

Главная цель проекта «Урал» заклю-
чается в создании туристической зоны 
международного уровня со специализацией 
на зимних видах отдыха и спорта, а также 
оригинальных летних видов спорта. Пред-
полагается, что туристический кластер 

будут посещать до 1,5 миллиона человек 
в год. Этот масштабный туристический 
продукт, сочетающий комплекс природных, 
археологических и культурных объектов, 
призван создать мировой туристический 
имидж Урала как места массового и инди-
видуального отдыха для всех возрастных 
групп. Ключевыми ценностями проекта 
станут красота, безопасность, здоровье.

Определены семь основных направле-
ний развития туристско-рекреационной 
зоны: «Крылья Родины» — воздушное сооб-
щение как главный транспортный коридор; 
«Олимпийские медали» — проведение 
международных соревнований по зимним 
видам спорта; «Европа встречается с Ази-
ей» — знакомство туристов с культурой 
стран Европы и Азии; «Гиперборейские 
горы» — создание и развитие туристи-
ческих маршрутов; «Ваше здоровье!» 
— профилактическое и реабилитационное 
лечение на базе термальных курортов, 
минеральных вод, местных лечебных гря-
зей, чистого горного и лесного хвойного 
воздуха; «Ближе к природе!» — развитие 
экологического туризма в специально 
отведенных сегментах Башкирского и 
Зауральского заповедников, развитие аг-
ротуризма и сельского туризма; «Элитная 
недвижимость» — горные гостиницы-шале 
семейного типа.

… ДЛя ÐАЗВÈТÈя…

Как показывает мировая практика, 
туристический бизнес является одним 
из наиболее прибыльных видов деятель-
ности. При этом инвестиционных рисков в 
нем практически нет — нужна всего лишь 
инфраструктура, а средний и большой 
бизнес готов вкладывать деньги. Сегодня 
ставку на въездной туризм начали делать 
многие российские регионы и отдельные 
муниципальные образования: к традици-
онным курортам Краснодарского края, 
Санкт-Петербургу, Великому Новгороду 
и городам «Золотого кольца» добавились 
родина российского Деда Мороза Великий 
Устюг, духовные столицы Урала — Верхо-
турье и Сибири — Тобольск.

Значительным потенциалом для разви-
тия въездного туризма обладает и Южный 
Урал. Во-первых, это богатые рекреацион-
ные ресурсы региона: большое количество 
озер, сапропелей, наличие национальных 
парков («Зюраткуль», «Таганай», Ильмен-
ский заповедник). В отличие от Среднего 
Урала, здесь более мягкий климат и боль-
ший перепад высот. Во-вторых, Южный 
Урал богат на исторические памятники. 
Главным объектом в историко-познаватель-
ном направлении туризма является музей-

èíФðàÑТðÓÊТÓðà ТåððèТîðèÉ | ТÓðèЗМ
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заповедник Аркаим — «Страна городов», 
на территории которой сохранились древ-
нейшие городища, возникшие раньше Трои. 
Ежегодно с мая по сентябрь бесценные 
экскурсионные объекты — музей древних 
производств, «Жилище каменного века», 
курган «Темир», Исторический парк с ма-
кетами погребальных сооружений — при-
влекают сюда более 20 тысяч человек.

В-третьих, на Южном Урале довольно 
развита туристическая инфраструктура, 
которая наиболее активно стала достраи-
ваться в последние три—четыре года: идет 
реконструкция санаториев и профилак-
ториев, создаются горнолыжные центры, 
строятся новые гостиницы и развлекатель-
ные центры.

Эксперты считают, что реализация 
этого потенциала туристического бизнеса 
на Южном Урале может способствовать 
подъему таких отраслей, как пищевая, рек-
ламно-полиграфическая, строительная, лег-
кая промышленность, сфера образования 
(подготовка профессиональных админист-
раторов, горничных, портье, официантов, 
аниматоров), а также компаний, специали-
зирующихся на изготовлении оборудова-
ния для активного отдыха, лечебной зоны 
санаториев, салонов красоты, тренажерных 
залов, аквапарков, бассейнов.

Развитие туризма будет способствовать 
и росту малого бизнеса. На каждую тысячу 
привлеченных туристов создается тысяча 
рабочих мест, прямо или косвенно связан-
ных с туризмом: это сфера обслуживания, 
включая медицину, а также развитие 
сельского хозяйства, которое в последнее 
время сходит на нет в горных районах.

… È ВЗАÈÌОДейСТВÈя

В общем, сфера туризма на Южном 
Урале способна стать одной из точек роста 
региональной экономики, а в перспективе 
имеет все шансы быть системообразующей. 

Но эффективное взаимодействие власти, 
бизнеса и общественных организаций, 
направленное на развитие туристической 
индустрии, возможно лишь при условии 
четкого разделения зон ответственности 
каждого из партнеров. Поэтому именно 
сегодня как никогда остро возникает 
потребность в принятии федеральных и 
региональных нормативно-правовых актов, 
регулирующих создание туристско-рекреа-
ционных зон и готовых стать основой для 
увеличения объема инвестиций в сфере 
туризма, а также в области природополь-
зования, охраны окружающей среды и 
спорта.

По мнению участников форума, ввиду 
возрастающей роли туризма и увеличения 
его доли в валовом внутреннем продукте 
страны туристическая индустрия должна 
развиваться как отдельная отрасль эконо-
мики Башкортостана и Челябинской облас-
ти. В связи с этим на форуме состоялась 
презентация заявки на создание особой 
экономической зоны в Зауралье — дан-
ный статус позволит не только развивать 
региональную индустрию туризма на более 
льготных и выгодных для инвесторов ус-
ловиях, но и получать серьезную помощь 
от федеральных властей.

Роль государственных органов в данном 
аспекте заключается в формировании эф-
фективного бюджета, создании современных 
стратегий социально-экономического разви-
тия и, как следствие, в повышении инвес-
тиционной привлекательности территории. 
Органы государственной власти Республи-
ки Башкортостан и Челябинской области 
планируют создать двустороннюю рабочую 
группу для постоянного обмена информа-
цией, совместного поиска решений возни-
кающих проблем и формирования макси-
мально удобных условий для координации 
действий в сфере развития туристической 
индустрии на сопредельных территориях.

III Зауральский объединенный инвести-
ционный форум стал первым шагом на пути 
системного развития туризма на террито-
рии Южного Урала. Возможно, именно 
это мероприятие положит начало карди-
нальным переменам, благодаря которым 
величавый и неповторимый край станет 
центром внутреннего, межрегионального 
и международного туризма. 

Ñòåндû на ôîðóмå
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«рУССкий ватикан»  
и Столица игрУШек

ОПЛОТ ПÐАВОСЛАВÈя  
È ÊÐеПОСТь ЦАÐей

Жемчужина «Золотого кольца России» — 
именно так называют туристы Сергиев Посад 
— расположена на 71 километре от Москвы, 
на месте поселения Радонеж. Город назван 
в честь Преподобного Сергия Радонежского 
— одного из самых почитаемых русских 
святых. Именно он в XIV веке основал Тро-
ицкий монастырь, который позднее стали  
величать Троице-Сергиевой лаврой.

Многие значимые для нашей страны 
события проходили именно здесь, в стенах 
Троице-Сергиевой лавры. По мнению исто-
риков, она была основана примерно в 1345 
году. Тогда она представляла собой одну 
деревянную церковь и несколько малень-
ких жилых домиков — келий. Именно в 
это время на Руси уже не первый век сви-
репствовало татаро-монгольское иго. Весть 
об основателе монастыря, Сергии, быстро 
начала расходиться по городам и весям. 
Говорили, что он лечит больных, дает приют 
обездоленным, предвидит будущее. Слухи 
дошли до тогдашнего правителя Москвы 
— князя Дмитрия Донского, собиравшего 
войско на битву с ордой. Именно сюда в 
монастырь он и приехал за благословением 
перед знаменитой Куликовской битвой.

Кроме этого, с лаврой связано еще 
много исторических фактов. Шло время, 
и монастырь постепенно развивался: ста-
новилось больше монахов, в окрестностях 
появлялись села и поселения. В 1540—1550 
годах по приказу Ивана Грозного будущую 
лавру обнесли каменной стеной с одиннад-
цатью высокими сторожевыми башнями, 
царь лично контролировал строительство. 
В период постоянных войн и междоусобиц 
эта постройка была весьма кстати. В XVII 
веке многие города, не имевшие каменных 
стен, пали при вторжении польско-литов-
ских войск, а вот монастырь в течение  
16 месяцев выдерживал осаду и, кроме 
этого, стал одним из оплотов ополчения 
Минина и Пожарского. Позднее, в начале 
правления Петра Первого, во время стре-
лецкого бунта, стены монастыря спасли де-
сятилетнего Петра от неминуемой смерти.

В 1744 году указом Елизаветы Петровны 
Троице-Сергиев монастырь был переведен в 
статус лавры, что подчеркнуло значимость 
этого духовного учреждения по сравнению 
с другими монастырями.

Сейчас Троице-Сергиева лавра — дей-
ствующий мужской монастырь, при котором 
находятся Московская Духовная Семина-
рия и Академия. Лавра считается духовным 

центром России — практически каждый 
православный мечтает совершить паломни-
чество в Сергиев Посад. Но не только хрис-
тиане посещают это святое место. Ежегодно 
более миллиона иностранцев приезжают в 

Дìèòðèé ФОÌÈнЦеВ,  
Аëåêñåé СеВАСТьянОВ (фîòî)
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Сергиев Посад. Каждые полчаса из Мос-
квы с Ярославского вокзала отъезжают 
электрички с туристами. И уже через час 
пути перед ними предстает необычайной 
красоты пейзаж. На холмах, украшенных 
лесами, возвышаются церквушки и часов-
ни, а венец этой картины — лавра с ее 
золотыми куполами. На протяжении всего 
пути от станции до монастыря расположе-
ны торговые лотки с русскими игрушками, 
матрешками, поделками из дерева, одним 
словом, русскими сувенирами.

«ÓÌнАя» ÈГÐÓшÊА

Не одной лаврой знаменит Сергиев 
Посад. В девятнадцатом веке этот город на-
зывали «столицей потешного государ ства». 
Почему «потешного»? На протяжении 
всего существования города здесь жили 
мастера игрушечного ремесла. Начало 
этому делу положил опять же Сергий 
Радонежский. Как утверждают «Жития 
святых», он любил вырезать из дерева «че-
ловечков», различных животных и дарить 
их детям. Этому у Сергия учились местные 
жители, увлечение с годами переросло в 
производство.

В 1947 году в Сергиевом Посаде была 
создана фабрика деревянной игрушки. За 
годы работы предприятия, его сотрудника-
ми было освоено производство не только 
игрушек из дерева, но и из папье-маше, 
древесно-бумажных и целлулоидной масс. 
Тут начали шить мягко-набивные игрушки. 
Производство игрушек из папье-маше было 
полностью рукотворным и трудоемким. 

Формы игрушек отливались из гипса. 
Болванки обклеивались несколькими 
слоями «сахарной бумаги», затем лепку 
резали пополам, снимали с формы. Потом 
половинки склеивали, все швы, трещины 
шпаклевали, грунтовали и расписывали, а 
затем лакировали.

Сергиевопосадскую игрушку назы-
вают «умной», и это не без основания.  
В этом городе находятся НИИ игрушки и 
единственный в стране колледж игруш-
ки. В 1918 году был основан Художест-
венный педагогический музей игрушки.  
 именно в этом городе появилась знамени-
тая на весь мир русская матрешка. Причем 

историки до сих пор не могут установить 
точный год ее рождения. Предположитель-
но первые матрешки появились в конце 
XIX века.

В наши дни матрешки, производимые на 
фабрике, экспортируются по всему миру. 
Да и любой приезжающий в Сергиев Посад 
может себе купить этот русский сувенир на 
каждом углу. Местные жители буквально 
упрашивают приезжающих купить любую 
игрушку. Говорят, что это своеобразная 
традиция: каждый посещающий лавру и, 
приобретя за ее стенами местную игрушку, 
отдает дань памяти святому Сергию, за что 
и получает от него покровительство.



