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Министерство торговли  
и Бюро по вопросам про-
мышленности и безопасно-
сти США объявило об оче-
редных санкциях против 
российских компаний. Кос-
нулись они, как указано  
в сообщении, «конечных  
военных пользователей».  
В санкционный список во- 
шли две уральские компа-
нии – ВСМПО-Ависма  
и КУМЗ. Но, кажется, наши 
предприятия это не особен-
но напугало – привыкли уже.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА. Впер-вые наша страна столкнулась с санкциями со стороны США в 2014 году. Они последовали после госпереворота на Укра-ине и воссоединения Крыма с Россией. В том же году в санк-ционный список попал ген-директор госкорпорации Рос-тех Сергей Чемезов (ВСМПО-Ависма является дочерней компанией Ростеха). В после-дующие годы тема сотруд-ничества верхнесалдинского предприятия с крупными меж-дународными компаниями не раз становилась поводом для беспокойства. Например, неод-нократно поднимался вопрос о продолжении сотрудниче-ства уральского предприятия с Airbus – одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире.В 2018 году депутаты Гос-думы РФ рассматривали за-конопроект «О мерах воздей-ствия на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». Со-гласно документу, предполага-лись контрсанкции, в числе ко-торых – прекращение сотруд-ничества в атомной, ракетной и авиастроительной отрас-лях, ограничения на постав-ки определённых промышлен-ных товаров, программного обеспечения, сельхозпродук-ции и лекарств. «ОГ» выпусти-

ла несколько публикаций, ко-торые рассказывали, как дан-ные меры отразятся на ураль-ских предприятиях. Конечно, в центре внимания тогда оказа-лось ВСМПО-Ависма. Но в ито-ге ответные меры не затрону-ли поставки титана за рубеж.КУМЗ о влиянии на не-го американских санкций со-общал в своём годовом отчё-те за 2018 год. Напомним, тог-да начали действовать огра-ничительные меры по РУСАЛу – производителю первичного алюминия. «Данные меры вы-звали не только резкий рост стоимости сырья, но и повли-яли на политику закупок ма-териалов из алюминия и спла-вов, произведённых в России», – сказано в отчёте компании. В том же году министр промыш-ленности и науки Свердлов-ской области Сергей Пересто-
ронин сообщал о том, что из-за ограничений КУМЗ не может получить необходимые ком-плектующие для завершения строительства второй очере-ди прокатного комплекса. Как позже писала «ОГ», проект всё-таки был реализован. Новый прокатный комплекс мощно-стью 166 тысяч тонн в год за-пустили в 2019 году. Общий объём инвестиций в него со-ставил 46,2 млрд рублей.

НОВЫЙ ВИТОК. 22 дека-бря на сайте министерства торговли и Бюро по вопросам промышленности и безопас-ности США появилась инфор-мация о новых санкциях в от-ношении 103 компаний из Рос-сии и Китая. Американские корпорации теперь не смогут продавать им технологии без прохождения процедуры экс-портного контроля. В США но-вые санкции объяснили стрем-лением ограничить использо-вание американских техноло-гий для дестабилизирующих военных программ.– Эти действия Вашинг-
тона отражают стратегиче-
скую, можно сказать, линию 
Соединённых Штатов на то, 

чтобы попытаться ослабить 
конкурентов на мировых 
рынках, чтобы внедрять мето-ды нечистоплотной конкурен-ции, в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой ор-ганизации, – прокомментиро-вал министр иностранных дел России Сергей Лавров.Уральские компании но-вые санкции особо не напу-гали. Поскольку ограничения накладываются только на им-порт американских техноло-гий, очевидно, что на прода-жах российской продукции за рубеж этот документ никак не скажется. Что касается за-купки иностранных техноло-гий, то большинство из них мы научились создавать сами. На ВСМПО заверили, что санкции не затронут производствен-ный процесс. Там пояснили, что на предприятии при про-изводстве титана использу-ются российские технологии, преимущественно – собствен-ной разработки. На КУМЗе опе-ративно прокомментировать ситуацию не смогли.

