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Сегодня в России отмечает-
ся День оружейника – про-
фессиональный праздник 
работников оборонно-про-
мышленных предприятий. В 
Свердловской области таких 
предприятий очень много. О 
том, насколько востребована 
их продукция сегодня, «Об-
ластной газете» рассказал 
генеральный директор Сою-
за предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
Свердловской области, член 
Общественной палаты реги-
она Владимир ЩЁЛОКОВ.– Владимир Фёдорович, 
какое отношение к Дню 
оружейника имеет ваш  
Союз?– В этом году в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне много уже было сказано о том, какую огромную роль сыграли в де-ле разгрома врага военные за-воды Среднего Урала. Во время войны на уральских предприя-тиях производилась самая раз-нообразная военная продук-ция, в том числе и для стрелко-вого вооружения. Да и на про-тяжении всех послевоенных десятилетий роль и значение уральских предприятий в ос-нащении армии и флота совре-менным вооружением и техни-кой трудно переоценить. Воо-ружённые силы нашей страны невозможно представить се-бе без танков Уралвагонзавода, самоходных орудий Уралтранс-маша, артиллерийских систем Завода №9, зенитно-ракетных комплексов Завода имени Ка-линина, крылатых ракет ОКБ «Новатор» и многих других об-разцов уральского оружия. На полигоне «Старатель» в Ниж-нем Тагиле наряду с испыта-ниями бронетанковой техни-

ки созданы условия для испы-тания различных образцов ар-тиллерийского и стрелкового оружия, что является этапом для разработки и выпуска но-вых видов вооружений.– Но ведь это уже история. 
А остаётся ли оборонная от-
расль и сегодня ведущей в 
структуре экономики Сред-
него Урала? – Наверное, правильнее бу-дет сказать, что оборонная промышленность остаётся од-ной из важнейших отраслей для экономического развития нашего региона. Большинство оборонных предприятий, вхо-

дящих в Союз, успешно выпол-няют государственный обо-ронный заказ либо участвуют в работах по гособоронзаказу в качестве комплектаторов вто-рого-третьего уровня. Важно также, что на этих предприя-
тиях заняты более ста тысяч 
человек, причём среди ра-
ботников в последние годы 
растёт доля молодёжи. Рабо-чих и специалистов в возрас-те до 35 лет сегодня на наших предприятиях около 32 про-центов от общей численности.– И каково качество про-
дукции, производимой эти-
ми предприятиями сегодня?

– В рамках государственной программы вооружений, в реа-лизации которой участвуют и наши предприятия, продолжа-ется разработка новейших об-разцов военной техники. Здесь можно вспомнить и танки «Ар-мата», и ракеты «Калибр», и ЗРК С300 В4, и другие образцы вооружения, качество которых ни у кого не вызывает сомне-ний. А кроме того, предприя-тия – члены нашего союза уча-ствуют в реализации ряда фе-деральных целевых программ по созданию технологических платформ для достижения ли-дерства в высокотехнологич-ных отраслях экономики: про-мышленности обычных воору-жений, авиационной, ракетно-космической, радиоэлектрон-ной промышленности, двига-телестроении, атомно-энер-гетическом комплексе и дру-гих. Ведь сегодня они произво-дят не только вооружение, но и продукцию двойного назна-чения, продукцию для граж-данских отраслей. В соответ-ствии с задачами, поставлен-ными Президентом России, у нас начата работа по диверси-фикации производств и увели-чению доли выпуска граждан-ской продукции организация-ми ОПК, в рамках которой уже удалось обновить значитель-ную часть производств и осво-ить новые компетенции.