город маСтеров
Городской округ Электросталь расположен в 58 километрах 

к востоку от Москвы. На севере он граничит с землями 
Ногинского, а с юга и юго-востока — Павлово-Посадского 

районов. На западе и востоке к городской территории вплотную 
подходят лесные массивы. Общая площадь городского округа —  
4 951 гектар, население — 146 тысяч жителей. В окрестностях 
Электростали берет начало река Вохна, приток Клязьмы.

В 1916 году в поселке Затишье, в 55 верстах от Москвы, из-
вестный промышленник Николай Второв задумал создать первое 
в России производство легированного металла. На лесной просеке 
сколотили полтора десятка бараков, в которых поселили мужиков 
из окрестных деревень — строителей будущего металлургического 
завода. Октябрь 1917-го круто изменил ход событий. Завод «Элект-
росталь» перешел в руки Совета рабочих. Первую плавку в ноябре 
1917 года вел прибывший из Питера сталевар Путиловского завода 
Иосиф Сухаржевский. В 1918 году в электросталеплавильном цехе, 
первом в нашей стране, работали уже четыре печи. В 1923 году 
получена первая «нержавейка». В 1926 году выплавлена первая 
шарикоподшипниковая сталь, пущен первый прокатный стан.

Вместе с ростом производства рос и благоустраивался посе-
лок. В 1926 году в поселках при заводе и на полустанке Затишье 
проживали 2,5 тысячи человек, в 1928 году эти населенные пун-
кты преобразовали в поселок Электросталь районного значения.  
В 1930-е годы завод был значительно расширен в связи с расту-
щим спросом на качественные стали для развивающихся в стране 
станкостроительной, автомобильной, шарикоподшипниковой, 
инструментальной и других отраслей промышленности. В 1936 
году на заводе «Электросталь» из особого жаропрочного 
сплава был изготовлен мотор самолета АНТ-25, экипаж ко-
торого в составе Чкалова, Байдукова и Белякова совершил 
беспримерный для того времени перелет по маршруту 
Москва—Петропавловск-на-Камчатке—остров Удд.

В 1937 году Советский Союз по производству 
электростали вышел на первое место в мире. 
В этот период на долю завода приходилось 
свыше 20 процентов качественной стали, 
выплавляемой в СССР. 26 декабря 1938 
года Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР Электростали присвоен статус города областного 
подчинения. Как свидетельствует первый паспорт города, в нем 
было 445 (в основном, одноэтажных) деревянных и каменных 
домов, общей площадью 120 тысяч квадратных метров, в которых 
проживали 43 тысячи человек.

Во время Великой Отечественной войны в городе на базе 
эвакуированного с Украины Новокраматорского предприятия по-
строен завод тяжелого машиностроения, специализирующийся на 
выпуске оборудования для предприятий черной металлургии.

Другой завод (бывший «снаряжательный») в 1945 году стал 
первым промышленным предприятием главного управления при 
Совнаркоме для реализации «атомного проекта», а уже через 9 
лет начал производство топлива для атомных станций, ледоколов 
и других транспортных средств. В послевоенные годы Элект-
росталь быстро развивается. Возникают новые производства, 
сносят бараки, возводят новые многоэтажные дома, дворцы 
культуры, улицы и проспекты. Именем города назван теплоход 
«Электросталь», спущенный на воду в 1961 году и приписанный 
к Дальневосточному морскому пароходству.

Современный город Электросталь — центр тяжелой промыш-
ленности с ведущим значением металлургии, атомной энергетики 
и тяжелого машиностроения. Здесь развивается производство 
строительных материалов, рассчитанное, в первую очередь, на 

обеспечение строек самого городского округа.
В городе созданы условия для получения высшего и 

среднего специального образования. Здесь есть Инсти-
тут стали и сплавов (филиал Московского института), 
Современный гуманитарный университет, Психолого-

социальный институт (филиал Московского института), 
Новый гуманитарный институт, Московский областной по-

литехнический колледж, Электростальский государственный 
колледж, Московское областное базовое музыкальное училище 

имени Скрябина, медицинское училище.
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В декабре 2008 года город отметит 
семидесятую годовщину со дня 
рождения. Возраст для истории 

не столь значительный, но в биографию 
города за эти годы вписано немало ярких 
страниц. Первый вопрос интервью с главой 
городского округа Электросталь Андреем 
Сухановым возник сам собой:

— Андрей Александрович, в чем 
уникальность города Электросталь?

— Пожалуй, следует начать с того, 
что на площади всего пять тысяч гекта-
ров здесь выросли и бок о бок успешно 
работают четыре крупных промышленных 
предприятия атомной, металлургической, 
машиностроительной и химической отрас-
лей. На одном из них во время Великой 
Отечественной войны было изготовлено 
четверть миллиарда снарядов, в том числе 
для легендарных «Катюш». Другой завод 
способен выплавлять более двух тысяч 
марок специальных сталей и сплавов. 
Третий изготавливает уникальные про-
катные станы, а четвертый — средства 
индивидуальной и коллективной химза-
щиты. Такие примеры можно продолжать 
и дальше. Прошлым летом Электросталь 
посетил председатель Правительства РФ 
Виктор Зубков, который дал высокую 
оценку работе ОАО «Машиностроитель-
ный завод», который сегодня производит 
высококачественное топливо для атомных 

одна тыСяЧная ЧаСть роССии…

электростанций. Конечно, все то, о чем я 
сказал, было создано руками нескольких 
поколений электростальцев — ученых и 
конструкторов, технологов и строителей, 
рабочих различных специальностей. Не-
даром Электросталь называют «городом 
мастеров», а еще — «одной тысячной 
частичкой России».

— Дайте оценку нынешних эко
номических условий для развития 
города.

— Наша главная на сегодня стратеги-
ческая задача — значительное улучшение 
условий проживания в городе, возвраще-
ние Электростали звания одного из самых 
благоустроенных и красивых муниципаль-
ных образований в Московской области 
и России.

Поставленная задача решается по-
этапно. Современный облик города 
— свидетельство хорошего качества 

жизни и высоких жизненных стандартов. 
Мы создаем устойчивую финансовую базу 
муниципального образования и условия 
наибольшего благоприятствования для его 
динамичного социально-экономического 
развития. То, что наша администрация 
держит под особым контролем именно эти 
приоритеты, лучше всего иллюстрируют 
основные показатели социально-эконо-
мического развития Электростали: за 
последние годы они значительно уве-
личились. Так, доходы бюджета в 2007 
году составили 2,6 миллиарда рублей, 
что в 3,8 раза больше, чем в 2002 году. 
В целом, в бюджете города в 2007 году 
72 процента расходов приходилось на 
образование, здравоохранение, культуру, 
что составило 1,85 миллиарда рублей. 
Для сравнения: расходы бюджета в 2002 
году на эти отрасли составляли всего 0,46 
миллиарда рублей.

Пðàçäíèê — эòî хîðîшàÿ 
вîçìîæíîñòü ïîäíÿòü в гëà-
çàх шêîëüíèêîв ïðåñòèæ ðà-
áî÷åé ïðîфåññèè.

Оëåг ÌОÐОЗОВ
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Анализируя инвестиционный климат, 
можно сказать, что в нашем городском ок-
руге он в последние годы характеризуется 
высоким потенциалом и умеренными рис-
ками. О том, что в городе сегодня создана 
благоприятная среда для деятельности 
инвесторов, красноречиво свидетельствует 
хотя бы такой факт: в Электростали сейчас 
работают 14 организаций с иностранным ка-
питалом. Администрация городского округа 
заключила и реализует договоры о сотруд-
ничестве с городами Полоцк республики 
Беларусь, Перник республики Болгария. Ве-
дется активный поиск городов-побратимов 
в странах Европы. Недавно мы побывали в 
сербском городе Ниш, где подписали дого-
воры о предполагаемом сотрудничестве в 
различных сферах экономики.

— Как в Электростали обстоят дела 
с жилищным строительством?

— Наши решения по реализации инвес-
тиционной политики в сфере жилищного 
строительства базируются на трех со-
ставляющих: привлечении внебюджетных 
средств, создании необходимых правовых 
механизмов взаимодействия всех заинте-
ресованных сторон и внедрении последних 
достижений прогресса в строительный 
комплекс муниципального образования. 
Эти основные принципы находят отраже-
ние при формировании инвестиционного 
портфеля муниципалитета, который за 
последние два года значительно увеличил-
ся в объеме, что, в свою очередь, создает в 
городе благоприятные условия для реали-
зации национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье». Объемы сдаваемого 
ежегодно в нашем городе жилья стабильно 
держатся на уровне 30—32 тысяч квад-
ратных метров. В Электростали успешно 
выполняется программа Губернатора Мос-
ковской области Бориса Громова о сносе 
ветхого жилья и строительства вместо него 
новых современных жилых зданий.

В 2008 году продолжится застройка 
первого жилого квартала на Ялагинском 
поле и создание в этом микрорайоне 
инженерной инфраструктуры. В соответ-
ствии с утвержденным Главархитектурой 
Московской области проектом планировки, 
в микрорайоне № 5 будет построено около 
250 тысяч квадратных метров жилья.

— А что нового привнес в жизнь 
города национальный проект «Обра
зование»?

— В рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» только в 
прошлом году приобретены компьютерное 
оборудование, интерактивные доски, каби-
неты русского языка и основ безопасности 
жизнедеятельности на сумму 9,8 миллиона 
рублей. Новое учебное оборудование при-
обрели победители приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» гимназия 
№ 21 и средняя общеобразовательная 
школа № 13, получившие премию по  
одному миллиону рублей. Кроме того, в 
рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» 18 школ  
города в 2006—2007 учебные годы подклю-
чены к сети Интернет.

— Какие социально значимые 
объекты появились в последнее вре
мя, что будет введено в строй в этом 
году?

— В прошлом году проведены значи-
тельные работы по ремонту школ, детских 
дошкольных учреждений, культурных и 
спортивных объектов. Объем этих работ 
значительно (в 10 раз) превышает объем 
аналогичных работ, выполненных в пре-
дыдущие годы. Проведен капитальный 
ремонт гимназии № 17, выполнены работы 
по ремонту 21-ой школы и десяти детских 
дошкольных учреждений на общую сумму 
около 140 миллионов рублей. При этом 
создано 350 дополнительных мест в дет-
ских дошкольных учреждениях. В 2008 

году будет капитально отремонтирована 
школа № 13.

В 2007 году были проведены работы по 
капитальному ремонту Дома культуры «Хи-
мик» и примыкающего к нему спортзала на 
улице Карла Маркса. Решением городского 
Совета депутатов этому заведению культу-
ры присвоено имя бывшего главы города 
Н.П. Васильева, который внес заметный 
вклад в социально-экономическое разви-
тие нашего города. На днях состоялось 
торжественное открытие Культурного 
центра «Химик» имени Н.П. Васильева. 
Закончена реконструкция здания бывшего 
Детского дома культуры, преобразованного 
в Молодежный центр. Завершен ремонт 
городского музейного центра, выставоч-
ного центра, детской музыкальной школы 
№ 2, краеведческой библиотеки. Всего по 
объектам культуры и молодежи выполнено 
ремонтных работ на сумму более 100 мил-
лионов рублей, что в десятки раз превы-
шает объемы средств на финансирование 
культуры в предыдущие годы.

На территории спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Электросталь» проведена 
реконструкция плавательного бассейна, 
недавно состоялось его торжественное 
открытие. Закончена разработка проектно-
сметной документации на реконструкцию 
гимнастического зала. В 2008 году плани-
руется его реконструировать. Проводится 
подготовка к проектированию и строи-
тельству зала для игровых видов спорта. 
В перспективных планах — создание 
«Центра водного спорта» на территории 
спорткомплекса «Электросталь».