– КУМЗ, как и ВСМПО, – до-статочно независимое пред-приятие в плане разработок, – считает президент Уральской торгово-промышленной пала-ты Андрей Беседин. – Поэтому думаю, что всё не так страшно, как может показаться, хотя и неприятно. С другой стороны, если такое крупное государ-ство, как Америка, считает, что наши предприятия могут ему навредить, это вызывает гор-дость. Если бы Америка вве-ла запрет на поставку нашей 

продукции, то это было бы бо-лезненно. Но я пока плохо себе представляю, как США может отказаться от наших поставок. У наших предприятий сейчас есть преимущество: качество у продукции высокое, а цена из-за курса рубля – низкая. Поэто-му мы становимся серьёзными конкурентами для зарубеж-ных предприятий, и они начи-нают с нами играть таким об-разом. Но нужно понимать: как только им будет что-то не нра-виться, они сразу будут вво-

дить против нас ограничения, поэтому российским предпри-ятиям нужно искать других, более надёжных поставщиков. Заместитель директо-ра Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Виктория Акбердина считает, что благодаря санк-циям российские предприятия и вовсе могут начать закупать технологии у отечественных производителей, что поможет развитию наших компаний.– Если исходить из анализа опыта прежних санкций, наши предприятия серьёзно не по-страдали. Министерство про-мышленности и науки заявля-ло, что им не потребовалась серьёзная поддержка, – пояс-нила она. – Что касается огра-ничений по импорту зарубеж-ных технологий, здесь можно провести аналогию с нефтега-зовыми компаниями, на них санкции уже вводились. Они переориентировались на наши отечественные предприятия, в том числе и уральские. Тем более, у нас много предприя-тий, занимающихся разработ-кой технологий для оборон-но-промышленного комплек-са. Их легко, в случае чего, мож-но заместить.
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ВОЗРАСТ МОЛОДЁЖИ В РОССИИ УВЕЛИЧАТ ДО 35 ЛЕТ

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о мо-
лодёжной политике, который создаёт основу для регулиро-
вания правоотношений на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. В частности, документом увеличи-
вается возраст молодёжи до 35 лет включительно.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, 
к молодёжи будут относиться граждане России в возрасте от 
14 до 35 лет включительно. Сейчас же молодёжью считаются 
граждане до 30 лет включительно. Увеличение возраста по-
зволит большему числу россиян воспользоваться мерами  
господдержки, которые предусмотрены для молодёжи.

Закон также закрепляет единые понятия «молодёжь», 
«молодая семья», «молодёжные общественные объедине-
ния» и «молодёжная политика».

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ВОЗЛОЖИЛ НА АЛЕКСАНДРА ВЫСОКИНСКОГО 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕРВОГО ЗАМГУБЕРНАТОРА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев под-
писал указ о назначении бывшего мэра Екатеринбурга 
Александра Высокинского своим заместителем. Глава ре-
гиона также возложил на него исполнение обязанностей 
первого замгубернатора.

Александр Высокинский будет исполнять обязанности 
первого зама до тех пор, пока Законодательное собрание 
Свердловской области не рассмотрит вопрос о его назначе-
нии на должность первого заместителя главы региона, со-
общает департамент информполитики.

МИНИСТР ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев утвердил новые 
изменения в указ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области». В составе регионального кабмина закре-
плена отдельная должность министра финансов.

Ранее она была совмещена с должностью замгуберна-
тора. Пост заместителя губернатора – министра финансов 
Свердловской области занимала Галина Кулаченко. На днях 
она написала заявление об уходе. После этого губернатор 
увеличил число членов правительства с 27 до 28.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОДНИМУТ ПЛАТУ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ

Новые ставки платы за содержание и текущий ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме начнут действо-
вать с 1 февраля 2021 года. 

