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Промышленность
В экономике Свердловской области

можно выделить несколько зон опережаю-
щего развития. 

В металлургии наиболее сильны позиции
в производстве труб, сортового и листового
проката, железнодорожных рельсов, метиз-
ной продукции, электросталеплавильной, в
медном производстве и алюминиевом комп-
лексе. В регионе идет освоение одного из са-
мых современных по мировым меркам и
единственного в России производства алю-
миниевых листов и плит для авиационной
техники и новых космических программ. 

В машиностроении воссоздается произ-
водство уникального и штучного оборудо-
вания для различных отраслей экономики; в
транспортном машиностроении производят-
ся электровозы нового поколения; налажен
выпуск автомобилей.

Новым приоритетом становится разви-
тие медицинской техники. В Свердловской
области готовы к серийному производству
аппаратов «искусственная почка», компью-
терных томографов; создается кластер при-
боростроения.

Хорошо развиты: химическая, лесная и
деревообрабатывающая, пищевая промыш-
ленности. Область известна также и произ-
водством стройматериалов, художествен-
ных изделий из уральских самоцветов и по-
делочных камней. 

В 2007 году темпы промышленного роста
Свердловской области по-прежнему опережа-
ли среднероссийские. Индекс промышленного
производства по полному кругу организаций в
2007 году к уровню 2006 года составил в
Свердловской области — 110,1%, в то время
как в Российской Федерации — 106,3%. 

Полезные ископаемые
Сегодня в Свердловской области добы-

вается 21% железных руд России.
Крупнейшие рудные районы: Серовско-

Ивдельский, Тагило-Кушвинский, Качканар-
ский, Первоуральский, Алапаевский.

Насчитывается 8 медных рудников с
перспективами обнаружения новых место-
рождений меди. В рудах черных и цветных
металлов содержится цинк с запасами бо-
лее 500 тыс. т. На севере области эксплуа-
тируется крупное Серовское месторожде-
ние никеля с запасами более 500 тыс. т.  

Крупнейший в России бокситоносный
район — Североуральский — обладает
значительными запасами красных бокситов
(85—87%). Эти бокситы по качеству счита-
ются лучшими в России и СНГ. 

Свердловская область является старей-
шим регионом в России по добыче золота и
платины и насчитывает 6 золоторудных и
185 россыпных золотых месторождений. 

Промышленное значение имеют место-
рождения вермикулита, различных видов
асбеста (72% от объема российской добы-
чи), магнезита, графита, абразивного сы-
рья, кварца, драгоценных, полудрагоцен-
ных и поделочных камней.

Большой известностью в России и стра-
нах СНГ пользуется уральский мрамор. В
целом по области на балансе числятся 26
месторождений с общими запасами 122,5
млн м3, что составляет 19,9% запасов РФ.
Добыча в год составляет 60 тыс. м3 — 15%
российской добычи.

Транспорт
Свердловская область является важ-

ным транспортным узлом — через неё про-

ходят железнодорожные, автомобильные и
воздушные трассы общероссийского зна-
чения, в том числе Транссибирская желез-
нодорожная магистраль. Густота железно-
дорожной и автодорожной сети превосхо-
дит средние по стране показатели. Круп-
ный международный аэропорт в Екатерин-
бурге — Кольцово, являющийся в транс-
портной системе РФ узловым опорным аэ-
ропортом. 

Общий объем грузоперевозок в 2007
году составил 309 млн т, что превысило по-
казатели 2006 года на 104,2%. Пассажи-
рооборот 2007 года — 22 703 млн пасса-

жиро/км, что на 104,9% выше показателей
2006 года.

Агропромышленный 
комплекс 
Земли сельскохозяйственного назначе-

ния занимают 21,4%. Площадь сельскохо-
зяйственных угодий в составе земель сель-
скохозяйственного назначения занимает
13,6% территории области. Объем произ-
водства валовой продукции сельского хо-
зяйства в 2007 году в хозяйствах всех кате-
горий в действующих ценах составил 35,3
млрд рублей, или 95,8% в сопоставимой
оценке к уровню 2006 года. 

На территории Свердловской области
находятся 829 сельскохозяйственных орга-
низаций и 2178 крестьянских хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимателей.

Малый бизнес
В Свердловской области создан Сверд-

ловский областной фонд поддержки малого
предпринимательства. В 2007 году фонд
предоставлял более 110 поручительств в ме-
сяц. Из бюджета области в 2008 году выде-
лено на финансовую поддержку малого и
среднего предпринимательства 250 млн руб-
лей, что в три раза больше, чем в 2007 году.

Инвестиции
Инвестиционную привлекательность на

сегодняшний день представляют девелоп-
менские проекты: Европейско-Азиатский ин-
термодальный транспортно-логистический
узел на базе аэропорта Кольцово, район
Академический и город-спутник «Зеленая
долина», деловой центр «Екатеринбург-Си-
ти», комплекс «Стражи Урала»; Междуна-

родный выставочный центр; мега-проект
«Урал промышленный — Урал Полярный»;
инновационные проекты: Большой Евразий-
ский университетский комплекс, Технопарк
высоких технологий Свердловской области,
Уральский научно-технологический парк
«Интел-Недра», «Титановая долина». 

Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования в
2007 году составил 187,2 млрд рублей, что
в действующих ценах на 40,2% выше уров-
ня 2006 года. В общем объеме инвестиций
собственные и привлеченные средства со-
ставляют 48,7 и 51,3% соответственно.

Эдуард Эргартович, Вы возглавляете
Свердловскую область уже более 18 лет. Ка-
кие изменения, произошедшие за этот нема-
лый срок, Вы бы выделили особо? Что раду-
ет и что беспокоит главу крупнейшего Ураль-
ского региона?
— В первые годы рыночных преобразований
объемы производства в Свердловской облас-
ти снизились почти в 3 раза. Многие наши
предприятия были близки к банкротству. За-
работная плата не выплачивалась месяцами.
И мы очень быстро убедились в древней муд-
рости: «Если не знаешь куда плыть, то ника-
кой ветер не будет попутным».

В 1999 году в Свердловской области,
первой в современной России, совместными
усилиями власти, бизнеса и науки была раз-
работана долгосрочная стратегия развития
региона на период до 2015 года — Схема
развития и размещения производительных
сил Свердловской области и Концепция
«Сбережение населения Свердловской об-
ласти».

В основе Схемы заложен инновационный
вариант развития. Этот сценарий отражает
использование конкурентных преимуществ
области не только в традиционных для регио-
на отраслях, но и новых наукоемких секторах
и экономике знаний, превращение инноваци-
онных факторов в основной источник эконо-
мического роста.

Сегодня уже можно подводить первые
итоги. Темпы роста промышленности в Сверд-
ловской области в 2007 году превысили
110%. Мы не просто пережили кризис, мы
вышли на устойчивую траекторию роста всех
секторов экономики. Ускорились темпы роста
промышленного производства — в первую
очередь машиностроительного, металлурги-
ческого и химического комплексов, увеличи-
лись объемы выпуска важнейших видов про-
мышленной продукции, активно внедряются в
производство новейшие технологии, осваива-
ется выпуск новых видов высокотехнологич-
ной продукции, модернизируются и обновля-
ются производственные мощности.

Все это позволило сохранить опережение
темпов промышленного роста Свердловской
области по отношению к среднероссийским.

В сфере инвестиционной деятельности Вы
поставили перед областью задачу выйти в
этом году на 200-миллиардный рубеж. Что
делается для ее выполнения? Какие префе-
ренции для инвесторов предусмотрены в ре-
гионе? В каких отраслях ожидается наиболь-
ший приток инвестиций? Назовите наиболее
крупные инвестиционные проекты.
— Основным нормативным правовым ак-
том, регулирующим поддержку инвестици-
онной деятельности в регионе, является За-
кон Свердловской области «О государст-
венной поддержке субъектов инвестицион-
ной деятельности в Свердловской облас-
ти», который устанавливает меры государ-
ственной поддержки субъектам инвестици-
онной деятельности: предоставление госу-
дарственных гарантий Свердловской обла-
сти, предоставление субсидий и кредитов из
областного бюджета.

Кроме того, областным законом преду-
смотрено предоставление налогоплательщи-
ку права уменьшения платежей по налогу на
имущество на 50% от суммы увеличения сто-
имости основных фондов. 

Инвестиционная деятельность будет в
значительной степени связана с внедрением
современных энергосберегающих техноло-
гий, а также строительством новых произ-
водств, ростом жилищного строительства и

формированием эффективного рынка жилья,
строительством объектов социальной сферы.

Наблюдается устойчивый интерес к гости-
ничной индустрии Свердловской области со
стороны как местных и региональных инве-
сторов, так и иностранных гостиничных се-
тей. Активно идет строительство гостиниц в
Екатеринбурге, более 20 объектов находятся
на различных стадиях реализации инвестици-
онного проекта, только к 2010 году будет
введено 14 новых гостиничных комплексов.

В преддверии подготовки проведения
саммита стран — членов ШОС приток ино-
странных инвестиций ожидается также в сфе-
ру торговли, строительство гостиничных и
офисных объектов. Необходимо делать ак-
цент на создании разветвленной инфраструк-
туры: деловой, транспортной, гостиничной,
логистической, информационной. Важнейшие
инвестиционные проекты, реализуемые или
планируемые к реализации в Свердловской
области, включены в перечень важнейших
объектов технического и технологического
перевооружения, реконструкции, строек ма-
териального производства Свердловской об-
ласти на 2006—2008 годы, который утвер-

жден специальным постановлением прави-
тельства Свердловской области. В перечень
включены 290 проектов 152 предприятий ос-
новных видов экономической деятельности —
обрабатывающих производств, по добыче
полезных ископаемых, производству и рас-
пределению энергии, а также предприятий
сельского хозяйства, транспорта, связи. В
2007 году осуществлялось финансирование
221 проекта 135 предприятий. Объем капи-
тальных вложений в 2007 году на объектах
перечня составил 93,8 млрд рублей. В 2007
году из числа включенных в перечень реали-
зован 41 проект и обеспечен ввод в эксплуа-
тацию основных фондов на 27,6 млрд руб-
лей. В 2008 году объем инвестиций в объек-
ты, включенные в перечень, составит свыше
100 млрд рублей.

Какова доля участия Свердловской обла-
сти в мегапроекте «Урал промышленный —
Урал полярный»? Как скажется на экономике
области реализация такого масштабного
проекта?
— Безусловно, проект «Урал промышлен-
ный — Урал Полярный» имеет стратегиче-

ское значение. Он позволит области решить
множество проблем — от обеспечения но-
вой горно-рудной базой наших предприятий
и сокращения издержек производства до
расширения межрегиональной кооперации.

В проекте будут задействованы многие
крупнейшие промышленные компании об-
ласти. 

Лидер в производстве транспортного ме-
талла в России — Нижнетагильский метал-
лургический комбинат готов поставлять стро-
ителям проекта «Урал промышленный —
Урал Полярный» объемно-закаленные изно-
состойкие рельсы тяжелого типа для работы
в условиях низких температур, колеса и бан-
дажи для локомотивов и другую продукцию. 

Руководство Евраз-Групп собирается ин-
вестировать в 2008—2011 годах в рекон-
струкцию производства рельсов сотни мил-
лионов евро. В соответствии с пожеланиями
ОАО «Российские железные дороги» преду-
сматривается выпуск рельсов длиной 50 м,
а не 25, как сейчас. Рассматривается и воз-
можность производства рельсов длиной
100 м. 

Проект «Урал промышленный — Урал По-
лярный» стал мощным стимулом и для инно-
вационных проектов в транспортном машино-
строении. 

Так, в области создается производство
электровозов нового поколения, существенно
превосходящих по характеристикам действу-
ющие локомотивы и способных работать в
условиях Севера. Опытный образец электро-
воза постоянного тока с коллекторным двига-
телем уже прошел испытания на полигоне
Всероссийского научно-исследовательского
института железнодорожного транспорта.
Уральский завод железнодорожного машино-
строения, созданный с нуля, и «Российские
железные дороги» подписали контракт на по-
ставку в 2008—2009 годах 25 таких грузо-
вых электровозов. К 2010 году этот проект
выйдет на проектную мощность в 120 магист-
ральных локомотивов в год. 

Освоение месторождений на Полярном
Урале потребует большого количества гор-
ных машин и оборудования, а также обору-
дования для электроэнергетики. Все это выпу-
скается в Свердловской области. 

Реализуется программа восстановле-
ния лидирующих позиций «Уралмашзаво-
да», предусматривающая организацию вы-
пуска традиционных видов продукции, в
том числе для работы в условиях Севера:
шагающих экскаваторов для вскрышных
работ, карьерных экскаваторов различной
мощности. В перспективе — создание ново-
го производства по выпуску буровых плат-
форм для освоения нефтяных месторожде-
ний на шельфе. 

В Свердловской области накоплен ог-
ромный опыт создания природосберегаю-
щих технологий добычи и переработки
полезных ископаемых, которые будут вос-
требованы на Полярном и Приполярном
Урале. С 1996 года действует целевая
программа переработки техногенных от-
ходов. В результате некоторые предпри-
ятия теперь уже больше перерабатыва-
ют, чем производят отходов, так как это
стало экономически выгодно. У предпри-
ятий Свердловской области есть большой
опыт реализации социальных программ,
имеются технологии строительства ком-
фортного и морозостойкого жилья, кото-
рые непременно пригодятся при социаль-
ном благоустройстве новых территорий
вокруг транспортных магистралей и мес-
торождений.

Эдуард Эргартович Россель родился в 1937 года в селе Бор Борского района Горьковской об-
ласти, в семье рабочего-краснодеревщика. В 1962 году окончил Свердловский горный инсти-
тут, затем аспирантуру УПИ. Прошел путь от мастера до начальника крупного территориально-
го строительного объединения. В 1990 г. избран председателем Свердловского облисполкома.
С 1991 по 1993 гг. — глава администрации Свердловской области. С ноября 1993 по июль
1994 гг. — президент Ассоциации экономического взаимодействия областей и республик Ура-
ла. С апреля 1994 г. — председатель Свердловской областной Думы. С августа 1995 г. — гу-
бернатор Свердловской области. Переизбран 12 сентября 1999 года. Вновь избран на этот
пост 21 сентября 2003 года. В ноябре 2005 года по представлению президента Российской
Федерации наделен полномочиями губернатора Свердловской области. Кандидат технических
наук, доктор экономических наук. Академик Российской инженерной академии. Академик меж-
дународной академии регионального сотрудничества и развития. Награжден двумя орденами
«Знак почета», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV, III, II степеней; орденом святого бла-
говерного князя Даниила Московского II степени. Заслуженный строитель РСФСР.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

От первого
лица

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ —
КРУПНЕЙШИЙ РЕГИОН УРАЛА —
ЗАНИМАЕТ ПЛОЩАДЬ 
194,8 ТЫС. КВ. КМ
И ГРАНИЧИТ С СЕМЬЮ СУБЪЕКТАМИ
РФ, ВХОДИТ В СОСТАВ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.
НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ — 4,4 МЛН
ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ 83% — ГОРОДСКИЕ
ЖИТЕЛИ. 
В РЕГИОНЕ 30 РАЙОНОВ, 
47 ГОРОДОВ, 
97 ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР —
ЕКАТЕРИНБУРГ 
(1323 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ). 
ДРУГИЕ КРУПНЫЕ ГОРОДА: 
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ,
ПЕРВОУРАЛЬСК, СЕРОВ, АСБЕСТ. 

ОБЛАСТЬ РАСПОЛАГАЕТ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: 
ЖЕЛЕЗО, МЕДЬ, УГОЛЬ, ТОРФ,
ЗОЛОТО, ПЛАТИНА, СЕРЕБРО,
МАРГАНЕЦ, НИКЕЛЬ, ТИТАН,
ВАНАДИЙ, АСБЕСТ, БОКСИТЫ,
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ,
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. 
ПО ОБЪЕМУ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАНИМАЕТ ЧЕТВЕРТОЕ 
МЕСТО В РФ. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЕРЖИТ
«АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД» В РОССИИ,
ЯВЛЯЯСЬ МОНОПОЛИСТОМ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 50 ВИДОВ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. 
НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ РАБОТАЕТ 
БОЛЕЕ 2500 ДОБЫВАЮЩИХ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ.

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций 

в фактических ценах за 2007 год составил:

■ по добыче полезных ископаемых — 47,7 млрд рублей (на 27,0% больше, чем в 2006 году);
■ в обрабатывающих производствах — 749,2 млрд рублей

(на 25,6% больше, чем в 2006 году); 
■ по производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 99,3 млрд рублей

(на 26,1% больше, чем в 2006 году).

Структура объемов отгруженных товаров и выполненных работ (услуг) 
по видам экономической деятельности (в % к общему объему)

пр-во и распред.
э/энергии, газа 
и воды — 11

добыча 
полезных 
ископаемых — 5

обрабатыв.
пр-ва — 84

металлург. 
комплекс — 52

машиностр. 
комплекс 
(с ОПК) — 16

прочие — 16

Свердловская область — промышленное сердце России 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — ЭТО ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГИГАНТЫ С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ И МИРОВОЙ ИЗВЕСТНОСТЬЮ, ЭТО ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
И СИЛЬНЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ СТРАНЫ. ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В НЕМНОГОЧИСЛЕННУЮ ГРУППУ РЕГИОНОВ-ДОНОРОВ, А ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КРАЯ ПРЕ-
ВЫШАЕТ СРЕДНЕРОССИЙСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ РОСТА И КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ ПОТЕНЦИАЛ КРУПНЕЙШИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ, МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ, ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЭДУАРД РОССЕЛЬ.



Свердловская область несомненно сыг-
рает стратегически важную роль в реализа-
ции проекта «Урал промышленный — Урал
Полярный». Причем по мере реализации
проекта эта роль будет возрастать. Это
связано с использованием высокоразвитого
промышленного и научно-технического по-
тенциала нашего региона. 

Насколько велики, по прогнозам,
уральские запасы драгоценных и полудра-
гоценных камней? Каковы перспективы до-
бывающей и ювелирной отраслей?
— Свердловская область — один из немно-
гих регионов России, имеющий значитель-
ные запасы благородных металлов, драго-
ценных и полудрагоценных камней, разви-
тую адаптированную к рыночной экономике
ювелирную промышленность.

Несмотря на долгий период эксплуата-
ции, недра Урала и к настоящему времени
содержат ещё значительные запасы драго-
ценных, полудрагоценных и поделочных
камней. Широко известны уральские камни
малахит, аметист, аквамарин, берилл, алек-
сандрит, гранат, сапфир, рубин, топаз, бла-
городный корунд, а также родонит, дымча-
тый хрусталь, лазурит, серпентинит и яшма. 

На территории Свердловской области
находится и единственное разрабатывае-
мое в Европе Малышевское месторождение
изумрудов. Александрит тоже является ред-
ким камнем, и спрос на него на ювелирном
рынке очень высок. На территории России
разведанные запасы этого камня располо-
жены только в Свердловской области. Есть
здесь и месторождения топазов, сапфиров,
аметиста, других редких драгоценных и по-
лудрагоценных камней. 

На крупном производстве специализи-
руются компании «Ювелиры Урала», «Эр-
ми», «Ювелирный дом» и холдинг «Рифе-
ста». Свердловская область является глав-
ным центром России по производству экс-
клюзивных камнерезных изделий. 

В прошлом году в области было постро-
ено жилья больше, чем запланировано.
Сказывается ли такой бурный рост на цене

квадратного метра? Какие перспективы у
области в реализации приоритетного на-
цпроекта «Доступное жилье» в ближайшие
годы? Какие новые схемы и технологии
применяются при строительстве жилья,
объектов комплексной застройки? Каковы
возможности свердловских предприятий в
обеспечении региона собственными строй-
материалами? 
— В 2007 году в Свердловской области
введено 1658,8 тыс. кв. м жилья, или на
29% больше, чем в 2006 году. Ввод жилья
на одного жителя области в 2007 году со-
ставил 0,38 кв. м.

Вместе с тем рыночная стоимость жи-
лья в Свердловской области одна из самых
высоких в Российской Федерации. С одной
стороны, это характеризует привлекатель-
ность нашей области, что диктует повы-
шенный спрос на жилье, с другой стороны,

заставляет нас предпринимать дополни-
тельные меры по наращиванию объемов
жилищного строительства, в том числе ма-
лоэтажного. 

В настоящее время у нас ежегодно про-
изводится 150 тыс. кв. м коттеджей, что
стало возможным благодаря применению
передовых технологий. Успешно действуют
заводы по производству такого жилья из
экологически чистых материалов, в скором
времени начнут работу еще два подобных
завода. Дома, выпускаемые этими предпри-
ятиями, очень комфортные и относительно
недорогие: средняя стоимость 1 кв. м со-
ставляет 18 тыс. рублей.

К 2010 году планируем довести объемы
жилищного строительства до 3 млн кв. м, а
к 2020 году — до 5,2—6,0 млн кв. метров
общей площади. С 2015 года ежегодный
ввод жилья на одного жителя области дол-

жен устойчиво превышать один квадратный
метр, в том числе и при прогнозируемом ро-
сте численности населения области в этот
период. Мы приступили на условиях госу-
дарственно-частного партнерства к реали-
зации крупнейшего инвестиционного проек-
та по застройке площадки комплексного ос-
воения территории «Академический» в Ека-

теринбурге, рассчитанной на ввод 9 млн
кв. м жилья, 4,3 млн кв. м социальной и об-
щественно-деловой инфраструктуры. Этот
район расположен в зеленой зоне, там бу-
дет проживать 350 тыс. человек. Частный
инвестор вкладывает средства в подготовку
площадки, строительство жилых домов, с
участием государственной поддержки и му-
ниципального софинансирования строит до-

роги и инженерные сети к району застрой-
ки, участвует в проектировании объектов
социальной инфраструктуры. Подобные
проекты есть и в других городах области,
например «Зеленая долина» в городе-спут-
нике столицы Среднего Урала, рассчитан-
ный на проживание 82 тыс. человек.

Средний Урал обладает всеми передо-
выми технологиями в стройиндустрии, в
производстве материалов для строительст-
ва жилья и других социальных объектов.

Анализ ситуации на рынке строймате-
риалов показал, что для сокращения им-
порта утеплительных материалов для обу-
стройства фасадов необходимо развивать
производство таких материалов у себя. В
настоящее время в области производится
1 млн куб. м утеплителей в год, в этом го-
ду будет добавлено ещё 500 тыс. куб. м,
а в недалекой перспективе мы будем цели-

ком закрывать потребность всего Ураль-
ского федерального округа в этом мате-
риале.

Такая же ситуация по цементу, санфаян-
су, облицовочной плитке, трубам, продук-
там деревообработки — практически вся
номенклатура строительных материалов
представлена предприятиями Среднего
Урала. 

До сих пор Свердловская область вос-
принималась как промышленный регион.
Но на прошедшем недавно в Екатеринбур-
ге международном агропромышленном
форуме Вы заявили, что у области колос-
сальный потенциал для развития сельско-
го хозяйства — в первую очередь в сфере
выращивания зерновых и овощных куль-
тур. За счет каких ресурсов — инвестици-
онных вливаний, использования новых
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ технологий — этот потенциал может быть
реализован? 
— В целях увеличения объемов производст-
ва сельскохозяйственной продукции, проду-
ктов питания, определения перспектив раз-
вития агропромышленного комплекса обла-
сти в начале 2000 года Правительством
Свердловской области была принята Кон-
цепция обеспечения продовольственной
безопасности населения Свердловской об-
ласти на период до 2015 года.

Серьезные задачи поставлены перед аг-
ропромышленным комплексом области го-
сударственной программой «Развитие агро-
промышленного комплекса Свердловской
области» на 2008—2012 годы.

В земледелии будут расширены посевы
районированных высокоурожайных сортов
зерновых культур, при производстве сель-
скохозяйственных культур будут применять-
ся самые прогрессивные энергосберегаю-
щие технологии — это поверхностная обра-

ботка почвы, посевные и уборочные комп-
лексы при производстве зерна.

В сфере молочного животноводства до
2011 года планируется построить или ре-
конструировать 52 молочных комплекса,
девять из них — в 2008 году.

В сфере производства мяса свинины
ЗАО «Свинокомплекс Уральский» продол-
жает строительство свиноводческого комп-
лекса на 230 тыс. голов. В 2011 году он

выйдет на проектную мощность в 23 тыс.
тонн свинины в живом весе. Общая стои-
мость проекта составляет 4,4 млрд рублей.

Планы грандиозны, но они выполнимы.

Какие цели ставит перед областью реги-
ональный проект «Уральская деревня»? По-
может ли он возродить село?
— Стратегической целью программы
«Уральская деревня» является переход

сельской местности к устойчивому разви-
тию на основе создания достойных условий
для жизни и деятельности населения.

На финансирование мероприятий про-
граммы «Уральская деревня» будут привле-
каться средства федерального, областного и
местных бюджетов, а также иные источники. 

Мы рассчитываем, что за время выпол-
нения проекта значительно улучшится соци-
ально-экономическая ситуация в сельской
местности Свердловской области, приоста-
новятся миграционные процессы, происхо-
дящие в настоящее время. Результатом реа-
лизации программы должно стать улучше-
ние демографической ситуации в Свердлов-
ской области: численность постоянного
сельского населения в 2015 году составит,
по прогнозам, 740—745 тыс. человек, то
есть сохранится на уровне 2005 года, сни-
зится уровень естественной убыли постоян-
ного сельского населения.

В ходе внедрения прогрессивных техно-
логий выращивания сельскохозяйственных
культур, содержания и кормления скота и
птицы в сельскохозяйственных организациях

и крестьянских (фермерских) хозяйствах уве-
личится производительность труда к 2010
году по сравнению с 2006 годом на 40—
50%, а к 2015 году — в 1,5—1,8 раза.

Заработная плата работников сельско-
хозяйственного труда в 2010 году составит
не менее 10—11 тыс. рублей в месяц, а в
2015 году — не менее 17—20 тыс. рублей.

Улучшится транспортное сообщение меж-
ду сельскими населенными пунктами — к
2015 году круглогодичная автотранспортная
доступность будет обеспечена для сельских
населенных пунктов на 98%, возрастет по-
требление населением области мясо-молоч-
ных продуктов в 1,2 раза за счет собственно-
го производства, повысится качество образо-
вательного процесса и медицинского обслу-
живания населения, значительно расширится
применение природного газа, улучшится тор-
говое и бытовое обслуживание населения.

Демографическая ситуация в Свердлов-
ской области постепенно выравнивается.
Что предпринимает руководство области
для ее улучшения? Какие проекты будут ре-

ализованы в регионе в 2008 году, объяв-
ленном Годом Семьи? Будут ли увеличи-
ваться расходы на программу «Уральская
семья»? Что уже удалось сделать в рамках
этой программы? Какие еще социальные
программы реализуются в регионе?
— Первым шагом для нас в осмыслении и
решении демографических проблем облас-

ти стала концепция «Сбережение населе-
ния Свердловской области на период до
2015 года», принятая в 2001 году. Мы
серьезно настроены на решение проблемы
сбережения своего населения. Причем сбе-
режение населения в нашем понимании не
только и не столько физическое сохранение
народа, но и прежде всего сохранение и
приумножение его человеческого потенциа-
ла, повышение качества жизни. И именно
эта задача за последние годы стала перво-
очередной. 

В развитие положений концепции «Сбе-
режение населения Свердловской области
на период до 2015 года» в 2007 году раз-
работана и принята программа демографи-
ческого развития Свердловской области на
период до 2025 года, получившая название
«Уральская семья».

Стратегической целью программы явля-
ется постепенная стабилизация численно-
сти населения и формирование основы для
последующего демографического роста,
формирование и активизация региональной
семейной политики. 

Программа содержит четыре приоритет-
ных направления: 
■ повышение рождаемости; 
■ сохранение здоровья населения, создание

условий для укрепления здоровья, сниже-
ния смертности и увеличения продолжи-
тельности жизни населения; 

■ активизация миграционной политики;
■ активизация региональной семейной по-

литики.
В сфере активизации региональной се-

мейной политики предусматривается комп-
лекс мер, направленных на социальную
поддержку семьи; семейное образование;
улучшение здоровья семьи; поддержку мо-
лодой семьи; повышение роли отцовства,
ответственного родительства; развитие се-
мейных форм устройства детей, оставшихся
без попечения родителей.

Реализуются программы реформирова-
ния амбулаторно-поликлинической службы,
развития общих врачебных практик, профи-
лактики и лечения артериальной гиперто-
нии, профилактики и лечения наркомании,
вакцинопрофилактики, обеспечения полно-
ценным питанием детей до 3 лет и детей,
страдающих фенилкетонурией, лечебными
смесями, полноценным питанием беремен-
ных женщин и кормящих матерей, програм-
мы лекарственного обеспечения «Доступ-
ные лекарства», лекарственного обеспече-
ния больных социально значимыми заболе-
ваниями, с 2008 года реализуется план ме-
роприятий профилактики, диагностики и ле-
чения туберкулеза. 

Что делается для улучшения облика
столицы области и как готовится город к
проведению саммита глав государств —
членов ШОС?
— Проведение международного совещания
такого масштаба — очень ответственная за-
дача. Мы запланировали целый ряд меропри-
ятий, направленных как на улучшение облика
столицы и развитие его инфраструктуры, так
и на создание современного имиджа области. 