На очереди — реконструкция Дома 
культуры имени Н.В. Горького. Здание 
введено в эксплуатацию в 1929 году и 
прослужило жителям города 77 лет. Есть 
решение губернатора Московской области 
выделить средства на его реконструкцию.

— Андрей Александрович, как 
город готовится к своему семидеся
тилетию?

— Главными героями праздника станут 
рабочие, их семьи, трудовые династии. 
Большую роль в подготовке и проведе-
нии городских мероприятий мы отводим 
молодежи, учащимся школ, техникумов, 
институтов. Праздник — это хорошая 
возможность поднять в глазах школьников 
престиж рабочей профессии. На экскур-
сиях в заводских цехах побывают и юные 
электростальцы, и школьники из других 
городов Подмосковья.

Предстоит реализовать обширный план 
по благоустройству города: он должен 
встретить юбилей помолодевшим, обновлен-
ным. Не останутся в стороне все горожане: 
выйдут на субботники, приведут в порядок 
свои дворы, подъезды, улицы. Культурная 
программа, несомненно, придется по душе 
горожанам и гостям города, но раскрывать 
все задумки сейчас не будем — приезжайте, 
чтобы все увидеть своими глазами.
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ЗАО «ОЭЗМК» (Опытно-эксперимен-
тальный завод монтажных конструк-
ций) вот уже четыре десятилетия 

занимается производством широкого спектра 
котельно-вспомогательного нестандартизи-
рованного оборудования: металлических 
дымовых труб, емкостного оборудования, 
водотрубных и жаротрубных котлов, строи-
тельных металлических конструкций а также 
строительством промышленных объектов, 
диагностикой котлов и котельного оборудо-
вания. Предприятие выполняет работы по 
проектированию и строительству зданий и 
сооружений, по инженерным коммуникаци-
ям. В сферу деятельности «ОЭЗМК» входят 
контроль качества материалов, аттестация 
сварщиков и специалистов сварочного произ-
водства, аттестация технологий сварки.

Заводская сварочная лаборатория про-
водит контроль оборудования и материалов 

Политика  
безУПреЧного каЧеСтва

при изготовлении, монтаже, ремонте, рекон-
струкции и техническом диагностировании 
объектов котлонадзора, систем газоснабже-
ния, подъемных сооружений, оборудования 
взрывопожароопасных и химически опасных 
производств.

Завод поставляет широкую номенклатуру 
металлических цельносварных и рулонируе-
мых емкостей для воды, нефтепродуктов и т. п.,  
а также различные силоса для сыпучих 
материалов.

На высоком уровне выполняются рабо-
ты по антикоррозионной защите, тепловой 
изоляции и монтажу резервуаров, метал-
локонструкций, дымовых труб и прочего 
котельно-вспомогательного оборудования. В 
последние годы освоено новое направление 
— строительство промышленных объектов.

В перечне объектов завода значатся: 
торговые комплексы «Ашан», завод «ОСТ-

ТАРА» в городе Электросталь, мебельный 
комбинат в Электрогорске, детский интернат 
в Москве, хранилища для нефтепродуктов 
в городе Егорьевск, рудник Баренцбург на 
архипелаге Шпицберген и т. д.

Четко отлаженный механизм работы, 
высокая степень ответственности и ставшая 
традицией политика безупречного качества 
позволили ОЭЗМК стать одним из лидиру-
ющих предприятий города.

ЗАО «ОЭЗМК»
144002, МО, г. Электросталь, ул. Горького, 38
Телефоны: (495) 746-54-69,
 (496) 573-51-50, 572-59-80
http:// www.oezmk.ru
E-mail: zverkov@oezmk.ru, ozmkdir@mail.ru

бîëåå ñîðîêà ëåò эòî ëèäèðóющåå è ïåðñïåêòèвíîå ïðåä-
ïðèÿòèå óñïåшíî èçгîòàвëèвàåò êà÷åñòвåííîå îáîðóäîвà-
íèå äëÿ ñфåðû ñòðîèòåëüñòвà è ЖÊХ.

егîð ТАÐХОВ

«Позиций Сдавать  
не СобираемСя» Аíäðåé  

ЗАбОЛОТСÊÈй

ЗАО «Мособлсантехмонтаж-1» ССМУ № 34
144000 Московская область,  
г. Электросталь, ул. Красная, 0/10
Телефоны (496) 576-45-33, 576-41-87

Нашей компании — специа-
лизированному строительно- 
монтажному управлению №  34 

города Электростали, являющемуся подраз-
делением ЗАО «Мособлсантехмонтаж», —  
в 2007 году исполнилось 55 лет. Зани-  
маясь прокладкой и монтажем инженер-
ных коммуникаций, мы сумели не только 
накопить большой опыт, но и заслу-
жить признание партнеров и коллег, —  
подчеркнул в начале беседы с корреспон-
дентом «Губернского делового журнала»  
директор предприятия Геннадий Кузин.

Управление принимало непосредствен-
ное участие в возведении промышленных 
гигантов Московской области на террито-
рии от Балашихи до Орехова-Зуева. Кроме 
этого, в городах Электростали, Ногинске, 
Павловском Посаде, Электрогорске, Бала-

шихе, Реутове, Орехове-Зуеве постоянно 
ведутся работы по монтажу сантехсистем 
в жилых домах. Грандиозным по масштабу 
работ событием стала замена в 2007 году 
наружных коммуникаций систем теплоснаб-
жения в городском округе Электросталь.

— Бывают и непредвиденные ситуации, 
в которых как раз и выявляются слажен-
ность в работе и профессионализм сотруд-
ников, — продолжает Геннадий Петрович. 
— Четкость и грамотность действий всех 
без исключения специалистов нашей орга-
низации были отмечены, например, во время 
ликвидации аварии на магистральной тепло-
трассе Электростали в феврале 2007 года.  
В течение трех суток люди, сменяя друг 
друга в экстремальных условиях зимы, устра-
няли последствия аварии в жилых домах.

Доверие — не абстрактная категория.  
Оно нарабатывается годами. И хотя появились  
новые фирмы, городская администрация  
именно нам поручила работы по рекон-
струкции магистральной трассы на одном 
из участков. Одновременно мы проводили 
реконструкцию другого участка. В сжатые 
сроки оба объекта были пущены в эксплуата-
цию. И это далеко не полный перечень работ, 
выполненных управлением в 2007 году.

2008 год для ССМУ-34 не стал исклю-
чением — заказы продолжают поступать. 
Традиционно — доверие дорогого стоит! —  
продолжаем сотрудничать с администра цией 
городского округа Электросталь на различ-
ных объектах города.

_
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На вопрос корреспондента «Губерн-
ского делового журнала», почему 
именно сплоченность, по его мне-

нию, является самым важным фактором 
успешной деятельности предприятия, 
директор электростальского ООО «Уп-
равление строительной механизации» 
Игорь Аграновский ответил:

— Все очень просто, для меня за 
этим словом — команда единомышлен-
ников, которой все по плечу. Все другие 
варианты ни к чему хорошему никогда 
не приведут.

— Игорь Борисович, расскажите, 
пожалуйста, чем конкретно занима
ется ваше предприятие?

— Изначально наша организа-
ция, укомплектованная транспортной 
и строительной техникой, была ори-
ентирована на полное обеспечение 
строительства любого объекта. Вся 
необходимая для ведения строитель-
ных работ техника — машины, краны, 
бульдозеры и прочее — у нас есть и всегда 
находится в полной боевой готовности. А она 
сегодня востребована как никогда.

Но был у нас и сложный период. В 
2003 году резко сократились объемы ра-
бот. Это было вызвано тем, что на строи-
тельном рынке появилось много мелких 
строительных организаций, и возникла 
серьезная конкуренция. Пришлось даже 
несколько сократить количество техники 
и транспорта. Но в это же время мы от-
крыли новое направление в деятельности 
предприятия: был организован строитель-
ный участок и получены все необходимые 
лицензии для ведения строительных 
работ. Так что теперь у предприятия два 
основных вида деятельности — обслужи-
вание строек механизмами и транспортом 

и строительство объектов 
различного назначения, 
причем мы выступаем в 
роли и генподрядчика, и, 
если понадобится, субпод-
рядчика.

С 2007 года мы строим 
в городе многоэтажный 
жилой дом на месте старого 
общежития. Причем все 
работы по ликвидации вет-
хого строения провели сво-
ими силами. На территории 
завода построили бетонно-
растворный узел, он уже 
дает бетон, который мы 
используем в строительных 
работах.

Не так давно присту-
пили к строительству в 
Электростали Установки 
по производству битум-

ных мастик. Установка эта уникальная 
— мастика, изготовленная на ней, будет 
обладать универсальными свойствами. 
Следует отметить, что, по сути, это 
небольшой завод, стоимость возведения 
которого составляет шестьсот миллионов 
рублей. Таких действующих производств 
в стране всего два, мы строим третье. По 
нашим расчетам, летом будущего года 
завод будет введен в эксплуатацию. На 
продукцию, которую еще только предсто-
ит выпускать, уже есть заказчики.

— Насколько активно вы соби
раетесь развивать второе основное 
строительное направление? Какие 
вы здесь видите перспективы?

— Сегодня ведутся переговоры об 
участии предприятия в строительстве 
нескольких жилых домов и производ-
ственного корпуса на одном из предпри-
ятий города.

Предстоят и другие очень серьезные 
строительные работы, уже подготовлены 
пакеты всех необходимых документов, но 
конкретизировать, обозначать объекты 
считаю пока все-таки преждевремен-
ным.

— Получается так, что парал
лельное развитие двух направлений 
оправдывает себя...

— Получается, что так. Тем более 
что и заказов на строительную технику 
в настоящее время прибавилось ощути-
мо. В строительных компаниях пришли 
к пониманию того, что необходимую 
технику выгоднее заказывать на специа-
лизированном предприятии. Экономятся 
средства, которые требуются на ее со-
держание. К тому же, мы предоставляем 
заказчику технику с подготовленным пер-
соналом, что также снимает ряд проблем. 

Сейчас механизмы и техника нашего 
предприятия работают на строительных 
площадках ряда городов Московской 
области.

Кстати, о «параллельном развитии» 
направлений. Такое определение не сов-
сем верно, они (направления), скорее, 
взаимосвязаны, так как при строитель-
стве объекта, которое ведет наша орга-
низация, мы используем свою технику, 
что, безусловно, очень выгодно,

— Судя по тому, что вы сказали, 
можно считать, что предложения вашей 
компании востребованы. Есть парт
неры и заказчики, а это означает и 
определенную стабильность…

— В целом, конечно. Но проблемы 
остаются. Например, очень беспокоят 
затяжки с выплатами за уже выполнен-
ные работы. Кроме того, что выяснение 
отношений с ненадежными заказчиками 
отнимает много времени, это также 
отражается и на своевременности выда-
чи зарплаты работникам. Хорошо, что 
люди проработали вместе не один год 
и прекрасно понимают суть возникно-
вения подобных неурядиц, но от этого 
не легче. Конечно, предпринимаем все 
возможное, чтобы свести эти проблемы 
к минимуму, но не всегда удается. Но 
мы считаем, что возможные трудности и 
невзгоды все-таки сможем преодолеть —  
команда наша сильна взаимовыручкой и 
сплоченностью.

в оСнове — СПлоЧенноСть
 Аíäðåé  

ЗАбОЛОТСÊÈй

ООО «Управление  
строительной механизации»
144001 Московская область, 
г. Электросталь,
Промышленный проезд, 11
Телефон (495) 702-90-58
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Подтверждением правомерности 
заголовка этой статьи может послу-
жить небольшой эпизод, упомяну-

тый в начале разговора корреспондента 
«Губернского делового журнала» с дирек-
тором Электростальского пассажирского 
автотранспортного предприятия (ЭПАТП), 
Заслуженным работником транспорта 
Московской области, Почетным авто-
транспортником России Владимиром 
Полежако:

— Зимой 2002—2003 годов всем без 
исключения работникам ЭПАТП пришлось 
работать в по-настоящему экстремальных 
условиях. Тогда за неуплату отключили 
электроэнергию в соседней организации, 
через которую на предприятие поступало 
тепло. Вся отопительная система была 
выведена из строя, но экономические 
показатели на предприятии ухудшились 
незначительно. Более того, перевозки 
осуществлялись в обычном режиме.