Напомню, что 24 авгу-ста 2020 года правительство Свердловской области, Инсти-тут государственно-частного планирования, Союз предпри-ятий оборонных отраслей про-мышленности и региональное отделение Союза машиностро-ителей России подписали в Мо-скве в рамках Международно-го военно-технического фору-ма «Армия-2020» соглашение о создании научно-промышлен-ного кластера двойного назна-чения. Эта специфическая фор-ма научно-промышленной коо-перации, основанная на прин-ципах государственно-частно-го партнёрства, направлена на сохранение и развитие научно-промышленной инфраструк-туры и кадрового потенциа-ла предприятий ОПК за счёт выпуска высокотехнологич-ной продукции гражданского и двойного назначения. Объ-ём софинансирования проек-тов в рамках этого кластера со-ставит более 2 миллиардов ру-блей.– А сегодня уже есть 
успешные примеры освое-
ния оборонными предприя-
тиями области гражданской 
продукции?– Высокотехнологич-ной продукции гражданско-го и двойного назначения на-ши предприятия производят 

уже немало. На заводах кон-церна «Уралвагонзавод» осво-ен выпуск современных экс-каваторов, трамваев, техни-ки для лесоперерабатываю-щей промышленности; Вол-чанский механический завод вышел в лидеры в стране по производству газобаллонной продукции, освоил выпуск же-лезнодорожных вагонов-са-мосвалов (думпкаров). Спро-сом на рынке пользуется лиф-товое оборудование, аппара-ты воздушно-плазменной рез-ки, электрооборудование для городского электротранспор-та, медицинская аппаратура УПП «Вектор», а Невьянский машиностроительный успеш-но развивает производство автопогрузчиков и нефтега-зового оборудования. Ураль-ский оптико-механический и Уральский приборостроитель-ный заводы выпускают це-лую серию сложной медицин-ской техники. НПО автомати-ки успешно выпускает систе-мы управления для автомати-зации объектов энергетики, горнодобывающей промыш-ленности, системы управле-ния и аппаратуру для автома-тизации транспорта, для стро-ительства и ЖКХ. Завод имени Калинина производит совре-менную коммунальную тех-нику, а на предприятиях атом-ной промышленности освое-но производство высокотех-нологичной радиоизотопной продукции для ядерной меди-цины, имеющее высокий экс-портный потенциал. Впрочем, перечислять можно долго.
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ПРогноз Погоды на завТРа

завТРа – день РабоТниКов леСа

дорогие уральцы!
Поздравляю всех работников леса и лесной промышленности 

Свердловской области с профессиональным праздником.
Природные богатства нашей страны – это часть величайшего насле-

дия, которое мы должны не только сберечь, но и приумножить, чтобы 
передать потомкам. Свердловская область исторически славится свои-
ми лесами, общая площадь которых превышает 16 миллионов гектаров. 
Мы комплексно подходим к защите и восстановлению лесов,  
рациональному использованию природных ресурсов, решению вопро-
сов незаконной вырубки, обеспечению пожарной безопасности лесно-
го фонда.

Во многом решению этой задачи служит участие региона в феде-
ральном проекте «Сохранение лесов». За счёт этого в прошлом году 
почти на 40 процентов был обновлён парк лесохозяйственной и проти-
вопожарной техники Уральской базы авиационной охраны лесов, при-
обретено свыше 820 единиц специализированного оборудования. Самое 
главное, что мы сохранили тенденцию к увеличению площади восста-
новленных лесов. в 2019 году в Свердловской области восстановлено 
свыше 32 тысяч гектаров леса – это значительно больше, чем планиро-
валось изначально. в 2020 году мы рассчитываем провести работы на 
площади в 28 тысяч гектаров. Уверен, что и эта задача будет выполнена 
в полном объёме, ведь в посадке деревьев принимают активное участие 
не только сотрудники лесничеств, но и сами жители региона.

Сохранение природных ресурсов напрямую связано с развитием ле-
сопромышленного комплекса на условиях модернизации производства, 
внедрения инновационных, более экологичных и безопасных техноло-
гий деревообработки при одновременном повышении производитель-
ности труда. Важно, что уральские отраслевые предприятия разделя-
ют это мнение и выстраивают производственную политику с учётом гло-
бальных задач развития.

Отмечу, что Свердловская область входит в тройку лидеров по ко-
личеству приоритетных инвестиционных проектов в сфере освоения ле-
сов. В федеральный перечень включены 8 проектов, которые реализу-
ются на территории нашего региона.