Среди них — строительство новых объ-
ектов и ремонт уже существующих, приоб-
ретение техники, транспорта, ремонт и ре-
конструкция дорог, строительство метропо-
литена, а также многое другое...

Саммит ШОС — это возможность про-
демонстрировать потенциал региона в ка-
честве новой площадки для осуществления
международных деловых контактов.

8,9 млрд рублей
направлено за два прошедших года на реализацию приоритетного нацпроекта
«Доступное и комфортное жилье» в Свердловской области (с долей финансовой
поддержки федерального центра — 9%.) 

В 1,5 раза увеличился за время реализации нацпроекта ввод жилья 
одного жителя области, обеспеченность жильем достигла 21,5 кв. м. 

2106 семей улучшили жилищные условия с помощью государственной
поддержки. 

13 127 ипотечных жилищных кредитов выдано жителям Свердловской области 
за 2006—2007 годы. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

2716,4 млн рублей предусмотрено в бюджете Свердловской области на 2008 г.
на поддержку субъектов инвестиционной деятельности в рамках реализации
Программы государственных гарантий. 
89,6 млн рублей — объем субсидий, которые предполагается предоставить
субъектам инвестиционной деятельности в 2008 г. 
255,7 млн рублей — объем бюджетных кредитов, планируемый 
к предоставлению субъектам инвестиционной деятельности в 2008 г.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

227 золоторудных, россыпных и комплексных месторождений золота зарегистри-
ровано на территории Свердловской области, а также 22 месторождения с общи-
ми запасами серебра всех категорий, 84 россыпных и одно коренное месторожде-
ние платиноидов. Свыше 100 производств по обработке драгоценных и полудра-
гоценных камней действуют сегодня в области. 7—10% добываемого в регионе
сырья потребляют ювелирные предприятия области.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Более 8 млн куб. м лесоматериалов
добывается и перерабатывается 
в Свердловской области за год. 

6 млн тонн цемента будет
производиться в области к 2012 г.

20% — таковы ежегодные темпы
роста в лесоперерабатывающей
отрасли. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

40 млрд рублей планируется направить
на реализацию программы «Развитие аг-
ропромышленного комплекса Свердлов-
ской области» на 2008—2012 гг. 
16 млрд рублей на обеспечение
программы будет выделено из бюд-
жета Свердловской области и около
24 млрд рублей — из внебюджетных
источников и кредитов банков. 
Значительная часть этих средств бу-
дет направлена на инвестиции.
1,2 млн тонн (рост в 2 раза по срав-
нению с 2007 г.) зерна запланирова-
но получить в Свердловской области 
к 2012 г.; мяса (в живом весе) — 
до 260 тыс. тонн (рост на 44%, 
в том числе увеличение объемов мяса
птицы на 60%, свинины — 
в 2 раза), молока — до 715 тыс. тонн
(рост на 17%).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

187,2 млрд рублей составил объем
инвестиций в основной капитал 
по итогам 2007 г. (на 40,2% в дейст-
вующих ценах выше уровня 2006 г.,
в сопоставимых ценах — на 19,5%).
196 млрд рублей — таков, 
по прогнозам, будет объем инвести-
ций в основной капитал за счет всех
источников финансирования на терри-
тории области в 2008 г. Наибольший
рост инвестиций в соответствии с про-
гнозом будет наблюдаться в произ-
водстве и распределении электро-
энергии, газа и воды, операциях с не-
движимым имуществом и предоставле-
нии услуг.

62,6 млрд рублей запланировано
вложить в реализацию программы
«Уральская деревня» в 2008—2010 гг. 
за счет всех источников финансирова-
ния, в том числе: за счет средств фе-
дерального бюджета — 3,8 млрд руб-
лей, за счет средств областного бюдже-
та — 27,8 млрд рублей, местных бюд-
жетов — 3,3 млрд рублей, в 2011—
2015 гг. — 94,8 млрд рублей. 

Более 157 млрд рублей будет потра-
чено на реализацию всех мероприя-
тий программы на период 2008—
2015 гг.



Виктор Анатольевич, в последние го-
ды Свердловская область отличается вы-
сокими темпами социально-экономическо-
го развития. За счет чего произошел в ре-
гионе такой прорыв?
— Действительно, по итогам прошлого года
можно сказать, что по сравнению с 1999
годом мы более чем вдвое увеличили объем
валового регионального продукта. Реаль-
ный рост произошел за счет того потенциа-
ла, который у нас имеется, — в первую оче-
редь человеческого. Это интеллектуальный
потенциал — вузы, академии наук. Это ин-
женерно-технический потенциал, который
складывался даже не десятилетиями, а сот-
нями лет, начиная с петровских времен, ко-
гда здесь, собственно, и возникла россий-
ская металлургия.

Второй фактор успеха — мощный при-
родно-ресурсный и промышленный потен-
циалы. Все это в совокупности дает воз-
можность реального развития промыш-
ленности, продвижения экономики, кото-
рая в регионе изначально базировалась
на основных столпах — металлургии и ма-
шиностроении. Урал всегда был, как ска-
зал поэт, «опорным краем державы». Не
случайно мы являемся единственным
субъектом Российской Федерации, кото-
рый удостоен права носить этот девиз в
своем гербе. 

У Свердловской области — амбициоз-
ные планы. Еще на старте нового тысяче-
летия нами была разработана и принята
долгосрочная Стратегия экономического
развития региона. Согласно ей по сравне-
нию с 2000 годом мы должны увеличить в
2009 году валовой региональный продукт
2,2 раза. К 2015 году этот показатель ут-
роится.

Сейчас мы вновь поднимаем свою
планку: корректируем прежние планы в
соответствии с параметрами, заданными
стратегией социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020
года. 

СТАВКА — НА ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Свердловская область одной из пер-
вых разработала собственную стратегию
развития. На что, кроме традиционной
металлургии, еще делается ставка? 
— Со времен царской России мы являлись
одним из основных центров развития оте-
чественной металлургии. В годы индустри-
ализации здесь была сформирована мощ-
ная машиностроительная база — выросли
такие гиганты, как Уралмаш, Уралвагонза-
вод, Уралхиммаш. Понимаем, сегодня
только развивать и модернизировать эти
традиционные для нас отрасли уже недос-
таточно. Стоит задача перехода к более
высоким технологиям. Мы не можем и
дальше оставаться лишь кладовой при-
родных ресурсов, источником сырья. 

И задача эта решается. Пример —
проект «Титановая долина», реализуемый
в районе Верхней Салды. На мировой ры-
нок намерены поставлять не просто тита-
новые заготовки и полуфабрикаты, а уже

готовые детали, собранные из них узлы.
Заключили соглашения с крупнейшими ми-
ровыми концернами — «Боинг», «Аэр-
бас», «Эмбрайер». Начинаем у себя, на
Среднем Урале, производить обработку
деталей самолета — шасси, фюзеляжа.
Уже образовано крупное совместное
предприятие, объединившее возможности
корпорации «ВСМПО-Ависма» и «Боинга». 

Прежде продавали сырье или в луч-
шем случае необработанные детали. Про-
ект «Титановая долина» направлен на по-
вышение уровня конечной степени обра-
ботки изделий. Ныне «ВСМПО-Ависма»
поставляет на мировой рынок до 90 про-
центов всего титана. Чтобы закрепить это
лидерство, необходимо привлечь в от-

расль высокие технологии, последнее сло-
во науки, иностранных бизнес-партнеров.
Серьезным конкурентом здесь является
Китай, производящий сырье в нарастаю-
щем количестве. Наш ориентир — выпуск
готовых изделия высокой точности. И тут
главное — опередить конкурентов. По-
этому «Титановая долина» — проект феде-
ральной значимости. В сотрудничестве с
Министерством экономического развития
обсуждаем вопрос о создании в Верхней
Салде кластера — особой экономической
зоны. 

И титановый проект — не единствен-
ный в этом направлении. Есть они у нас в
алюминиевой и медной промышленности,
в других отраслях. Свердловчане выходят

на высокую степень обработки катанки,
медных труб. Создали в Каменске-Ураль-
ском завод (единственный в России!) по
производству авиационных плит. 

Стремимся к тому, чтобы Средний
Урал в сознании россиян и за рубежом
воспринимался не только регионом с ды-
мящими трубами металлургических пред-
приятий. Хотели бы стать регионом высо-
коинтеллектуального труда, металлургией
высоких переделов, регионом, производя-
щим инновационную продукцию. Создаем
автомобильные кластеры по выпуску авто-
мобилей и автокомпонентов к ним.

К сожалению, несколько задержались
на старте: долго искали партнеров среди
ведущих мировых производителей. В итоге
немцы разместились поближе к Москве, а
к нам пришли китайцы — компании «Джи-
ли» (легковые машины) и «Чжонсин» (все-
дорожники). Начали действовать совмест-
ные предприятия по сборке автомобилей.
Одно из них — ЗАО «Автомобили и мото-
ры Урала» (АМУР). Зарубежные партнеры
вызвались объединить изготовителей ав-
токомпонентов.

К сожалению, пока лишь 11 процентов
продукции, выпускаемой в Свердловской
области, имеет инновационную составля-
ющую. Задача — уже в ближайшее время
довести ее объемы до 40—50 процентов.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

За счет чего планируется повышение
инновационной составляющей?
— За счет внедрения новейших научных
разработок, ускорения процесса перехо-
да от стадии исследовательских и опытно-
конструкторских работ к их применению в
производстве. Для этого мы формируем
сеть технопарков, воплощаем проект
Большого Евразийского университета —
выделена земля, создано акционерное об-
щество, за два года из областного бюдже-
та вложено около 20 миллионов рублей.
Концепция учебного центра нового типа
обсуждена на самом высоком уровне. Вы-
страиваться он будет на базе исследова-
тельского университета, в который войдут
от шести до девяти научно-образователь-
ных центров. Им предстоит готовить спе-
циалистов по самым востребованным спе-
циальностям не только для России, но и
всего пространства СНГ. Будем выпускать
даже не бакалавров (их готовят уже суще-
ствующие в регионе 32 вуза), а магистров
и аспирантов. Создание такого универси-
тета — инициатива совета ректоров на-
ших учебных заведений. Большой Евра-
зийский университет, опирающийся на си-
стему технопарков, по их замыслу должен
объединить в сфере высоких технологий
образование, промышленность и науку.

И сколько технопарков предполагает-
ся создать на базе Большого Евразийско-
го университета? 
— Не меньше трех. Впрочем, они не будут
первыми, сеть технопарков по разным на-
правлениям уже создается. 
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СТАТЬ «ЛОКОМОТИВОМ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ», КАК НАЗЫВАЕТ
СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ, ХОТЕЛОСЬ БЫ, НАВЕРНОЕ,
КАЖДОМУ РЕГИОНУ РОССИИ. ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ У ВСЕХ. 
В ЧЕМ КРОЮТСЯ ПРИЧИНЫ ТАКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОРЫВА?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВИКТОР КОКШАРОВ
СЧИТАЕТ, ЧТО ОСНОВА УСПЕХА — ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА КРАЯ, 
МОЩНАЯ ИНДУСТРИЯ, ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ЛЮДЕЙ, 
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА.

Уральский симбиоз науки и промышленности

Виктор Анатольевич Кокшаров родился в городе Каменске-Уральском Свердловской области.
Окончил исторический факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горько-
го, работал там же ассистентом кафедры истории СССР, секретарем комитета ВЛКСМ, стар-
шим преподавателем. В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности все-
общая история. В 1995 году переведен в Управление внешних связей Президиума Уральского
отделения Российской академии наук на должность главного специалиста. Затем занимал пост
начальника управления Министерства международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области. В 2004 году назначен Министром международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области. В июне 2007 года утвержден в должности Председателя Прави-
тельства Свердловской области.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Виктор Анатольевич, Вы говорите о
необходимости создания инновационных
технологий. Достаточно ли для этого на
Среднем Урале собственного научного по-
тенциала? Или приобретать эти техноло-
гии предстоит за рубежом? 
— Инновационные технологии нужно и приоб-
ретать, и разрабатывать. Наш край распола-
гает очень мощной научной базой. Только в
Свердловской области действует 22 академи-

ческих института Российской академии наук. У
многих из них есть значительные и важные на-
работки. Часть из которых — нанотехнологии. 

Кстати, во время работы в Екатеринбур-
ге ХIII Российского экономического форума
правительство Свердловской области пер-
вым среди регионов страны подписало сог-
лашение о сотрудничестве с ГК «Роснано-
тех». К документу этому мы приложили семь
проектов, социально значимых для регио-
на. И готовим новые разработки — вне-
дренческие, промышленные. Свердловча-
ЩЩне первыми среди субъектов Россий-
ской Федерации приняли на уровне своего
областного правительства программу раз-
вития нанотехнологий. Из областного бюд-
жета на ее реализацию выделены значи-
тельные средства. 

Хотим максимально полно задейство-
вать собственный научный и образователь-
ный потенциалы. Ведущие вузы области
(Уральский государственный технический
университет (УГТУ-УПИ) и Уральский госу-

дарственный университет им. А.М. Горько-
го) выиграли федеральные гранты на об-
щую сумму 1 млрд рублей, приобретают со-
временное лабораторное оборудование. 

Понимаем, сделаны пока лишь первые
шаги. На пути реализации наших задумок
немало естественных ограничений — инф-
раструктурных и кадровых. Первые пыта-
емся снимать сами. С кадрами — слож-
нее. Надежды возлагаем на Большой Ев-

разийский университет. Переориентируем
профессиональное образование на вы-
пуск рабочих и специалистов по заявкам
промышленности, экономики.

Какую роль играет в этом частно-госу-
дарственное партнерство? Готов ли бизнес
вкладывать средства в обучение?
— Он их уже вкладывает. Бизнес заказыва-
ет подготовку специалистов определенного
профиля. Предприятия заключают догово-
ры с абитуриентами и студентами, которые
обучаются конкретным специальностям.
Сначала молодые люди получают дополни-
тельную стипендию от предприятий, а затем
идут работать на это производство. 

Наполняем новым содержанием и сис-
тему начального профессионального об-
разования. Сказав это, не могу не заме-
тить, что все ПТУ, действовавшие на Сред-
нем Урале в советское время, нам удалось
сохранить. Сейчас за счет областного
бюджета и средств промышленных пред-
приятий создаются специальные курсы
подготовки и переподготовки станочни-
ков. Это необходимо, поскольку в про-
мышленном производстве области задей-
ствовано 100 тысяч станков с числовым
программным управлением. Двадцатая
часть из них — современные обрабатыва-
ющие центры, работать на которых могут
лишь люди с высшим образованием. 

Кстати говоря, вопрос замены мо-
рально устаревшего оборудования в ме-
таллургии и машиностроении стоит в стра-
не довольно остро. Как решается эта про-
блема в Свердловской области? За счет
чего?

— За счет средств самих предприятий. У
машиностроительных предприятий зака-
зов — на несколько лет вперед. Чтобы
быть конкурентоспособными, надо обла-
дать прогрессивными технологиями, ис-
пользовать самое современное оборудо-
вание, по-новому подходить к организа-
ции производства. Это — качественно
иной подход к развитию отрасли.

В свое время машиностроение региона
было сориентировано на «оборонку». В
большинстве своем предприятия отлича-
лись «замкнутым циклом»: металлообра-
ботка, литье, гальваника — все сосредо-
тачивалось на одном производстве, что
утяжеляло его структуру, делало неэффек-
тивным. 

Сегодня, чтобы уйти от подобного «на-
турального хозяйства», свердловчане  со-
здают сеть специализированных регио-
нальных центров — по точному литью,
черным и цветным металлам, листообра-
ботке, инструменту, быстрой подготовке
производства, печатным платам. Некото-
рые из них уже работают в полную силу.
На очереди — создание гальванического
центра. 

В общем, наша задача — превратить
машиностроительные предприятия в сбо-
рочные цехи. Помимо прочего, это позволит
активно развивать малый и средний бизнес,
которым заводчане намерены передать из-
готовление комплектующих деталей. 

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

Реализуемая сегодня областная про-
грамма по поддержке предприниматель-
ства и малого бизнеса — седьмая по сче-
ту. Какова результативность реализации
этих программ?
— К сожалению, малый бизнес до сих пор
развивался в основном в сфере торговли и
услуг. Необходимо активнее привлекать его
в промышленность. Думаю, в том числе и
здесь кроется наш огромный резерв. 

И предприятия такие уже имеются. При
их создании мы учитывали зарубежный
опыт. Наш центр малого и среднего пред-
принимательства был создан в сотрудниче-
стве с немецкими коллегами. Сначала под-
писали на сей счет соглашение с Баден-
Вюртембергским центром (Германия). Затем

на его основе создали Комитет по развитию
малого предпринимательства Свердлов-
ской области. Частично его фонд пополня-
ется бюджетными средствами. 

Предоставляем кредиты, микрозаймы,
субсидируем процентную ставку. В первую
очередь помогаем удаленным регионам,
где замедлено экономическое развитие.
Выделили приоритетные направления по
видам экономической деятельности —
ЖКХ, сельское хозяйство, строительство.
Для поддержки малых предприятий стре-
мимся задействовать весь имеющийся ад-
министративный ресурс. 

ПУТИ ВОЗДУШНЫЕ 
И НАЗЕМНЫЕ

Какие задачи определены Стратегией
развития в сфере транспортной инфра-
структуры, без которой нельзя предста-
вить реальный подъем экономики? Как
они решаются? 
— Наша сверхзадача — сформировать в
Свердловской области мощный транспорт-
но-логистический узел. Не только россий-
ского, но и международного значения.

Одна из составляющих этого плана —
создание крупного транспортно-логистиче-
ского комплекса по обработке грузов, пе-
ремещающихся из Китая в Европу по
Транссибирской железнодорожной магист-
рали и воздушными путями. Мы уже пода-
ли заявку на участие в конкурсе по созда-
нию особых портовых экономических зон.
Соискателей 16, итоги будут подведены в
июне. Надеемся выиграть. На базе аэро-
порта Кольцово планируем создать мощ-
ный хаб по перевозкам. 

Особая портовая экономическая зо-
на — одна из частей транспортного комп-
лекса. Вторая — Евроазиатский междуна-
родный логистический центр и сеть логисти-
ческих комплексов, которая строится вок-
руг Екатеринбурга. 

К 2012 году свердловчане намерены
создать дополнительно около 2 млн квад-
ратных метров складских помещений, в ос-
новном класса «А». К решению этой задачи
привлечены крупные инвесторы.

С учетом продвижения мега-проекта
«Урал промышленный — Урал Поляр-
ный» развиваем автомобильную сеть.
Прокладывается дорога по северу об-
ласти: из Ивделя в Ханты-Мансийск.
Она свяжет Центр России с Сибирью и
Дальним Востоком, сократив пробег ав-
томобиля из Томска в Москву на 700 ки-
лометров. Эту современную автомаги-
страль мы строим за счет средств обла-
стного бюджета и частично за счет фе-
деральных субсидий. 

Ежегодно увеличиваем объем средств,
выделяемых на дорожное строительство
внутри области. По сравнению с прошлым
годом сумма увеличена нынче на 70 про-
центов. В текущем году на сельские доро-
ги выделили из бюджета области 1 млрд
рублей, в следующем году намерены уве-
личить эту сумму в два раза. В целом объ-
ем ассигнований на дорожное строитель-
ство в 2009 году должен составить 15
млрд рублей. 

Опорный край
державы

В Свердловской области зарегистрировано
33 тысячи малых предприятий 
и 96 тысяч индивидуальных предпринима-
телей. 

Более 400 тысяч человек, работающих 
в сфере малого и среднего бизнеса, 
обеспечивают треть всего оборота 
Среднего Урала. 

250 миллионов рублей выделено в 2008
году из областного бюджета на поддержку
малого предпринимательства. 
Около 200 миллионов рублей — 
из федерального бюджета.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Встреча Виктора Кокшарова с Главой правительства федеральной земли Каринтия (Австрийская рес-
публика) Йоргом Хайдером



Все взаимосвязано. Без создания долж-
ной транспортной инфраструктуры невоз-
можна реализация мега-проекта «Урал про-
мышленный — Урал Полярный». Под этот
проект уже выделено 100 млрд рублей,
включая 4,5 млрд на разработку проектной
документации. 

Воплощение данного проекта направле-
но на то, чтобы задействовать рудную базу
Приполярного Урала. Пока же она не раз-
рабатывается как раз потому, что нет ком-
муникаций, инфраструктуры. А та рудная
база, на которой мы сегодня работаем, ис-
тощается, в том числе и по цветным метал-
лам. Мы вынуждены ввозить их из Казах-
стана, Украины, других государств. Хотя
есть месторождения, сосредоточенные на
Восточном склоне Уральского горного хреб-
та, на Приполярном Урале. С подводкой к
этим месторождениям коммуникаций мы на
сотни лет вперед получим возможность ак-
тивно развивать здесь и промышленность, и
социальную сферу. 

Новые месторождения, скорее всего,
потребуют новых технологий, иных усло-
вий добычи и разработки?
— Безусловно. Этим озабочены Уральская
горно-металлургическая компания, Евраз-
холдинг, внедряющие самые современные
способы добычи и переработки рудных ма-
териалов.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ 
РЕГИОНА

Реализация стратегических планов по
развитию предприятий и экономики невоз-
можна без развития энергетического комп-
лекса. Что делается в этой сфере? 
— Для дальнейшего развития экономики
Свердловской области необходимо до
2015 года ввести в эксплуатацию более
5000 МВт. Новых генерирующих мощно-
стей. Данный объем просчитан с учетом
развития всех отраслей, в соответствии с
прогнозом электропотребления и техниче-
скорго состояния существующего генери-
рующего оборудования. Подписали долго-
срочное соглашение с РАО «ЕЭС России».
Скорректированы планы по крупнейшим
электростанциям области, предполагается
увеличить их генерирующие мощности как
минимум на 3000 МВт. Развиваем сетевое
хозяйство.

В текущем году вводим вторую очередь
подстанции «Емелино». Это очень мощный
и весьма затратный проект, в реализации
которого участвуют многие уральские пред-
приятия и РАО «ЕЭС России». Подстанция
эта необходима для развития промышлен-
ных предприятий и соцкультбыта Перво-
уральско-Ревдинского узла, где развивает-
ся энергоемкая, но самая современная
электрометаллургия. 

Строим линию БАЗ — «Северная» на
Богословском узле, целый ряд других энер-
гообъектов. 

Развивается в регионе и атомная гене-
рация: на Белоярской атомной станции про-

должается строительство четвертого блока
БН-800 (за счет применения новых техниче-
ских решений его установленная мощность
составит 880 МВт). 

Сеть малых теплоэлектростанций, рабо-
тающих на угле и газе, расширяется в сель-
ской местности. 

Для реализации всего этого нужны ко-
лоссальные средства!

— Средства уже поступают. Привлекаем
инвесторов — иностранные и российские
компании, подписываем инвестиционные
соглашения с отечественными монополиста-
ми, в частности на 30 млрд рублей недавно
подписали договор с ОАО «Российские же-
лезные дороги». Углубляем партнерство с
нефтегазовой компанией «Итера», которая
предусматривает увеличение поставок на
Средний Урал газа, поскольку у нас много
проектов по тепловой генерации, примене-
нии газа при производстве товаров. 

Совместно с Газпромом разработали на
перспективу схему газификации Свердлов-
ской области и развития инфраструктуры
газового хозяйства. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
УЖЕСТОЧАЮТСЯ

Развиваются промышленность, транс-
портная система, энергетика — как сказы-
вается их бурный рост на состоянии эколо-
гии области? 
— Требования по охране окружающей сре-
ды настолько жесткие, что промышленные
предприятия и фирмы вынуждены внедрять
технологии, обеспечивающие экологиче-
скую безопасность производства. Контроль
и штрафы за нарушение очень жесткие. Бы-
вает, закрываем предприятия. Если оно яв-
ляется градообразующим, выставляем
строгие требования, расписываем график
снижения выбросов, контролируем… 

Кроме того, в Свердловской области
действует программа переработки техно-
генных образований и производственных
отходов предприятий. Их миллиарды тонн
— настоящие месторождения — скаплива-
лись вокруг уральских рудников и заводов с
царских времен. Теперь они идут в дело, пе-
рерабатываются, из них извлекаются ме-
таллы, изготавливаются строительные ма-
териалы и многое другое. 

Тем не менее свердловчане озабочены
проблемой переработки твердых бытовых
отходов. К сожалению, в отличие от Запа-
да, где из таких отходов извлекаются все
полезные вещества, а сортировка на ме-
талл, бумагу и стекло вполне отстроена,

Россия только приступает к решению этой
проблемы. Вот и мы создаем муниципаль-
ную сеть полигонов для складирования
твердых бытовых отходов. Финансирова-
ние осуществляем из областного бюджета,
работаем и на условиях частно-государст-
венного партнерства. К этому активно под-
ключилась Трубная металлургическая ком-
пания, создающая сеть предприятий по
сортировке твердых бытовых отходов. 

Нынешний год указом губернатора об-
ласти у нас объявлен Годом чистоты. Разра-
ботан план мероприятий по ликвидации не-
санкционированных свалок, проведению
экологических акций. Не могу не назвать и
очень важную программу «Родники», имею-
щую воспитательное, патриотическое зву-
чание — обустраиваем нецентрализован-
ные источники водоснабжения — родники,
колодцы, скважины. Движение стало поис-
тине общенародным. 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Помимо заботы об экологии, что пред-
принимается в Свердловской области для
сохранения здоровья людей, живущих в
регионе? Как сказывается на развитии ре-
гионального здравоохранения реализация
приоритетного национального проекта
«Здоровье»? Согласитесь, вложение
средств в здравоохранение — это тоже ин-
вестиции в будущее области. 
— Мы это прекрасно понимаем. Здравоох-
ранение — одно из приоритетных направ-
лений всей нашей деятельности. Разработа-
на стратегия развития отрасли, действуют
специальные целевые программы. 

Первыми в Российской Федерации
свердловчане разработали концепцию на-
родосбережения. В рамках ее реализации
внедрена программа «Мать и дитя». Об-
ласть полностью обеспечивает бесплатные
услуги по родовспоможению, медицинскому
наблюдению беременных и рожениц. 

Также первыми в России разработали и
активно воплощаем программу «Урологиче-
ское здоровье мужчин». Как показывает об-
следование, до 90 процентов представите-
лей сильного пола нуждаются в профессио-
нальной помощи, поэтому на Среднем Урале
открываются урологические кабинеты, про-
водится диспансеризация, оказывается ме-
дикаментозное, аппаратное лечение. С по-
мощью него удается помочь практически ка-
ждому второму мужчине. Все это делается
бесплатно, за счет регионального бюджета.

С текущего года в области проводится
всеобщая диспансеризация работающего
населения. 

Кроме того, осуществляем программы по
оказанию высокотехнологичной помощи — в
кардиохирургии, онкогематологии, диализу… 

Особое внимание уделяем материаль-
но-техническому оснащению больниц. От-
крываем специализированные медицинские
центры, закупаем современную технику и
оборудование. Нынче полностью оснастим
новый корпус центра челюстно-лицевой хи-
рургии для детей. Для них же создали онко-
гематологический центр, центр кардиохи-
рургии, где проводятся сложные операции,
шунтирование, выполняется транспланто-
логия, пересадка жизненно важных орга-
нов — сердца, печени... 

Буквально на днях первыми в Уральском
федеральном округе поставили на базе об-

ластной детской больницы детский томо-
граф, который позволяет проводить скани-
рование под наркозом, что позволяет еже-
годно диагностировать до 3000 детишек. 

В ближайших планах — строительство
современнейшего хирургического комплек-
са в первой областной больнице, создание
института урологии.

Обходитесь своими средствами или фе-
деральный центр помогает?
— Помимо вложений из регионального бюд-
жета привлекаем федеральные средства. К
примеру, современный перинатальный центр
начинали возводить как областной объект,
но договорились с федеральными властями.
«Нулевой цикл» и последующий этап сделали
сами, а деньги на последующее строительст-
во предоставило федеральное министерст-
во. В результате страна получит на Урале
крупнейший перинатальный центр. 

Создаем сеть современнейших диализ-
ных центров. Делаем это для того, чтобы
страдающие почечной недостаточностью не
ездили в Екатеринбург, а могли на месте по-
лучать необходимую помощь. Таких центров
на Среднем Урале будет одиннадцать. К
возведению первых уже приступили. Созда-
ем модульные диагностические центры. 

Вошли в важный федеральный проект,
касающийся сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Уже в текущем году получим 241 млн
рублей на развитие этой программы. Плю-
сом к этому вкладываем 320 млн рублей
собственных средств в оснастку наших кли-
ник современным оборудованием.

УРАЛЬСКИЕ КРАСОТЫ

Урал знаменит не только рудниками-за-
водами. Это еще и сказочная природа, не-
обыкновенной красоты горы, реки, леса и
озера… Что делается для развития туриз-
ма на Среднем Урале? Как продвигается
проект по освоению горы Белой?
— Разработана специальная программа
развития туризма. На реализацию ее целе-
вым назначением из областного бюджета
выделены значительные средства. Развива-
ется гостиничная инфраструктура. На тер-
ритории области есть несколько объектов,
охраняемых ЮНЕСКО. 