Следует отметить, что, несмотря на 
все неблагоприятные моменты — а их 
было немало за 25 лет существования ор-
ганизации — транспортники ПАТП всегда 
находили выход из тяжелых ситуаций. И, 
прилагая максимум усилий, обеспечивали 
своевременную и качественную перевозку 
пассажиров. Делать это удавалось во мно-
гом за счет продуманных управленческих 
решений и высокого профессионального 
мастерства всего коллектива.

Владимир Иванович возглавил пред-
приятие в 2001 году, в далеко не самый 
благоприятный период. Проблем тогда 
накопилось предостаточно. И начал он 
свою деятельность с наведения элемен-
тарного порядка и улучшения условий 
труда. Территория была полностью очи-
щена от мусора, отремонтированы все 

Сильных иСПытания закаляют
Аíäðåé ЗАбОЛОТСÊÈй

Электростальское ПАТП
144006 Московская область,  
г. Электросталь, ул. Красная, 3
Телефон (257) 6-05-05

производственные помещения. Грамотная 
кадровая политика также сделала свое 
дело. Проведенные руководителем и его 
единомышленниками реформы не потребо-
вали больших затрат, но благотворно по- 
влияли на все стороны жизни предприятия, 
дали мощный толчок для его дальнейшего 
развития. В итоге ЭПАТП меньше чем за 
год из отстающих перебралось в крепкие 
середняки, а затем стало постепенно, но 
неуклонно наращивать темпы.

В 2003 году началось активное дви-
жение вперед. Появление новой техники, 
в том числе значительного количества 
автобусов иностранного производства 
марок MAN, Setra, Mersedes-Benz, потре-
бовало дальнейшего совершенствования 
ремонтной базы. Были построены новые 
помещения, реконструированы старые, 
что в кратчайшие сроки привело к улуч-
шению всех производственных состав-
ляющих. Исчезли очереди на ремонт, 
повысилось (при сокращении сроков) 
качество технического обслуживания, 
улучшились условия быта работников. 
Процесс развития затронул буквально все  
направления.

Сегодня материально-техническая база  
ЭПАТП позволяет проводить ремонт авто-
бусов любой сложности. Но жизнь не сто-
ит на месте — продолжается обновление 
и расширение парка и производственной 
базы, приобретается новое оборудование, 
внедряются прогрессивные технологии.

Современные автобусы — машины 
сложные и поэтому нуждаются в посто-
янном заботливом уходе. Возможности 
для этого есть: на производственной 
базе (ее площадь составляет три тысячи 
квадратных метров) одновременно могут 
ремонтироваться пятнадцать автобусов.  
В ремонтной службе трудятся сто высоко-

квалифицированных специалистов, объ-
единенных в специализированные бригады.  
В двенадцати цехах установлено около ста 
единиц необходимого оборудования.

В ближайшей перспективе планиру-
ется создание специализированной зоны 
технического обслуживания автобусов 
площадью около 1 500 квадратных мет-
ров. С вводом в эксплуатацию новых 
производственных площадей будет орга-
низовано три новых цеха, а количество 
ремонтных постов доведено с 16 до 21.

Отдельно стоит отметить такую важную 
составляющую, как управление. К услугам 
инженерно-технических работников —  
самая совершенная вычислительная тех-
ника. Сейчас практически каждый отдел 
предприятия компьютеризирован, а ведь 
всего лишь несколько лет назад в ЭПАТП 
было два маломощных компьютера, и на 
расчет требуемых данных уходили не 
одни сутки.

Все компьютеры объединены в мощ-
ную быстродействующую сеть — скорость 
передачи данных возросла в десятки 
раз. И теперь каждый специалист может 
быстро и без проблем получить любую 
необходимую ему информацию.

И последнее. В связи с увеличени-
ем количества предприятий и строи-
тельством новых жилых микрорайонов 
сеть автобусных маршрутов постоянно 
расширяется. Это накладывает на всех 
сотрудников предприятия повышенную 
ответственность. Но есть понимание и, 
главное, уверенность, что любые, даже 
самые сложные, задачи могут и должны 
быть решены.

äèðåêòîð Элåêòðîсòальсêîå ПàТП Âладèмèð ПîËåæàÊî

Гîðîä ЭËåÊТðîÑТàËЬ  | МÓíèЦèПàËЬíàя ðîÑÑèя
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Комплексное проектирование граж-
данских, жилых, промышленных 
объектов и реконструкция зданий 

с размещением новых технологий. За 
этими сухими терминами — творческая, 
интересная работа, занимаются которой 
специалисты ООО «Архпромпроект» города 
Электростали.

Обычно руководитель рассказывает об 
организации, ее деятельности. Но здесь тот 
самый случай, когда вначале, хотя бы корот-
ко, стоит рассказать о самом руководителе. 
Дарья Гольдис как личность неординарная 
вполне заслуживает этого.

Итак, Заслуженный строитель Россий-
ской Федерации Дарья Гольдис является 
директором ООО «Архпромпроект». Это 
официальный статус. Приятно отметить и 
другое: через пятнадцать—двадцать минут 
общения с ней обнаруживаешь, что перед 
тобой человек открытый, увлеченный и, 
главное, целеустремленный. Жизненный 
настрой, в основе которого — созидание, 
привили, по ее словам, еще в детстве 
родители. Этот настрой подвигнул ее к 
поступлению в Новосибирский инженерно-
строительный институт. После его окон-
чания проектирование и строительство 
стали важнейшими составляющими всей 
ее дальнейшей жизни. 

— Архпромпроектом руковожу вот 
уже семнадцать лет, — рассказывает 
Дарья Николаевна. — До этого работала 
в Москве и предложение перебраться в 
Электросталь, не скрою, обдумывала долго. 
Все пришлось создавать заново — подбор 
профессионалов-единомышленников, нала-
живание деловых связей и многое другое 
заняли немало времени. Но «овчинка стоила 
выделки» — сегодня мы уверенно занимаем 
свою нишу в проектно-строительной сфере 
города и области.

Организация — и хочу это подчеркнуть 
с особенным чувством гордости — уком-
плектована высококвалифицированными 

на творЧеСтво  
вСегда еСть СПроС

Аíäðåé  
ЗАбОЛОТСÊÈй

специалистами — костяк команды состав-
ляют опытные проектировщики. Сейчас в 
структуре работают сорок пять человек, и 
этого вполне достаточно, чтобы вовремя 
справляться с поступающими заказами.

Работают у нас и молодые специалисты 
— как правило, это выпускники факультета 
промышленно-гражданского строительства 
местного политехнического института. 
Опытные специалисты обучают их строи-
тельному проектированию, способствуют 
повышению их квалификации.

Мы проектируем общественные и 
жилые многоэтажные здания из монолит-
ного бетона, здания любого назначения 
из металлоконструкций с ограждающими 
конструкциями из панелей типа «сэндвич» 
или из крупноразмерных блоков и кирпи-
ча, здания промышленного назначения, 
автоцентры, автозаправочные комплексы, 
нефтебазы и так далее. Делаем это не 
только для города — заказы поступают и 
из других регионов.

Стоит отметить такие наши проекты, 
как «Автоград-Измайлово»— автоцентры 
«Тойота» и «Лексус». Последний находится 
в стадии завершения строительства и в этом 
году будет сдан в эксплуатацию. Архитек-
турный облик этих зданий неповторим, мы 
слышим восторженные отзывы посетителей 
об этих объектах, так что нам есть, чем 
гордиться. Творчество в сочетании с талан-
том — и работа наших специалистов стала 
реальностью. Кстати, автоцентров такого 
уровня нет даже в Москве.

Сегодня много проектируем жилых 
зданий в Электростали, Ногинске и других 

ООО «Архпромпроект»
144000 Московская область,
г. Электросталь, ул. Советская, 5
Телефон (499657) 4-31-66; факс 4-67-70
www.eset.com

городах области. Создаем проекты магази-
нов, торговых центров. В Электростали, 
например, успешно функционирует пост-
роенный по нашим разработкам торговый 
центр «Чистые материалы». Это небольшое 
современное здание со всеми удобствами 
для обслуживания посетителей.

Немало в настоящее время и заказов, 
связанных с реконструкцией различных 
объектов. Один из таких проектов, в работе 
над которым мы принимали непосредствен-
ное участие, хотелось бы отметить особо 
— речь идет о детском реабилитационном 
центре «Огонек» для больных ДЦП. Все 
работы инвестирует бизнесмен из Москвы 
Виталий Чугунов. Дело это архиважное и 
нужное, ведь таких центров в России немно-
го. Хотелось бы здесь отметить и внешний 
облик здания, и особенно его интерьеры —  
это целый мир, созданный специально для 
детей.

Второй реабилитационный центр «Елоч-
ка», над реконструкцией которого также 
трудились наши специалисты, предназначен 
для детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Работы здесь, к сожалению, идут 
медленно, но надеемся, что все-таки будут 
завершены. Мы — я и мои коллеги — оп-
тимисты. А по-другому и нельзя — ведь то, 
что мы сообща делаем, должно доставлять 
удовольствие людям и приносить им ощу-
щение радости.

äèðåêòîð îîî «àðõïðîмïðîåêò» äаðья ГîËЬäèÑ

îдèн èç мнîæåсòâа îбъåêòîâ,  
ïðîåêòèðîâаннûõ сïåöèалèсòамè îîî «àðõïðîмïðîåêò»

МÓíèЦèПàËЬíàя ðîÑÑèя | Гîðîä ЭËåÊТðîÑТàËЬ
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Строительное объединение «Элек-
тростальское управление строи-
тельства» было образовано в 1945 

году при Министерстве среднего маши-
ностроения СССР. Много по-настоящему 
славных дел было в истории предприятия 
— это участие его работников в ликвида-
ции последствий Чернобыльской аварии, 
землетрясения в Армении, целый ряд 
других.

О деятельности, планах и перспек-
тивах развития организации корреспон-
денту «Губернского делового журнала» 
рассказал ее генеральный директор 
Константин Жданов.

— Константин Васильевич, если 
можно, расскажите подробнее о ва
шем предприятии.

— В настоящее время наше предпри-
ятие после ряда преобразований и неко-
торых переименований обрело, надеюсь, 
окончательное название — Строительно-
промышленное закрытое акционерное 
общество «Электростальское управление 
строительства» (СПЗАО «ЭУС»). За весь 
период существования организации ее 
работниками было построено большое 
количество жилых и производственных 
зданий, объектов соцкультбыта. Только 
из всего построенного в Электростали 
на долю нашего управления приходится 
не меньше половины. Строили и строим 
также в Московской области, иногда и 
за ее пределами. База, которую имеем, 

иСтория и традиции 
обязывают Аíäðåé ЗАбОЛОТСÊÈй,  

Êîíñòàíòèí АГееВ (фîòî)

позволяет без каких-либо проблем 
браться за осуществление любого 
строительного проекта и успешно, в 
сроки доводить его до конца. К тому 
же, у нас есть лицензии на все виды 
строительных работ.

В деятельности любого предпри-
ятия бывают более и менее удачные пе-
риоды. Непростым, например, для нас 
было последнее десятилетие прошлого 
века. Но, к чести всех работающих, нам 
удалось справиться, выстоять. А глав-
ное, мы сохранили рабочие места для 
большинства сотрудников. Такой под-
ход в дальнейшем полностью оправдал 
себя. Явно, успешным можно считать 
и то, что на протяжении шести лет 
предприятие входило в сотню лучших 
строительных организаций России.

— Успехи — всегда прекрасно, 
стабильность — тоже. А есть ли 
какието проблемы, требующие 
незамедлительного решения?