В 2019 году объём вложенных инвестиций по всем инвестпроектам 
составил два миллиарда рублей, открыт ряд новых производств, в том 
числе по переработке древесных отходов, создано 354 рабочих места. В 
этом году ООО «СибирьЭкоСтрой» (г. Североуральск) запустил в эксплу-
атацию производственную площадку по переработке древесины. Откры-
та вторая очередь термомасляной котельной на площадке НАО «СВЕЗА 
Верхняя Синячиха».

Предприятия лесопромышленного комплекса принимают активное 
участие в реализации национального проекта «Производительность тру-
да и поддержка занятости». В 2019 году заключены соглашения с че-
тырьмя лесопромышленными предприятиями: «Тавдинский фанерно-
плитный комбинат», «Новолялинский целлюлозно-бумажный комби-
нат», «Туринский целлюлозно-бумажный завод» и ООО «Лестех». Уве-
рен, что по итогам 2020 года количество предприятий-участников нац-
проекта будет увеличено.

В свою очередь, для развития экспортного потенциала предприятий 
лесопромышленной отрасти, наращивания объёмов сбыта продукции 
Правительство Свердловской области подписало соглашение с Санкт-
Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. Это влечёт 
рост производительности труда, увеличение заработной платы работни-
ков предприятий, укрепление экономики муниципалитетов и всего ре-
гиона.

Дорогие работники леса, сотрудники и ветераны предприятий лесо-
перерабатывающего комплекса!

Примите самые тёплые, искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником. От всей души благодарю за ваш самоотверженный 
труд, добросовестность и ответственность. Каждый из вас вносит весо-
мый вклад в развитие Свердловской области, в будущее нашей страны.

Счастья всем, крепкого здоровья, успехов и благополучия!
губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства и лесоперераба-
тывающей промышленности!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В Свердловской области леса занимают большую часть террито-

рии – общая площадь земель государственного лесного фонда Средне-
го Урала превышает 15 миллионов гектаров. Богатство лесного фонда 
Свердловской области создаёт предпосылки для развития современных 
деревообрабатывающих предприятий.

Сохранение, приумножение, бережное и рациональное использова-
ние леса, этого бесценного национального достояния – наша общая за-
дача. В Свердловской области по поручению Президента России Влади
мира Владимировича Путина реализуется национальный проект «Де-
мография», в рамках которого на федеральном и региональном уровне 
поставлены цели по сохранению лесов и развитию экологического ту-
ризма. Перед нами стоят серьёзные задачи по воспроизводству лесов 
за счёт лесовосстановления и лесоразведения, по расширению границ и 
благоустройству действующих природных парков, созданию новых при-
родных охраняемых территорий.

Депутаты Законодательного Собрания ведут большую работу по 
формированию базы для создания лесопаркового зелёного пояса во-
круг муниципалитетов, в которых расположены крупные промышлен-
ные предприятия. «Зелёные щиты» помогут улучшить экологическое 
здоровье территорий Среднего Урала и обезопасят пригородные леса 
от бесконтрольной вырубки. Решение по созданию таких лесопарковых 
зелёных поясов уже принято по Екатеринбургу, Верхней Пышме, Сухо-
му Логу, Первоуральску и населённым пунктам Полевского городско-
го округа.

В день работников леса от имени депутатов областного парламента 
и от себя лично поздравляю профессионалов отрасли – лесников, лесо-
водов, лесозаготовителей и деревообработчиков, а также всех уральцев, 
которые любят, ценят, берегут и защищают лес.

Уважаемые ветераны и работники лесного хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Желаю вам здоровья, счастья, успехов и благополучия, достижения 
поставленных целей! Пусть с каждым годом прирастает лесное богат-
ство Среднего Урала!