Создаем свою рекреационную зону на
горе Белой. Только на этот объект из регио-
нального бюджета выделено около 400 млн
рублей. Хороший рельеф местности позво-
ляет здесь построить лыжно-биатлонный
комплекс с несколькими горнолыжными спу-
сками, трассами для фристайла. Там же воз-
водится физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном. 

Развиваются уникальные туристические
зоны — Верхотурье, Невьянск, Нижняя Си-
нячиха. Сейчас главное в этом плане — со-
здание необходимой инфраструктуры экс-
курсионно-туристического комплекса. Над
всем этим мы также работаем. 

Как видите, задачи по всем направлени-
ям стоят значительные. И мы рады этому:
людей с бажовской «живинкой в деле» в
Свердловской области хватает.

98

65% средств областного бюджета направле-
но на социальные цели. 
29 млрд рублей свердловчане выделили 
в 2007 году на реализацию территориальной
программы предоставления гарантий бесплат-
ных медицинских услуг населению — 
на 16 процентов больше, чем предусматрива-
лось по плану. В глубинке Свердловской обла-
сти действует 231 общая врачебная практика,
возродившая на Среднем Урале систему зем-
ской семейной медицины. Ее персонал опера-
тивно диагностирует недуг и оказывает пер-
вичную помощь населению. Еще 74 такие пра-
ктики появятся на карте области в 2008 году. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Михаил Игоревич, какие задачи стоят
сейчас перед вашим министерством?
— Главное для нас сегодня — создавать
условия для изменения структуры занято-
сти населения в пользу высокотехноло-
гичных секторов экономики. Ведь через
несколько лет, я уверен, главным факто-
ром для инвестора станет уровень квали-
фикации рабочей силы. Поэтому нам
предстоит решить целый комплекс задач:
начиная от образования и заканчивая ус-
ловиями для проживания людей. Специа-
листы предпочтут жить там, где лучше ре-
шаются социальные проблемы, где ком-
фортнее ситуация с жильем. 

Второй момент связан с условиями для
ведения бизнеса. Здесь нужно понимать,
что бизнес в одиночку без государства не

справится с неизбежными инфраструктур-
ными ограничениями. Развиваться опере-
жающими темпами бизнес сможет там, где
инфраструктурные ограничения, связан-
ные с энергетикой, землей, обеспеченной
необходимыми коммуникациями, транс-
портным сообщением, будут минимальны.
Причем как прямые, так и административ-
ные. Роль региональных властей становит-
ся одной из определяющих, потому что на
федеральном уровне вопросы макроэко-
номической стабильности фактически ре-
шены. А вот на более низком уровне, на
уровне предпринимателя, бьющегося в
стену и лишенного возможности пробить
эту стену, эти инфраструктурные вопросы,
с которыми сталкивается весь бизнес, на-
пример застройщики в крупных городах, в
одиночку не снять.

Существуют ли у вас проблемы рабо-
чей миграции? Идет ли отток рабочей си-
лы из региона?
— Пока, и это тенденция, к нам, наобо-
рот, идет приток квалифицированной ра-
бочей силы из других регионов. Наша по-
литика по отношению к этому процессу
строится на определенных принципах.
Первое — качество миграции. Надо
гнаться не за количественными показате-

лями. От дешевой рабочей силы прихо-
дится постепенно отказываться. Развива-
ющемуся региону требуются квалифици-
рованные кадры. 

Второй момент — есть дефицит рабо-
чих рук, который мы будем восполнять за
счет рабочей силы, которая идет к нам
из-за рубежа. Здесь очень важно, чтобы
была не только политика привлечения, но
и социальная адаптация этих людей. Это
люди, которые имеют свои интересы,
свои потребности. И очень важно, чтобы
они были встроены в социальную среду. 

В каких отраслях экономики область
испытывает кадровый дефицит? Как ре-
гулируются областными властями мигра-
ционные процессы?
— Сегодня наиболее высока потреб-
ность в квалифицированных рабочих ста-

ночных профессий, слесарных и токар-
ных работ, фрезеровщиках, электромон-
терах по обслуживанию электрооборудо-
вания и других. 

Можно подумать, как привлечь в реги-
он квалифицированных специалистов с
других территорий. В этом смысле такие
проекты, как Академический микрорайон
в Екатеринбурге, получают совсем другое
значение. 

Все объекты, которые будут запущены
к саммиту ШОС — огромные выставоч-

ные комплексы, огромные гостиничные
комплексы и прочие — дадут новые рабо-
чие места. Думаю, их количество измеря-
ется тысячами.

В связи с тем, что установленная на
2008 год квота на привлечение ино-
странных работников (47500 человек) не
удовлетворяет кадровую потребность ра-
ботодателей Среднего Урала, в течение
2008 года органами исполнительной
власти Свердловской области была про-
ведена работа по сбору заявок работо-
дателей для ее корректировки. Наши до-
воды о необходимости корректировки
квоты для области в сторону увеличения
были учтены Министерством здравоохра-
нения и социального развития Россий-
ской Федерации.

Сопоставима ли сегодня зарплата
свердловских бюджетников с зарплатами
работников промышленных отраслей? 
— Что касается зарплаты бюджетникам,
то у нас она растет опережающими тем-
пами и в среднем не сильно отличается от
заработной платы в металлургии и маши-
ностроении. 

В прошлом году мы гораздо динамич-
нее, чем другие субъекты Федерации, по-
вышали заработную плату в бюджетной

сфере. В этом году по указу Губернатора
заработная плата уже повышалась.
Кстати, у нас средняя зарплата в бюд-
жетной сфере выше, чем в других регио-
нах. Осенью предусмотрено еще одно
повышение. Это установка Губернатора:
уровень зарплат в бюджетной сфере
Свердловской области должен быть при-
мером для остальных субъектов Россий-
ской Федерации. 

Как идет выполнение поставленной
Президентом России и Губернатором за-
дачи удвоения регионального валового
продукта? И какие рубежи сейчас будет
ставить правительство на предстоящие
годы?
— Мы обгоняем другие регионы. Темпы
роста у нас выше, чем в среднем по Рос-
сийской Федерации. В 2007 году нам
чуть-чуть не хватило, чтобы выполнить
задачу по удвоению валового внутренне-
го продукта. В 2008 году мы ее обяза-
тельно выполним. Цель определена Пре-
зидентом России. Это — увеличение про-
изводительности труда в четыре раза,
для того чтобы поддержать темпы роста
заработной платы и уровня жизни насе-
ления, которые сложились у нас в пос-
ледние годы.

Занятость населения — 
индикатор развития экономики 

Михаил Игоревич Максимов родился в 1974 году в г. Переславле Ярославской области. 
В 1997 году с отличием окончил Государственную финансовую академию при Правительстве
РФ, Институт учета и анализа хозяйственной деятельности. После окончания вуза работал 
в администрации г. Сергиева Посада. Затем перешел в крупную промышленную группу «Ни-
тол» (Москва), которую вскоре и возглавил. С 2003 года работал в ОАО «Аэропорт Коль-
цово», с 2005 года — в качестве его генерального директора. В мае 2007 года стал генди-
ректором ФГУП «Администрация гражданских аэропортов». В феврале 2008 года назначен 
на должность первого вице-премьера, министра экономики и труда Свердловской области.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ, 
СОЗДАНИЕ ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ЕГО ЖИЗНИ — ТАКОВЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ, ПО МНЕНИЮ МИНИСТРА
ЭКОНОМИКИ И ТРУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИХАИЛА МАКСИМОВА, 
ПРИОРИТЕТЫ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
И ЕГО ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ. 
А ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА,
УВЕЛИЧЕНИЕ ВАЛОВОГО ПРОДУКТА —
ЛИШЬ ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ ЭТОЙ
ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ.

В 1,6 раза возросла в 2007 году ( по
сравнению с 2005 годом) среднемесячная
заработная плата, в целом по области она
составила 13 835 рублей, что на 2,3% выше,
чем в целом по Российской Федерации
(13527,4 рубля) и  в других субъектах
Российской Федерации.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

3500 рублей — размер минимальной
заработной платы в Свердловской области
(установлен региональным Соглашением 
о минимальной заработной плате в
Свердловской области с 1 октября 2008
года). В целом по России минимальный
размер оплаты труда — 2300 рублей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

10,54% от численности всех жителей
области — доля населения с доходами ниже
величины прожиточного минимума в 2007
году против 12,33% в 2005 году.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

С 10 тыс. в 2004-м до 53 тыс.
в 2006 году выросла численность привлека-
емых иностранных работников, а в 2007 году
она составила около 81 тыс. человек. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Опорный край
державы
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Александр Владимирович, в чем кон-
кретно заключается работа Министерства
международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области?
— Во-первых — международная и внешне-
экономическая деятельность органа испол-
нительной власти, каковым является наше
Министерство, регламентирована соответ-
ствующими нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и Свердловской об-
ласти, в которых прописаны его задачи и
функции. Международная и внешнеэконо-
мическая деятельность неотделимы друг от
друга. Международная деятельность
Свердловской области направлена на соз-
дание соответствующей инфраструктуры,
которая является основой, базисом для
развития внешнеэкономической деятельно-
сти, установления гуманитарных контактов,
культурных обменов... Это в первую оче-
редь развитие сети иностранных консуль-
ских и торговых учреждений на Среднем
Урале. За последнее время в г. Екатерин-
бурге были открыты генеральные консуль-
ства Венгрии, Вьетнама, Франции, (четыре
иностранных генконсульства выдают шен-
генские визы). Во-вторых, — мы содейству-
ем  развитию транспортной инфраструкту-
ры — из аэропорта г. Екатеринбурга Коль-
цово выполняют регулярные международ-
ные рейсы российские и зарубежные авиа-
компании в десятки стран мира. В ближай-
шие месяцы мы открываем новые прямые
регулярные рейсы по маршруту Екатерин-
бург — Хельсинки и Екатеринбург-Урумчи
(Китай) силами зарубежных авиакомпаний.
Мы принимаем активное участие в проведе-
нии на территории Свердловской области
крупных международных мероприятий, пос-
леднее из них — встреча министров ино-
странных дел России и Германии, России,
Индии и Китая (РИК) и России, Индии, Китая
и Бразилии (БРИК). В 2009 г. Свердловская
область станет площадкой для проведения
саммита ШОС. Мы также участвуем в круп-
ных международных мероприятиях за рубе-
жом, проводим презентации, участвуем в
международных выставках и форумах. Все
это создает благоприятную почву для раз-

вития международных контактов в экономи-
ческой, культурной и образовательной сфе-
рах для уральских предприятий и организа-
ций, а также их зарубежных партнеров.

Александр Владимирович, как бы Вы
охарактеризовали динамику развития ме-
ждународных связей и товарооборота с за-
рубежными странами за последние 5—
10 лет?
— Динамика последних лет — положитель-
ная, мы уверены, что нам удастся сохра-
нить эту тенденцию и в дальнейшем. Еже-
годно внешнеторговый оборот Свердлов-
ской области увеличивается на 20—25%. В
2007 году он превысил 12 млрд долларов
США. По итогам первых месяцев 2008
года рост составляет около 40%. Но торго-
вля — важный, но не единственный вид вза-
имодействия нашего региона с иностранны-

ми партнерами. Вообще, на мой взгляд, не-
обходим комплексный подход для развития
международной и внешнеэкономической де-
ятельности. Приведу пример на основе ра-
боты нашего аэропорта «Кольцово». 

Совместно с руководством порта мы ра-
ботаем по расширению географии полетов
из Екатеринбурга. Аэропорт — один из се-
ми хабов на территории РФ, где сейчас уже
осуществляются регулярные рейсы круп-
нейших европейских авиакомпаний. По от-
крытию нового рейса на Хельсинки мы ра-
ботали достаточно долго. По нашей иници-
ативе этот вопрос выносился на рассмотре-
ние двусторонней межправительственной
комиссии. В итоге этот вопрос удалось по-
ложительно решить. К тому же 23 марта
2008 г. по инициативе руководства Сверд-
ловской области было принято Постановле-
ние РФ по созданию пункта пропуска в аэ-
ропорту Кольцово. Это уже де-юре закре-
пило за ним статус международного аэро-
порта. К 2009 г., после модернизации ВПП
он будет принимать все типы самолетов. Бу-
дет построена транзитная зона, которая и
позволит рассматривать наш город и аэро-
порт как крупный транзитный транспортный
узел между Азией и Европой. Кстати, к сот-
рудничеству с аэропортом проявляют боль-
шую заинтересованность и авиаперевозчи-
ки из Китая, Кореи. В аэропорту также соз-
дается интермодальный транспортно-логи-
стический центр. Мы пытаемся диверсифи-
цировать деятельность аэропорта, кроме
пассажирских перевозок, он должен стать
крупным грузовым терминалом: при нашем
содействии установлены первые контакты с
аэропортом Франкфурт-Хан, который спе-
циализируется на грузовых перевозках. В
апреле этого года у нас прошли перегово-
ры с крупной французской логистической
фирмой «Даер». Данная фирма занимается
международными авиационными и автомо-
бильными перевозками. Так что планов мно-
го, необходимо только вырабатывать алго-
ритмы принятия решений для их воплоще-
ния в жизнь...

За счет каких стран, какого вида дея-
тельности происходит прирост торгового
оборота?
— По итогам 2007 г., нашими ведущими
торговыми партнерами являются Нидерлан-
ды (товарооборот — 1,3 млрд долларов),
США (1,2 млрд долларов), Казахстан (1,1
млрд долларов), Германия (920 млн долла-
ров), Италия (670 млн долларов). 

Основу экспорта Свердловской области
традиционно составляют металлы и изделия
из них, машиностроительная продукция,

Александр Владимирович Харлов родился в 1967 году в городе Алапаевске. 
Окончил Свердловское суворовское училище, Киевское высшее общевойсковое командное учи-
лище и Уральский государственный технический университет — УГТИ. После службы в Вооружен-
ных силах работал в Представительстве Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге 
(2001—2004 годы). Имеет дипломатический ранг.
С 2004 года возглавлял Управление международных связей Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области.  С 2007 года — Министр международ-
ных и внешнеэкономических связей, член Правительства Свердловской области.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ВСЕГО СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ ПРОШЛО С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ РУКОВОДСТ-
ВОМ СТРАНЫ РЕШЕНИЯ «ОТКРЫТЬ» СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ, 
НО ЗА ЭТО ВРЕМЯ РЕГИОН ПРЕВРАТИЛСЯ В ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ В РОС-
СИИ ЦЕНТРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ. СВЕРД-
ЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СУМЕЛА ЗАРЕКОМЕНДОВАТЬ СЕБЯ НА МЕЖДУНА-
РОДНОЙ АРЕНЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМ И НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ. ЭКОНО-
МИКА СРЕДНЕГО УРАЛА, ПО МНЕНИЮ МИНИСТРА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДРА ХАРЛОВА, СЕГОДНЯ ПРЕКРАСНО ИНТЕГРИРОВАНА В СИС-
ТЕМУ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ.

продукция химической промышленности.
Перед нами стоит задача — повысить долю
наукоемкой продукции, которая будет по-
ставляться за рубеж. За январь — февраль
рост экспорта машиностроительной продук-
ции увеличился в 2,2 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. 

Я хотел бы здесь подчеркнуть следую-
щее: руководством области нам ставится
задача по дипломатическому сопровожде-
нию интересов национального бизнеса.
Чтобы обслуживать эти интересы, мы
должны знать о них. Без тесной работы с
предприятиями мы не сможем выполнить
эту задачу. Мы должны вплотную работать
с нашими хозяйствующими субъектами,
лоббировать интересы национального биз-
неса, продвигать его за рубежом. Мы со-
бираем свежую информацию о наших
предприятиях, о возникших там пробле-
мах, с тем чтобы оказать поддержку в ка-
ждой конкретной ситуации. В качестве при-
мера могу привести предприятия УОМЗ,
«АМУР», которым мы оказываем содейст-
вие в развитии сотрудничества с Китаем,
Индией, странами СНГ. Уральскому тур-
бинному заводу с нашей помощью в про-
шлом году был возвращен долг в полмил-
лиона долларов из Казахстана. Кроме то-

го, мы ходатайствуем за наших надежных
участников ВЭД об оптимизации, а порой
и отмене уплаты таможенных платежей пу-
тем изменения таможенных режимов, что
позволяет предприятиям рациональнее ис-
пользовать их оборотные средства. И на
этом наша деятельность, по лоббирова-
нию интересов наших предприятий не за-
канчивается...

Александр Владимирович, назовите плю-
сы региона, благодаря которым инвесторы
охотно приходят в Свердловскую область. И
какие проблемы в инвестиционной сфере
можно назвать самыми актуальными?
— Я думаю, что одна из причин состоит в
том, что у нас наименьшее количество бю-
рократических барьеров. Приведу пример:
компания «ЕвразияЛогистик» начала одно-
временно строить шесть торгово-логистиче-
ских центров на территории РФ. И первый
центр был сдан здесь, в Екатеринбурге, по-
тому что, как сказали представители «Евра-

зияЛогистик», в Свердловской области воп-
росы решались по-деловому, без бюрокра-
тических проволочек. У нас создан Фонд
поддержки иностранных инвестиций при Гу-
бернаторе Свердловской области, который
очень плотно работает с потенциальными
инвесторами. Сейчас мы работаем над тем,
чтобы иностранный инвестор мог в режиме
«одного окна» решить все свои вопросы:

регистрации собственности на землю, реги-
страции предприятия и многие другие. 

А насчет проблем… Я думаю, они у нас
те же, что и в других субъектах Федерации:
главы муниципальных образований не все-
гда готовы выстраивать деловые отношения
с потенциальными инвесторами. Они порой
не знают, каким образом подготовить инве-
стиционную площадку, каким образом соз-
дается инфраструктура. Поэтому с конца
прошлого года мы начали раз в квартал
проводить выездные коллегии, на которые
приглашаем глав муниципальных образова-
ний, рассказываем, советуем, как и что нуж-
но делать. Приглашаем на эти коллегии и
торговых представителей иностранных госу-
дарств, генеральных консульств, чтобы они
обменялись мнениями, чтобы объяснили, что
инвестор ждет от руководителя муниципаль-
ного образования и чем может быть интере-
сен инвестиционный проект. 

Если говорить о перспективах, о при-
оритетных направлениях внешнеэкономи-
ческого развития области, на чем бы Вы
сделали акцент? 
— Основа основ — нормативно-правовая
база, на которой строится сотрудничество
с зарубежными странами. В 2007 году мы
работали над реализацией 37 межпра-

вительственных соглашений Свердловской
области с 18 зарубежными странами. Но-
вое соглашение было подписано област-
ным Правительством и Правительством фе-
деральной земли Каринтия (Австрийская
Республика) о развитии экономического со-
трудничества.

В целях координации действий с зару-
бежными представительствами и иностран-

ными компаниями министерство продолжи-
ло работу в рамках совместных рабочих
групп. В настоящий момент их действует
уже восемь. В июне у нас пройдет два засе-
дания — совместной рабочей группы с
представителями власти и бизнеса Кирги-
зии и смешанной группы по развитию сот-
рудничества между Свердловской областью
и землей Баден-Вюртенберг, Германия. На
заседаниях этих групп мы изучаем зарубеж-
ный опыт в плане реформирования муници-
пальных образований, диверсификацию
производственно-муниципальных образова-
ний за рубежом, в том числе в Германии, где
многие города имеют градообразующие
предприятия. Этот опыт нам очень интере-
сен. И в рамках этих групп устанавливают-
ся прямые контакты между действующими
субъектами.

Сейчас мы перед собой поставили зада-
чу по выработке решения по оказанию ре-
альной поддержки предприятиям Свердлов-
ской области по их участию в выставочно-
ярмарочной деятельности за рубежом.

Сегодня Екатеринбург готовится к сам-
миту Шанхайской организации сотрудни-
чества, который состоится 2009 году —
это прекрасное свидетельство авторитета
и признания области на международной
арене. 

119 млн долларов США составили в 2007 году прямые зарубежные инвестиции, увеличив-
шись почти в 30 раз по сравнению с предыдущим годом, причем это — максимальное значе-
ние за период с 2001 года, когда было зафиксировано более 103 млн долларов США пря-
мых зарубежных инвестиций, после чего их уровень ежегодно снижался. 
171% составил в 2007 году рост портфельных инвестиций в экономике Свердловской облас-
ти к уровню 2006 года, в абсолютных цифрах они превысили 390 млн долларов США.
В 2 раза увеличился поток инвестиций за последние пять лет. В настоящее время, по данным
Министерства экономического развития и торговли России, Свердловская область является
одним из 10 субъектов Федерации, которые отвечают критериям конкурентоспособности.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Александр Харлов: 
«Наша задача — дипломатическое сопровождение интересов национального бизнеса»

Со 130 странами мира свердловские
предприятия и организации поддерживают
внешнеэкономические связи. 
88% европейских компаний, работающих 
в Свердловской области, по данным 
опроса, проведенного Ассоциацией 
европейского бизнеса, намерены серьезно
расширить свой бизнес, а остальные 
12% — вести его в прежних объемах.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Внешнеэкономическая
деятельность



Инвестиционный мегапроект 
«Урал промышленный — Урал Полярный» — 
инновационная стратегия регионального развития

Государственно-частное
партнерство

Корпорация ВСМПО-АВИСМА — единст-
венный в России и крупнейший в мире постав-
щик титановой продукции. В нынешнем году
ей исполнится уже 75 лет. В корпорацию вхо-
дят два предприятия. АВИСМА производит
титановую губку в Пермском крае. ВСМПО
выпускает изделия из титана в Свердловской
области. 

Объединение единым технологическим
циклом (от сырья до готовых изделий) позво-
ляет корпорации сократить сроки изготовле-
ния продукции, держать цены на 10—15%
ниже мировых и быть устойчивой на мировом
титановом рынке. Для титановой промышлен-
ности подобная вертикально-интегрирован-
ная структура уникальна. А независимость от
конъюнктуры и кризисов в экономике только
поддерживает уверенность потребителей в
своем поставщике. 

У корпорации более 300 заказчиков в 48
странах и более 1000 в России и СНГ. Качест-
во титановой продукции уральского предпри-
ятия признано во всем мире. ВСМПО-АВИСМА

участвует практически во всех проектах отече-
ственных и ведущих зарубежных авиастроите-
лей. Доля титана ВСМПО-АВИСМА в общем
объеме закупаемой ими титановой продукции
составляет от 40 до 90%.

Сегодня стратегия корпорации направле-
на на расширение и усложнение производст-
ва, увеличение выпуска титановой продук-
ции, переход на высокотехнологичные изде-
лия глубокой переработки с высокой добав-
ленной стоимостью и в перспективе — на ос-
воение выпуска готовых деталей. 

Проект высоких технологий
Проекту «Титановая долина» пошел тре-

тий год. За это время на мировой титановый
рынок вышел новый игрок — Китай. На Все-
мирном титановом конгрессе в докладе ки-
тайского представителя было заявлено:
именно Китай будет в ближайшие годы опре-

делять лицо титановой промышленности ми-
ра. Правительство КНР считает важной зада-
чей создание высокотехнологичных титано-
вых производств и определяет ее как одну из
ключевых в национальной металлургической
промышленности.

До сегодняшнего дня (а счет теперь идет
едва ли не на дни) титановый рынок был ста-
бильным, его основными участниками остава-
лись США, Россия и Япония. Появление ново-
го, сильного и амбициозного игрока заставля-
ет пересматривать все планы. Потребность в
наращивании своих мощностей становится
для российской корпорации теперь еще более
важной, а необходимость создания «Титано-
вой долины» — особо актуальной. Однако на
государственном уровне решение о строи-
тельстве индустриальной зоны затягивается.

Ситуация осложняется тем, что корпора-
ции в одиночку приходится держать удар. То
есть в отличие от зарубежных компаний, вы-
пускающих кто сырье, кто полуфабрикаты,
кто готовые изделия, российской компании

необходимо делать ставку одновременно на
все фронты. Так родилась идея «Титановой
долины». Проект предполагает создание вок-
руг основного производства — ВСМПО, вы-
пускающего исходные полуфабрикаты, комп-
лекса, в котором расположатся зарубежные
и отечественные производители готовых тита-
новых изделий, востребованных сегодня на
рынке. 

Генеральный директор ВСМПО-АВИСМА
Владислав Тетюхин отмечает: «Мы готовы
развивать область применения высоких тех-
нологий в условиях особой экономической зо-
ны, опираясь на инвестиционный и инноваци-
онный опыт предприятия. «Титановая доли-
на» — не сырьевая зона. На ней будут раз-
мещаться только перерабатывающие произ-
водства, направленные на получение гото-
вых изделий, в первую очередь для авиации,
энергетики, медицины».

Что даст реализация?
Сегодня титановые полуфабрикаты, по-

ставляемые  ВСМПО, обрабатываются в за-
рубежных компаниях. Получающуюся после
этого стружку можно снова использовать в
производстве. Но российский производитель
вынужден это вторичное сырье покупать! В
«Титановой долине» столь парадоксальной
ситуации уже не будет. Отходы от обрабаты-
вающих производств остаются «дома». Цикл
получается замкнутым и экономичным. Расхо-
ды на вторичное сырье в ОЭЗ «Титановая до-
лина» исключаются.

Производство готовых изделий в рамках
проекта позволит еще больше укрепить сот-
рудничество российской корпорации со свои-
ми традиционными заказчиками — зарубеж-
ными авиастроителями. Ведь в этой отрасли
сегодня прослеживается устойчивая мировая
тенденция — оставлять у себя сборку само-
летов, а производство материалов и деталей
передавать другим предприятиям. Логично
предположить, что производство уже готовых
изделий будет привлекательным для заказчи-
ков, и они не уйдут к конкуренту. 

Конкуренция сегодня переходит в высоко-
технологичную отрасль, и ВСМПО-АВИСМА
просто обязана совершенствовать техноло-
гию, повышать качество, соответствовать
усложнившимся задачам заказчика. Круп-
ные авиастроители стремятся сократить
число поставщиков до двух-трех, переходят
на долгосрочное партнерство. «Титановая
долина», планируемая как мощный центр по
выпуску готовой титановой продукции, мог-
ла бы стать особо привлекательной для по-
купателей.

Кроме того, статус особой экономической
зоны, как известно, дает льготы по таможен-
ным платежам и налогам. Естественно, это
особо интересно для инвесторов. А чем их
больше, тем больше отчислений в бюджет.

Реализация проекта ОЭЗ также способ-
ствовала бы созданию тысяч новых рабочих
мест, развитию инфраструктуры города и
региона. 

И наконец, продавать высокотехнологич-
ные изделия с добавленной стоимостью вы-

годно и престижно для России. Это значи-
тельно укрепит позиции страны в мировой
титановой отрасли. Отметим, что корпора-
ция занимает сегодня 25% мирового титано-
вого рынка. Для сравнения: в международ-
ном бизнесе доля российской нефти — 12%,
газа — 22%. Причем 25% продукции
ВСМПО-АВИСМА на мировом титановом
рынке — это высокотехнологичные изделия
глубокой степени переработки с высокой до-
бавленной стоимостью, а не сырьевая доля.
Генеральный директор корпорации ВСМПО-
АВИСМА убежден, что «самый главный эф-
фект создания «Титановой долины» — это
еще один шаг вверх: от сырьевого бизнеса к
наукоемкому и инновационному. В состав зо-
ны будут входить исследовательский центр и
бизнес-инкубатор. Создав здесь конгломе-
рат разных компаний, связанных с титаном,
мы сформируем очень ценный для высоко-
технологичных отраслей центр научной и
технической элиты».

Сегодняшнее преимущество уральской
корпорации — в развитии именно высоких
переделов, куда направляется основная
часть инвестиций. Но учитывая прогнозы раз-
вития мирового титанового рынка, корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА необходимо укреплять
свои позиции, идти на опережение, увеличи-
вать долю продукции с сегодняшних 25% до
35. «Титановая долина» — оптимальное ре-
шение этой задачи. 

Губернатор Свердловской области
Эдуард Россель, который активно поддержи-
вает проект, замечает, что уральская «Тита-
новая долина» будет знаменовать собой пе-
реход российской промышленности на новый
качественный уровень. Применение титана и
развитие титановой промышленности служит
важной мерой, по которой можно судить о
полной мощи страны».

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 
624760, Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1,
тел. (34345) 21804, факс (34345) 24736,
e-mail: export@vsmpo.ru
http://www.vsmpo.ru

Со времен СССР наша страна не знала
проектов подобного масштаба, проектов, во
многом определяющих место и потенциал
России в современном мире. 

Территориальные, инвестиционные и хо-
зяйственные параметры мегапроекта впечат-
ляют не только экспертов и государственных
деятелей, имеющих непосредственное отноше-
ние к его становлению и различным этапам ре-
ализации, но и специалистов, не связанных с
проектом напрямую.

Масштаб проекта определяет его межреги-
ональный характер. Непосредственное участие
в его реализации принимают регионы Уральско-
го федерального округа, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
и Ямало-Ненецкий автономный округ являются
учредителями компании, на которую возложена
миссия по реализации мегапроекта — ОАО
«Корпорация Урал промышленный — Урал По-
лярный».