— Безусловно, есть. Последние 
три года наша компания пребывала в 

очень непростой ситуации — резко 
снизились объемы работ. Например, в 
Электростали, городе, в котором нами 
было построено очень много объектов 
различного назначения, за этот период 
нашим предприятием, к сожалению, не 
было возведено ни одного здания. Но 
в области, тем не менее, строительные 
работы ведем — в Павловском Посаде, 
в Балашихинском районе.

Однако сейчас уже можно говорить 
о существенном увеличении объемов 
работ. Если в прошлом году нами было 
выполнено заказов на 120 миллионов 
рублей, то в этом — уже на 460 мил-
лионов рублей, и сбавлять обороты до 
конца года не собираемся. Тем более что 
по всем подтвержденным контрактам и 
договорам нам предстоит выполнить, без 
каких-либо натяжек, огромную по масш-
табам и объемам работу. Приступили к 
строительству поселка городского типа 
— жилого комплекса общей площадью 
порядка семидесяти тысяч квадратных 
метров. Общая стоимость этой програм-
мы составляет два с половиной милли-
арда рублей, а реализована она должна 
быть (по установке инвестора-заказчика) 
за четыре года.

В прошлом году мы сдали в эксплу-
атацию три многоэтажных жилых дома 

в Павловском Посаде, в мае этого года 
планируем приступить к строительству 
следующего — в настоящее время идет 
корректировка планов финансирования и 
объемов работ. Без дела, как говорится, 
не сидим. Более того, поступающие зака-
зы позволили нам ощутимо поднять зар-
плату всем работникам предприятия.

— А каким конкретно направле
ниям в строительстве вами уделяется 
больше внимания, на что делается 
упор?

— Сейчас одно из приоритетных для 
нас направлений — строительство так 
называемых ширококорпусных жилых 
домов (ШКД), каркас которых возво-
дится из железобетона, а стены — из 
кирпича с утеплителем. Эти многоэтаж-
ные дома отличает хорошая продуманная 
планировка. Строили и строим также 
монолитные дома; кстати, первый такой 
дом в Электростали построила именно 
наша компания.

Спрос на строительство кирпичных 
домов, конечно, уступает спросу на мо-

нолитные, но он тоже есть. В этом году, 
например, будем строить в Павловском 
Посаде большой многоэтажный кирпич-
ный дом. Есть планы приступить (также 
в этом году) к строительству жилых 
домов в Щелково.

Так что дел у нас много, а планов 
— еще больше. Но мы готовы к их реа-
лизации. Тем более что нами освоены все 
необходимые строительные технологии, 
в частности, по выпуску полистиролбе-
тонных, пенобетонных и даже различ-
ных видов керамзитобетонных блоков. 
Мы также — возможности позволяют 
— всегда готовы произвести работы по 
устройству наружных инженерных сетей 
и оборудования, внутренних инженерных 
систем отопления, водоснабжения и ка-
нализации из полимерных материалов.

Добавить можно только то, что вся 
история существования нашего предпри-
ятия — и это не высокие слова — обя-
зывает нас не сходить с намеченного 
пути.

ЗАО «Электростальское  
управление строительства»
144000 Московская область,
г. Электросталь, 
ул.К. Маркса, 18
Телефон (144001) 702-97-61
Факс 202-97-94

на протяжении шести лет  предприятие входило  
в сотню лучших строительных организаций россии.

Гåнåðальнûé дèðåêòîð Зàî «Элåêòðîсòальсêîå óïðаâлåнèå 
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ЭЛЕКТРОСТАЛьСКИй 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИй ИНСТИТУТ

Сегодня ЭПИ МИСиС — это:
  более 3 000 студентов очной, очно-заочной 

и заочной форм обучения на местах бюджетного 
и внебюджетного финансирования;
  13 специальностей подготовки специалистов 

в области металлургии,  машиностроения, строи-
тельства и экономики на девяти выпускающих 
кафедрах;
   комплекс из трех многоэтажных зданий со 

сквером;
   14 компьютерных классов, оборудованных 

современной техникой,
    локальная сеть Интернет, выход в которую 

имеет каждое подразделение;
  студенческий клуб и три команды КВН, лучшая из которых успешно 

   участвует  в первенстве лиги Москвы и Московской области;
  система подготовки и отбора абитуриентов по договорам со школами 

   и колледжами городов Электросталь, Ногинск, Павловский Посад, 
    Орехово-Зуево, Покров.

     наши специальности :
  Металлургия черных металлов
  Литейное производство черных и цветных металлов
  Металловедение и термическая обработка металлов
  Обработка металлов давлением
  Машины и технология обработки металлов давлением
  Технология машиностроения
  Автоматизация технологических процессов и производств
  Промышленное и гражданское строительство
  Экспертиза и управление недвижимостью
  Безопасность жизнедеятельности в техносфере 
  Прикладная информатика (в экономике) 
  Экономика и управление на предприятии (в металлургии)
  Менеджмент организации

Свидетельство о государственной аттестации — лицензия А-164554 от 30.03.05
Свидетельство о государственной аккредитации А-001019 от 04.07.03

Электростальский политехнический институт — 
лидер инженерного образования Восточного Подмосковья.

Государственный ВУЗ — государственный диплом МИСиС 
Наш адрес:  144000, г.Электросталь, 
ул. Первомайская, д. 7,
Телефоны :   (496) 574-40-42 — дирекция;
(496) 574-49-58 — приемная комиссия;  
Интернет-сайт: www.elpol.ru 

Лаборатории ЭПИ МИСиС

äèðåêòîð Âèêòîð МîèÑååÂ
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Компания «ЭЛКАТЕЛ» была учрежде-
на в 1995 году для организации сети 
высокоскоростных каналов связи и 

предоставления услуг связи в Москве и 
Московской области. Уже в следующем 
году волоконно-оптический кабель связал 
между собой машиностроительный завод 
города Электростали и АТС-702 Моск-
вы, обеспечив абонентов качественной 
телефонной связью со столицей. Позже 
компания взяла на себя обязательство по 
предоставлению коммерческих услуг по 
сдаче в аренду цифровых каналов связи и 
получила лицензии на оказание услуг мест-
ной телефонной связи, телематических 
услуги связи, услуг связи в сети передачи 
данных и услуг связи по предоставлению 
каналов связи. В 2001 году усилиями ЗАО 
«ЭЛКАТЕЛ» в Электростали появился пер-
вый узел доступа к сети передачи данных с 
возможностью выхода в сеть Интернет.

Сегодня основными направлениями 
деятельности ЭЛКАТЕЛ являются пре-
доставление доступа в сеть Интернет по 
выделенным линиям, а также коммутируе-
мого модемного соединения Dial-Up, аренда 
каналов связи (в том числе FastEthernet), 
предоставление услуг телефонной связи в 
городском округе Электросталь, а также 
разнообразных услуг связи в городах Мос-
кве, Реутове, Балашихе, Купавне, Ногинске, 
Павловском Посаде.

Опорная сеть связи построена на самом 
современном оборудовании фирм New 
Bridge, Cisco, Alcatel, NEC, Ericsson. Обору-
дование соединено волоконно-оптическими 
каналами связи с пропускной способностью 
622 мегабита в секунду и установлено на 
важнейших коммутационных узлах Москвы 
и Электростали.

Генеральный директор ЗАО «ЭЛКАТЕЛ» 
Сергей Блинов уверен в поступательной 
динамике развития компании:

гарантия выСокой СкороСти
Пåðвûé в Ìîñêîвñêîé îáëàñòè вîëîêîííî-îïòè-
÷åñêèé êàáåëü áûë ïðîëîæåí ñïåцèàëèñòàìè эòîé 
êîìïàíèè.

— Зона покрытия сети 
ЭЛКАТЕЛ включает в себя 
Москву и Подмосковье. Не 
без помощи городских властей 
нам удалось подключиться 
к телефонной сети общего 
пользования и сдать объект 
связи во вновь строящемся 
микрорайоне «Ялагинское 
поле». Этот уникальный проект 
жилой застройки — первый 
практический шаг к осущест-
влению масштабной рекон- 
струкции центральной части  
города, где пока еще стоят 
двух-трехэтажные шлакоблочные дома, 
возведенные более шестидесяти лет назад. 
Строящиеся дома должны быть обеспечены 
и соответствующей современной инженер-
ной инфраструктурой, включающей в себя 
доступ к услугам телефонной связи, сети 
Интернет, и другим услугам связи. 

ЭЛКАТЕЛ предоставляет жителям но-
востроек возможность иметь одновременно 
сразу несколько телефонов и доступ в сеть 
Интернет. Получено разрешение на эксплу-
атацию в указанном микрорайоне АТС на 
тысячу номеров с возможностью расширения 
емкости до пяти тысяч. Также компания про-
должает работу над телефонизацией других 
строящихся объектов в городе Электросталь. 
Для этого в Федеральном агентстве связи 
получено еще дополнительно пять тысяч 
единиц номерной емкости.

Наши специалисты работают над со-
вершенствованием предоставляемых услуг, 
монтируют и обслуживают сложное совре-
менное оборудование. Благодаря тому, что 
сеть компании имеет узлы связи и в Москве, 
и в Московской области, имеется уникаль-
ная возможность обеспечить московские 
офисы логистических компаний связью со 
складскими производствами в пригородах, 
а также с партнерами. Мы совсем недавно 
вышли на рынок домовых сетей, но и тут в 
состоянии предложить безлимитные тарифы 
очень хорошего качества с гарантированной 
полосой пропускания. В настоящее время 
для доступа в Интернет используется канал 
связи с Москвой, имеющий скорость в один 
гигабит в секунду. Он позволяет пропустить 
с высоким качеством одновременно до 128 
телевизионных каналов. Абоненты нашей 
сети могут получить доступ к всевозмож-
ным услугам наших партнеров.

А среди партнеров компании — ОАО 
«ЦентрТелеком», ОАО «Ростелеком», Цен-

тральный телеграф, ООО СЦС «Совинтел», 
Corbina Telecom, ОАО «Комкор», ООО 
«Флекс», ЗАО «АртЭКС», ООО «Элтеле-
кор», ЗАО «Инвестэлектросвязь» (торговая 
марка Corbina Telecom).

Сервис-провайдер Интернет (ISP) в 
Российской Федерации «ЭЛКАТЕЛ», имею- 
щий возможность предоставлять услуги 
передачи данных в сети связи общего поль- 
зования и услуги местной телефонной свя-
зи, принимает активное участие в решении 
социальных проблем города: оказывает 
спонсорскую поддержку ежегодным городс-
ким интеллектуальным конкурсам учащейся 
молодежи и школьников «Шаг в будущее», 
помогает в проведении различных турниров. 
Совместно с управлением образования 
городского округа разработана программа, 
по которой любое учебное заведение города 
имеет возможность по льготным тарифам 
пользоваться услугами сети Интернет.

Клиенты ЗАО «ЭЛКАТЕЛ» всегда могут 
обратиться к высококвалифицированному 
техническому персоналу компании, чтобы 
получить любую интересующую их ин-
формацию. С марта 2008 года все службы 
«Яндекса» (а их более 30) стали бесплат-
ными для пользователей домашней сети. 
Особенно приятно такое нововведение для 
пользователей тарифных планов, где тари-
фицируется каждый мегабайт скачанной 
информации. «Мы живем в этом городе 
и должны по мере своих возможностей 
участвовать в его развитии», — убежден 
Сергей Михайлович.

ЗАО «ЭЛКАТЕЛ»
144009 Московская область,
г. Электросталь, ул. Загонова, 13
Телефоны (495) 644-44-60, 
(496) 579-06-09
E-mail: elkatel@elkatel
www.elkatel.ru
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Наш адрес:  144000, г.Электросталь, 
ул. Первомайская, д. 7,
Телефоны :   (496) 574-40-42 — дирекция;
(496) 574-49-58 — приемная комиссия;  
Интернет-сайт: www.elpol.ru 
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Свою деятельность ООО «Фирма 
«ЭЛМОС» начало более пятнад-
цати лет назад. На первый взгляд, 

это не слишком долгий срок, но за это 
время силами сотрудников фирмы были 
реконструированы и оборудованы ком-
муникациями различных типов жилые 
дома, больницы, объекты промышленных 
предприятий. Коллектив организации 
воплотил в себе мастерство нескольких 
профессий — строителей, проектировщи-
ков, монтажников, газовиков.