Председатель законодательного Собрания Свердловской области
людмила бабУшКина

 КСТаТи
День оружейника учреждён Указом Президента России в 2011 году. 
Инициатором его учреждения выступил выдающийся конструктор 
русского стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников, а 
датой праздника выбрано 19 сентября, потому что в православной 
церкви в этот день вспоминают архистратига небесного воинства ар-
хангела Михаила, которого русские мастера-оружейники издавна по-
читали своим покровителем. Теперь же этот день стал профессио-
нальным праздником работников всех предприятий оборонной про-
мышленности, поскольку все они так или иначе причастны к разра-
ботке и производству различных видов оружия и военной техники.

 СПРавКа «ог»
Некоммерческая организация «Союз предприятий оборонных отрас-
лей промышленности Свердловской области» создана 27 декабря 
1996 года с целью общей координации деятельности предприятий 
ОПК, работающих на территории Среднего Урала.

Своими основными задачами союз провозгласил содействие 
входящим в него предприятиям и организациям в получении и вы-
полнении гособоронзаказа, сохранении мобилизационных мощно-
стей, в техническом перевооружении и модернизации производства, 
расширении отраслевой, межотраслевой и межрегиональной коопе-
рации, развитии военно-технического сотрудничества с иностранны-
ми партнёрами, совершенствовании кадровой политики и решении 
других важных для них вопросов.

достойный продолжаптель славы уральских оборонщиков – 
танк нового поколения Т-14
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Галина СОКОЛОВА
Прошло полгода с момен-
та, когда граждане возраста 
65+ вошли в группу риска по 
коронавирусу. Тем, кто тру-
дится, запретили покидать 
дом: отправили на удалён-
ный режим работы или на 
больничный. Сейчас натиск 
коронавирусной инфекции 
в нашем регионе  
ослаб. Каждую неделю вво-
дятся всё новые послабле-
ния в режим повышенной 
готовности, но запрет на пе-
редвижение пожилых лю-
дей остаётся в силе. Мы уз-
нали, как сегодня склады-
ваются отношения возраст-
ных специалистов с работо-
дателями и кто из них по-
прежнему выходит на смену.Указ губернатора Евгения 
Куйвашева, предписывающий ограничительные меры во время пандемии, практически не коснулся системообразую-

щих предприятий с непрерыв-ным производством. Однако там составлены щадящие гра-фики для пожилых сотрудни-ков, некоторых отправили на «удалёнку» и вызывают толь-ко в случаях аврала. Например, в компании «ЕВРАЗ» в Нижнем Тагиле сообщили, что предпри-нимают все меры по созданию максимально безопасных усло-вий для работников старше 65 лет. Там, где это возможно, лю-дей отправляют на дистант. Та-кую же информацию подтвер-дили в Ревде на Среднеураль-ском медеплавильном заводе (входит в УГМК-Холдинг). Остальные работодатели либо в обход законодатель-ных актов вывели сотрудни-ков возраста 65+ на работу, ли-бо принудили их к расторже-нию трудовых договоров. Есть и примеры цивилизованных трудовых отношений. Напри-мер, в штате нижнесалдин-ского Научно-исследователь-ского института машиностро-

ения 72 сотрудника отметили своё 65-летие. Институт вхо-дит в структуру «Роскосмоса», специализируется на изготов-лении и испытании ракетных двигателей малой тяги. В чис-ло работников, чьё нахожде-ние на рабочем месте является критически важным, здесь по-пали опытные производствен-ники, операторы котельных и лидер профсоюза.– Я работал удалённо все-го несколько дней. Затем на-до было подготовиться к Дню космонавтики, майским праздникам, занятиям спор-том на свежем воздухе, что-бы коллектив не оставался на обочине жизни. Потребова-ли неотложного решения жи-тейские заботы наших сотруд-ников, ведь к нам идут и с ра-достью, и с болью. Занимаюсь оказанием моральной и ма-териальной поддержки, – де-лится председатель профкома 
Владимир Канаев, который скоро отметит 70-летие.