Суть проекта состоит в интенсивном осво-
ении богатейшего природно-ресурсного потен-
циала Полярного Урала с опережающим соз-
данием транспортной и энергетической инфра-
структуры. Его основная цель — обеспечение
сырьем предприятий машиностроительного и
металлургического комплекса промышленного
Урала сырьем, большая часть которого в на-
стоящее время ввозится как из других регио-
нов России, так и из-за рубежа. При этом гео-
графия поставок — от Грузии до Монголии и
от Украины до Казахстана с транспортным
плечом до 3000 и более километров крайне
неблагоприятно сказывается на стоимости сы-
рья, а следовательно, и на конкурентоспособ-
ности производимой продукции. Зависимость
«оборонно-промышленного сердца» России,
которым являются промышленные предпри-
ятия Среднего и Южного Урала (производство
высококачественных сталей, продукции тяже-
лого машиностроения, бронетехники) от им-
портного сырья следует признать стратегиче-
ски неприемлемой. В настоящее время доля
ввозимой на Урал железной руды в общем
объеме ее потребления составляет до 75%,
энергетического угля — более 80%, медного
концентрата — 50%, никель-кобальтовых руд
— до 60%, марганца — 100%. При этом эко-
номия на цене сырья только за счет сокраще-
ния транспортного сырья для одного из про-
мышленных лидеров региона и только по од-
ной позиции (хромиты) составит 4 млрд рублей
в год.

Прорыв в минерально-сырьевом обеспече-
нии промышленных предприятий Урала по
этим видам сырья (а по некоторым позициям,
в частности по хрому, и всей России) обеспечи-
вается месторождениями Полярного Урала,
которые по своему составу идеально «закры-
вают» сырьевые потребности отраслей про-
мышленной специализации Свердловской, Че-
лябинской и Курганской областей.

Беспрецедентно краткие сроки, в которые
планируется создание и начало эксплуатации
основных инфраструктурных и горнопромыш-
ленных объектов проекта, обеспечиваются за
счет системной инновационности — основного
принципа реализации мегапроекта. Она за-
ключается в использовании современных под-

ходов и технологий при организации проекти-
ровочной деятельности. Представленные на
проведенных весной 2008 года конференциях
и форумах, в частности на крупнейшем инфор-
мационном мероприятии транспортной отрас-
ли «Транспорт России — 2008», инновацион-
ные технологии управления проектами, проек-
тирования и организации движения позволят в
кратчайшие сроки провести весь комплекс про-

ектных работ, а также повысить в будущем
пропускную способность новых железных до-
рог на 30%. Инновационные подходы применя-
ются и в организации новых форм пространст-
венного развития промышленных сил, получив-
ших название горнопромышленных районов.

Инвестиционная составляющая проекта
обладает большой привлекательностью как в
смысле финансово-экономических парамет-
ров, так и в части институциональной формы,

в которую облечен мегапроект. По эксперт-
ным оценкам совокупный макроэкономический
эффект мегапроекта только в период с 2008
по 2020 г. составит 2,6 трлн рублей. При этом
внутренняя норма рентабельности по проекту
(IRR), определяющая стоимость привлекаемого
капитала, при которой инвестиционный проект
остается выгодным, составляет 12,21% и пре-
вышает средневзвешенную стоимость капита-

ла (WACC), равную 8,74%. В результате поло-
жительный поток чистой приведенной стоимо-
сти будущих денежных потоков мегапроекта,
рассчитываемый с учетом — дисконтирования
и за вычетом инвестиций (NPV), составит
97,15 млрд рублей.

С точки зрения институциональной фор-
мы мегапроект обладает трехуровневой дос-
таточностью: Российская Федерация —
субъекты федерации — частные компании. В

качестве институциональной основы мега-
проекта выбран механизм частно-государст-
венного партнерства — инновационный ме-
ханизм, открывающий новую страницу во
взаимоотношениях государства и бизнеса. В
координатах частно-государственного парт-
нерства реализуются крупные проекты, со-
пряженные с крупными финансовыми вложе-
ниями и требующие объединения усилий го-
сударства и бизнеса. Принцип частно-госу-
дарственного партнерства заложен в основу
деятельности корпорации «Урал промышлен-
ный — Урал Полярный».

Отметим, что геологоразведочная дея-
тельность, осуществляемая в рамках мега-
проекта, уже приносит определенные ре-
зультаты. К настоящему моменту получено 9
лицензий на освоение участков недр. Учиты-
вая, что в охват территории геологоразве-
дочными работами не превышает 12% от об-
щей площади, осуществление в дальнейшем
интенсивных геологоразведочных мероприя-
тий может привести к новым существенным
открытиям. При этом суммарная стоимость
уже разведанных минерально-сырьевых ре-
сурсов составляет по экспертным оценкам
0,4 триллиона долларов.

Помимо минеральных видов сырья в ходе
реализации мегапроекта в хозяйственный обо-
рот будут вовлечены большие объемы лесных,
то есть возобновляемых, ресурсов. С учетом
развития транспортной инфраструктуры При-
полярного и Полярного Урала процент не во-
влеченных в хозяйственный оборот запасов
древесины сократится с 87 до 38%, что позво-
лит увеличить заготовку древесины в УрФО в
1,5 раза. В частности, только в ходе строи-
тельства железной дроги Полуночная — Об-
ская по экспертным оценкам может быть заго-
товлено около 4 млн м3 древесины.

В настоящее время мегапроект вступил в
стадию всеобъемлющей реализации по двум
инфраструктурным блокам: транспортному и
энергетическому. Российско-германским аль-
янсом, в котором участвует немецкий транс-
портный гигант DB-International, ведется проек-
тирование новых железнодорожных линий, в
частности железнодорожной линии Полуноч-
ная — Обская. За счет средств ОАО «Газ-
пром» ведется строительство железной дороги
Обская — Бованенково. На сегодня проложе-
но более 260 километров пути из 554. Строи-
тельством ПГЭС в г. Ноябрьске, а также линий
электропередачи Надым — Полярный и созда-
ваемой единой энергосистемы Салехард —
Лабытнанги — Харпский горнопромышленный
район положено начало формированию энер-
гетической инфраструктуры мегапроекта. С
инвестиционными предложениями в адрес уп-
равляющей компании обращаются крупней-
шие отечественные и зарубежные концерны. 

«Урал промышленный — Урал Полярный»
полностью доказал свою состоятельность как
в качестве инвестиционного мегапроекта, так
и в качестве инновационной стратегии регио-
нального развития. 

С. Н. МАТРУСОВ, директор департамента 
анализа и перспективного планирования ОАО 

«Корпорация Урал промышленный — Урал Полярный»
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НЕБОЛЬШОМУ УРАЛЬ-
СКОМУ ГОРОДУ ВЕРХНЯЯ
САЛДА ПРЕДОПРЕДЕЛЕ-
НА МИРОВАЯ ИЗВЕСТ-
НОСТЬ. ВЕДЬ ИМЕННО
ТАМ, В 176 КМ ОТ ЕКА-
ТЕРИНБУРГА, ПЛАНИРУ-
ЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОСО-
БОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТИПА, ГДЕ НА БАЗЕ КОР-
ПОРАЦИИ ВСМПО-АВИС-
МА СОБИРАЮТСЯ ВЫПУ-
СКАТЬ ВЫСОКОТЕХНО-
ЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ТИТАНА. ЭТОТ ПРО-
ЕКТ НАЗВАН «ТИТАНО-
ВАЯ ДОЛИНА».

«Титановая долина» Уральских гор

Взгляд на будущую «Титановую долину»: Виктор КОКШАРОВ, председатель правительства Свердловской об-
ласти (справа), и генеральный директор ВСМПО-АВИСМЫ Владислав ТЕТЮХИН (Верхняя Салда, 2007 г.)

Механическая обработка 
крупногабаритных титановых штамповок для авиации

Стенд корпорации ВСМПО-АВИСМА 
на авиасалоне МАКС-2007

Высокие
технологии



езные и амбициозные планы по развитию сво-
их перевозок в странах СНГ.

Свердловская область представила за-
явку на участие вашего проекта в предоста-
влении вам формата особой портовой эконо-

мической зоны. Каких результатов вы ждете
в случае положительного решения?
— Основной целью создания ПОЭЗ на терри-
тории аэропорта Кольцово является эффектив-
ное и безопасное обслуживание авиаперево-
зок, грузопотоков, перевозимых иными видами

транспорта, оперативное продвижение това-
ров от производителя к потребителю. Создание
такой экономической зоны позволит реализо-
вать комплекс мер по построению общей систе-
мы технологического, таможенного, информа-

ционного, логистического, страхового, сервис-
ного обеспечения на участках международных
транспортных коридоров. Позволит привлечь
дополнительные отечественные и иностранные
инвестиции для строительства и реконструкции
портовой инфраструктуры. А также обеспечит

стимулирование дальнейшего развития порто-
вого хозяйства, портовых услуг, конкуренто-
способных с зарубежными аналогами, обеспе-
чит создание дополнительных рабочих мест и
увеличит налоговые поступления в бюджеты

всех уровней. И конечно же будет способство-
вать интеграции транспортной сети Уральского
региона в международные транспортные кори-
доры и повышению конкурентоспособности
российской экономики на мировых рынках.

15

Кирилл Евгеньевич, расскажите, что
представляет собой аэропорт Кольцово сего-
дня? 
— С приходом инвестора — группы компаний
«Ренова» — с 2005 года началось очень ин-
тенсивное и активное развитие аэропорта. По
объему перевозок мы отстаем только от Моск-
вы и Санкт-Петербурга, и это понятно, по-
скольку 72% всех авиаперевозок приходится
на Москву. Тем не менее на протяжении мно-
гих лет в рейтинге российских аэропортов
Кольцово занимает 3-е место. С 2005 года
было сделано очень многое. Значительно воз-
рос пассажиропоток — в прошлом году он
увеличился на 33% — мы обогнали все аэро-
порты и стали первыми по приросту пассажи-
ропотока. В этом году за первый квартал при-
рост составил 28%. Планируем, что в летний
период он будет свыше 35%. А за период с
2005-го  по 2007 год пассажиропоток увели-
чился на 50%.

Расскажите, пожалуйста, о стратегии
развития аэропорта, основных перспектив-
ных проектах по его реконструкции и осна-
щению.
— У нас есть несколько направлений, по кото-
рым мы очень серьезно работаем. Первое —
это инфраструктура, поскольку, создавая
новый качественный продукт для пассажи-
ров, мы предлагаем новый продукт и для
авиакомпаний. Открываем новые термина-
лы, проводим реконструкцию аэродромных
покрытий. Могу назвать основные инфра-
структурные проекты из уже завершенных: в
2005 году сдан терминал международных
воздушных линий с пропускной способно-
стью 600 пассажиров в час; в октябре 2007
года сдан терминал внутренних воздушных
линий — по оценке авиационных властей
России, это один из наиболее удачных про-
ектов, лучший аэровокзал России (1000 пас-
сажиров в час). Сейчас быстрыми темпами
продвигается работа по строительству 3-й
очереди международного терминала воз-
душных линий с пропускной способностью
1600 пассажиров в час. Закончить строи-
тельство планируем 31 марта 2009 года. То
есть на все работы по терминалу, включая

проектирование, будет потрачено меньше
года.

За счет государственных инвестиций осу-
ществляем реконструкцию аэродромного ком-
плекса, которая включает в себя усиление и
удлинение взлетно-посадочных полос, замену
светосигнального, радиотехнического и ме-
теорологического оборудования, что позво-
лит повысить категорию посадки до II по клас-
сификации ИКАО. 

Помимо развития аэровокзальной инф-
раструктуры мы работаем над улучшением
качества комплексных услуг. Уже начаты ра-
боты по строительству гостиницы, через год,
по нашим планам, оно завершится. Это бу-
дет современная гостиница, соединенная га-
лереей с терминалом, таким образом, пасса-
жиры получат максимум удобств — возмож-
ность зарегистрироваться на рейс прямо на

рецепции гостиницы, отправить оттуда же
свой багаж. 

Начиная с 2010 года планируем строить
многоуровневые паркинги, до этого времени
сосредоточенные на других объектах инфра-
структуры, поскольку парковочных мест сего-
дня нам явно не хватает. Ведем подготовку к
строительству логистического центра класса
А с самым современным оснащением площа-
дью 55 тыс. кв. метров. Окончание работ пла-
нируем на июль 2009 года. Бюджет проек-
та — порядка 1200 млн рублей. 

Сегодня среди направлений, связываю-
щих Кольцово с другими городами, между-
народных даже больше, чем внутренних. С
чем это связано?
— Действительно, всего у нас 104 направле-
ния, причем 62 из них — международные и
42 — внутренние. С одной стороны, это, ко-
нечно, хорошо, но с другой — свидетельству-
ет о том, что темпы развития международных
перевозок опережают темпы развития перево-
зок внутренних. Этот факт настораживает.
Потому что Россия — огромная страна с
очень большой территорией, и нам необходи-
мо это учитывать. Сегодня мы пытаемся на-
верстать упущенные возможности. Основной
акцент пока будет сделан не на перевозках
людей, а на грузоперевозках. Сегодня грузо-
перевозки у нас отстают от крупных перево-
зок Москвы и Санкт-Петербурга, а наша цель
— создание крупного центра, узла, способно-
го справляться с большими объемами перево-
зимых грузов.

Что для этого делается уже сегодня? 
— Первое направление — это инфраструк-
тура: аэровокзал, гостиница, грузовой тер-
минал.

Второе направление — аэродром: взлет-
но-посадочные полосы, места стоянок, ру-
лежные дорожки, на это пойдут федераль-
ные средства. В прошлом году освоено 363
млн рублей на ремонт мест стоянок и рулеж-
ных дорожек. 

Для того чтобы перевозить грузы, нужна
инфраструктура в виде современного аэро-
дрома, который способен принимать на
взлетно-посадочные полосы и выпускать все
типы воздушных судов. С июня начата рабо-
та по реконструкции первой взлетно-поса-
дочной полосы. До 2010 года будет рекон-
струирована вторая взлетно-посадочная по-
лоса. И тогда мы сможем принимать практи-
чески все типы воздушных судов. В том чис-
ле и тяжелый Боинг 747-400 — основную
машину, которая используется для грузопе-
ревозок.

Третье направление — развитие авиапе-
ревозок путем привлечения авиакомпаний,
работа с ними и развитие различных авиаци-
онных сервисов. За прошлый год мы внедри-
ли сквозную регистрацию билетов. Каждый
квартал увеличивается число пассажиров,
которые проходят по электронным билетам,
поэтому нужно ставить киоски саморегистра-
ции билетов. Мы уже сейчас внедряем и бу-
дем далее внедрять все, что есть технологич-
ного в мире, поскольку хотим, чтобы наш аэ-
ропорт был самым современным и техноло-
гичным в России.

Какие инвестиции нужны, чтобы реализо-
вать столь амбициозные планы?
— Кольцово — это хороший пример частно-
государственного партнерства. Финансирова-
ние идет и из федерального бюджета, и за
счет инвестиций частной компании. С 2005 по
2007-го год нашим стратегическим инвесто-
ром — группой компаний «Ренова» — инве-
стировано уже более 3 млрд рублей в разви-
тие аэропорта Кольцово. До 2010 года пла-
нируется инвестировать еще порядка 5—7
млрд рублей. Для регионального аэропорта
это очень серьезные средства. 

А поскольку аэродром — это исключи-
тельно федеральная собственность, финанси-
рование всех работ на нем проводится из фе-
дерального бюджета. 

С какими иностранными компаниями вы
работаете?
— Наши партнеры — шесть иностранных
компаний: «Дойче Люфтганза», компания
BMI, «Малеев — Венгерские авиалинии»,
«Чешские аэролинии», «Турецкие авиали-
нии», «Австрийские авиалинии». Буквально
месяц назад заключен договор с компанией
«Финнейр» — это очень серьезный шаг для
развития нашего авиаузла. С 1 сентября уже
откроется продажа авиабилетов. Таким об-
разом, сейчас все, кто находится восточнее
Екатеринбурга, будут иметь возможность
улететь, в том числе и в Северную Америку,
через аэропорт Кольцово, то есть «Фин-
нейр» обеспечит связь со всей Америкой и с
Северной Европой.

Из нашего аэропорта осуществляются по-
леты в Китай в город Тяньцзинь компанией
«Владивосток авиа», а недавно заключен до-
говор с авиакомпанией «Южнокитайские
авиалинии», теперь возможны полеты в город
Урумчи. Продажа билетов уже открыта.

Основной наш перевозчик, основной воз-
душный оператор Уральского региона, зани-
мающий значительную долю рынка — 46%, —
это «Уральские авиалинии». У них очень серь-
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АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО — ПЕРВОЕ, 

ЧТО ВИДЯТ ПРИЛЕТАЮЩИЕ 

В «ТРЕТЬЮ СТОЛИЦУ» ГОСТИ. 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОН ОЧЕНЬ

ПРЕОБРАЗИЛСЯ — ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ

ТЕРМИНАЛЫ, РЕКОНСТРУИРОВАН

ТЕРМИНАЛ ДЕЛОВОЙ АВИАЦИИ,

ДОБАВИЛИСЬ ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

НОВШЕСТВА… СЕГОДНЯ ЭТО

СОВРЕМЕННЫЙ, КОМФОРТНЫЙ,

ХОРОШО ОСНАЩЕННЫЙ КОМПЛЕКС. 

В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ СТРАНЫ 

У КОЛЬЦОВО ОСОБЫЙ СТАТУС: 

ЭТО УЗЛОВОЙ ОПОРНЫЙ АЭРОПОРТ,

СПОСОБНЫЙ ПОЛНОЦЕННО

ОБСЛУЖИВАТЬ ПАССАЖИРСКИЙ 

И ГРУЗОВОЙ ТРАНЗИТ ИЗ ЕВРОПЫ 

В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ

РЕГИОН. ГОД НАЗАД ГЕНЕРАЛЬНЫМ

ДИРЕКТОРОМ ЭТОГО УНИКАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА СТАЛ 

КИРИЛЛ ШУБИН.

Кирилл Евгеньевич Шубин родился 18 июня
1969 г. в Свердловске. В 1995 г. окончил
Уральскую государственную консерваторию,
после чего резко изменил свою жизнь, начав
строить карьеру в экономике и управлении.
Логичным этапом на этом пути стала перепод-
готовка в Уральском государственном техни-
ческом университете (УГТУ-УПИ), закрепившая
право на профессиональную деятельность 
в сфере экономики и управления народным
хозяйством. В 2003—2006 гг. — генеральный
директор ЗАО «Иркутскпищепром», с мая
2006 г. — технический директор ОАО «Аэро-
порт Кольцово». В 2007 г. прошел обучение в
Санкт-Петербургском университете граждан-
ской авиации с получением сертификата Мин-
транса РФ по направлению «Организация ра-
боты на воздушном транспорте». В июне
2007 г. избран генеральным директором
ОАО «Аэропорт Кольцово».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

5640 млн рублей — такова общая стои-
мость проекта реконструкции аэродромного
комплекса. Проект рассчитан на период до
2010 года включительно. 

2050 млн руб. выделено в 2008 г. из феде-
рального бюджета для продолжения работ 
по реконструкции.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
По итогам 2007 года аэропорт Кольцово

продемонстрировал самую высокую 
динамику роста пассажиропотока 

среди крупнейших аэропортов России

Наименование Пассажиропоток
аэропорта 2007 г. к уровню 

2006 г. (%)
Кольцово (Екатеринбург) +32,9
Внуково (Москва) +30,9
Домодедово (Москва) +22,0
Пулково (Санкт-Петербург) +19,0
Толмачево (Новосибирск) +13,0

По данным Lufthansa Consulting, в аэропорту
Кольцово обеспечены все условия для

дальнейшего динамического увеличения
пассажиропотока

Прогноз пассажиропотока, тыс. чел. в год
2008 2009 2010 2011 2012 

2743 3201 4017 5579 7748

42 тыс. кв. м — общая площадь термина-
лов международных и внутренних воздуш-
ных линий.

2358 млн рублей — общая стоимость
строительства и технического оснащения
терминалов международных и внутренних
воздушных линий.

106 млн рублей — общая стоимость соз-
дания терминала деловой авиации.

1200 млн рублей — стоимость строитель-
ства и технического оснащения гостинично-
делового комплекса, который будет введен
в эксплуатацию в 2009 году. Комплекс рас-
считан на 213 номеров.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Всего из федерального бюджета выделено и полностью освоено 363,85 млн руб., 
в том числе в 2006 году — 137,85 млн руб., в 2007 году — 226 млн руб.
Реконструкция аэродрома позволит повысить качество обслуживания воздушных перево-
зок, в том числе грузовых, и создаст важное конкурентное преимущество при развитии
транспортно-логистического узла на базе Кольцово. 

Министр транспорта РФ Левитин И.Е. 
на открытии нового терминала в Кольцово.

Аэропорт Кольцово — 
воздушный мост 
между Европой и Азией



Тяжелая 
промышленность
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В условиях плановой экономики Урал-
машзавод и Южуралмаш обеспечивали
почти все потребности горно-обогатитель-
ных и металлургических комбинатов, неф-
тяных и газовых промыслов. Сейчас на базе
этих предприятий создана крупнейшая в
России Машиностроительная корпорация
«Уралмаш». Зачем же нужна России вторая
индустриализация? Разве недостаточно
производственных мощностей МК «Урал-
маш» и других российских предприятий?
— Производственных мощностей в России
достаточно. И определенные успехи у маши-
ностроителей есть. Например, с того време-
ни, как в июле 2007 г. была создана маши-
ностроительная корпорация «Уралмаш»,
портфель заказов значительно увеличился,
и в этом году мы намерены выпустить на
Уралмашзаводе в 1,5 раза больше продук-
ции, чем в прошлом году. 

Есть у нас и крупные контракты на тра-
диционное оборудование, например, обжи-
говое. Возобновлен выпуск подъемно-транс-
портного оборудования и оборудования для
атомной энергетики. Много сил прилагается
для того, чтобы возобновить в необходимых
для России объемах производство нефтега-
зового бурового оборудования.

Но это все тактические успехи. А в стра-
тегическом плане битву за российский ры-

нок отечественные машиностроительные
компании проигрывают. И будут проигры-
вать до тех пор, пока не будет решена про-
блема российского масштаба. 
— И что же это за проблема?

— Прежде всего недостаточное внима-
ние государства к отечественной тяжелой
промышленности, особенно к тяжелому ма-
шиностроению. Это как раз то, чем Россия
отличается от многих других государств. И в

европейских странах, и в США, и в Китае
государство всячески поддерживает своих
производителей. Это и значительные льготы
при модернизации производства, и стимули-
рование, а то и прямое финансирование
НИОКР, и многое другое.

Мы часто проигрываем зарубежным кон-
курентам по цене, срокам изготовления и
качеству машин. А проигрываем, потому что
оборудование в машиностроении давно не
обновлялось, отраслевая наука — в упадке.
По ряду направлений мы здорово отстали.
Поэтому-то на российском рынке металлур-
гического оборудования поставки из-за ру-
бежа составляют около 80%, на рынке неф-
тегазового бурового оборудования — почти
70%.

Можно, конечно, попытаться догнать ве-
дущие западные компании, ежегодно вкла-
дывая в это дело сотни миллионов, а то и
миллиарды долларов. Но это означает быть
постоянно отстающим, так как наши конку-
ренты не стоят на месте. К тому же одни
только прямые инвестиции еще не решают
всех проблем.

Мое глубокое убеждение — надо идти
другим путем. Нужна государственная про-
грамма возрождения отечественного маши-
ностроения. И предусматривать она должна

не только прямые инвестиции, и прежде все-
го, в науку, но и создание таких условий,
чтобы машиностроителям стало выгодно мо-
дернизировать свое производство, а потре-
бителям — выгодно покупать отечественную
продукцию. Чтобы тот, кто успешно модер-
низирует свое производство, имел налого-
вые льготы, льготные таможенные тарифы.
Вот это я и называю «второй индустриализа-
цией». 

Давайте не будем забывать, что если
бы не первая индустриализация, то и Рос-
сии на карте могло бы уже не быть. Сейчас
ситуация в чем-то аналогичная. Если мы
опоздаем со второй индустриализацией, то
машиностроение, «костяк экономики», захи-
реет. Наши сырьевые ресурсы будут добы-
вать уже не отечественные, а зарубежные
компании. 

Вслед за утратой технологического суве-
ренитета возникнет угроза курсу Российской
Федерации на независимую, внеблоковую
внешнюю политику. И ничего уже нельзя бу-
дет поделать, Россия раз и навсегда перей-
дет в ряд второразрядных государств.

Хочу подчеркнуть, речь идет вовсе не о
том, чтобы не допускать конкурентов на рос-
сийский рынок. Речь идет о защите отечест-
венных производителей. Пусть ведущие ми-

ровые компании действуют на нашем рынке,
но их продукцией должны быть прежде всего
инжиниринг и прогрессивные технологии. 

Государственная программа возрожде-
ния отечественного машиностроения нужна
сейчас, немедленно. Ждать, как дальше бу-
дут разворачиваться события, времени уже
нет. Надо срочно принимать решение.

Назим Эфендиев:
«России нужна вторая
индустриализация»

Эфендиев Назим Тофикович родился в 1963 г.
в Баку. В 1985 г. окончил Военный институт
иностранных языков, в 1995 г. — Академию
народного хозяйства по программе МБА,
школу бизнеса Кингстоунского университета
(Великобритания). С июля 2006 г. — первый
заместитель — исполнительный директор 
УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». С марта 2007 г. —
генеральный директор ОАО «Уралмашзавод».
С июля 2007 г. — генеральный директор
МК «Уралмаш».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

www.uralmash.ru

Программа стратегического развития
железнодорожной отрасли до 2030 года —
самая масштабная и четко спланированная
за всю историю существования железнодо-
рожного транспорта. На ее реализацию по-
требуются немалые средства. 20% всей
суммы должно выделить государство. Более
40% ОАО «РЖД» заработает самостоя-
тельно, еще 30% составят вложения част-
ных инвесторов, а остальное выделят субъ-
екты Федерации. Сейчас созданы все усло-
вия для развития частно-государственного
партнерства. Уральские металлурги, к при-
меру, уже заявили о своей готовности инве-
стировать средства в развитие железнодо-
рожной инфраструктуры. Кстати, предпри-
ятия металлургического комплекса обеспе-
чивают более половины всего промышлен-
ного производства Уральского региона. Так
что они кровно заинтересованы в развитии
магистрали. Бизнес сегодня понимает, что
транспорт — это важная составляющая лю-
бого проекта и не брать ее в расчет нельзя.
У нас уже есть совместные проекты. Стан-
ция Покровск-Уральский была закрыта в
1997 году из-за отсутствия грузоперевозок.

Развитие добывающей промышленности —
строительство завода по производству щеб-
ня на месторождении «Гора Липовая» — по-
требовало восстановления станции и же-
лезнодорожной линии. Для разработки про-
екта восстановления инфраструктуры в ию-
не прошлого года была создана рабочая
группа, куда вошли представители ОАО
«РЖД», областного правительства, ОАО
«Уралгипроруда» и ООО «Уральский ще-
бень». Щебнедробильный завод, ради кото-
рого реанимированы железнодорожная ли-
ния и станция, к середине 2008 года плани-
рует выйти на производство 2 млн тонн
дробленой породы в год, а в перспективе —
до 3,5 млн.

Урал — не только родина первого паро-
воза, но и первого электровоза на постоян-
ном токе. Он создан на Уральском заводе
транспортного машиностроения, который
уже получил крупный заказ от ОАО «РЖД».
А своим рождением новый электровоз обя-
зан не только бизнесу, но и губернатору
Свердловской области Эдуарду Росселю.
Мы находим взаимопонимание со всеми ре-
гиональными властями. Хорошие деловые

взаимоотношения сложились с губернато-
ром Югры Александром Филиппенко. Кста-
ти, это единственный регион, где убытки от
эксплуатации малодеятельных участков на
территории автономного округа полностью
погашаются. С губернатором Пермского
края Олегом Чиркуновым мы договорились
на паритетных началах реконструировать
железнодорожный вокзал в Перми. При
этом планируется увеличить его площадь в
два раза — до 11 тыс. кв. м, а также возве-
сти конкорсы для выхода пассажиров к
платформам и поездам. Этот вокзал обес-
печит потребности жителей региона как ми-
нимум на 100 лет. Мы решили, что он дол-
жен стать лицом не только Пермского края,
но и Свердловской магистрали.

Нынешний год для нас особый. Мы го-
товимся отметить 130-летие первой
Уральской горнозаводской дороги, глав-
ной дороги «опорного края державы». У
Свердловской магистрали славное про-
шлое, а ее будущее зависит от нас — от
нашего труда и нашей настойчивости в
претворении намеченных планов. Я уве-
рен, что они сбудутся.

ЗНАЧЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ МАГИСТРАЛИ ДЛЯ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА И ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ ПЕРЕОЦЕНИТЬ СЛОЖНО. ПО ОСНОВНЫМ

ПОКАЗАТЕЛЯМ РАБОТЫ ОНА ВХОДИТ В ПЕРВУЮ ТРОЙКУ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ СТРАНЫ. ВЛАДИМИР СУПРУН, НАЧАЛЬНИК СВЕРДЛОВСКОЙ

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, УВЕРЕН, ЧТО 2008 ГОД СТАНЕТ ДЛЯ НЕЕ ЗНАКОВЫМ, ПОСКОЛЬКУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, НАМЕЧЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ, КОСНУТСЯ МНОГИХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ МАГИСТРАЛИ.

ПРИЧЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ КАК ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ, ТАК И БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ РЕГИОНА.

Уральская магистраль соединяет
интересы государства и бизнеса

Государственно-частное
партнерство

Евгений Феликсович, каковы основ-
ные направления деятельности компа-
нии?
— Компания «Синара — Транспортные
машины» (СТМ) создана в 2007 году и яв-
ляется дивизиональным холдингом ЗАО
Группа Синара. В холдинг входят Ураль-
ский завод железнодорожного машино-
строения (г. Верхняя Пышма, Cвердлов-
ская область), Людиновский тепловозо-
строительный завод (г. Людиново, Калуж-
ская область) и Уральский дизель-мотор-
ный завод (г. Екатеринбург). 

Сегодня на базе Уральского завода
железнодорожного машиностроения
(УЗЖМ) совместно с РЖД мы создаем се-
рийное производство грузовых магист-
ральных электровозов постоянного тока
нового поколения и внедряем принципы
современного технического обслужива-
ния локомотивов. Второе направление
СТМ — производство маневровых тепло-
возов. 

На какие объемы планируете выйти?
— На УЗЖМ изготовлено два опытных
образца принципиально новой машины —
грузового электровоза постоянного тока
2ЭС6 с коллекторным тяговым двигате-
лем. Локомотивы прошли сертификацион-
ные испытания, и по контракту с РЖД, до
середины 2009 года мы должны выпус-
тить 25 электровозов 2ЭС6. В стадии
проработки и обсуждения с заказчиком
находится новый контракт на поставку 80
грузовых магистральных электровозов.

На Людиновском тепловозостроитель-
ном заводе (ЛТЗ) заканчивается сертифи-
кация тяжелого маневрового тепловоза
ТЭМ7А. Этот усовершенствованный локо-
мотив с микропроцессорной системой уп-
равления мы разработали и изготовили
для нужд РЖД. Сейчас на заводе идет
технологическая модернизация, и в 2009
году мы должны выпустить не менее 40
таких тепловозов. 2008 год ЛТЗ планиру-
ет завершить выпуском примерно 100 ло-
комотивов различной модификации. 

Входит ли в ближайшие планы хол-
динга обновление модельного ряда?
— Мы ведем переговоры с РЖД и по вы-
пуску нового электровоза 2ЭС10 с асин-
хронным тяговым приводом, над которым
СТМ работает совместно с компанией
Bombardier. Аванпроект новой машины,
аналогов которой в России нет, уже был
представлен на научно-техническом сове-
те РЖД. 
При стандартных весовых параметрах
2ЭС10 будет способен водить составы до
9—10 тыс. тонн, что примерно на 30—
40% больше, чем позволяют сегодняшние
локомотивы. 

Что касается Людиновского теплово-
зостроительного завода, то на ближай-
шие 3—5 лет можно прогнозировать ус-
тойчивый спрос на модернизированный
тепловоз ТЭМ7А. Машина получилась
очень хорошая, это подтверждают ре-
зультаты сертификационных испытаний.
ЛТЗ будет выпускать от 30 до 50 таких

машин в год. А следующим шагом станет
установка на наши тепловозы более со-
вершенного дизеля производства Ураль-
ского дизель-моторного завода (вошел в
холдинг СТМ в феврале 2008 года). Осе-
нью мы приступим к сертификационным
испытаниям дизель-генераторной уста-
новки, чтобы с 2009 года начать постав-
ку ТЭМ7А с нашим дизелем.

Параллельно мы ведем разработку
нового модельного ряда маневровых ло-
комотивов. Первой ласточкой будет теп-
ловоз ТЭМ9 с электрической передачей, к
которой заказчики проявляют очень боль-
шой интерес. Затем — маломощный теп-
ловоз с гибридной силовой установкой,
которая на 30—35% сокращает расходы
топлива и обладает улучшенными эколо-
гическими параметрами. 

С 2009 года изменяется структура
производства ЛТЗ в сторону увеличения
сегмента тяжелых маневровых теплово-
зов ТЭМ7А, примерно до 50%. Наша за-
дача в 2010 году выйти на цифру 220—
240 тепловозов различной модификации. 

С целью проектирования и запуска в
производство перспективных моделей ло-
комотивов СТМ сотрудничает с мировы-
ми лидерами в области транспортного
машиностроения. В дальнейшем мы на-
мерены на принципах аутсорсинга рабо-
тать с компаниями, которые имеют опыт
в дизелестроении, в проектировании тор-
мозных систем. 

Наталья ДОЛГУШЕВА

Новый игрок на рынке транспортного машиностроения
ОАО «СИНАРА — ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ» — НОВЫЙ ИГРОК НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ И

СТРАН СНГ. КОМПАНИЯ ИДЕТ ПО ПУТИ ПОЭТАПНОГО СОЗДАНИЯ КОРПОРАЦИИ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

ПОТЕНЦИАЛ ВЕДУЩИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ИНЖИНИРИНГА И ПРОИЗВОДСТВА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ. О ПЕРВЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ХОЛДИНГА ЕВГЕНИЙ КОПЕИН.

Копеин Евгений Феликсович родился 
в 1956 году. Окончил Свердловский гор-
ный институт по специальности «горные
машины и комплексы» и Уральский госу-
дарственный экономический университет 
по специальности «финансы и кредит». 
С 1980 по 1995 год работал в ОАО
«Уралмашзавод» — прошел путь от помощ-
ника мастера цеха до директора по сбыту
завода. В 2004—2005 годах возглавлял
ОАО «Уральский завод железнодорожного
машиностроения». С 2005 по 2007 год —
вице-президент ЗАО Группа Синара, руко-
водитель проекта железнодорожного маши-
ностроения. С 2007 года по настоящее
время генеральный директор ОАО «Сина-
ра — Транспортные Машины».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Владимир Николаевич Супрун окончил 
в 1978 году Днепропетровский институт ин-
женеров железнодорожного транспорта. 
С 1978-го по 1998 год прошел путь от по-
мощника составителя поездов станции Тында 
до первого заместителя начальника Тындин-
ского отделения дороги. С 1998 года — за-
меститель начальника дороги — начальник
Елецкого отделения Юго-Восточной желез-
ной дороги. С 2000 года — первый замести-
тель начальника Октябрьской железной до-
роги — главный ревизор по безопасности
движения поездов. В 2003 году назначен 
начальником Красноярской железной доро-
ги. С апреля 2007 года — начальник Сверд-
ловской железной дороги, почетный
работник транспорта России.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

НА ПРОШЕДШЕМ В МАЕ В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ XIII РОССИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОМ ФОРУМЕ ОСОБО ОСТРО ПРО-
ХОДИЛИ ДИСКУССИИ ОБ ИННОВАЦИ-
ОННОМ ПУТИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. УЧАСТНИКИ
ФОРУМА ПРЕДЛАГАЛИ РАЗНЫЕ МОДЕ-
ЛИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОМСЕ-
КТОРА, НО ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ВЫСТУП-
ЛЕНИЙ ОСТАВАЛАСЬ НЕОБХОДИ-
МОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖ-
КИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
— РОССИИ НУЖНА ВТОРАЯ ИНДУСТ-
РИАЛИЗАЦИЯ, — РЕЗЮМИРОВАЛ
МНЕНИЕ СТОРОННИКОВ ГОСПОД-
ДЕРЖКИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МА-
ШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
«УРАЛМАШ» НАЗИМ ЭФЕНДИЕВ. —
КАК В ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКИЙ
СОЮЗ СПАСЛА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ТАК И СЕЙЧАС ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТРЕБУЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОД-
ДЕРЖКА. СВОЮ ПОЗИЦИЮ РУКОВО-
ДИТЕЛЬ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЪЯС-
НИЛ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ.



предприятии производится продукция, соот-
ветствующая самым высоким европейским
стандартам, именно поэтому она продается
под брендом «Евро-Тизол». Последнее обору-
дование времен СССР мы вырезали и сдали в
металлолом в январе текущего года. Прои-
зошла полная реконструкция минераловатно-
го производства. Мы продаем все виды теп-
лоизоляционных плит, необходимых при стро-
ительстве жилья, общественных, спортивных
сооружений, зданий транспортной инфра-
структуры и промышленных объектов. Это
одно направление нашей деятельности. Вто-
рое, не менее важное — это развитие базаль-
тового производства. Справедливости ради
необходимо отметить, что нам досталась по
наследству уникальная технология производ-
ства очень тонкого волокна разработки киев-
ских ученых и специалистов. Она была с тру-
дом сохранена в период диких 90-х, и более
того, по мере сил мы это направление разви-
вали и вышли на новый уровень применения
материала. Я имею в виду системы для защи-
ты конструкций зданий и сооружений от пожа-
ра. Сегодня системы конструктивной огнеза-
щиты, производимые «Тизолом», являются са-
мыми эффективными и не имеющими анало-
гов даже в Европе. А все потому, что там не
производят супертонкое волокно из чистого
базальта. Все видели, что произошло в Нью-
Йорке с международным торговым центром.
Одна из башен простояла в условиях пожара
всего 40 с небольшим минут. И никакого
взрыва там не было. Просто металлические
конструкции под воздействием высокой тем-
пературы потеряли устойчивость. Огнезащи-
та была не на достаточном уровне. 

Где была использована
продукция «Тизола»
■ В Санкт-Петербурге: резиденция Президен-

та РФ «Константиновский дворец», бизнес-
центр «Петровский форт», торгово-развле-
кательные комплексы «Обухово», «Проме-
над», «Континент», «Мега-Парнас», онколо-
гический центр в Песочном;

■ в Москве: Центральное хранилище Центро-
банка; новая сцена Большого театра, Мос-
ковская Государственная консерватория,
выставочный комплекс «Крокус-экспо», му-
зейный комплекс «Царицыно»; 

■ в Екатеринбурге: международный терминал
аэропорт «Кольцово», аквапарк «Лимпопо»,
Ледовый дворец; 

■ в Новосибирске: международный аэропорт
«Толмачево», метрополитен;

■ в Перми: концерн «ПермАлко»;
■ в Тюмени: торгово-развлекательный центр; 
■ в Югорске: управление «Тюменьтрансгаз»;
■ в Омске: управление казначейства.

Сегодня ни одно высотное жилое здание,
торговый или развлекательный центр, спор-
тивное сооружение, вокзал, аэропорт и т. д.
не может обойтись без пассивной огнезащи-
ты. И наши системы из базальтового волок-
на — лучшие из тех, что имеют строители в
своем распоряжении. 

Кто ваши заказчики и основные потреби-
тели продукции? В каких отраслях она приме-
няется? Работает ли завод по госзаказу? 
— Кто наши заказчики, я уже рассказал. Все,
что строится, ремонтируется, не может обой-
тись без утеплителя и огнезащиты. Это Мина-
том и Росэнергоатом в его составе (но не гос-
заказ!), это газовики и нефтяники, это мега-
проекты типа Олимпстроя, это региональные
стройки. И конечно, жилье, склады, термина-
лы и т. д. 

Какие проекты предприятия вызывают
интерес у инвесторов? В чем состоит стратеги-
ческий план руководства ОАО по его разви-
тию?
— Пока мы не размещаем акции общества в
свободной продаже, хотя открыты для взаи-
мовыгодного сотрудничества. В стратегиче-
ском плане при очень серьезной конкуренции
мы должны подтвердить свое высокое качест-
во внедрением стандарта ISO-9000 и разви-
ваться в направлении выпуска продукции бо-
лее глубокой переработки по примеру наших
огнезащитных систем. Свои огнезащитные си-
стемы мы можем монтировать на объекте и
сдавать заказчику «под ключ». 

Высокотехнологичное производство
предъявляет высокие требования к кадрово-
му обеспечению. Как завод решает проблему
профессиональной подготовки сотрудников?
Есть у вас опыт сотрудничества с вузами?
— Кадровый вопрос сегодня самый главный
на любом предприятии. Можно найти деньги,

купить оборудование, но оно так и останется
«железом» без квалифицированного обслужи-
вания, управления и ремонта. Здесь самый
острый дефицит в технических специально-
стях. Грамотный, думающий, инициативный
специалист в любом деле на вес золота. И
пусть не обижаются работники финансовой
сферы, экономисты, но технарь может сме-
нить профессию, получив дополнительное об-
разование, в конце концов встать на их мес-
то. Пример тому — банковские управленцы
90-х — почти все вышли из технарей. Приме-
ров же перехода экономиста или бухгалтера
на непосредственно техническую специаль-

ность я не знаю. Чтобы стать управленцем на
сложном производстве, нужны базовые техни-
ческие знания. Необходимо знать предмет уп-
равления! 

В настоящее время наблюдается острый
дефицит кадров по причине провала в образо-
вании в 90-х годах как в школьном, так и в ву-
зовском. Тем более специалистов нашего про-
изводства учебные заведения СССР и России
никогда не готовили. 

Мы плавим горные породы ваграночным
способом и в газовых печах — это металлур-
гия и производство силикатов. Необходимы
также знания химии как неорганической, так и
органической. Необходимы знания теплотех-
ники, и, естественно, как и на любом сложном
производстве, у нас весь букет общетехниче-
ских специальностей: механика, электрика,
электроника. Нужны специалисты по програм-
мированию и программному обеспечению. 

Давно назрела необходимость создания
хотя бы в одном техническом вузе кафедры по

нашему направлению, создания программы
обучения. 

Мы всеми имеющимися средствами стара-
емся привлечь специалистов, обучаем за счет
предприятия, платим за обучение детей наших
работников, посылаем на курсы переподго-
товки, учебу оплачиваем и за время обучения
работнику выдаем зарплату. Многие наши ра-
бочие и специалисты проходили стажировку в
Словении на действующем предприятии. 

Насколько престижно быть работником
ОАО «Тизол»? Какие программы социальной
поддержки предусмотрены для сотрудников
завода?

— Об этом нужно спросить у самих работни-
ков и у жителей города. Надеюсь и думаю, что
на «Тизоле» работать интересно для людей,
которые хотят развиваться и двигаться впе-
ред по уровню знаний и квалификации. Мы
постоянно находимся в развитии, и не дай Бог
нам остановиться. Это дает шанс в продвиже-
нии каждому, кто этого желает. 

Что касается социальной поддержки кол-
лектива, могу сказать, что в самые плохие
времена, когда закрывались и уничтожались
профсоюзные организации на предприятиях,
у нас был всегда и каждый год заключался
коллективный договор, который неукосни-
тельно соблюдался. Была задержка зарпла-
ты по названным выше причинам в 95—98-м
годах, но мы потом компенсировали эти не-
удобства — несколько лет давали беспро-
центные ссуды работникам на различные ну-
жды. В последние годы коллективный дого-
вор «Тизола» занимает первые места в горо-
де и в округе. 

Каким видится Вам будущее «Тизола»?
— Будущее завода? «Тизол» — это высоко-
технологичное предприятие, выпускающее
первоклассную продукцию, это высокая
культура производства, надежная опора ра-
ботников и их семей, стабильная поддержка
бюджета города Нижняя Тура, всеобщее ува-
жение потребителей и длинная очередь за
продукцией. 
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Михаил Григорьевич, заводу, которым Вы
руководите, уже более полувека. Какие этапы
стали для «Тизола» знаковыми? Как завод пе-
режил тяжелое постперестроечное время?
Как сказались на нем конверсионные процес-
сы 90-х годов?
— Вы правы. В следующем году нашему пред-
приятию исполнится 60 лет. В лихие 90-е мы
хлебнули горя и испытали все, что испытала
страна. Прежде всего за очень короткое вре-
мя мы потеряли весь рынок сбыта, если так
можно назвать ту систему поставок продук-
ции. В советские времена мы входили в систе-
му Минсредмаша (Минатома), и вся наша
продукция распределялась по стройкам и
предприятиям этого «государства в государст-
ве». Вмиг завод лишился всего госзаказа. Но
на рынке нас никто не ждал, более того, о нас
никто не знал! Даже в кабинетах областного
правительства удивлялись: «Откуда такое
производство вдруг появилось?!» Нам при-
шлось начинать с нуля: заявлять о себе, соз-
давать структуру и систему продаж. Без вся-
кой науки и знаний — вслепую, по интуиции. 

А там... сначала полное обесценивание
денег, затем почти полное их отсутствие, в
экономике, сложнейшие бартерные схемы, ог-
ромный контингент «кидал», которые зараба-
тывали на махинациях свой первоначальный
капитал, плюс ко всему, наши государствен-
ные контролирующие органы, особенно фис-
кальные, которые как с цепи сорвались. И за-
коны, которые издавались под тех же субъек-
тов без моральных ограничений.

Самый характерный пример — Закон о
банкротстве начала 1998 года был составлен
так, чтобы предприятия разбирались «по час-
тям и оптом» и очень быстро приобретали
«эффективных собственников» из числа выше-
упомянутых особ. Все было построено на сис-
теме всеобщих неплатежей (имею в виду де-
нежное обращение), которая также была соз-
дана государством. Надо вспомнить пере-
оценку имущества предприятий, проведенную
(стремительно!) в конце 1996 — начале 1997
года за один месяц, учитывая новогодние ка-
никулы, в результате которой стоимость пред-
приятий возросла в разы. А это огромный на-
лог на имущество, связанный с ним НДС, при
отсутствии денежных средств. Поэтому все
предприятия, включая и прибыльные, попали
под подоспевший упомянутый Закон о бан-
кротстве. Ну и начался второй этап передела
собственности. И мы там были. Правда, схват-
ку, не побоюсь этого слова, выиграли.

Затем был третий этап приватизации, сей-
час это называется рейдерством. Был у нас и
четвертый этап — через продажу госпакета.
Но в это время мы уже договорились со стра-

тегическим партнером — группой компаний
«Финпромко», и таким образом нежелатель-
ных акционеров у нас так и не появилось. 

Как выжили? Приходилось внимательно и
постоянно изучать законодательство, просчи-
тывать наихудшие варианты и принимать со-
ответствующие меры, приходилось применять
пробелы и несоответствие норм закона для
уменьшения налоговой нагрузки. Этому сопут-
ствовали постоянные судебные разбиратель-
ства, которые мы практически всегда выигры-
вали. А что делать? Другого пути выстоять не
было. Но цель достигнута: мы сохранились,
сохранили коллектив, сохранили лицо, исто-
рию «Тизола». Нам есть, что вспомнить, и
есть, что отметить в свой юбилей. 

Какие перемены происходят на предпри-
ятии сегодня? Расскажите, как идет реконст-
рукция завода? Какие новые виды теплоизо-
ляционных и огнезащитных материалов осво-
ены в последние годы? Какие инновационные
технологии применяются при их выпуске? В
чем их уникальность?
— Все годы мы искали возможность модерни-
зации производства. Перебрали десятки ком-
паний-партнеров, финансовых структур по
вопросу займов. Но все упиралось в отсутст-
вие «живых» денежных средств и в отсутствие
достаточного залога (обеспечения) под кре-
дит. Денежные средства после дефолта 1998
года появились, так как предприятие всегда
было прибыльным. Здесь я должен выразить
свое мнение, которое диаметрально противо-
положно официальному. Это по поводу авгу-
ста 1998 года. Заявляю авторитетно как пра-
ктик: дефолт 1998 года, а затем последовав-
шее решение правительства (Примаков) напе-
чатать деньги спасло экономику от полного
краха! Не могла страна долго существовать

на челночных операциях граждан, спекуля-
ции государства и финансовых структур.
Только «живые» деньги, кровь экономики, да-
ли возможность (последнюю!) заработать
предприятиям, в бюджет пошли налоги. Про-
шу заметить, именно с 1998—1999 гг. начал-
ся медленный подъем экономики! Так вот, с
этого момента мы уже реально стали рассма-
тривать крупный проект. Путь был один — за-

купка западной технологии и оборудования.
У нас в стране производство минераловатных
утеплителей было на очень низком уровне,
кроме предприятий с импортными технологи-
ями. Поставщика мы нашли. Это была фирма
«Термо» из Словении (сейчас сменился собст-
венник и название), а вопрос с обеспечением
был решен совместно с партнерами — наши-
ми акционерами из «Финпромко». Сегодня на
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Высокие
технологии

МНОГИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УРАЛА ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ ОСТАВАЛИСЬ ЗАКРЫТЫМИ 
ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ, ПОСКОЛЬКУ ЛИБО ЗАНИМАЛИСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОБЛЕМАМИ ВПК,
ЛИБО ВХОДИЛИ В ДРУГИЕ НЕ МЕНЕЕ РЕЖИМНЫЕ ВЕДОМСТВА. СЕГОДНЯ УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЭТИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНОЙ ШИРОКОМУ КРУГУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. К ЧИСЛУ ПОДОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ОТНОСИТСЯ 
И ОАО «ТИЗОЛ» ИЗ ГОРОДА НИЖНЯЯ ТУРА, НЕКОТОРЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОТОРОГО ДО СИХ ПОР
НЕ ИМЕЮТ АНАЛОГОВ ВО ВСЕЙ ЕВРОПЕ. В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ЭТОМУ УНИКАЛЬНОМУ ЗАВОДУ, НЕКОГДА ВХОДИВШЕМУ
В СИСТЕМУ МИНСРЕДМАША (МИНАТОМА), ИСПОЛНЯЕТСЯ УЖЕ 60 ЛЕТ. О СОВРЕМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ТИЗОЛ» МИХАИЛ МАНСУРОВ.

В 1949 году в Нижней Туре согласно проекту Главпромстроя МВД СССР был создан Нижне-
туринский завод минераловатных изделий для удовлетворения нужд оборонной промышлен-
ности. В первые годы работы здесь преобладал ручной труд, а работающим контингентом в
основном были заключенные. Вначале на заводе было освоено производство минеральной
ваты, войлока, минераловатной пробки и жестких плит на битумно-каолиновой эмульсии. За-
тем налажено производство акустической подвесной плитки. Сегодня «Тизол» выпускает вы-
сокотехнологичные материалы и системы огнезащиты для строительства и реконструкции
объектов различных секторов экономики. На предприятии работают более 650 человек. На
производстве развита система компьютеризации, существует система обучения специалистов
в вузах за счет предприятия. На заводе развито бесплатное медицинское обслуживание, сот-
рудникам предоставляются дополнительные отпуска и льготы.

СТРАНИЦА ИСТОРИИ 

Базальтовое 
ноу-хау из Нижней Туры

ОАО «Тизол»
624223, Россия, Свердловская обл., 
г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
Тел./факс: (34342) 2-62-80; 2-60-72; 
2-52-86; 2-60-71; 2-61-28
E-mail: market@tizol.com; 
www.tizol.com



ей. Она укомплектована автоматическими
анализаторами влажности МА-45 и МА-100
(SARTORIUS — Германия), приборами для
определения плотности грунтов MINIDENS,
автоматизированными комплексами Load
Trac II/Flow Trac II и Shear Trac II-DDS (GEO-
COMP CORPORATION — США). Наличие
приборов для определения прочностных и
деформационных характеристик грунтов ме-

тодом трехосного сжатия и приборов для
определения прочностных характеристик
скальных грунтов дает возможность качест-
венно выполнять инженерно-геологические
изыскания на объектах высотного строи-
тельства, что сейчас особенно актуально
для крупных городов. Эколого-химические
исследования проводятся на двухлуче-
вом атомно-абсорбционном спектромет-
ре SOLAR Mkll MQZ (INERTECH CORPORA-
TION — США). При проведении химиче-
ских анализов поверхностных и подземных
вод применяется двухлучевой спектрофото-
метр AquaMate.

Геодезические работы выполняются с по-
мощью электронных тахеометров Leica-407
и SET230RK3-33. Для обнаружения подзем-
ных коммуникаций используется трубокабе-
леискатель RIDGID. Помимо традиционных

работ в арсенале специалистов лазерное
сканирование объектов промышленного,
гражданского и жилищного строительства,
позволяющее формировать исходные дан-
ные заказчику в виде трехмерной цифровой
модели.

Активно используется и видеоимпульс-
ный метод электромагнитного зондирования
с помощью георадара ОКО-2 — от изучения

геологического разреза с определением
мощности слоев и литологических типов по-
род до обнаружения дефектов в различных
строительных конструкциях. Развиваются
также нетрадиционные направления ра-
бот — межевание земель, ведение кадастра.

Для обработки результатов исследова-
ний наряду с лицензионными применяются
программные продукты собственной разра-
ботки: Engineering Geology 1 и Engineering
Geology 2. Эти наработки Центра использу-
ют даже зарубежные компании: «Блек энд
Витч» (США), «Ибердрола» (Испания), «Гам-
ма» (Турция).

Корпоративное 
управление
В прошлом году в «ИЦЭ Урала» был

предпринят ряд важных шагов в направле-

нии обеспечения прозрачности деятельно-
сти для своих акционеров и инвесторов, в
частности утвержден и введен в действие ос-
новополагающий для системы корпоратив-
ного управления документ — Кодекс корпо-
ративного управления ОАО «Инженерный
центр энергетики Урала». Основными прин-
ципами корпоративного управления общест-
ва являются подотчетность (контролируе-

мость), справедливость, прозрачность и от-
ветственность.

Перспективы 
развития
В настоящее время Инженерный центр

энергетики Урала представляет собой слож-
ную, динамично развивающуюся систему.
Ориентация на заказчика и возможность
комплексного выполнения работ как на
энергетических объектах, так и на объектах
промышленного и гражданского строитель-
ства выводит ОАО «ИЦЭУ» на качественно
новый этап своего развития. Эффективная
система корпоративного управления по-
строена с учетом интересов акционеров,
персонала и менеджмента компании.

Ситуация на рынке инжиниринговых ус-
луг стала меняться с принятием инвестпро-

граммы РАО «ЕЭС России». Для специали-
стов и менеджмента компании это не было
неожиданностью. Проблемы, связанные с
ростом энергопотребления и износом основ-
ных энергогенерирующих мощностей за пос-
ледние годы поднимались неоднократно.
Сегодня просто необходимо принимать
срочные меры по развитию энергетики и по-
вышению надежности энергоснабжения по-
требителей, по наращиванию генерирующих
мощностей. 

Но строительство и ввод в эксплуатацию
энергоблоков — достаточно длительный
процесс: если сегодня узким местом являют-
ся инвестиции и проектирование, то завтра
может оказаться, что не хватает строите-
лей, монтажников, наладчиков. Могут воз-
расти сроки и стоимость поставки энерго-
оборудования.

Тем более в последние годы наметилась
общая тенденция — основные заказчики
(энергокомпании) концентрируются на вы-
полнении своих ключевых профильных ком-
петенций: на производстве, передаче, рас-
пределении или сбыте электроэнергии. Ра-
боты же по созданию и вводу в эксплуата-
цию энергомощностей должны выполнять
специализированные инжиниринговые ком-
пании.

В связи с этим, стратегия Инженерного
центра дополнена задачей, выйти на рынок
EPC/EPCM-услуг. Поэтому в ИЦЭ Урала раз-
рабатываются конкретные направления
развития и варианты достижения поставлен-
ной цели, чтобы сохранить и укрепить лиди-
рующие позиции в энергетике. За счет по-
стоянного совершенствования бизнес-про-
цессов, отвечающих требованиям заказчи-
ка, и развития нового стратегического на-
правление по созданию энергетических объ-
ектов «под ключ». 

Пусконаладочные 
работы
Проектирование энергообъектов преду-

сматривает комплексный подход. Он неот-
делим от работ по совершенствованию тех-
нологии и эксплуатации электрических стан-
ций и сетей. Это означает не только освое-
ние новой техники (в первую очередь отече-
ственной), определение ее технических воз-
можностей, эксплуатационных характери-
стик, экономичности и эффективности рабо-
ты, критериев надежности, но и разработку
новых технологий, конструирование и вы-
пуск опытно-промышленных образцов обо-
рудования и внедрение их на действующих
энергообъектах.

Как правило, инженерные решения
специалистов Центра, основанные на бо-
гатом практическом опыте, становятся ба-
зой более совершенных технологий. В
дальнейшем они используются уже в каче-
стве типовых. Специфический характер
отдельных технических задач, стоящих пе-
ред Центром, зачастую требует индивиду-
ального подхода. И единственные в своем
роде уникальные работы выполняются за
счет точного технического прогнозирова-
ния на основе теоретических знаний и
практических навыков в смежных техниче-
ских областях.  
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Шесть лет назад в ходе реформирова-
ния научно-проектного комплекса РАО «ЕЭС
России» был создан Инженерный центр
энергетики Урала (ОАО «ИЦЭ Урала»).

Инженерный центр унаследовал много-
летнюю деловую репутацию входящих в не-
го институтов, к нему перешли деловые кон-
такты практически со всеми крупными энер-
гообъектами Урала и Западной Сибири. Из
обособленных, но хорошо известных колле-
ктивов проектировщиков и энергетиков
сформировалась самая мощная на сегодня
комплексная инжиниринговая компания ре-
гиона. 