Спектр деятельности ООО «Фирма 
«ЭЛМОС» очень широк: проектные рабо-
ты по газоснабжению, теплоснабжению, 
отоплению и вентиляции, электроснабже-
нию, электроосвещению, связи и сигна-
лизации, водоснабжению и канализации, 
рассчитанные на реализацию в жилых за-
стройках, индивидуальных жилых домах, 
административных зданиях, котельных. 
На все эти виды работ у предприятия 
есть лицензии Госстроя РФ.

— Наше предприятие начиналось в 
1992 году с одной арендованной комнаты 
и шести человек, — рассказывает прези-
дент ООО «Фирма «ЭЛМОС» Евгений 
Попов. — Затем мы выиграли свой пер-
вый тендер на реконструкцию периметра 
Электростальского химико-механического 
завода — проводили наружное освеще-
ние, расширяли АТС предприятия. Тогда 
же мы участвовали в реконструкции 
Электростальского узла связи. Начало 
деятельности было положено, и ЭЛМОС 
начал развиваться.

Сейчас площадь предприятия состав-
ляет 25 тысяч квадратных метров. На 
этой территории располагаются адми-
нистративное здание, производственная 
база, технопарк. В хозяйстве предпри-
ятия восемь единиц техники, в числе 
которых — кран, полуприцеп, «газели», 
ямобур, МАЗ, ЗИЛ, тягач. Использование 
современной техники не только облегчает 
работу, но и приводит к значительному 
снижению затрат и увеличению произ-
водительности труда. Пока, по словам 
президента фирмы, такого количества ме-
ханизмов вполне достаточно, но с ростом 
объемов работ потребуется и расширение 
технопарка. На будущее уже запланиро-
вана частичная его модернизация.

У предприятия сложились деловые, 
построенные на основе взаимного уваже-
ния отношения с другими организациями 
и субподрядчиками. Сотрудничество с 
ними позволяет воплощать в жизнь глав-
ную цель — всестороннее комплексное 
удовлетворение потребностей заказчика 
в сфере промышленного строительства на 
территории Москвы и Подмосковья.

Практически все годы деятельности 
организация специализировалась на 
общестроительных, электромонтажных, 
наладочных, сантехнических и механи-
ко-монтажных работах на объектах про-

от Проекта —  
до СдаЧи «Под клюЧ»

Ìàðèÿ ПеТÐÓшÊО

Êàê в ïèðîгå ñàìîå гëàвíîå — íà÷èíêà, òàê è в ëюáîì çäà-
íèè îñíîвà фóíêцèîíàëüíîñòè — êîììóíèêàцèè.

мышленного назначения, в частности, на 
Московском станкостроительном заводе 
и на многих других предприятиях.

С государственным унитарным пред-
приятием федеральным научно-произ-
водственным центром «Прибор» ЭЛМОС 
сотрудничает с 2000 года, осуществляя 
весь комплекс необходимых монтажных, 
общестроительных и сантехнических 
работ.

— Мы построили административное  
здание, благоустроили территорию науч- 
ного центра, сейчас прокладываем до-
роги, меняем трубопроводы по новой 
технологии методом бестраншейной про-
кладки, — рассказывает Евгений Ивано-
вич. — В этом году наша деятельность 
на Приборе вошла в завершающую ста- 
дию.

В данный момент предприятие высту-
пает в качестве генерального подрядчика 
по реконструкции городской больницы в 
городе Ногинске. Объем работ определен 

на сумму в 120 миллионов рублей. По 
словам президента фирмы «ЭЛМОС», 
планируется реконструкция одного из 
корпусов больничного городка. В этом 
мероприятии принимает участие множес-
тво субподрядчиков. ЭЛМОС занимается 
поставкой новейшего операционного 
оборудования, которое будет закуплено в 
Германии. Сдача объекта в эксплуатацию 
произойдет в июне 2008 года.

Кроме того, сейчас предприятие ведет 
работы на заводе «Электросталь». Там 
предполагается провести реконструкцию 
цехов с заменой коммуникаций. В пер-
спективе здесь планируется выполнить 
очень большой объем работ.

От заказа к заказу, постепенно разви-
ваясь, фирма стала заниматься проклад-
кой коммуникаций и в жилых зданиях.

— Нами подписан договор на соору-
жение газопровода протяженностью 12 
километров в деревне Аленина Киржач-
ского района, — говорит Евгений Попов. 
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— Там планируется строительство 200 
малоэтажных домов, и до осени нам пред-
стоит газифицировать все новостройки.

Оставаться востребованной, быть 
конкурентоспособной среди других строи-
тельных компаний фирме «ЭЛМОС» 
позволяет профессионализм коллектива, 
состоящего из ста высококвалифициро-
ванных специалистов, а также постоян-
ное внедрение новых технологий.

— На данный момент развития пред-
приятия у нас оптимальное количество 
сотрудников. Сформировался определенный 
костяк коллектива, и даже в трудные време-
на основных специалистов мы сумели удер-
жать, — рассказывает президент фирмы. 
— В фирме функционирует отдел механики, 
в 2003 году мы зарегистрировали проектный 
отдел. В случае больших объемов работ мы 
привлекаем подрядные организации.

Повышать качество и производитель-
ность труда фирме «ЭЛМОС» позволяет 
долголетнее сотрудничество с группой 
компаний «Экопром», которая постоянно 
разрабатывает инновации, способствующие 
проведению технически сложных операций 
по прокладке различных трубопроводов, в 
том числе бестраншейным методом в стес-
ненных условиях, на территориях действу-
ющих объектов, под железнодорожными и 
автомобильными трассами.

ООО «Фирма «ЭЛМОС»
144009 Московская область,
г. Электросталь, 
ул. Карла Маркса, 5б
Телефон (49657) 5-62-63

Придерживаясь политики диверси-
фикации ресурсов, руководство фирмы 
«ЭЛМОС» решило двигаться еще в од-
ном, совершенно новом для предприятия, 
направлении — предоставлять логисти-
ческие услуги. Уверенность сотрудников 
в завтрашнем дне базируется на умении 
руководителя работать в современных 
экономических условиях, учитывая меня-
ющиеся потребности рынка.

— Сегодня нам надо зарабатывать 
деньги на дальнейшее развитие пред-
приятия. Пока средств хватает только, 
чтобы поддерживать достойную зарплату 
и обновлять инструменты и технику. Мы 
не можем ждать, пока работа нас найдет, 
ведь за нами организация, люди. Поэтому 
было решено искать другие источники до-
хода, — рассказывает Евгений Иванович. 
— У нас есть неиспользуемая территория 
площадью в полтора гектара. Сегодня на 
ней идет возведение складского комплекса, 
который будет в себя включать от пяти-
сот до тысячи складов. Я уверен, что и 
это направление деятельности мы освоим 
успешно.

Но не только развитие предприятия 
интересует руководство фирмы. Органи-
зация, осознавая свою социальную ответ-
ственность перед обществом, принимает 
активное участие в благотворительности. 

ЭЛМОС перечисляет деньги на развитие 
спорта среди детей и подростков, спонси-
рует хоккейный клуб «Кристалл» города 
Электростали. Уже не первый год фирма 
через благотворительный фонд «Спасение» 
оказывает финансовую помощь детям, 
пострадавшим на пожарах.

Благодарственное письмо из фонда 
«Спасение» — не единственное свидетель-
ство вклада предприятия в общественно-
социальную сферу деятельности. У фирмы 
«ЭЛМОС» множество наград, среди кото-
рых и национальная общественная премия 
«За благоустройство земли российской» с 
вручением диплома в категории «Золото» 
в номинации «За вклад в реализацию при-
оритетных национальных проектов РФ». 
А на конкурсе, проходящем в рамках об-
щероссийской программы «Национальное 
достояние», в декабре прошлого года ООО 
«Фирма «ЭЛМОС» было удостоено премии 
«Национальное достояние России—2007».

В планах фирмы «ЭЛМОС» — не 
просто удержать завоеванные позиции, но 
и обеспечить стабильный рост объемов и 
качества производства.
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История ООО «Стройиндустрия» 
берет начало в середине прошлого 
века. Предприятие специализиру-

ется на производстве раствора, бетона и 
железобетонных изделий широкой номен-
клатуры. О том, как развивается один из 
лидеров подмосковного рынка товарного 
бетона, корреспонденту «Губернского де-
лового журнала» рассказал директор ООО 
«Стройиндустрия» Сергей Трапезников:

— Сегодня мы выполняем очень боль-
шие объемы производства — поставляем 
нашу продукцию в Москву и Подмосковье 
в радиусе 50 километров. Это Павлово-
Посадский, Орехово-Зуевский, Ногинский, 
Раменский районы.

С увеличением объемов работ мы начали 
вкладывать больше средств в модернизацию 
производства, во внедрение новых техно-
логий, которые способствуют улучшению 
качества бетона. Планируем расширение 
технопарка — приобретаем дополнительные 
миксеры, бетононасосы.

В конце года мы запустили в эксплуа-
тацию автоматическую систему управления 
бетоносмесительной установки (БСУ), 
особенностью которой является работа 
дозирующих узлов на два смесителя. АСУ 
узла построена на базе программируемого 
логического контроллера, который обраба-
тывает сигналы с кнопок и датчиков, уп-
равляет клапанами и электродвигателями, 
осуществляет связь с весовыми контролле-
рами и компьютером.

Поскольку, благодаря внедрению ав-
томатизированых систем управления, мы 
исключили из технологического процесса 
субъективный фактор, на предприятии на-
блюдаются значительная экономия сырья и 
повышение качества продукции. Сейчас нам 
нужен оператор бетоносмесителя со знани-
ем ПК на вторую смену, будем проводить 
конкурс на эту должность.

Средняя зарплата у наших рабочих 
доходит до 20 тысяч рублей. Я считаю, что 
это не предел, и в этом году мы планируем 
довести эту цифру до 25—26 тысяч.

Сегодня мы уделяем много внимания 
повышению квалификации кадров. Главные 
специалисты и средний состав нашего пред-
приятия — в основном, молодые перспек-
тивные люди, которые умеют и хотят рабо-

Политика «золотой Середины»
Аíàòîëèé ÊАÌышÈн

тать и зарабатывать. Более сложно обстоит 
дело с квалифицированными рабочими. 
Поэтому мы заключили договор с ижевской 
компанией «Русь», занимающейся постав-
кой квалифицированных кадров из других 
регионов России. Эта компания сейчас ищет 
для нас слесарей-ремонтников, водителей 
миксеров и рабочих других необходимых 
для нас специальностей. Иначе, без попол-
нения, летом трудно будет справиться с 
запланированным объемом работ.

Что касается конкурентных преиму-
ществ нашего предприятия, то продукция, 
которую мы предлагаем, сертифицирована 
согласно государственным стандартам и 
требованиям. Мы гарантируем выпуск ка-
чественной продукции с выдачей паспортов 
и технических заключений. У нас есть своя 
лаборатория, имеющая аккредитацию на все 
виды выпускаемой продукции.

Ежемесячно мы проводим маркетин-
говое исследование регионального рынка 
производства бетона и раствора. Относи-
тельно стоимости продукции стараемся 
идти навстречу потребителям и всегда 
можем договориться о цене вопроса. Я не 
сторонник крайностей, держусь золотой се-
редины — все зависит от объемов закупки и 
от формы оплаты. Если поступает крупный 
заказ, то мы подписываем такой протокол 
согласования цен, который устраивает и 
заказчика, и нас.