А работавший на испыта-тельных стендах 67-летний 
Леонид Таморовщенко во вре-мя пандемии принял решение  уйти на заслуженный отдых.– Посидел два месяца на больничном. Когда вышел, понял, что пора на пенсию. На диване не засижусь: летом – сад, зимой – лыжи, – расска-зал ветеран.И совсем уж нетипичный случай – несколько дней на-зад на работу в НИИМаш бы-ла принята начальник бюро обучения персонала Галина 
Селивёрстова. Женщине 65 лет, и дирекция возлагает на неё большие надежды по уси-лению кадровой работы и на-ставничеству.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Промышленные предприятия выводят  на работу пожилых сотрудников
в этом году тепло в дома уральцев придёт вовремя.  
Помешать этому не смогла даже пандемия

ВТБ: летом уральцы вдвое 
сократили покупки за рубежом 

Летом 2020 года клиенты ВТБ из Уральского федерального округа 
совершили за рубежом порядка 170 тысяч покупок на сумму свы-
ше 200 млн рублей, что в 2 раза меньше по количеству операций, 
чем год назад. Об этом свидетельствует статистика транзакций по 
картам клиентов ВТБ.

Объём расходов уральских туристов в большинстве популярных 
стран в июне-июле нынешнего года не превышал 10-15% от показате-
лей 2019 года. В августе оборот по ряду направлений заметно вырос 
и восстановился до 33% от прошлогоднего в Турции, которая раньше 
других стран открыла свои границы для россиян, а также в Испании, 
Великобритании и Израиле; до 50% – в США. Общая сумма трат ураль-
цев за рубежом в августе выросла почти вдвое по сравнению с июнем и 
достигла 93 млн рублей (в июне она составляла 50 млн, в июле – 61 млн).  

Топ-10 стран, где уральцы больше всего потратились этим летом, 
возглавили Испания, Беларусь и Турция. По сравнению с прошлым годом 
заметно снизилась популярность Италии. Жители УрФО заметно чаще 
среднего россиянина ездили в Нидерланды и Швейцарию и реже – во 
Францию и Финляндию. 

Топ-10 стран по объему транзакций  
(среди клиентов ВТБ в УрФО), лето 2020 года

В то же время вырос интерес россиян к внутреннему туризму. Во 
второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране 
выросли в 1,5 раза (до 9,5 млрд рублей) и достигли уровня прошлого 
года. По подсчетам эквайрингового бизнеса ВТБ, в августе расходы 
россиян на популярных внутренних направлениях показали прирост в 
2% к августу 2019 года.

Страна
Сумма  

транзакций
Испания                         28 млн руб.
Беларусь 28 млн руб.
Турция 27 млн руб.
США 13 млн руб.

Италия 12 млн руб.
Кипр 9 млн руб.
Нидерланды 8 млн руб.
Великобритания 8 млн руб.
Германия 6 млн руб.

Швейцария 5 млн руб.

 

Лариса СОНИНА
«Областная газета» срав-
нила действующие тари-
фы ЖКХ по трём основным 
показателям (холодное во-
доснабжение, электриче-
ство и отопление) в област-
ных центрах четырёх сосед-
них регионов – Екатерин-
бург, Курган, Тюмень и Че-
лябинск. И выяснила, где в 
квитанциях можно увидеть 
меньшую сумму и почему.Из таблицы видно, что от-дельные тарифы в разных го-родах могут отличаться поч-ти в три раза. Так, например, кубометр холодной воды сто-ит в Челябинске 18 рублей 24 копейки, а в Тюмени 56 ру-блей 16 копеек. Зато тюмен-цы платят за электричество в полтора раза меньше, чем екатеринбуржцы.Как пояснила «Областной газете» доктор экономиче-

ских наук, директор Институ-та экономики УрО РАН Юлия 
Лаврикова, в системе ЖКХ существует затратное цено- образование – многое зави-сит от вида источника, от протяжённости сетей, степе-ни их изношенности.– Если установить реаль-ный тариф, то он будет не-подъёмным для населения. В то же время многие ресурсо-снабжающие организации на-ходятся в предбанкротном со-стоянии, – пояснила она. – Су-
ществующие тарифы – это 
компромисс между реальны-
ми затратами и доходами на-
селения. Разброс цен зависит от уровня изношенности се-