За всю историю своего существования
Инженерный центр придерживался реализа-
ции стратегии преимущественного развития
основного бизнеса — проектирования и ин-
женерных изысканий объектов энергетики.

Это позволило компании наработать и раз-
вить значительные ключевые позиции в сво-
ем сегменте рынка на всей территории
Уральского региона. 

Развитие информационных
технологий
Успешное развитие бизнеса в современ-

ных условиях рынка неизбежно связано с
развитием информационных технологий. Так
в 2006 году Инженерным центром был реа-
лизован пилотный проект с тестированием
нового программного обеспечения, предста-
вляемого компанией СиСофт. В результате
для дальнейшей работы была выбрана ба-
зоориентированная программа PLANT-4D,
предназначенная для трехмерного модели-
рования трубопроводов. PLANT-4D позволя-
ет существенно ускорить процесс создания
технологических схем, автоматически гене-
рировать двухмерные чертежи на базе трех-
мерной модели, составлять спецификации
на узлы и сводные спецификации оборудо-
вания, изделий и материалов и проверять
трубопроводы на пересечения.

А спустя год в Центре уже был подгото-
влен целый проект («Установка шести турбо-
детандерных турбоагрегатов на площадке
Сургутской ГРЭС-2»), полностью разрабо-
танный с применением PLANT-4D. Сейчас
специалистами ИЦЭ Урала ведется анало-
гичная работа уже над двумя объектами:
блок № 2 Тюменской ТЭЦ-1 и Пермская
ТЭЦ-6.

В свое время в Инженерном центре заня-
лись и внедрением объектно-ориентирован-
ной системы проектирования электросете-
вых объектов EPLAN, что позволило скон-
центрировать внимание на решении главных

профессиональных задач — ответственной
технической работе и управлении проекти-
рования. Теперь многочисленные функции
обработки данных и документация проекта
генерируются автоматически — быстро и
безошибочно.

В настоящее время внедряется система
электронного документооборота на базе
программы DIRECTUM, позволяющая авто-
матизировать работу с документами, соз-
дать единую локальную нормативную базу,
повысить эффективность и оперативность
управленческих решений.

С целью повышения эффективности уп-
равления проектами была рассмотрена и
внедрена система управления на базе ПО
Primavera, позволяющая планировать, от-
слеживать и контролировать все стратегиче-
ские проекты в организации. Такой подход
позволяет управлять группой проектов, от-
слеживать и корректировать выполнение
работ, одновременно использующих одни и
те же ресурсы. 

Использование Primavera дало возмож-
ность управлять резервами времени, уделяя
особое внимание последовательности вы-
полнения работ над проектом, выполнение
которых оказывает решающее влияние на
результаты. 

Всего за период с 2005 по 2007 год ин-
вестиции в автоматизацию проектирования
в ИЦЭ Урала превысили 70 млн руб.

Кадровая 
политика
Создание трудового коллектива, способ-

ного успешно конкурировать на рынке ин-
жиниринговых услуг, находит свое отраже-
ние в реализации кадровой политики Инже-

нерного центра. Разработана и развивается
социальная политика компании, постоянно
совершенствуется система оплаты труда,
ведется активная работа с молодыми специ-
алистами.

Повышенные требования к персоналу ком-
пании предъявляет и комплексная автомати-
зация производственных процессов. На засе-
даниях комитета по кадрам ИЦЭ Урала регу-
лярно обсуждаются планы обучения персона-
ла особое внимание уделяется внутрикорпо-
ративному обучению. Такая форма позволяет
максимально учесть запросы специалистов и
специфику их деятельности. Кроме того, орга-
низовано системное обучение специалистов
ключевых специальностей.

Оснащение 
бизнеса
Конкурентные преимущества компании

проявляются в наличии всех необходимых
для ведения бизнеса лицензий и аккредита-
ций, в наличии архивов, необходимых для
реконструкции действующих энергообъек-
тов.

Система менеджмента качества Инже-
нерного центра успешно прошла сертифика-
цию на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2001. Органом по сертификации
ООО «Тест — С. Петербург» при взаимо-
действии с ООО УЦСИ «Уралсертификат»
Центру выданы сертификаты в международ-
ной системе «IQNet» № RU-00545 и в систе-
ме ГОСТ Р № РОСС RU.ИС09.К00545.

Самым высоким современным требова-
ниям соответствует и техническое обеспече-
ние Инженерного центра. ИЦЭ Урала обла-
дает одной из трех лучших в Российской Фе-
дерации грунтово-химической лаборатори-
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Электроэнергетика 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮБОГО РЕГИОНА НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО 
С РАЗВИТИЕМ ЭНЕРГЕТИКИ. БЕЗ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ИМЕЮЩИХСЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ СЕГОДНЯ НЕВОЗМОЖНА
РЕАЛИЗАЦИЯ МАСШТАБНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ БЛИЖАЙШЕГО
БУДУЩЕГО. ИМЕЕТ ЛИ УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН СОБСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ, 
ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ?

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» — новые рубежи проектного комплекса

Инженерный центр энергетики Урала 
Полное название: Открытое акционерное общество ««Инженерный центр энергетики Урала — УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ,

Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект»
Генеральный директор: Егоров Аркадий Александрович

Виды деятельности: 
■ инженерные изыскания на всей территории России для всех видов промышленного и гражданского строительства;
■ проектирование тепловых электростанций любой мощности и теплоэлектроцентралей (ТЭС, ГРЭС, ТЭЦ), разработка схем теплоснабжения

городов и промышленных узлов;
■ проектирование энергосистем, комплексное проектирование электросетевых объектов любого класса напряжения 

(линий электропередачи, подстанций), включая их реконструкцию и техническое перевооружение;
■ техническая помощь по пуску, наладке, освоению вновь вводимого энергетического оборудования, а также реконструкции существующего,

работы по совершенствованию технологий надежного и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов;
■ исследование ресурсов и возможности использования твердого топлива Урала, Казахстана и Восточной Сибири, изучение и внедрение

технологий подготовки и сжигания твердого топлива на электростанциях, совершенствование тепловых схем, теплообменного 
и насосного оборудования электростанций, изучение вопросов надежности работы металлических конструкций и сооружений;

■ выполнение функций генерального подрядчика, заказчика-застройщика, управление проектами типа ЕРСМ (Engineering, Procurement,
Construction  Management) — управление инжинирингом, закупками, строительством.

ДОСЬЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»
Первомайская ул., д. 56, 
г. Екатеринбург, 620075.
Тел.: (343) 350-32-35; (343) 355-13-52.
e-mail: mail@iceu.ru; http: // www.iceu.ru



2322

Дальнейшее развитие промышленно-
сти и науки нельзя представить без широ-
кого использования нанотехнологий. Уже
сегодня они применяются в электронике,
электромеханике и энергетике. Создаются
новые поколения функциональных и конст-
руктивных наноматериалов для медицины
и машиностроения, компьютерных техно-
логий и аэронавтики. 

Для дальнейшего внедрения нанотех-
нологий в России в промышленном мас-
штабе необходимы проведение дорогосто-
ящих опытно-конструкторских работ и ор-
ганизация опытного производства. Значи-
тельная часть разработок научных орга-
низаций находится сейчас на стадии ис-
следований и экспериментальных образ-
цов. Чтобы создать отечественную нано-
индустрию на базе имеющихся произ-
водств, потребуются и соответствующие
кадры. Разнообразие и масштабы задач,
стоящих перед наноиндустрией России,
требуют широкой подготовки и переподго-
товки специалистов в науке, прикладных
областях, предпринимательстве, финан-
сах, юриспруденции, менеджменте.

В Свердловской области сосредоточен
уникальный комплекс научных, образова-
тельных и научно-исследовательских ор-
ганизаций. 

Так в Уральском государственном уни-
верситете им. А.М. Горького уже многие
годы проводятся научные исследования и
разработки в области нанотехнологий на
физическом, химическом и математико-ме-
ханическом факультетах. А НИИ физики и
прикладной математики УрГУ (работает
по некоторым направлениям уже не менее
20 лет). 

Четыре проекта УрГУ, как имеющие
наибольшее практическое значение и на-
ходящиеся на стадии внедрения, включе-
ны в число 40 работ, представленных в
областной программе «Развитие наноин-
дустрии в Свердловской области на
2008—2010 годы».

Неудивительно, что уже 2 года в УрГУ
на отделении бакалавриата идет набор по
специальности «нанотехнологии». Ураль-
ские студенты, овладевающие знаниями
по этой специальности, стали одними из
первых в России.  

Основные направления научных
исследований УрГУ 
в области нанотехнологий

Создание опытно-промышленной тех-
нологии получения нанокристаллических
магнитотвердых материалов в качестве

Нанотехнологии:   от исследований к производству
наполнителей в композиционные магниты
(магнитопласты и магнитоэласты) с повы-
шенной магнитной энергией.

Разработка катализаторов обезвре-
живания газовых выбросов, методов полу-
чения каталитических инфракрасных маг-
нитных тепловыделяющих элементов на
основе высокопористых материалов с на-
ноструктурированной поверхностью для
экологически чистых теплоэнергетических
систем.

Организация опытного производства
устройств оптоэлектроники на основе мо-
нокристаллов ниобата лития с прецизион-
ной периодической доменной структурой.

Планарная наноструктурированная
среда с гигантским магнитным импедан-
сом и сенсоры магнитного поля на её ос-
нове.

Университет включен и в федеральную
целевую программу «Развитие инфраструк-
туры наноиндустрии в РФ на 2008—2010
годы» в качестве одного из центров нано-
технологий — инвестиционных объектов с
финансированием в 2009 году в размере
111,5 млн руб.

И недавно в УрГУ открыта первая оче-
редь Центра коллективного пользования
«Современные нанотехнологии». Как гла-
сит официальный документ, задача Цент-
ра — «обеспечение выполнения образова-
тельных и исследовательских задач пре-
подавателей и ученых Уральского госу-
дарственного университета, других вузов
города, институтов Уральского отделения
РАН, а также на договорной основе пред-
приятий Свердловской области, имеющих
наукоемкое производство».

Есть в регионе и промышленные пред-
приятия, на базе которых возможно соз-
дать полный цикл функционирования на-
ноиндустрии — от фундаментальных науч-
ных исследований, проектных работ до
промышленного производства.

В настоящее время даже определены
приоритетные для Среднего Урала напра-
вления развития нанотехнологий. К ним
отнесены разработка и внедрение конст-
рукционных наноматериалов и топливных
материалов. Это катализаторы для очист-
ки воды и газов, защитные и износостой-
кие покрытия. Также в Свердловской об-
ласти должны заняться оптическими эле-
ментами, медицинской техникой и препа-
ратами.

В соответствии с областной програм-
мой для развития этих направлений в
Свердловской области нанотехнологиче-

ские проекты будут реализовываться на
30 промышленных предприятиях при уча-
стии 7 институтов Уральского отделения
РАН, 4 государственных университетов и
4 отраслевых НИИ.

Господдержка предприятий и организа-
ций Свердловской области, занимающихся
нанотехнологическими проектами, теперь
также приобретает системный характер. 

Государственное участие будет заклю-
чаться в финансировании ориентирован-
ных фундаментальных исследований в
сфере нанотехнологий и наноматериалов
в рамках регионального конкурса «РФФИ
— Урал». 

На долю государства также выпадает
финансирование прикладных разработок
в сфере нанотехнологий, предназначен-
ных для внедрения на предприятиях обла-
сти.

И наконец, на условиях частно-госу-
дарственного партнерства предприятия и
организации, работающие в Свердлов-
ской области, будут привлекаться к реа-
лизации крупнейших промышленных про-
ектов общероссийского значения в сфере
нанотехнологий. 

Опыт Свердловской области по фор-
мированию программ развития наноинду-
стрии по достоинству оценен на ХIII Рос-
сийском экономическом форуме, прошед-
шем в Екатеринбурге. Участники форума
даже рекомендовали распространять его
по другим регионам страны. В качестве
примера для общефедерального исполь-
зования приводился и Уральский центр
наноиндустрии, объединяющий предста-
вителей науки, высшей школы и произ-
водства.

Для дальнейшего развития инфрастру-
ктуры наноиндустрии, по мнению участни-
ков форума, необходимо создание регио-
нальных экономических зон, технопарков
и технологических центров. А для повыше-
ния уровня практической подготовки спе-
циалистов в области нанотехнологий на
базе крупнейших региональных вузов
предложено предоставлять им дополни-
тельные  образовательные бюджеты. Не-

обходимо и привлечение в учебный про-
цесс высококвалифицированных ученых
из академических институтов, активно ра-
ботающих непосредственно в области
разработок нанотехнологий. 

Эффективной формой реализации в
регионах крупнейших внедренческих про-
ектов в сфере нанотехнологий, по мнению
участников форума, является создание

консорциумов научных учреждений, про-
мышленных предприятий и финансовых
организаций, обеспечивающих промыш-
ленное освоение, научное сопровождение
и финансирование проектов.

Государственная поддержка крупней-
ших проектов в сфере нанотехнологий
должна осуществляться в регионах на
принципах частно-государственного парт-
нерства с привлечением средств частных
инвесторов, самого региона и Государст-
венной корпорации «Роснанотех». Корпо-
рация инвестирует в проекты, обеспечива-
ющие создание конкурентоспособной про-
дукции в сфере нанотехнологий, и проек-
ты, находящиеся на стадии коммерциали-
зации, когда из-за высоких рисков воз-
можности привлечения частного капитала
ограничены. Корпорация финансирует
проекты в объемах, необходимых для при-
влечения частных инвестиций на всех ста-
диях реализации проектов.

Что такое ангстрем?
■ Сфера научно-технической деятельно-
сти, начинающаяся с приставки «нано»,
очень широка. Только в Уральском госу-
дарственном университете причислить се-
бя к данному направлению по праву могут
многие ученые с физического, математиче-
ского, химического и биологического фа-
культетов. 

■ Используемое в современной науке поня-
тие «нанометр» пошло от греческого
«nanos» — карлик. Нанометр — это одна
миллиардная часть метра. Размеры же ато-
мов составляют несколько десятых долей на-
нометра, на языке физиков — несколько анг-
стрем. А под термином «нанотехнологии»
подразумеваются процессы манипулирова-
ния объектами размером с десяток атомов.
■ Но все ли наши соотечественники осозна-
ют значение «нанотехнологий» для России?
Всероссийский центр исследования общест-
венного мнения (ВЦИОМ) огласил результаты
опроса общественного мнения, проведенного
по заказу Государственной корпорации «Рос-
сийская корпорация нанотехнологий». 

В опросе приняли участие 1600 граждан
Российской Федерации в возрасте 18 лет и
старше, постоянно проживающих на террито-
рии России. В нем приняли участие жители
153 населенных пунктов из 46 регионов РФ.

Доля респондентов, слышавших о поня-
тии «нанотехнологии», составила 43% из
всех опрошенных. Среди основных областей
применения нанотехнологий респонденты на-
зывают: электронику — 43%, медицину —
39% и космическую промышленность — 31%. 

Наиболее популярным источником ин-
формации о нанотехнологиях называются те-
левизионные программы — именно на них
указали 81% участников опроса. 26% рес-
пондентов ВЦИОМ назвали в качестве источ-
ника информации о нанотехнологиях перио-
дические издания, 10% — радиопрограммы и
10% — Интернет.

Большая часть опрошенных, 74%, счита-
ют, что нанотехнологии в России так или ина-
че развиваются, а более трети, 41%, интере-
суются их развитием. Подавляющее боль-
шинство участников опроса, 81%, считают,
что нанотехнологии принесут людям пользу.
Половина опрошенных, 52%, купили бы про-
дукцию, в которой используются нанотехно-
логии.

Доля респондентов, слышавших о созда-
нии ГК «Роснанотех», составляет 24%. Из них
большинство, 85%, относится к решению
Правительства РФ о создании госкорпора-
ции положительно.

Инновации —
национальный  приоритет

«Сегодня регион реально может и
должен стать тем уровнем управления
инвестиционным процессом, на котором
регулируется и координируется боль-
шинство инвестиционных стремлений»,
— подчеркнул в своем докладе на фо-
руме секретарь Национального эконо-
мического совета, губернатор Сверд-
ловской области Эдуард Россель. Луч-
шим подтверждением его слов стало
подписание в первый же день работы
экономического форума Соглашения
между правительством Свердловской
области и государственной корпораци-
ей «Российская корпорация нанотехно-
логий» о сотрудничестве в реализации
научно-технических и инновационных
проектов. 

Это первый документ о сотрудниче-
стве, подписанный ГК «Роснанотех» с
региональной исполнительной властью.
Причем этим регионом России стали не
Москва, не Санкт-Петербург, им стала
Свердловская область. Отныне прави-
тельство области может рекомендовать
для предоставления в мощную госкор-
порацию собственные региональные ин-
вестиционные проекты по соответствую-
щей теме.

«Мы будем прилагать усилия только
в тех регионах, где есть реальные ре-
зультаты, — сказал генеральный дирек-
тор ГК «Роснанотех» Леонид Меламед.
А реальные результаты в Свердловской
области налицо. Не так давно в Ураль-
ском государственном университете
им. Горького открыт Центр коллектив-
ного пользования «Современные нано-
технологии». Это около десятка лабо-
раторий, оснащенных новейшим обору-
дованием. Для прикладных исследова-
ний в этой сфере из областного бюдже-
та уже выделено 80 млн рублей. Теперь
Свердловская область реально может
стать одним из лидеров в России по раз-
витию нанотехнологий.

Как показал форум, уральцам есть
что предложить потенциальным инве-
сторам, и не только в сфере нанотехно-
логий. Инвестиционные проекты Сверд-

ловской области были широко предста-
влены в докладах и на стендах XIII рос-
сийского экономического форума. Это и
наука, и образование, производство и
транспорт, социальная сферы. Перечис-
лим лишь некоторые из них.

Проект «Большой евразийский уни-
верситет» разработан по инициативе
Совета ректоров вузов Екатеринбурга и
Свердловской области. Цель проекта —
создание ассоциации вузов, НИИ и про-
мышленных предприятий с максимально
широким спектром научных исследова-
ний, специальностей и направлений под-
готовки необходимых кадров, а также
наличие мощного технопарка. Под этот
проект в Генеральном плане развития
Екатеринбурга выделен земельный уча-
сток в районе озера Шарташ площадью
около 1,5 тыс. га.

«Титановая долина» — проект созда-
ния высокотехнологического промыш-
ленного кластера на базе Корпорации
ВСМПО-АВИСМА. Этот проект предпо-
лагает создание особой экономической
зоны в районе Верхней Салды, в 176 км
от Екатеринбурга, где должно появить-
ся новое сверхсовременное производст-
во изделий из титана. 

Проект создания портовой особой
экономической зоны «Уральский транс-
континент» на базе екатеринбургского
аэропорта «Кольцово». 

«Уральский электровоз» — проект
разработки электровоза нового поколе-
ния, осуществляемый на базе ЗАО
«Группа «Синара». Необходимость ра-
боты над этим проектом вызвана изно-
шенностью российского электровозного
парка…

Обилие инвестиционных проектов из
Среднего Урала подтвердило характер-
ную особенность ежегодного екатерин-
бургского форума: это вовсе не научная
конференция теоретиков. Как и всегда,
экономический форум в Екатеринбурге
проявил свою практическую направлен-
ность. Уральцы свои предложения вы-
сказали, теперь слово за инвесторами и
федеральными ведомствами.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

По прогнозам специалистов в ближайшие 8—10 лет общемировой рынок
нанотехнологий составит 1 триллион долларов в год. Основными областя-
ми применения нанотехнологий станут наноматериалы с уникальными
свойствами, электроника, здравоохранение, фармацевтика, экология, хи-
мическая промышленность и транспорт.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСПОЛАГАЕТ НЕОБХОДИМЫМ НАУЧНЫМ И КАДРОВЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ ДЛЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО РАЗВИТИЯ РАБОТ В ОБЛАСТИ
НАНОИНДУСТРИИ, ОТМЕТИЛИ УЧАСТНИКИ XIII ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. ОСТАЕТСЯ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВНЕДРЕНИЕМ
ИМЕЮЩИХСЯ РАЗРАБОТОК В ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
ДЛЯ ЭТОГО ПОТРЕБУЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ВУЗОВ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА, НО И ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

■ В рамках Федеральной целевой на-
учно-технической программы «Иссле-
дования по приоритетным направле-
ниям науки и техники на 2007—2012
гг.» принято бюджетное финансирова-
ние нанотехнологий в объеме около
100 млн долларов в год.

■ Важным шагом по формированию
институтов развития в сфере нанотех-
нологий стало создание государствен-
ной корпорации «Российская корпора-
ция нанотехнологий» с объемом фи-
нансирования 130 млрд рублей.

■ Всего с учетом федеральных целе-
вых программ в федеральном бюдже-
те на 2008—2010 годы предусмотре-
но выделить на развитие нанотехно-
логий более 180 млрд рублей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

В России фундаментальными 
и прикладными исследованиями 
в области нанотехнологий 
занимаются более 20 тысяч 
специалистов  в 150 научных 
организацях. 
Около 75 российских организаций
производят и реализуют 
продукцию наноиндустрии 
в объеме 7 млрд рублей в год.

Будущее 
за инвестициями 
в регионы

В ПРОШЕДШЕМ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ XIII РОССИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ ОКОЛО 1000 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МА-
ЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ИНВЕСТИЦИОННЫХ И КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ УЧ-
РЕЖДЕНИЙ СО ВСЕЙ СТРАНЫ. ПО МНЕНИЮ УЧАСТНИКОВ, ТРАДИЦИОННЫЙ ФО-
РУМ В ЭТОМ ГОДУ ПРИОБРЕЛ НОВЫЙ ФОРМАТ, СТАВ ПО-НАСТОЯЩЕМУ СОВРЕ-
МЕННОЙ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ОТКРЫТОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО
ОБСУЖДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ НЕ ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКИ БЕЗУКОРИЗНЕННО ОБЕСПЕЧИЛА РАБОТУ ФОРУ-
МА, НО И ЗАДАЛА ТОН В ОБСУЖДЕНИИ ГЛАВНОЙ ТЕМЫ ВСТРЕЧИ: «ЭФФЕКТИВ-
НАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНОВ — КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ».



Правовая поддержка
бизнеса
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Предпринимательская практика пока-
зывает, что в наше время серьезный биз-
нес не может обойтись без квалифициро-
ванной поддержки специалистов в облас-
ти налогообложения, аудита и финансо-
вого права. В условиях нестабильного за-
конодательства и усиления налогового
контроля юридические просчеты и недо-
оценка рисков могут стать причиной серь-
езных неприятностей.

Поэтому основными целями деятель-
ности Группы компаний «Налоги и финан-
совое право», созданной в мае 1993 го-
да, с первых дней существования стали
защита прав и интересов налогоплатель-
щиков в их спорах с государственными и
в первую очередь налоговыми органами,
налоговый консалтинг, аудит, а также
иное компетентное содействие в деле на-

логовой и финансово-правовой безопас-
ности.

За 15 лет работы сделано очень много.
Во-первых, создана команда профес-

сионалов, работающая по всем направ-
лениям экономики и финансового права.

Во-вторых, согласно общероссийским
рейтингам наша группа является одним из
лидеров налогового консалтинга и аудита,
традиционно занимая достойное место в
первых строках по различным номинациям.

В-третьих, ГК «НФП» является объеди-
нением четырех компаний, работающих
по определенным направлениям: защита
прав налогоплательщиков, налоговый
консалтинг, аудит, издательская деятель-
ность, бизнес-образование. С 2001 года
в столице действует Московское предста-
вительство.

Специалисты ГК «НФП» ежегодно
проводят несколько сотен судебных про-
цессов в разных городах России. Каждый
год выходит 12 номеров журнала «Нало-
ги и финансовое право», а также издает-
ся порядка 15 — 20 книг по налогово-
правовой тематике.

Несмотря на достигнутые результаты,
ГК «НФП» и впредь намерена оказывать
компетентную помощь всем тем, кто нуж-
дается в защите своих прав и законных
интересов, а также квалифицированно
содействовать их деятельности в сферах
налогообложения, бухгалтерского учета,
хозяйственного и финансового права.

А.В. Брызгалин, 
генеральный директор Группы компаний 

«Налоги и финансовое право»,
кандидат юридических наук

В начале девяностых ЗАО «ПКФ «ЭР-
МИ» стартовало как частное предприятие с
небольшим производством ювелирных ук-
рашений. В то время было совсем не просто
доказать, что товар, произведенный в Рос-
сии, может быть высококачественным. Не
всякая ювелирная продукция могла найти
потребителя на внутреннем и тем более на
внешнем рынке. Ювелирам из «Эрми» уда-
лось решить эту задачу благодаря модер-
низации производства. 

— Мы сделали верный выбор, исполь-
зуя современные технологии при производ-
стве наших изделий, — говорит генераль-
ный директор фабрики «ЭРМИ», владелец
ювелирной марки «РИНГО» Андрей Ялунин. 

— Мы первые на Урале и одни из пер-
вых в стране стали использовать промыш-
ленные технологии компьютерного модели-
рования, и это дало свои результаты. Мы
значительно сократили сроки некоторых
производственных процессов и подняли ка-
чественный уровень ювелирных украшений.

Для защиты авторских прав на свои из-
делия в 2002 году компания зарегистриро-
вала торговую марку «РИНГО» (ринго —
от лат. ring — кольцо). И вскоре «ЭРМИ»
начало выпускать первые авторские кол-
лекции, объединенные стилистически. Нача-
лось их самостоятельное продвижение
на ювелирном рынке страны. 

В 2005 году создается собственная роз-
ничная сеть ювелирных салонов и открыва-
ется первый фирменный ювелирный салон
в Екатеринбурге, а полгода спустя в Моск-
ве появляется ювелирный бутик «РИНГО»,
на базе которого стало действовать торго-
вое представительство компании в Цент-
ральном регионе. В ноябре 2007 года от-
крыт ювелирный салон и торговое предста-
вительство бренда в Красноярске. Сейчас
продукция компании представлена практи-
чески во всех городах России с населением
свыше 100 тыс. человек. «ЭРМИ» работает
с крупнейшими оптовыми компаниями Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана.

За пятнадцать лет «ЭРМИ» преврати-
лась в ведущую на Урале ювелирную ком-
панию замкнутого цикла. Это холдинг, соче-
тающий в себе несколько площадок по про-
изводству ювелирных изделий, собственную
дизайн-студию, торговый дом и сеть фир-
менных салонов. Количество сотрудников
компании достигло 300 человек, а филиалы
ювелирных производств появились в сосед-
них со Свердловской областью регионах.

Но наличие производственных мощно-
стей в современном ювелирном бизнесе не
является залогом успеха. 

— Наивно полагать, что, выпуская хо-
рошую продукцию, можно стать лидером
рынка. Для этого ее нужно грамотно про-
двигать на рынке, умело продавать, — счи-
тает генеральный директор «ЭРМИ». —
Мощная и профессиональная команда ком-
мерческого отдела — одно из основных
преимуществ нашей компании. 

Внедрение современных технологий
продаж, постпродажное обслуживание как
оптовых, так и розничных клиентов — вот

современный путь развития ювелирной ком-
пании. 

Ювелирная марка «РИНГО» дает по-
жизненную гарантию украшениям, которые
производит. Это означает, что, купив юве-
лирное изделие «РИНГО» в фирменном са-
лоне, вы получаете бесплатные услуги по
профессиональной чистке и рестоврации
изделия. Вряд ли заманчивые скидки про-
давцов контрафактной продукции смогут

представлять больший интерес для уважа-
ющих себя покупателей. Честное имя ком-
пании, ее торговая марка и репутация вла-
дельцев — вот что в наши дни необходимо
для занятия лидирующих позиций на рынке.

— Современный брендинг — это важ-
ный инструмент маркетинга компании, —
считает Андрей Ялунин. — Поэтому «РИН-
ГО» — одна из первых зарегистрированных
ювелирных марок в Екатеринбурге.

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЧАЛА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ «ЭРМИ». СЕГОДНЯ ЭТО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА: ОТ РАЗРАБОТКИ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ
ДО СБЫТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ ОПТОВО-ЗАКУПОЧНЫЕ КОМПАНИИ 
И СВОЮ РОЗНИЧНУЮ СЕТЬ. ИЗДЕЛИЯ УРАЛЬСКИХ ЮВЕЛИРОВ ПОЛУЧИЛИ
ИЗВЕСТНОСТЬ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ ПОД СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ
ЮВЕЛИРНОЙ МАРКОЙ — «РИНГО».

Это стоит знать 
о бриллиантах

Действительно ли огранка «багет»
имеет бо’льшую ценность и престижность,
чем классическая огранка бриллианта? 
— Традиционная форма огранки брил-
лианта — круглая огранка 57 граней.
Круглая огранка — стандарт ограноч-
ной индустрии, и более 90% бриллиан-
тов на рынке имеют эту форму огранки.
От остальных форм круглую огранку от-
личают в первую очередь стандартный
орнамент граней и пропорции, подход
к оценке качества обработки, более вы-
сокая стоимость. 
Багет — ступенчатая огранка, имеющая
прямоугольный контур. Граней у багета
меньше, чем у большинства остальных
форм огранки, соответственно и «игра»
такого бриллианта несколько хуже.
Эта форма в основном применяется
для огранки мелких бриллиантов, такие
камни могут быть боковыми, обрамляю-
щими в ювелирном изделии крупный цент-
ральный бриллиант. 