Хотя мы больше склоняемся к политике 
диверсификации, и у нас несколько пос-

ООО «Стройиндустрия»
144001 Московская область,
г. Электросталь, Строительный переулок, 2
Телефоны (49657) 7-57-61, (495) 702-90-30

Дî òðåхñîò êóáîìåòðîв вû-
ñîêîìàðî÷íîгî áåòîíà çà 
ñìåíó вûäàåò ïîäìîñêîв-
íîå ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèç-
вîäñòвó ñòðîèòåëüíûх ìàòå-
ðèàëîв.

тавщиков сырья, основным поставщиком 
цемента все же является фирма «Кондор», 
входящая в холдинг «Цемент груп», с 
которой у нас налажено многолетнее со-
трудничество. Большое внимание уделяется 
внедрению новых научных разработок в 
области комплектации химических добавок, 
повышающих прочностные характеристики 
бетона различных марок. В решении этих 
вопросов нам оказывают неоценимую по-
мощь коломенская фирма «Стандарт XXI 
век» и московская фирма «Биотех».

Сейчас мы наладили контакты с чеш-
ской строительной фирмой, которая будет 
возводить таможенный терминал и торговый 
комплекс «Метро». Уже запроектированы 
монолитные полы и колонны из бетона мар-
ки 450. В числе прочих фирм бетон будет 
поставлять и наше предприятие.

Сегодня нам примерно известно, что и 
где будет строиться в этом году. Я знаю со-
держание строительных программ, которые 
будут реализовываться в Электростали, в 
Ногинском и Павлово-Посадском районах. 
Поэтому уже можно запланировать, сколько 
и куда потребуется бетона, раствора или 
железобетона. Продукция Стройиндустрии 
была и остается востребованной, и в даль-
нейшем мы намерены удерживать позиции 
регионального лидера.

äèðåêòîð îîî «Ñòðîéèндóсòðèя» Ñåðãåé ТðàПåЗíèÊîÂ

МÓíèЦèПàËЬíàя ðîÑÑèя | Гîðîä ЭËåÊТðîÑТàËЬ



109¹ 4 (64) аïðåль 2008 / Г Ó Б å ð í Ñ Ê è É

Город Киселевск расположен в самом сердце Кемеров-
ской области, в 60 километрах от Новокузнецка, в 180 
километрах от Кемерово. Возник и вырос город на месте 

Киселевского угольного месторождения, упоминания о котором 
появились более двух веков назад.

Около 1770 года переселенцами из Центральной России 
Черкасовыми и Киселевыми была основана деревня Черкасово, 
один из концов которой назывался Киселевка. В 1917 году близ 
Киселевки заложили каменноугольные копи, получившие извест-
ность как Киселевский рудник. В 1932 году образован рабочий 
поселок Киселевск из деревень Черкасово и Афонино. 

Киселевск — город шахтерский, и в 1936 году, когда он 
получил статус города, его центр называли аббревиатурой УНШ 
(Управление строительства новых шахт). В 2006 году в Кисе-
левске проходили областные торжества в честь Дня шахтера, а 
сам город отмечал 70-летие — небольшой, с исторической точки 
зрения, временной отрезок, но за ним стоят судьбы, трудовые 
победы и будни жителей города. 

Годом второго рождения Киселевского рудника по праву 
считается 1931 год. В том году на руднике было заложено семь 
штолен, затем начали строиться первые угольные предприятия 
— шахты №1 и №2, шахта «Капитальная» (позже шахта имени 
Вахрушева).

Во второй пятилетке Кузбасс увеличивал добычу угля, в 
первую очередь, коксующегося более чем в два с половиной 
раза. На весь Кузбасс гремела слава знаменитой проходческой 
бригады Василия Подкорытова. Степан Поливанов, Петр Стри-
ганов, Иван Показанов, Николай Бражников, Иван Подкорытов, 
Владимир Ковзель, Степан Жутников — имена прославленных 
шахтеров-стахановцев тех лет. 

В военные годы Киселевск стал важнейшим участком 
угледобычи в Кузбассе, горнякам рудника неоднократно 
присуждалось Красное Знамя Государственного комитета 
обороны, ВЦСПС и наркомата угольной промышленности. 

Город, который отправил на фронт почти 16 тысяч своих 
жителей (наверное, каждого второго мужчину), не только 
увеличивал добычу угля на действующих шахтах, но и строил 
новые. «Каждой тонной угля будем бить врага!» — говорили  
шахтеры...  

В послевоенное время шахтеры сохранили и преумножили 
славные трудовые традиции. К примеру, технологию отработки 
крутопадающих пластов, которая в последующие годы дала 
наивысшую производительность труда и выдающиеся рекорды, 
впервые испытали в Киселевске.

В 90-е годы Киселевску пришлось пережить нелегкие вре-
мена. В период реструктуризации угольной промышленности в 
Кемеровской области было закрыто тридцать пять шахт, из них 
только в Киселевске — шесть. 

Но город Киселевск преодолел кризис, благодаря совмест-
ным усилиям и самоотверженному труду его жителей. Только 
за последние годы открыты участки  «Талдинская-Западная-2», 
«Угтал», «Салек», «Котинская», разрез «Заречный», стабильно 
работают разрезы «Киселевский» и «Вахрушевразрезуголь». К 
юбилею города угольными предприятиями города было добыто 
без малого 17 миллионов тонн угля — рекордная цифра за 
последние годы. 

В городе работают обогатительная фабрика «Каро» — пред-
приятие по переработке и обогащению рядового угля для 
коксования и энергетических целей, машиностроительный 
завод имени И.С. Черных, специализирующийся на выпуске 
горно-шахтного оборудования. Развиваются машиностроение, 
производство строительных материалов, легкая, пищевая и 
химическая промышленность (ее представляет ОАО «Знамя», 
основной вид деятельности которого — производство промыш-
ленных взрывчатых веществ, в том числе эмулина, аналогов 
которому в России нет).

Город и сегодня продолжает вносить свой вклад в развитие 
экономики Кузбасса, повышения уровня жизни его населения. 

ШахтерСкий 
город  
в центре 
кУзбаССа    

Гîðîä ÊèÑåËåÂÑÊ  | МÓíèЦèПàËЬíàя ðîÑÑèя
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В своем интервью глава администра-
ции города Сергей Лаврентьев 
постоянно подчеркивает: главное во 

всех преобразованиях — это забота о лю-
дях, повышение уровня жизни горожан.

— Сергей Сергеевич, каков, на ваш 
взгляд, вклад города Киселевска в 
развитие Кузбасса?

— Первый кузбасский разрез строили 
киселевчане. Технологию отработки кру-
топадающих пластов тоже впервые испы-
тали в Киселевске. Нашему шахтерскому 
городу также принадлежит приоритет в 
применении гидровскрыши. Получается, 
что Киселевск всегда был своеобразной 
экспериментальной площадкой угольного 
производства страны. Его специалисты 
постоянно искали технологии, которые 
позволили бы наиболее экономно подоб-
раться к угольным запасам и брать их с 
наименьшими потерями.

Шахта «Капитальная», которую сдали 
в эксплуатацию за полгода до войны, была 
единственной в Киселевске с вертикальны-
ми стволами. Здесь добывали коксующиеся 
угли лучших марок, и когда фронту потре-
бовалась броня для танков, горняков обя-
зали перейти на щитовую добычу, которая 
позволяла резко снизить трудозатраты и 
увеличить производительность труда. Уни-
кальная щитовая система была применена 
позже на шахте «Тайбинская». А пример 
газификации угольных пластов? Сегодня 
в России нет ни одного подобного произ-
водства. Киселевский опыт, увы, сегодня 
почти забыт, наши ученые так и не оценили 
возможности технологии, созданной в Куз-
бассе. А западные в это время осмысливают 
опыт Киселевска и стараются практически 
развить идею газификации угольных плас-
тов, труднодоступных для отработки...

— Сегодня в Киселевске открыва
ются новые шахты?

— В декабре 2007 года на участке шах-
ты «Тайбинская», закрытой пять лет назад, 
торжественно открыли угольный разрез 
«Акташский», строительство которого ве-
лось три года. Инвестиции в новое предпри-
ятие составили 177 миллионов рублей. До 
конца 2008 года здесь планируется добыть 

около 300 тысяч тонн угля. 
Выйти на проектную мощность 
в 600 тысяч тонн угля в год 
планируют во втором квартале 
2009 года.

Вновь открывшееся про-
изводство — это не только 
рост ассортимента и объемов 
выпускаемой продукции, но и 
дополнительные налоговые пос-
тупления в местный бюджет, и 
рабочие места для горожан, ведь 
общая численность трудящихся 
на новом разрезе почти 350 человек.

В плане работы разреза — помимо добы-
чи, техническая рекультивация порядка 200 
тысяч кубометров в месяц и биологическое 
восстановление отработанных земель. Па-
раллельно с подготовкой к запуску предпри-
ятия произведен ремонт административного 
корпуса, где созданы все необходимые 
условия. Уютные кабинеты и столовая, 
оснащенный современным оборудованием 
здравпункт и многие другие, важные для 
труда и отдыха работников удобства.

— Сергей Сергеевич, в прошлом 
году вами на коллегии у губернатора 
представлена комплексная программа 
социальноэкономического развития 
города. Что в ней главное?

— Киселевск живет и трудится по стра-
тегическому плану развития, разработанно-
му городской администрацией. За последние 
пять лет удалось достичь многого, и глав-
ное, появились экономическая стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне. Утверж-
денную комплексную программу социаль-
но-экономического развития города без 
преувеличения можно назвать документом 
глобальным во всех отношениях: над ним 
трудились год, в нем предусмотрено разви-
тие по всем направлениям, определя ющим 
жизнь города. Главная цель программы 
— повышение качества жизни каждого го-
рожанина. Я  считаю, что Киселевск должен 
стать развивающимся многопрофильным 
промышленным городом. А это значит, 
помимо угледобычи, ставку нужно делать 
на развитие других отраслей экономики, в 
том числе — на машиностроение и малый 

бизнес. К слову, малый бизнес — одно из 
приоритетных направлений деятельности. 
Доля его на сегодня в городском бюджете 
составляет 16 процентов от общих поступ-
лений, а к 2017 планируется увеличить 
эту цифру до 20 процентов. Только за 
последние четыре года Муниципальный 
фонд поддержки предпринимательства 
профинансировал 660 проектов на сумму в 
71 миллион рублей. 

Комплексная программа развития со-
ставлена с учетом социологического опроса 
населения города. Учтены обозначенные 
горожанами проблемы, объективные эко-
номические факторы, тормозящие развитие 
Киселевска. Особое внимание уделено 
внутренним резервам, которые есть в го-
роде, для устойчивого развития экономики 
города на перспективу. Это увеличение 
инвестиций в промышленность, создание 
новых рабочих мест, повышение зарплаты, 
а как следствие, увеличение доходов го-
родской казны за счет подоходного налога.  
В общем, программа — это ответ на вопро-
сы в масштабах города: как жить дальше, 
куда нам двигаться; она дает четкие цели, 
задачи и перспективы.

— Как решаются в Киселевске 
задачи приоритетных национальных 
проектов, к примеру, в области здра
воохранения? 

— Успешное развитие города и здоровье 
горожан — понятия неразрывно связанные. 
Киселевская система здравоохранения 
представлена 14 лечебными учреждени-
ями. Благодаря национальному проекту 
«Здоровье» и помощи областной власти, в 
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Тàê èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü, ÷òî îí çàíèìàåò îñî-
áîå, «эêñïåðèìåíòàëüíîå» ìåñòî в ðàçвèòèè Êóç-
áàññà: óíèêàëüíûå òåхíîëîгèè äîáû÷è óгëÿ, гðîì-
êèå ðåêîðäû, ñëàвíûå èìåíà гîðíÿêîв — вñå эòî 
Êèñåëåвñê. 

Глаâа ãîðîда Êèсåлåâсê Ñåðãåé ËàÂðåíТЬåÂ
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последние годы финансирование городского 
здравоохранения значительно увеличилось. 
Только на приобретение нового оборудова-
ния за последние два года затрачено более 
четырнадцати миллионов рублей, что в 
десять раз больше по сравнению с преды-
дущими годами. Это позволило повысить 
качество медицинских услуг и снизить рост 
заболеваемости. 