тей: так, в Тюмени он помень-ше (так же, как в ХМАО и ЯНАО – сравнительно молодых реги-онах, где коммунальное хозяй-ство создавалось не так давно). В Свердловской и Челябин-ской же областях износ сетей достигает 70 процентов.Что касается относитель-но низкого уровня цен на хо-лодную воду в Челябинске, то, по мнению Юлии Лаври-ковой, это обусловлено боль-шим количеством водоёмов, из которых ресурсоснабжа-ющие организации региона берут воду. Низкая же цена электричества в Тюмени объ-ясняется близостью нефти, мазута – сырья для ТЭЦ.

– В Екатеринбурге тако-го нет: экономически реги-он достаточно напряжён-ный, у нас ощущается неко-торый дефицит источников, поэтому тарифы более вы-сокие. По Кургану высокая стоимость отопления об-условлена тем, что не уда-лось реализовать до кон-ца идею новой Курганской ТЭЦ. Сейчас она функцио-нирует не в том масштабе, на который рассчитывали. В результате тарифы высо-кие, что снижает конкурен-тоспособность продукции хозяйствующих субъектов в Курганской области, – резю-мировала она.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Как отличаются коммунальные тарифы в главных городах УрФО?
Тарифы (действующие с 1 июля 2020 года)

Город
ХВС  

(руб. за 1 куб. м)
Электроэнергия  
(руб. за 1 кВт. ч)

Отопление  
(руб. 1 за Гкал)

Екатеринбург 35,78 4,28 1968,67
Курган 29,50 3,32 2004,23
Тюмень 56,16 2,97 1836,53
Челябинск 18,24 3,36 1764,97

Юлия ШАМРО
Несмотря на пандемию, ото-
пительный сезон удалось на-
чать в срок – об этом сообщи-
ли в министерстве энергети-
ки и  ЖКХ Свердловской об-
ласти. К подключению тепла 
уже приступили 85 муници-
палитетов региона.Ранее «ОГ» писала, что с на-чалом режима самоизоляции поступления от коммунальных платежей снизились на 10 про-центов. Как рассказал первый заместитель министра энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти Игорь Чикризов, посте-пенно ситуация выправилась, а объём просрочки сравнялся с прошлым годом.– Невыплаченные деньги – это всегда недостаточная под-готовка к отопительному сезо-ну и сложности при прохожде-нии зимнего периода. Из-за ка-рантина людей начали перево-дить на удалённую работу, не-которые вообще не работали, – комментирует он. – Понятно, что платёжеспособность сни-зилась. Тем более что на фе-деральном уровне был при-нят документ, который осво-бодил на этот год население от пеней за коммунальные услу-ги. У многих возникло ощуще-ние, что до конца года населе-ние вообще освобождается от оплаты. Пришлось проводить разъяснительную работу. Си-

туация стала лучше, когда на-чали открываться пункты по приёму платежей и ускорилась обработка электронных пере-водов.Объём финансирования на подготовку к отопительному сезону в этом году составил 4,9 млрд рублей – средства област-ного и местных бюджетов, ре-монтных программ предприя-тий ЖКХ. Замминистра напом-нил, что в апреле коммуналь-щикам были запрещены ра-боты по капитальному ремон-ту и плановым заменам обору-дования, за исключением ава-рийных ситуаций. В мае ско-рость подготовки к отопитель-ному сезону снизилась. По по-ручению губернатора Евгения 
Куйвашева ситуация была ста-билизирована в течение трёх летних месяцев. Сейчас ком-мунальные сети готовы на 99 процентов, в ближайшие дни закончатся последние этапы работ. Отметим, что к отоплению уже подключено 33 процента жилого фонда и 60 процентов социальных объектов. 23 му-ниципалитета уже полностью подключены к теплу.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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На подготовку  к отопительному сезону потратили  4,9 млрд рублей