Как отличить бриллиант от под-
делки? 
— К сожалению, в домашних условиях
невозможно отличить настоящий брил-
лиант от синтетически выращенного.
Сделать это можно только при исполь-
зовании специального профессиональ-
ного оборудования. Поэтому стоит поку-
пать бриллианты только в проверенных
салонах, для которых собственная репу-
тация важнее ежеминутной выгоды. 

Что является гарантией высокого
качества бриллиантов?
— По закону единственной гарантией
того, что ювелирное украшение соответ-
ствует заявленным продавцом характе-
ристикам считается бирка, прикреплен-
ная пломбой завода-производителя к из-
делию. Только она является утвержден-
ным пробирной инспекцией, а значит,
и государством сертификатом качества.
Любые иные сертификаты, прилагаемые
к изделию, не имеют никакой юридиче-
ской силы. 

Владимир КОЧЕВ, 
ведущий менеджер ТМ «РИНГО»

Бриллианты от           — любовь 
на всю жизнь

Брызгалин Аркадий Викторович. 
Родился в 1966 году в г. Кургане. 
В 1990 году окончил Свердловский юриди-
ческий институт СЮИ—УрГЮА (диплом с
отличием). В 1993 году защитил кандидат-
скую диссертацию по проблемам правово-
го регулирования предпринимательства.
Кандидат юридических наук. В 1993 году
учредил и до сих пор возглавляет Центр
экономических экспертиз «Налоги 
и финансовое право». С 1994 года —
главный редактор журнала «Налоги и фи-
нансовое право». С 1996 года — руково-
дитель аудиторского агентства «Налоги 
и финансовое право». С 2005 года — 
руководитель учебного центра «Налоги 
и финансовое право».
А. В. Брызгалин — член Научно-консульта-
ционного Совета при Федеральном арбит-
ражном суде Уральского округа, эксперт
Экспертного совета областной Думы Зако-
нодательного собрания Свердловской об-
ласти, член Научно-экспертного совета Па-
латы налоговых консультантов России, по-
мощник члена Совета Федерации РФ 
по работе в Свердловской области.
Преподавательский стаж более 18 лет,
уже более 10 лет ежегодно проводит не-
сколько десятков семинаров по актуаль-
ным вопросам налогообложения и налого-
вого права как в Екатеринбурге и Москве,
так и в других городах России. 
Аркадий Викторович — автор более 180
научных работ и книг по вопросам граж-
данского и налогового права. 
За период профессиональной деятельно-
сти лично провел несколько сот судебных
процессов по налоговым и хозяйственным
спорам, в том числе в Высшем Арбитраж-
ном Суде РФ и Верховном Суде РФ. 
При непосредственном участии 
А. В. Брызгалина было подготовлено бо-
лее 14 обращений в Конституционный
Суд РФ, в котором он также 4 раза вы-
ступал в качестве эксперта 
по конкретным делам.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

■ КЛИЕНТАМИ ГК «НФП» ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ,

РАБОТАЮЩИХ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ;

■ С 1993 ГОДА СПЕЦИАЛИСТАМИ ГК «НФП» ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ

СУДЕБНЫХ ДЕЛ, ИЗ КОТОРЫХ 98% ДЕЛ — НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ;

■ НА ИЮНЬ 2008 ГОДА ТОЛЬКО НА ПОСТОЯННОМ КОНСУЛЬТАЦИОННО-

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ В ГК «НФП» НАХОДИЛОСЬ БОЛЕЕ 

100 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ;

■ 90% СУДЕБНЫХ ДЕЛ, КОТОРЫЕ ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ «НФП», РАЗРЕШАЮТСЯ 

В ПОЛЬЗУ ИХ КЛИЕНТОВ;

■ ЗА 14 ЛЕТ РАБОТЫ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «НФП» БЫЛО ВЫПУЩЕНО В СВЕТ БОЛЕЕ 

100 КНИГ ПО НАЛОГОВОЙ И ПРАВОВОЙ ТЕМАТИКЕ, 

А ТАКЖЕ БОЛЕЕ 160 НОМЕРОВ ЖУРНАЛА «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО».

СТРУКТУРА И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО»

Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право» (1993)
Защита организаций и граждан в административных и судебных органах по налого-

вым и иным финансовым спорам, консультирование по вопросам налогообложения, бух-
галтерского учета и хозяйственного права (заключения, экспертизы), Налоговый клуб,
консалтинг в сфере гражданского и хозяйственного права, ведение хозяйственных споров
повышенной сложности.

Аудиторское агентство «Налоги и финансовое право» (1995)
Общий аудит (лицензия Минфина № 005997), экспресс-аудит, налоговый аудит, ана-

лиз хозяйственной деятельности, аудит договорной работы.

Издательство «Налоги и финансовое право» (1998)
Ежемесячный журнал «Налоги и финансовое право» (подписной индекс в каталоге

Агентства «Роспечать» — 72605), издание литературы по налогообложению, бухгалтер-
скому учету, финансовому и хозяйственному праву.

Учебный центр «Налоги и финансовое право» (2005)
Проведение консультационных семинаров по налогообложению и бухгалтерскому уче-

ту, повышение квалификации по программе «Налоги и налогообложение» (лицензия
№172000), специализированные программы (спецкурсы) повышения квалификации для
профессиональных бухгалтеров — 10, 20 и 40 часов (Сертификат ИПБиА России).

20075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 77, офисное здание, 4-й этаж
Тел./факс: (343) 350-12-12, 350-15-90.

29366, г. Москва, пр. Мира, д.150, отель «Космос», 5-й этаж, оф. 0528
Телефон (495) 234-13-42. Факс (495) 234-15-94.

E-mail: cnfp@cnfp.ru  www.cnfp.ru

Ювелиры
Урала15 лет на защите прав

российского налогоплательщика



Главный принцип
«Академического» —
демократичность
В мае 2008 года Правительство России

приняло решение о предоставлении госга-
рантии на 2 млрд 33,65 млн рублей для пер-
вой очереди строительства жилого района
«Академический» в Екатеринбурге. Это пер-
вый на Урале уникальный инвестиционный
проект «комплексного освоения территории».

Одновременно с большим количеством
жилья в новом районе Екатеринбурга «Ака-
демический» будут возводиться коммерче-
ские объекты торговой и офисной недвижи-
мости. Появится сеть образовательных и
медицинских учреждений, спортивных и
культурно-досуговых центров.

Принципы функционального зонирова-
ния будущего района определены социаль-
ными потребностями: удобство организа-
ции труда, быта, отдыха. 

Объекты социального назначения будут
располагаются внутри каждого квартала.
На первых этажах зданий — магазины и ап-
теки. В размещении общественных центров
используется градостроительная система
взаимосвязанных улиц и площадей. Пеше-
ходные аллеи, проходящие через весь рай-
он в направлении север—юг, связывают ме-
жду собой центр каждого квартала с цент-
ральной парковой зоной района. Централь-
ный парк площадью 65 га предполагает
размещение в нем культурно-спортивных и
развлекательных сооружений. Для соедине-

ния нового района с городом предполага-
ется строительство 7,7 км линии скоростно-
го трамвая. 

Один из главных принципов при строи-
тельстве «Академического» — это демокра-
тичность. На карте не появятся «резерва-
ции» для бедных и богатых. У всех жителей
«Академического» будет одинаковый дос-
туп к развитой социальной, инженерной и
дорожной инфраструктуре района. Проект
«Академический» прежде всего ориентиро-
ван на строительство доступного и ком-
фортного жилья. Жилая застройка на тер-
ритории района будет представлена разны-
ми классами жилых домов.

Целый квартал района отведен под «ме-
дицинский городок»: поликлиники, амбула-
тории врачей общей практики, консульта-
тивно-диагностические центры, станция ско-
рой помощи. 

Административный сектор будущего
района — это застройка повышенной этаж-
ности вдоль основной магистрали. Помимо
пожарной части и отделений милиции, там
планируется даже «дипломатический квар-
тал», где разместятся зарубежные диплома-
тические представительства и консульства 

Предполагается в «Академическом» и
строительство технопарка, который ориен-
тирован на развитие инновационной дея-
тельности и осуществление технологиче-
ской цепочки, от исследований до реализа-
ции готовой продукции.

Особый экологичный статус будущему
району придают лесные массивы, окружаю-
щие его с северо-запада и юго-востока. С
помощью обустройства озелененных буль-
варов лес войдет в каждый двор.

Первых результатов инвестиций оста-
лось ждать недолго. «К концу текущего года
в эксплуатацию будет введено 30 тыс. кв. м
жилья, — заявил директор проекта «Акаде-
мический» Станислав Придвижкин. — Па-
раллельно в районе начнется строительство
еще 116 тыс. кв. м. На сегодня объем собст-
венного финансирования проекта составил
2 млрд 186 млн рублей». До 2010 года ком-
пания «РЕНОВА-СтройГруп» планирует вло-
жить в проект не менее 5 млрд рублей. 

Нацпроект «Доступное
жилье — гражданам России» 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРЕЖИВАЕТ НАСТОЯЩИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ. 

В ПРОШЛОМ ГОДУ В РЕГИОНЕ ПОСТРОИЛИ ДАЖЕ БОЛЬШЕ ЖИЛЬЯ, ЧЕМ ЗАПЛАНИРОВАЛИ. 

НО СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ, ЧТО ПОТРЕБНОСТИ ОБЛАСТИ В ЖИЛЬЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ УВЕЛИЧАТСЯ,

ПОСКОЛЬКУ В СВЯЗИ С БУРНЫМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БУДЕТ РАСТИ И ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. 

ПОЭТОМУ ВЛАСТИ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ИЩУТ И РАЗРАБАТЫВАЮТ СВЕЖИЕ СХЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ,

ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ОБЪЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ.

Инвестиции
в города будущего

Строительство нового района «Академиче-
ская»  в Екатеринбурге на площади 1300 га
рассчитано на 325000 человек. Это 9 млн
кв. м жилья и 4,2 млн кв. м социальной и ком-
мерческой недвижимости. 
В нем расположатся знаковые для Екате-
ринбурга объекты — крупнейший торгово-
развлекательный центр, бизнес-парк и кон-
гресс-холл. Грандиозный уральский строи-
тельный проект вошел в программы госу-
дарственной поддержки массового жилищ-
ного строительства. Проектирование и
строительство нового района Екатеринбур-
га осуществляет «РЕНОВА-СтройГруп». Это
первая в России компания, занявшаяся уни-
кальными комплексными строительными
проектами, предполагающими создание но-
вой привлекательной городской среды оби-
тания. Полная реализация проекта запла-
нирована на 2030 год.

НАША СПРАВКА

В рамках стратегии развития Свердловской
области до 2020 года, которая станет частью об-
щероссийской программы, предусматривается со-
здание новых специализированных центров,  тех-
нопарков.

В начале года областным министерством
промышленности и науки утверждено положение
о специализированном логическом центре и одо-
брена программа по созданию таких комплексов
в машиностроении и оборонке Среднего Урала
до 2010 года.

Эта программа учитывает немалый опыт
создания технопарков на базе успешно рабо-
тающих предприятий. Так, в регионе уже дейст-
вуют специализированные технологические
центры по производству печатных плат (на ба-
зе ФГУП «Октябрь), листообработки (на базе
«УралНИТИ»), быстрой подготовки производст-
ва (на базе «Пумори-СИЗ»). Эти технопарки уже
успели доказать свою инновационность. Напри-
мер, с помощью технологического центра быст-
рой подготовки инструмента была освоена техно-
логия лазерного синтеза изделий из порошковых
материалов на ФГУП «ПО «Октябрь», а в ОАО
«Пневмостроймашина» удалось внедрить техно-
логию комплексной обработки корпусов гидромо-
торов. Свое слово сказал и Уральский региональ-
ный центр по производству печатных плат, увели-

чив объемы производства компонентов для при-
боростроения и электронной промышленности
почти в 13 (!) раз. 

Первый в России технопарк был создан в
Екатеринбурге на площадях Уралмашзавода
(ОМЗ). О том, что областные стратегические
планы не остались лишь на бумаге, уже смогли
убедиться участники презентации в машиностро-
ительной корпорации «Пумори-СИЗ». Там гос-
тям показали свои новые специализированные
центры — инструмента, оснастки, прецизионной
механообработки, быстрой подготовки произ-
водства, сервисный и учебный центр высоких
технологий.

На глазах более полутора сотен руководи-
телей промышленных предприятий, научно-ис-
следовательских и проектно-конструкторских
организаций и преподавателей вузов Среднего
Урала заводские специалисты «Пумори-СИЗ»
продемонстрировали свои высокие технологии
машиностроения. Гостям показали перспектив-
ные разработки предприятия, особо отметив
при этом, что каждое их изделие, не уступая в
чистоте обработки и качестве, в десятки раз
дешевле импортных аналогов. 

В оборонно-промышленном комплексе реа-
лизуются конверсионные программы, внедряют-
ся новые технологии. Продвижение продукции на

внешние рынки призвана обеспечить организа-
ция федерального центра вооружений и военной
техники на базе Нижнетагильского института ис-
пытания металлов.

Для справки
Приоритетами развития отрасли являются

реализация крупных бизнес-проектов в отрас-
лях ТЭК, металлургии, ВПК, технологическое об-
новление отрасли; развитие транспортного и
сельскохозяйственного машиностроения, станко-
строения для предприятий стройиндустрии; рас-
ширение экспортного потенциала.

В будущем в Свердловской области планиру-
ется осуществить переход от технологических
центров, которые в состоянии поставлять детали
и комплектующие, к региональным инжиниринго-
вым центрам технического развития, оказываю-
щим партнерам комплекс услуг: от разработки
технологий до обслуживания оборудования, из-

готовления оснастки и инструмента, обучения и
стажировки кадров. 

Первый такой центр в сфере литейных техно-
логий создается на базе ОАО «Уралбурмаш».
Основной его задачей будет разработка и вне-
дрение новых перспективных технологий, изгото-
вление и поставка технологической оснастки,
сервисное обслуживание клиентов. 

Для справки
На предприятиях Свердловской области про-

изводятся: грузовые автомобили, вагоны,  экска-
ваторы, кузнечно-прессовые машины, силовые
трансформаторы, дизели и дизель-генераторы,
паровые и газовые турбины, крупные электро-
машины, нефтепромысловое и буровое оборудо-
вание, электродвигатели и другая продукция. 

На Среднем Урале сегодня рассматривают-
ся перспективы создания на базе ведущих пред-
приятий машиностроения целых технопарков.
Они должны специализироваться на разработке
и реализации научно-технических проектов по
производству наукоемкой конкурентоспособной
продукции, внедрению современных ресурсосбе-
регающих и экологически чистых технологий. 

На административных и производственных
площадях «Уралмашзавода» и «НПО Автоматики»
уже действуют подобные технологические парки. 

Технопарк «Высокие технологии машино-
строения» создан и на территории Уральской
машиностроительной корпорации «Пумори-
СИЗ». К числу перспективных проектов относит-
ся технопарк «Благодатский» на базе производ-
ственной инфраструктуры Кушвинского завода
прокатных валков. Производством современных
автокомпонентов будет заниматься технопарк,
расположенный на территории завода АМУР в
Новоуральске, а специализацией технологиче-
ского парка «АВЕРОН» станет освоение новых
технологий для индустрии медицинского обору-
дования.

Новые технологические центры и технопарки
помогут Свердловской области полностью пе-
рейти на инновационные «рельсы», повысить эф-
фективность производства, внедрить в серийное
производство новые виды продукции.

«Зеленая долина»
«Зеленая долина» — один из крупней-

ших проектов на Урале, который должен по-
мочь десяткам тысяч жителям Свердлов-
ской области приобрести собственное жи-
лье. Закономерно, что он оказался среди
22 проектов страны, которые государство
будет финансировать в рамках нацпроекта
«Доступное и комфортное жилье — гражда-
нам России». 

Предстоящее строительство в окрестно-
стях г. Березовского — пригорода Екате-
ринбурга — принципиально отличается от
всего, что было возведено не только в
Свердловской области, но и в России за по-
следние годы. Проектировщики «Зеленой
долины» использовали концепцию индиви-
дуального жилья. Они решили отойти от ти-
повых многоэтажек и застроить район не-
высокими малоквартирными домами и инди-
видуальными коттеджами. 

Отличительной особенностью нового
поселения станет то, что жилой комплекс
будет состоять из нескольких поселков-кла-
стеров, разделенных лесопарками. В одном
таком микрорайоне будут проживать от 7
до 10 тыс. человек. Между кластерами пре-
дусмотрены дороги для движения общест-
венного транспорта, а также велосипедные
и пешеходные дорожки. С Екатеринбургом
новый район будет связывать линия скоро-
стного трамвая. 

По сути это будет целый город из неболь-
ших домов, треть которых снабжена приуса-
дебными участками от 0,1 до 0,25 га. В каж-

дом районе «нового города» расположатся
крупные торговые комплексы, магазины, ка-
фе, рестораны, спортивно-развлекательные
центры. Предусмотрено его оснащение и
школами, детскими садами и медицинскими
учреждениями. Причем, по словам директо-
ра компании-застройщика «СК Академ-
Град» Сергея Сагутдинова, в районе будет
возводиться жилье, доступное большинству
людей, а не ограниченному кругу. Сниже-
ние стоимости квадратного метра предпо-
лагается за счет использования современ-
ных материалов, новых технологий и орга-
низации работ. В строительстве будет ис-
пользоваться продукция преимущественно
местных производителей. Кроме того, как
можно ближе к стройплощадке будут разме-
щены локальные передвижные заводы по
производству бетона. 

«Зеленая долина» с его природным
ландшафтом, с парковыми, спортивными,
развлекательными и рекреационными зона-
ми не станет очередным спальным районом.
Здесь будет не только комфортно жить, но и
работать: проектом предусмотрено и созда-
ние широкой сети предприятий сферы жи-
лищно-коммунального и бытового обслужи-
вания, и промышленной зоны, где размес-
тятся экологически чистые производства —
в том числе инновационные.

1653,1 тыс. кв. м жилья сдано в эксплуатацию в Свердловской области в 2007 году 
(на 28,7% больше, чем в 2006 году).
20,4 тыс. квартир построено в 2007 году (в 2006 году — 16,1 тыс.). 
606,1 тыс. кв. м жилья построено населением за счет собственных и заемных средств 
(в 1,5 раза больше, чем в 2006 году). Доля индивидуального жилья в общем объеме ввода
составила 36,7% против 31,5% в 2006 году.
В 41 городе и районе области объемы введенного жилья превысили уровень 2006 года.
Высокие темпы ввода жилья (120% и выше) достигнуты в 36 городах и районах области, 
из них наибольшие площади жилья введены в г. Верхней Пышме — 74,2 тыс. кв. метров
(темп роста — 1,5 раза), г. Каменске-Уральском — 51,0 (1,7), г. Березовском — 49,3 (1,7),
г. Первоуральске — 45,1 (1,5), в Сысертском районе — 81,4 (1,3) и в Белоярском районе —
32,6 тыс. кв. метров (темп роста — 1,7 раза).
898,7 тыс. кв. м жилья введено в столице области — г. Екатеринбурге в 2007 году
(54,4% от ввода жилья по области, или 122,2% к уровню 2006 года).

По данным Федеральной службы государственной статистики

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Концепция и проектные предложения по за-
стройке «Зеленой долины» были разработа-
ны институтом «Уралгражданпроект» при
участии Министерства строительства и ЖКХ
Свердловской области. По проекту новый
район охватит территорию в 1882 га. Пос-
ле завершения строительства общая площа-
дью жилья там составит более 4 млн кв. м,
где смогут поселиться более 82 тыс. чело-
век. Реализация проекта рассчитана на
15—20 лет. В настоящее время строитель-
ство находится на стадии решения вопро-
сов инженерного обеспечения. 
Возведение жилья по плану должно начать-
ся не раньше 2009 года. А сдача первой
очереди жилья — 2,4 млн кв. метров — за-
планирована на 2016 год. 
Под этот уникальный проект малоэтажного
строительства из российского бюджета-
2008 предоставят средства на возмещение
процентной ставки по привлекаемым креди-
там. За счет федеральных средств проекту
будут также обеспечены необходимые суб-
сидии и гарантии.

НАША СПРАВКА

Группа компаний «ИНТАЛЕВ» — междуна-
родная консалтинговая компания, специализи-
рующаяся на внедрении современных систем
управления. Компания является одним из лиде-
ров российского рынка консалтинга и автомати-
зации в области стратегического, процессного,
финансового управления. «ИНТАЛЕВ» входит в
TOП-100 консалтинговых компаний России. 

Прошедший год для «ИНТАЛЕВ» был достаточ-
но успешным. Общая выручка по всей Группе ком-
паний «ИНТАЛЕВ» выросла на 25%. Компания
«ИНТАЛЕВ» провела ряд крупных проектов в таких
компаниях, как: ОАО «СИТРОНИКС», ОАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат», ОАО
«Медицина», ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Со-
люшнс», ЗАО «Открытие», ЗАО «Гражданские са-
молеты Сухого», ООО «Лукойл-Центрнефтепро-
дукт», ООО «Гросско Логистик», ООО «Комус»,
ФГП «ВО ЖДТ РФ». Компанией было успешно ре-
ализовано порядка 100 проектов по постановке и
автоматизации современных систем управления.
«ИНТАЛЕВ» укрепил свои позиции на рынке кон-
салтинга во многих отраслях. 

В 2007 году программное решение «ИНТА-
ЛЕВ: Корпоративные финансы» стало победителем

всероссийского конкурса «Золотой Софт 2006»
как лучшая финансовая система. В том же году ре-
шения «ИНТАЛЕВ» были объединены в семейство
продуктов, соответствующих классу ERP, — «ИНТА-
ЛЕВ: Корпоративный менеджмент». В продукте уч-
тен 10-летний опыт компании в области развития
методологии управления, разработки и внедрения
бизнес-приложений, опыт более чем сотни консал-
тинговых проектов по постановке системы управ-
ления предприятием. Для предприятий, планирую-
щих ведение учета по международным стандар-
там, разработан комплект для внедрения отчетно-

сти по МСФО для «ИНТАЛЕВ: Корпоративный ме-
неджмент». Это помогает организовать процесс
формирования отчетности согласно МСФО в сжа-
тые сроки, получать ее в любой момент времени
без привлечения внешних консультантов. 

В марте нынешнего года «ИНТАЛЕВ» провел
объединение с известным на рынке CRM игроком
WinPeak International. Теперь компания «ИНТАЛЕВ»
планирует стать активным игроком на рынке CRM,
расширяя предлагаемые услуги и решения, кото-
рые будут создаваться на основе обширной прак-
тики WinPeak International в области CRM. Также

«ИНТАЛЕВ» при автоматизации бюджетного упра-
вления собирается использовать в линейке ПО не
только свой продукт «ИНТАЛЕВ: Корпоративные
финансы», но и ввести программное обеспечение
сторонних разработчиков, мировых лидеров. Ком-
петенция «Управление финансами» будет дополне-
на услугами в области бухгалтерского и налогово-
го учета. Развивается услуга дистанционного кон-
салтинга и обучения. «ИНТАЛЕВ» предлагает сво-
им клиентам не только собственные продукты на
платформе лидера отечественного бизнеса, но так-
же и разработки одного из ведущих мировых гран-
дов программной индустрии — ORACLE. Комбини-
рованные решения предлагаются для крупных
транснациональных корпораций. 

По другим направлениям консалтинга «ИНТА-
ЛЕВ» будет поддерживать темпы роста, продолжая
работать над комплексными проектами и решая от-
дельные задачи в области оптимизации систем уп-
равления. Среди приоритетных отраслей остаются:
девелопмент, строительство, ритейл, телекоммуни-
кации, автобизнес, автодиллеры, логистики и
транспорт, банковская сфера, энергетика, нефтега-
зовая отрасль, инвестиционные компании, а также
отдельные отрасли, управляющие компании и хол-
динги, которые занимаются управлением. 

«ИНТАЛЕВ» — новые высоты в оптимизации систем управления

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И ТЕХНОПАРКОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНО 

КОНЦЕПЦИЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ. ОТКРЫТИЕ ТАКИХ КОМПЛЕКСОВ СТАНЕТ

ВАЖНЕЙШИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ.

Технопарки ждут инвесторов

22,7% составляет доля предприятий ма-
шиностроения и металлообработки в про-
мышленном производстве области. В струк-
туре машиностроительного комплекса
Свердловской области наибольший удель-
ный вес в объеме производства занимают:
■ тяжелое, энергетическое и горное маши-

ностроение;
■ электротехническая промышленность 

и приборостроение;
■ транспортное машиностроение;
■ нефтегазовое и химическое машино-

строение.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Стратегия 
инновационного развития
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Приоритет 
высокотехнологичной 
медицине

По официальной статистике в России
ежегодно выявляется до 200 тысяч новых
случаев сахарного диабета. Общее число
больных, страдающих этим заболевани-
ем, превышает 2,5 миллиона человек. Но
обеспечение наших больных лекарствами
до сих пор зависит от поставок из-за ру-
бежа. 

Подобная ситуация связана с рядом не-
гативных последствий. Прежде всего, от-
сутствие производства собственного инсу-
лина затрагивает вопросы национальной
безопасности. Значительна и финансовая
составляющая инсулиновой зависимости.
Ежегодно Россия расходует на импортное
лекарство более 140 млн долл. (обеспече-
ние инсулином больных диабетом финанси-
руется у нас за государственный счет).
Справиться с извечной «инсулиновой проб-

лемой» мы сможем лишь с помощью собст-
венного производства.

Пока первые образцы отечественного
инсулина, выпущенного на Среднем Урале,
находятся на государственной регистра-
ции. Очень нужное для России лекарство
уже получило свое название: «Росинсулин». 

Производственный участок завода
«Медсинтез» способен полностью обеспе-
чить потребности в инсулинах не только
весь Урал, но охватить и другие федераль-
ные округа. Причем инсулины, производи-
мые на заводе в Новоуральске, по словам
генерального директора Олега Терещенко,
будут аналогичны по качеству продукции,
производимой ведущими иностранными
компаниями. 

Инсулин является основным специфиче-
ским средством купирования сахарного ди-
абета. Для медицинского применения инсу-
лин ранее получали в основном из подже-
лудочных желез крупного рогатого скота,
затем из поджелудочных желез свиней. Но
все эти животные инсулины отличаются от
человеческого тремя аминокислотами, что
вызывало порой сильные осложнения у па-
циентов.

В семидесятых годах прошлого века бы-
ли разработаны биотехнологические спо-
собы получения безвредного инсулина. Но
только с недавнего времени Россия начала
переход на закупки за границей исключи-
тельно человеческого генно-инженерного
инсулина. Теперь мы сможем производить
его сами.

По словам председателя совета дирек-
торов завода «Медсинтез» Александра Пе-
трова, отечественный инсулин будет значи-
тельно дешевле зарубежного. — Мы уже

приняли решение снизить стоимость нашего
инсулина от импортного на 20%, — заявил
он. — И будем держать эту цену, чего бы
нам это ни стоило. Мы хотим исключить це-
почку посредников и самостоятельно поста-
влять инсулин потребителям. 

По оценке экспертов, снижение цены
на 20% по России даст экономию бюдже-
там разных уровней в размере 800 млн
рублей. 

При таком раскладе до абсолютной са-
мостоятельности отечественного медпрома
от зарубежных поставщиков остается всего
один шаг. Дело в том, что для производства
готовых форм лекарства необходим кри-
сталл (субстанция) генно-инженерного чело-
веческого инсулина, который сегодня все-та-
ки приходится привозить в страну извне. В
настоящее время потребность России в этой
импортной субстанции для полного обеспе-
чения пациентов инсулином составляет око-
ло 300—400 кг в год. И говорить о полной
самодостаточности в инсулиновом вопросе
можно будет лишь после того, как на терри-
тории России появится еще и свой завод по
производству кристаллов инсулина. 

На новоуральском «Медсинтезе» уже
рассматривают такую возможность. По
словам Александра Петрова, готовится со-
ответствующая инвестиционная програм-
ма. Проект ориентировочно оценивается в
50 млн евро. Если эти планы осуществятся,
то тогда и наступит полная свобода от ин-
сулинового импорта. По некоторым опти-
мистическим оценкам, реализация этого
проекта возможна уже в течение 2—3 бли-
жайших лет. А пока выпуск инсулина в
«Медсинтезе» планируют на французском
«сырье». 

Развитие высокотехнологичной меди-
цинской помощи в Свердловской области
признано одним из основных направле-
ний региональной системы здравоохране-
ния на ближайшие годы. Для внедрения
новейших технологий в учреждениях ре-
гионального Минздрава предполагается
использовать собственные инновацион-
ные разработки. Самое современное ме-
дицинское оборудование и лекарствен-
ные препараты должны получить еще
большую доступность, а время ожидания
медицинской помощи высоких технологий
сокращено до минимума. 