Сделан капитальный ремонт в детской 
городской больнице. Всего на ремонт и 
оснащение выделили 82 миллиона рублей, 
часть средств затратили на строительно-
монтажные работы; часть пошла на приоб-
ретение медицинского оборудования. 

Новым оборудованием укомплектованы 
противотуберкулезная служба, две город-
ские больницы, детская больница и поли-
клиники. Сегодня в городе действуют шесть 
целевых программ, которые позволяют не 
только улучшать материально-техническую 
базу больниц, поликлиник, диспансеров, но 
и бесплатно, а также на льготной основе 
обеспечивать жителей медикаментами, 
причем не только для лечения, но и для 
профилактики болезней. 

На передовые позиции, по сравнению 
с другими территориями области, по пока-
зателям своей деятельности вышла наша 
городская служба «Скорой помощи». Осна-
щенная новым оборудованием, киселевская 
станция сегодня отвечает всем современ-
ным требованиям оказания экстренной 
помощи. Введены в эксплуатацию система 
«Диалог» и консультативный телефон. Это 
позволило снизить количество обращений 
и значительно уменьшить количество не-
обоснованных выездов за счет получения 
квалифицированных советов медиков. 
Количество машин «Скорой помощи» уве-
личилось почти вдвое. 

В микрорайоне Красный Камень в фев-
рале 2008 года открылась новая подстан-
ция городской станции «Скорой помощи». 
Открытие подстанции, оснащенной двумя 
автомобилями и тремя бригадами медиков, 
в микрорайоне, где проживает треть насе-
ления города, позволяет сократить время 
прибытия «Скорой помощи» к больному. 

Подстанция оснащена камерами наружного 
наблюдения, комнатой приема амбулатор-
ных больных, ординаторскими для отдыха 
медицинских бригад и водителей, пищебло-
ком, комнатой гигиены с душем и ванной 
— созданы комфортные условия для работы 
медиков в круглосуточном режиме.

В конце прошлого года в киселевские 
поликлиники поступили четыре современ-
ных кардиографа — «Кардиофаксы». Новые 
аппараты самостоятельно анализируют дан-
ные и сами ставят диагноз. Медицинским 
сестрам теперь нет необходимости ждать 
вердикт врача. Они в экстренных случаях 
могут направить больного сразу в лечебное 
учреждение. Кроме того, новое диагности-
ческое оборудование позволит увеличить 
пропускную способность поликлиник и 
избежать больших очередей в дни приема 
работников предприятий, которые обследу-
ются в рамках программы всероссийской 
диспансеризации населения.

В конце февраля 2008 года 14 семей ра-
ботников здравоохранения города улучшили 
свои жилищные условия, получили светлые, 
просторные квартиры. К слову, всего плани-
руется в 2008 году ввести в эксплуатацию 
32 тысячи квадратных метров, благодаря 
этому жилищные условия смогут улучшить 
более 600 семей.

— Приоритеты, обозначенные и 
Президентом РФ и губернатором Ке
меровской области Аманом Тулеевым, 
—  увеличивать, наращивать темпы 
возведения новых домов. Как в горо
де реализуется национальный проект 
«Доступное жилье — гражданам Рос
сии»?

— Строительство жилых домов и со-
циально значимых объектов — одна из 
важнейших задач в жизни Киселевска. 
Уже к семидесятилетию города, которое 
праздновалось полтора года назад, преду-
сматривались беспрецедентные меры разви-
тия социальной сферы города, масштабное 
преобразование Киселевска, в которое 
вложено было более полутора миллиардов 
рублей из разных источников. В том числе, 
сдали два десятиэтажных дома по програм-

ме празднования Дня шахтера. Более 150 
семей улучшили жилищные условия. А в 
2007 году в районе Красного Камня начали 
строительство сразу трех многоквартирных 
домов. 

Современный город не может сущест-
вовать без развитой инфраструктуры. За 
последние годы в этом отношении сделан 
значительный рывок: в городе появились 
современные культурные, развлекательные 
и оздоровительные центры, места семейно-
го отдыха и спортивные сооружения. Но 
главное, началось плановое строительство 
нового жилья. Мы продолжаем проводить 
политику привлечения в Киселевск инвесто-
ров. Предлагаем строителям осваивать как 
уже имеющиеся свайные поля, так и начи-
нать дело «с нуля». К примеру, уже в апреле 
этого года запланировано начать работы по 
возведению 40-квартирного дома, который 
станет первой ласточкой в создании нового 
архитектурного облика Киселевска. 

Принято решение о плановом мало-
этажном строительстве. Проекты в стадии 
завершения, в ближайшее время строите-
ли начнут работы на нулевом цикле. На 
пустыре рядом с Краснокаменским храмом 
вырастут коттеджи. На западе такие дома 
принято называть «таун-хаусами», благоус-
троенными домами на земле. Проект домов 
из двухуровневых блок-секций в поселке 
Красный Камень, которые будут возводиться 
по технологии домостроительной системы 
«Сопос», похож на картинку из глянцевого 
журнала. Такое решение для строительства 
предлагают новосибирские проектировщи-
ки. Мы уже выделили под строительство 
два с половиной гектара земли. 

Вторая очередь строительства — двух-
этажные дома по муниципальному заказу. 
Согласно проекту, это бескаркасные здания, 
выполненные из монолитного железобетона 
с несъемной пенополистероловой опалуб-
кой. Такая технология позволяет возводить 
здания очень быстро. При этом томские 
разработчики и строители гарантируют на-
дежную теплоизоляцию зданий. Деревянная 
крыша покрыта метталлочерепицей, в под-
вале — инженерные сети, подключенные 
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к центральному водо-, теплоснабжению, 
канализации. Все системы снабжены при-
борами учета. В проекте застройки — дома 
на 44 хозяина. Мы поставили строителям 
условия: стоимость квадратного метра 
жилья не должна превышать 18 тысяч 
рублей при отличном качестве. Квартал 
«таун-хаусов» внешне будет выглядеть 
по-европейски: без «земельных наделов», 
только с зелеными зонами для отдыха и 
детскими площадками.

В этом году  Киселевск  вводит в экс-
плуатацию 25,5 тысячи квадратных метров 
жилья. План 2009 года — 32 тысячи, планка 
2010 года — 45 тысяч квадратных метров 
(для сравнения — в период расцвета совет-

ского государства пять строительно-монтаж-
ных управлений Киселевска выдавали в год 
33 тысячи квадратов). В общей сложности, 
в ближайшие три года в городе появится 
около двух тысяч новых квартир. Снесем 
166 бараков, и 1  345 семей улучшат свои 
жилищные условия.

— Как представлен в Киселевске 
научный и культурный потенциал?

— У нас есть учебно-консультационный 
пункт Международного института эконо-
мики и права, горно-технический колледж, 
педагогическое училище, сеть образова-
тельных и профессиональных учебных 
заведений. Киселевский филиал Томского 
архитектурно-строительного университе-
та выпустил первых своих выпускников. 
Кадровый резерв города пополнился почти 
полсотней специалистов в области строи-
тельства и архитектуры.

Последние четыре года в Киселевске 
идет активное развитие сети филиалов выс-
ших учебных заведений. Сегодня в городе 
открыто несколько филиалов институтов 
и университетов Томска, Новокузнецка, 
Москвы. Образование по большинству 
востребованных специальностей горожане 
могут получить, не выезжая из города. В 
первую очередь, таким образом, решается 
проблема привлечения на производства и 
в учреждения города квалифицированных 
молодых специалистов.

Для жителей Киселевска работают пять 
кинотеатров, четыре Дворца культуры и 
клуба, три Дома детского творчества, ху-
дожественная школа, четыре музыкальные 
школы, тринадцать массовых библиотек, 
краеведческий музей. В городе действует 
14 школьных музеев и комнат. Музею 
имени Ивана Черных в школе № 24 при-
своено звание «Народный». Открыт первый 
в городе музей прикладного искусства на 
базе Центра развития творчества детей и 
юношества. 

В 2007 году по инициативе фонда 
«Шахтерская память» в области объявляли 
конкурс среди школьных музеев. Музей ки-
селевской школы № 21 стал одним из побе-
дителей, получил диплом и гранд в размере 
30 тысяч рублей, которые предполагается 
потратить на дальнейшее оснащение музея. 
Экспонаты музея — хранители исторически 
важных для Киселевска и всего Кузбасса 
событий. Здесь сотни материалов, связан-
ных с былыми шахтерскими рекордами и 
отражающие современные достижения в 
этой отрасли. По крупицам их собирали 
ученики и педагоги школы в течение сорока 
лет. Им помогали работники Вахрушевского 
угольного разреза («Кузбассразрезуголь»), 
жители города. Причем это не первая пре-
мия, заработанная учителями и ребятами 
благодаря действию приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». 
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В 2007 гîäó гðóçîîáîðîò эòîгî ïðåäïðèÿòèÿ ïðåвûñèë ðå-
êîðäíóю îòìåòêó в 100 ìèëëèîíîв è ñîñòàвèë 112 ìèëëè-
îíîв òîííî-êèëîìåòðîв.

Основной вид деятельности ООО 
«Вахрушевец», созданного на базе 
Вахрушевской автобазы, — тех-

нологические перевозки грузов. Парк 
предприятия насчитывает 120 самоходных 
машин «БелАЗ». Встретить их можно у 
городских шахт и разрезов, а также в Но-
вокузнецком, Беловском, Прокопьевском 
районах.

Предприятие успешно развивается бла-
годаря грамотному управлению и сочетанию 
передовых технологий с лучшими традиция-
ми. Залог его процветания — в стабильной 
работе парка и оперативности ремонта в 
случае поломки техники. Вахрушевец дер-
жит крупнейшие в городе автомастерские, 
где 120 человек трудятся в две смены.

Вахрушевец постоянно обновляет и 
совершенствует ремонтное оборудование, 
закупает новые станки, внедряет совре-

УСлУги —  
в Полном обЪеме

Èвàí ТОÊАÐеВ

менные технологии. Для оперативного 
ремонта самоходных машин на линии 
приобретена и укомплектована необходи-
мым оборудованием специализированная 
передвижная мастерская. Для замены колес 
на самоходных машинах «БелАЗ» бригадой 
рационализаторов и изобретателей создан 
не имеющий аналогов в регионе манипуля-
тор — с автобазы он доставляет на участок 
колеса и сам производит их замену.

Помимо производственных вопросов, в 
коллективе решают и социальные: на работу 
здесь доставляют на удобных комфортабель-
ных автобусах, покупают оздоровительные 
путевки в санатории Кемеровской области 
и Алтайского края, заботятся о пенсионерах 
и ветеранах.

Находясь в городе, предприятие не от-
гораживается от его проблем, а принимает 
самое активное участие в их решении: 

предоставляет транспорт на различные 
праздничные мероприятия, помогает в ор-
ганизации выборных кампаний, оказывает 
спонсорскую помощь на обустройство го-
рода. На протяжении многих лет автобаза 
является шефом детского дома № 2, школы 
№ 13.

Не случайно генеральный директор 
автобазы Валерий Косырев избран пред-
седателем совета руководителей города. 
ООО «Вахрушевец» принимает участие в 
жизни и города, и страны, у его работников 
есть стабильная уверенность в завтрашнем 
дне, а это значит, что у предприятия есть 
будущее, и коллектив верит в него.

ООО «Вахрушевец»
652705 Кемеровская область,
г. Киселевск, ул. Жемчужная, 5
Телефоны (38464) 2-00-94, 2-06-03
www.v-avtobaza.ru

Цåðêîâь âî èмя èêîнû Пðåсâяòîé Бîãîðîдèöû 
«Ñêîðîïîслóшнèöа»



 Гîðîä ÊèÑåËåÂÑÊ  | МÓíèЦèПàËЬíàя ðîÑÑèя