Большие надежды на модернизацию
региональной системы здравоохранения
в Свердловской области связывают с на-
циональным проектом «Здоровье». В ходе
его реализации медицинские учреждения
области уже получили 764 единицы диаг-
ностического и лабораторного оборудо-
вания, в том числе: 61 комплект лабора-
торного оборудования, 67 рентгеновских
установок, 164 УЗИ-аппарата, 348 элек-
трокардиографов, 124 единицы эндоско-
пической техники. Поставлено 176 сани-
тарных автомобилей. 

Парк оборудования и автотранспорта
амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний в Свердловской области обновился,
износ снизился с 74 до 46 процентов. Это
усилило возможности скорой медицин-
ской помощи и привело к значительному
расширению диагностических исследова-
ний среди населения и соответственно
профилактике заболеваний. Достаточно
сказать, что показатель Свердловской
области по заболеваемости ниже россий-
ского на 8%.

При этом, конечно, не стоит забы-
вать, что по всей стране сохраняется
тенденция ежегодного роста заболевае-
мости на 2—3% и до идеальной картины
в медицине еще далеко. Поэтому в реги-
оне планируется проведение специаль-
ных программ, нацеленных на улучшение
ситуации в различных областях здраво-
охранения.

Свердловская область стала участни-
ком федерального пилотного проекта по
снижению смертности и инвалидности от
сосудистых заболеваний мозга. В 12 ре-
гионах планируется открыть по одному
региональному сосудистому центру и по
три первичных отделения, оснастить их
оборудованием, создать модель этапной
мультидисциплинарной помощи при ин-
сульте и инфаркте. Региональное отделе-
ние будет открыто на базе областной кли-
нической больницы, а первичные отделе-
ния — в Краснотурьинске, Нижнем Тагиле
и Ирбите за счет областных средств и в
Каменске-Уральском — на условиях софи-
нансирования. 

В Свердловской области разработана
целевая программа «Спасение жизни лю-
дей и защита их здоровья при чрезвычай-
ных ситуациях» на 2008—2010 годы. В
ходе ее реализации в регионе появятся
27 новых медицинских пунктов на основ-
ных дорожных магистралях Среднего
Урала. По мнению специалистов, это бу-
дет способствовать значительному сниже-
нию негативных последствий дорожных
аварий. Подобное нововведение должно
принципиально изменить алгоритм дейст-
вий при ДТП, усовершенствовать сущест-
вующие логистические схемы транспорти-
ровки пострадавших. 

Национальный проект 
«Здоровье»

Единственный на Урале, 
первый в России

СК «Мединком»— одна из ведущих
страховых медицинских организаций
УрФО — более пятнадцати лет пред-
лагает широкий спектр услуг добро-
вольного и обязательного медицинско-
го страхования. 

«Мединком» застраховал уже бо-
лее полутора миллиона жителей
Уральского региона. И число наших
клиентов продолжает расти. 

У нас есть филиалы в Челябинске и
Новоуральске, представительства в
Лесном, Богдановиче, Березовском,
Красноуфимске, Полевском, Нижнем
Тагиле, Ирбите, Талице, Серове, в Ка-

менске-Уральском, Нижней Туре, а
также в Ленинском районе Екатерин-
бурга и подразделения в Качканаре,
Дегтярске, Верхнем Уфалее, Пласте,
Трехгорном, Еткуле, Снежинске, Озер-
ске. 

Договорные отношения связывают
нас более чем с 600 лечебными учреж-
дениями по всей России, сотрудничаем
с ведущими зарубежными клиниками. 

Андрей ШАНДАЛОВ, 
директор 

ЗАО «Страховая компания 
«Мединком» 

620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, 27
Телефоны: 8 (343) 214-80-68, 214-80-69, 214-80-70. Факс 214-80-71 

Е-mail: document@medinkom.ru www.medinkom.ru

ЕЩЕ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
БОЛЬНЫЕ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

В РОССИИ ДАЖЕ И НЕ МЕЧТАЛИ, ЧТО В СТРАНЕ
КОГДА-НИБУДЬ ПОЯВИТСЯ СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО ИНСУЛИНА. НО ВОТ
СВЕРШИЛОСЬ. НА ЗАВОДЕ «МЕДСИНТЕЗ» 

В Г. НОВОУРАЛЬСКЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ ЦЕХ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО
ИНСУЛИНА ЧЕЛОВЕКА.

Турнавигатор

Семь уральских чудес
Всего на Среднем Урале насчитывается

более 1250 памятников истории и культуры.
Но далеко не все из них пока получили из-
вестность за пределами региона. Высшие
строчки туристского рейтинга популярности
традиционно занимают «семь чудес» Сверд-
ловской области. 

Прежде всего это природный парк
«Оленьи ручьи». Он расположен на юго-за-
паде области в нижнем течении реки Серга
на площади 12 тыс. гектаров. В свое время
здесь были обнаружены стоянки древнего
человека и наскальные рисунки. Теперь в
природном парке действует несколько эко-
логических маршрутов общей протяженно-
стью 40 км.

Особое место в туристских предпочтени-
ях занимает Верхотурский кремль — единст-

венный каменный кремль, сохранившийся на
Урале, построен в 1698—1712 годах. На его
территории расположен величественный Тро-
ицкий собор с многоярусной колокольней. 

Своими уникальными строениями
XVII — XIX вв. (избами, пожарными ка-
ланчами и сторожевыми башнями) сла-
вится Музей деревянного зодчества в
Нижней Синячихе. А знаменитая Невьян-
ская башня, возведенная в начале XIII в., —
одно из немногих в мире архитектурных со-
оружений с наклоном в 1,8 м. 

Алапаевск известен домом-музеем Петра
Чайковского, где семья композитора жила с
1849 по 1852 год. А в Сысерти хорошо со-
хранилась усадьба, принадлежавшая роди-
телям Бажова, в которой писатель провел
юные годы.

И, конечно, туристам, приезжающим в
Свердловскую область хорошо известны

места, связанные с гибелью последнего
российского императора Николая II и чле-
нов его семьи. С каждым годом туроперато-
ры предлагают все новые и новые маршруты,
позволяющие в полной мере познать исто-
рию и природную красоту Среднего Урала.

По паломническим местам
Многовековая традиция паломничества в

Свердловской области связана с городом
Верхотурье — духовным центром всего пра-
вославного Урала. Ежегодно сюда к мощам
Симеона Верхотурского приезжают тысячи
богомольцев со всей России. 

В городе сохранилось множество архи-
тектурных памятников XVII—XIX вв. Среди
них и самый маленький в России кремль, и
один из самых крупных в стране Кресто-
воздвиженский собор. По своему объему
он уступает лишь храму Христа Спасителя
в Москве и Исаакиевскому собору в Пе-
тербурге. 

В Верхотурье можно увидеть церкви,
возведенные и в стиле классицизма, и те,
что в своем облике несут традиции древне-
русской архитектуры. Причем история пра-
ктически каждого храма и монастыря здесь
уникальна. К примеру, Ново-Покровская
церковь первого женского монастыря за
Уралом, построенного еще в начале XVII ве-

ка, славится преданием относительно не-
давнего прошлого. 

На наружной стене храма, за алтарем,
виден старинный образ Покрова Пресвятой
Богородицы. Когда в советские годы его тща-
тельно пытались замазать, роспись чудесным
образом проступала поверх краски.

К современным православным святыням
Свердловской области относится Храм на
Крови в Екатеринбурге, возведенный на мес-
те бывшего Ипатьевского дома. В честь свя-
тых царственных страстотерпцев в наши дни
открыт и монастырь в урочище Ганина Яма. 

Туристскими тропами
На территории Свердловской области на-

считывается и около 500 памятников приро-
ды: геологические, геоморфологические, гид-
рологические, ботанические и ландшафтные. 

Удивительные по красоте пейзажи древ-
ней речной долины, ландшафты, словно воз-
вращающие в эпоху Демидовых — «желез-
ных королей» Урала, многочисленные карсто-
вые образования, пещеры, являющиеся па-
леозоологическими и историческими памятни-
ками привлекают туристов в природный парк
«Оленьи ручьи», где на таежной тропе и сей-
час можно увидеть следы хозяина тайги —
медведя. 

Большей популярностью пользуются экс-
курсии и туры по бажовским местам. Тальков
Камень — необычайно красивое лесное озе-
ро около Сысерти, образовавшееся на месте
затопленного и заброшенного талькового
рудника. На этом месте неоднократно бывал
Павел Бажов, любовался отвесными светлы-
ми скалами, отражающимися в прозрачно-зе-
леноватой глади миниатюрного зеркала озе-
ра. Возможно, именно здесь рождались сю-
жеты его знаменитых сказов. Описание гран-
диозной уральской природы, отличающееся
неповторимым стилем, примеры ее воздейст-
вия на жизнь человека, встречается и в тво-
рениях Дмитрия Мамина-Сибиряка — еще
одного известного писателя, черпающего
вдохновение в великолепии Уральских гор.

Попадая в Екатеринбург, нельзя не по-
сетить такое памятное место, как проходит
граница между Европой и Азией. Отъехав
от города 17 км, получаешь уникальную

возможность постоять одной ногой в Евро-
пе, а другой — в Азии. 

Уральский экстрим
Испокон веков отличались уральцы телес-

ной мощью и крепким здоровьем. Современ-
ный житель Свердловской области имеет все
условия для того, чтобы держать себя в тону-
се. Продолжительный зимний сезон, обилие
снега и особенности рельефа благоприятны
для занятий горнолыжным спортом. Уктус-
ские горы, гора Ежовая считаются наиболее
популярными и освоенными для данного вида
туризма. Объектами для спелеотуризма мо-
гут служить карстовые пещеры, расположен-
ные в долинах рек Чусовой, Серги и Исеть. 

Чусовая и Березовая — живописнейшие
реки Среднего Урала, в которые влюбляешь-
ся с первого взгляда. Но привлекают они не
только своими красотами: любители водного
туризма ценят их за бурные перекаты. А Бе-
резовая славится еще и своими рыбными бо-
гатствами: здесь в избытке водится хариус,
голец, щука. Для организации туров любите-
лей рыбной ловли интерес представляют так-
же озера: Аятское, Таватуй, Балтым, где наи-
более распространены окунь и щука.

На озере Таватуй в августе ежегодно про-
водится международная парусная регата

«ЯВА-ТРОФИ». Среди международных сорев-
нований, регулярно организуемых в Сверд-
ловской области, широкую известность име-
ют и соревнования на Кубок мира по альпи-
низму. А Екатеринбургский профессиональ-
ный трофи-клуб — «Офф Роад» проводит со-
ревнования российского уровня по трофи-
спорту — самой молодой дисциплине авто-
спорта для романтиков большого внедоро-
жья. Не зря Урал признан квадроциклетной
столицей России: специальные условия, спе-
циальная техника, специальные люди —
все это здесь в наличии. 

Возможность отдохнуть, получить заряд
бодрости и расширить свой кругозор — пе-
речень того, что может дать путешествие по
Среднему Уралу, может быть продолжен,
главное, что этот удивительный край невоз-
можно не полюбить. Приезжайте и убеди-
тесь в этом сами!

Бажовских сказов дивные места

«Мединком»: 
обязательства превыше обстоятельств! 

СРЕДНИЙ УРАЛ — КРАЙ ЗЕЛЕНЫХ ГОР И НЕСКОНЧАЕМЫХ ЛЕСНЫХ ПРОСТОРОВ,
ЦАРСТВО УДИВИТЕЛЬНЫХ ПО КРАСОТЕ РЕК И ОЗЕР. 
В ПРОШЛОМ — ЭТО ЗЕМЛЯ РУДОЗНАТЦЕВ, СТАРАТЕЛЕЙ, 
МАСТЕРОВЫХ ЛЮДЕЙ И УГЛЕЖОГОВ, В НАСТОЯЩЕМ — ЭТО КЛАДОВАЯ
ПРИРОДЫ, КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ ЦЕЛЕБНЫМ ИСТОЧНИКОМ ДЛЯ МНОГИХ
ТЫСЯЧ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ. ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ СКАЛЫ, ГДЕ БРОДИЛ 
ДАНИЛО-МАСТЕР В ПОИСКАХ ЛЕГЕНДАРНОГО КАМЕННОГО ЦВЕТКА,
ЛАБИРИНТЫ ТАИНСТВЕННЫХ ПОДЗЕМЕЛИЙ, БОГАТЫЕ ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ,
ГОРНОЛЫЖНЫЕ СКЛОНЫ, ЩЕДРЫЕ НЕДРА УРАЛЬСКИХ ГОР 
И ТВОРЕНИЯ УРАЛЬСКИХ МАСТЕРОВ ВОСХИЩАЮТ ВСЕХ, 
КТО ЗНАКОМИТСЯ СО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ПОБЛИЖЕ.



Это прекрасно понимают на молодом
ювелирном предприятии, вот уже третий
год успешно работающем под торговой
маркой LINO. Предприятие расположено в
Екатеринбурге, исторической столице Ура-
ла, где необычайное многообразие природ-
ных богатств и человеческих талантов из-
давна рождало самобытные традиции юве-
лирного искусства. В силу сложившейся
уникальной исторической ситуации сразу
несколько ведущих российских фирм, про-
должая корневые традиции уральской юве-
лирной школы, создают здесь ювелирные
украшения под известными торговыми мар-
ками. Активно продвигаясь и заявляя о се-
бе, ювелирная марка LINO уже успела за-
нять среди них достойное место.

Еще в самом начале пути топ-менедж-
мент LINO понимал, что иметь успех на юве-
лирном рынке сегодня — значит не просто
предлагать разнообразный ассортимент и
высокое качество ювелирного товара. В ус-
ловиях развитого рынка помимо производст-
ва самих изделий необходим целый комп-
лекс элементов успешного продвижения.

Руководству предприятия было очевид-
но, что необходим собственный, оригиналь-
ный дизайн, поскольку сегодня именно он
составляет основу ценности украшения и

его цены. Необходим также запоминающий-
ся, выразительный стиль, прослеживаемый
в разных изделиях и ассоциирующийся в со-
знании потребителя с маркой LINO. Что же
касается высокого уровня технического ка-
чества изделий, то это требование изна-
чально было отнесено в разряд пунктов «по
умолчанию».

Было также ясно, что сам по себе высо-
кокачественный товар с оригинальным ди-
зайном и узнаваемым стилем — еще не га-
рантия успеха. Нужна продуманная эффек-
тивная система маркетинга — от концепции
рекламного продвижения и диалога с целе-

вой потребительской аудиторией до четко
отстроенных связей с оптовиками и кон-
кретной технологии продаж. Все это опре-
делило приоритетные направления дейст-
вий топ-менеджмента предприятия и вектор
развития торговой марки LINO.

Сегодня можно сказать, что именно та-
кое системное видение рынка, стратегиче-
ских перспектив продвижения и повседнев-
ных рабочих задач позволило молодому
ювелирному бренду LINO за короткий срок
завоевать известность и популярность в Рос-
сии. Чтобы убедиться в том, что это не голо-
словное утверждение, достаточно познако-
миться с организацией творческого процес-
са, производства и маркетинга ювелирных
продуктов LINO.Рождение драгоценностей
LINO начинается с идей. Питая свое вдохно-
вение неисчерпаемым разнообразием при-
родных форм, художники создают для LINO
эскизы оригинальных украшений. Конечно
же все идеи проходят тщательный отбор. 

Лишь после серьезного этапа критиче-
ской и аналитической работы делается пер-
вый шаг к воплощению выбранной идеи: на
компьютере осуществляется объемное мо-
делирование украшения. Дизайнеры скру-
пулезно отстраивают все элементы изделия,
создавая его точный виртуальный образец,
по которому изготавливаются элементы по-
лимерной модели.

Модель — основа всего дальнейшего
процесса. После ее получения опытный спе-
циалист доводит ее детали до совершенст-
ва. Ведь даже при самой современной тех-
нике умение мастера — главная составляю-
щая качества и красоты изделия.

Впоследствии исходная модель прохо-
дит целый ряд превращений: с нее снимают-

ся специальные формы, с помощью кото-
рых отливаются восковые модели — основа
для будущих металлических деталей изде-
лия. Далее следует этап отливки, когда ук-
рашение воплощается в золоте: по выплав-
ляемым восковым моделям из драгоценного
металла отливаются его элементы.

На следующем этапе осуществляется
монтаж элементов. Результат этой кропотли-
вой работы — цельная форма будущего из-
делия, воплощенная в благородном метал-
ле. В конечном итоге эта основа должна
быть дополнена драгоценными самоцвета-
ми. Для этого тщательно шлифуются места
закрепки камней. А параллельно с этим про-
исходит работа мастеров-огранщиков.

Надо заметить, что далеко не всякое
ювелирное предприятие в нашей стране име-
ет собственный цех огранки. В чем же смысл
включения в состав предприятия ограночно-
го участка? Дело в том, что камни здесь гра-
нятся непосредственно для создаваемых из-
делий, и в этом заключается особое преиму-
щество ювелирных украшений LINO. Специ-
алисты-огранщики работают с камнями, при-
давая им сложную форму, проявляя грани,
которые будут отражать и преломлять свет.
Своя огранка дает возможность художнику
не ограничивать фантазию стандартным ас-
сортиментом камней. Руководство LINO счи-
тает эту возможность принципиальной. Уже
на этапе идеи могут быть задуманы изделия
с любым размером и формой самоцветов, с
использованием сложных оригинальных ог-
ранок и выразительных сочетаний.

После этапа дополнительной полировки
будущие изделия поступают в цех закрепки
камней. Именно эта операция может служить
наиболее ярким индикатором технологиче-

ской зрелости
предприятия и культуры юве-

лирного производства. Хотя контролировать
процесс закрепки помогает микроскоп, опе-
рация эта совершается мельчайшими, точ-
нейшими движениями рук мастеров и требу-
ет безукоризненной квалификации.

Стоит отметить, что подбор камней в из-
делия производит специалист-геммолог. Он

осуществляет кропотливый подбор готовых
камней вплоть до самого малого размера.
Чтобы камни идеально сочетались в каж-
дом изделии, подбор производится по типу
минерала, по цвету и размеру. Даже если
золотая основа серии украшений одинако-
ва, подбор камней никогда не бывает одно-
типным. А это значит, что каждое украше-
ние LINO уникально.

Качество украшений LINO проверяется
на каждом этапе их создания. После самой
тщательной финишной проверки изделия
попадают в отдел маркетинга. Четкое ин-
формационное обеспечение, отлаженная
система связей с оптовыми покупателями
гарантируют кратчайший путь товара от
производителя до магазина в любом рос-
сийском городе. Такой полный цикл процес-
са — от художественного замысла ювелир-

ного украшения до его реальной покупки —
обеспечивает LINO позиции быстро про-
грессирующего бренда.

Маркетинговый анализ и коррективы,
имеющие значение для производства, могут
быть мгновенно доведены до любого из кол-
лег, руководящих другими звеньями процес-
са. Высокий уровень оперативности и гиб-
кости такой системы и определяют преиму-
щества бренда с коротким и выразитель-
ным именем LINO.

620146, Екатеринбург,
пр. Решетникова, 22а, 2-й этаж,
тел. 8-343-212-40-66
www.goldnet.ru
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Роль драгоценных камней в истории уди-
вительна: именно они стали первыми статус-
ными признаками богатства и власти, первы-
ми вещами, в которых не было никакой прак-
тической необходимости. Именно эти малень-
кие блестящие кусочки горной породы стали
теми индикаторами, которые ознаменовали
переход человечества на новый уровень раз-
вития — уровень понимания естественной эс-
тетической красоты окружающего мира. 

По преданиям, драгоценный и цветной ка-
мень Урала знали давно. Уже древним грекам
историки России приписывали знакомство со
сказочными богатствами самоцветов «страны
гипербореев». В рассказах Геродота и Пли-
ния Старшего присутствуют упоминания о
«знатнейших» смарагдах и даже алмазах, ко-
торые поступали через скифов из Рифейских
гор. Скандинавские саги повествуют нам о
самоцветных камнях и драгоценных металлах
Биармии, территория которой распространя-
лась до отрогов Приполярного Урала. В рас-
копках древней Экбатаны в Иране нашли зе-
леный самоцвет, который после изучения ока-
зался демантоидом (гранатом), возбудившим
новые гипотезы о связи древнего мира с
уральской минеральной кладовой.

После древних греков и скандинавов на-
ступил какой-то провал — почти целое тыся-
челетие ни звука не слышно было о каменных
богатствах Уральских гор. Словно хозяйка
Каменного Пояса спрятала все самоцветы и
накрепко закрыла двери своих кладовых.

Правда, в XVII веке случались находки
«узорчатого каменья», но это были лишь на-
меки на несметные сокровища. 

Подлинная же история уральского камня
и его художественной обработки началась с
XVIII столетия. Переломной для Урала стала
Петровская эпоха. Именно в это время как
никогда стали востребованы богатства Ка-
менного Пояса — начались целенаправлен-
ные поиски и освоение самоцветных богатств
Урала. Чиновники и мастеровые, командиро-
ванные в разные места таежного Урала,
вольные старатели к 1885 году «объявили»
более чем о трехстах месторождений изумру-
дов, хризопразов, рубинов, топазов, алексан-
дритов, аметистов, турмалинов. Но художест-
венная обработка камня не могла вырасти на
пустом месте. Она могла возникнуть только
на основе достаточно развитой промышлен-
ности, техники и культуры. Как раз такой бла-
годатной почвой стала Екатеринбургская зе-
мля. Драгоценные камни, добытые на приис-
ках, стекались в кладовые Екатеринбургской
гранильной фабрики, которая уже в 1774 го-
ду выросла в мощное для своего времени
предприятие по переработке самоцветов. 

Уральские камнерезы уже тогда понима-
ли, что каждый цветной камень сам по себе
является произведением искусства, создан-
ным природой. Он уникален, и нужно только

внимательно всмотреться, уловить, понять
художественный замысел природы, помочь
выявить его. Художник, считали они, должен
понимать, что он — не единственный творец
произведения, а соавтор природы. Практика
камнерезного искусства показала, что кра-
сота камня, как правило, не подчиняется за-
ранее заданной идее мастера. К 80-м годам
XIX века складываются основные центры гра-
нильных кустарных промыслов в Екатерин-
бурге и его окрестностях: Березовском, Ниж-
не-Исетске, Верхне-Исетске, Уктусе, Полев-
ском, Мраморском. 

Кустари стали использовать поделочные
камни для украшений. Увлеченность, безза-
ветная вера в силу самоцвета во многом оп-
ределили стиль и творческий метод ураль-
ских ювелиров. Наряду с камнями изделия
украшали эмалью, причем использовали
эмаль ярких цветов, имитируя самоцветы.
Основным орнаментальным мотивом в то
время был растительный, покрывавший
сплошной сеткой поверхность изделия. Ма-
лахитчики изготовляли малахитовые брасле-
ты и ожерелья. Впоследствии мастера выра-
ботали особый вид броши-веточки, имитируя

в камне гроздь винограда, смородины. О та-
ких украшениях упоминают сказы Бажова.
Эти ювелирные произведения отличались
разнообразием, выдумкой, виртуозным мас-
терством, которое выявляло жизнь и красоту
камня. Произведения уральских камнерезов
украсили великолепные интерьеры царских
резиденций, таких как Эрмитаж, Екатеринин-
ский дворец и многие другие.

В середине XIX столетия уральские кам-
нерезы официально вышли на международ-
ную арену: в 1851 году Россия впервые уча-
ствовала во Всемирной выставке в Лондоне.
С тех пор уральский камень узнали и полю-
били во всем мире.

Ювелирные работы уральских художни-
ков отличаются чистотой стиля, ярко выра-
женным национальным характером. Их про-
изведения привлекают классической просто-
той и ясностью форм, тесно увязанных с пря-
мым назначением предмета, образной эмо-
циональностью, гармонией красок, богатст-
вом орнаментов и добротной мастеровито-
стью. Диапазон избираемых стилей с каж-
дым годом расширяется. Уральские мастера
работают в тесном контакте с ведущими ху-
дожниками Москвы, Санкт-Петербурга, Ук-
раины, Белоруссии, что обогащает их образ-
ный и пластический язык.

С наступлением бурного и прогрессивно-
го XX века драгоценные камни обрели вто-
рое рождение: сегодня можно встретить и из-
делия из самоцветов в античном духе, и пыш-
ные многоярусные ожерелья в духе европей-
ских королей, и этнические украшения с не-
прозрачными камнями, заимствованные из
африканской и индийской культур, и строгие
жемчужные ожерелья, не изменившиеся со
времен Клеопатры и Цезаря.

Вновь в цене целебные и мистические
свойства минералов. В ходе последних науч-
ных исследований выяснилось, что более чем
в половине случаев древние ученые были
правы, и самоцветы действительно могут по-
служить в качестве лекарства. Во время Ве-
ликой Отечественной войны для заживления
ран и при травмах с успехом использовался
сердолик; нефрит стал признанным целите-
лем мочеполовых расстройств у мужчин, а
косметика на основе жемчуга используется
для защиты от морщин и по сей день. Исто-
рия самоцветов оказалась циклична, и мы,
словно по спирали, вновь возвращаемся к
старым, давно забытым истинам. Но камни,
возраст которых древнее, чем человеческая
цивилизация, не меняются, и мы по-прежне-
му можем прикоснуться к их неизбывной муд-
рости. Мощная природная энергетика камня
способна радикально повлиять на вашу
жизнь, изменить ее к лучшему. Главное — по-
добрать тот самоцвет, который подойдет
именно вам. А здесь вам поможет только
сердце!

ЛЕГЕНДА ГЛАСИТ, ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА ЗЕМЛЕ ОТНЮДЬ НЕ ПЕРВАЯ. НЕСКОЛЬКО
МИЛЛИОНОВ ЛЕТ НАЗАД, БОК О БОК С ПЕЩЕРНЫМИ ЛЮДЬМИ, СУЩЕСТВОВАЛО ИНОЕ, БОЛЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ СООБЩЕСТВО — СЕВЕРНАЯ СТРАНА ГИПЕРБОРЕЯ.
ОНА РАСПОЛАГАЛАСЬ НА МЕСТЕ СОВРЕМЕННОГО СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА И ПРОСТИРАЛАСЬ ВПЛОТЬ

ДО САМЫХ УРАЛЬСКИХ ГОР. СТРАНУ НАСЕЛЯЛИ СОЗДАНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В СВОЕЙ КРАСОТЕ 
И МУДРОСТИ. СИЛЬНЕЙШИЕ ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ УНИЧТОЖИЛИ ГИПЕРБОРЕЮ, НО ОСТАТКИ
ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ СМЕШАЛИСЬ С ЛЮДЬМИ И ПРИНЕСЛИ ИМ НОВЫЕ ЗНАНИЯ. 
ИМЕННО ГИПЕРБОРЕЙЦЫ, СОГЛАСНО ОДНОЙ ИЗ ЛЕГЕНД, ВПЕРВЫЕ ЯВИЛИ ЛЮДЯМ КРАСОТУ
УДИВИТЕЛЬНОГО КАМНЯ, ПЕРЕЛИВАЮЩЕГОСЯ ВСЕМИ ЦВЕТАМИ РАДУГИ…

Уральские камнерезы —
наследники гипербореев?
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ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ЮВЕЛИРНОГО РЫНКА
ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ ПРОСТЕЙШИМИ КОНКУРЕНТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОСНОВАННЫМИ НА «СОСТЯЗАНИЯХ»  АССОРТИМЕНТНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ВО ГЛАВЕ УГЛА СТОЯЛ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДИМОГО ТОВАРА 
И ЛИШЬ ОТЧАСТИ ЕГО КАЧЕСТВО. СЕГОДНЯ НАСТАЛО ВРЕМЯ, 
КОГДА ЮВЕЛИРНЫЙ РЫНОК НАЧИНАЮТ СТРУКТУРИРОВАТЬ БРЕНДЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ
ПРОДВИЖЕНИЕМ ТОВАРА, АССОРТИМЕНТОМ И МОТИВАЦИЯМИ ПОКУПАТЕЛЯ.

Ювелирная линия развития

У истоков  уральского камнерезного ис-
кусства стоит Василий Никитич Татищев —
один из передовых людей первой полови-
ны XVIII века, человек глубокой культуры,
умевший сочетать широкие замыслы 
с практической хваткой. В 1720 году царь
Петр I назначил Татищева — тогда еще
артиллерийского офицера — первым гор-
ным начальником уральских и сибирских
заводов.  Среди разных ремесел, которые
он намечал завести в будущем Екатерин-
бурге, было камнерезное и гранильное де-
ло. Татищев хорошо понимал не только
значение драгоценных камней для ювелир-
ного ремесла, но и, будучи сам архитекто-
ром (по его проектам на Урале были по-
строены крепость и плотина в Екатерин-
бурге и Егошихинский завод), роль цветно-
го камня в архитектуре и декоративном
убранстве зданий. В одном из своих про-
ектов, поданном Екатерине I еще в конце
1726 года, он рекомендовал использо-
вать цветной камень Урала и Сибири 
«ко украшению строений Вашего импера-
торского величества и всего русского 
народа».

НАША СПРАВКА