Самая высокая ставка – 29,93 рубля за один квадрат-
ный метр жилья – будет действовать в газифицированных 
домах с лифтом и мусоропроводом. Рост составит 1,32 руб- 
ля. Для негазифицированных домов, в которых есть лифт, 
мусоропровод или мусорокамеры, плата вырастет на 1,28 
рубля до 29,09 рубля. Для негазифицированных домов без 
мусоропровода, но с лифтами – на 1,24 рубля до 28,16 руб- 
ля. Для газифицированных домов без лифтов и мусоро-
провода – на 99 копеек, до 22,48 рубля, для домов без газа, 
лифтов и мусорокамер – на 95 копеек, до 21,64 рубля, сле-
дует из постановления администрации города.

ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПОЛКА

Призывники из уральской столицы пополнили ряды Прези-
дентского полка Службы коменданта Московского Крем-
ля ФСО России. Всего в элитное отделение призваны четы-
ре екатеринбуржца.

Это жители Железнодорожного, Октябрьского и Ленин-
ского районов Екатеринбурга, сообщает пресс-служба мэрии.

Новобранцы будут выполнять задачи по обеспечению 
охраны объектов Московского Кремля, участвовать в про-
ведении протокольных мероприятий на высшем государ-
ственном уровне, а также нести службу у Вечного огня на 
Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлёвской стены.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ЗАКРЫЛИ ОБСЕРВАТОР ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ  
С КОРОНАВИРУСОМ

Он работал на базе санатория-профилактория «Сосновый 
бор». Там было развёрнуто 50 коек для больных COVID-19.

Всех их свернули. Это «связано со снижением потреб-
ности в количестве мест временного пребывания пациентов 
с лёгкой и бессимптомной формой течения заболевания», 
говорится в постановлении администрации города.

С понедельника обсерватор перестал принимать новых 
пациентов, а остальных перенаправили в другие медучреж-
дения или выписали.

oblgazeta.ru
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«ОГ» и лыжные гонки. Снова вместеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В регионе стартовали  
традиционные лыжные 
гонки на призы «Областной 
газеты». Первые соревнова-
ния уже прошли в Красно- 
уфимске и посёлке  
Октябрьский Камышлов-
ского района. Самые массо-
вые зимние соревнования 
на Среднем Урале в этом го-
ду проводятся в 25-й раз. К проблеме последних лет – отсутствию необходимого снежного покрова – добави-лась ещё одна – ограничения массовых спортивных меро-приятий из-за пандемии ко-ронавируса. И мы очень при-знательны нашим давним друзьям из Камышловского района и Красноуфимска, ко-торые не дали прерваться за-мечательной традиции, нача-той четверть века назад спор-тивным журналистом «Об-ластной газеты» и большим энтузиастом активного отды-ха Николаем Кулешовым.– Поскольку у нас до конца года действуют ограничения для спортивных массовых ме-роприятий, то, к сожалению, не получилось того праздника, ка-ким обычно бывают соревнова-

ния на призы «Областной газе-ты» на лыжной базе «Масляны» в Октябрьском, – рассказала корреспонденту «ОГ» директор ДЮСШ Камышловского райо-
на Ольга Колясникова. – Очень жаль, что пришлось отказаться от участников моложе 18 лет и старше 65 лет. При этом, несмо-тря на сложную эпидемиологи-

ческую обстановку, к нам прие-хали люди не только из других городов Свердловской области, но и из соседних регионов – Тю-мени, Шадринска. 

Сами соревнования, хоть и с малым количеством участников (их было 54 че-ловека), прошли тем не ме-нее на самом высоком уров-не (а по-другому на лыжной базе «Масляны» и не быва-ет). Дистанцию готовили за-годя, частично завозили снег, а буквально накануне про-шёл большой снегопад, ко-торый позволил полностью подготовить пятикилометро-вый круг.Из-за отсутствия снеж-ного покрова пока не состоя-

лись лыжные гонки на призы «Областной газеты» в Ново- уральске, Новой Ляле и Дег-тярске. Но зима на Урале, пусть и с опозданием, да начи-нается, так что в ближайшее время надеемся встретиться на лыжне и в других местах.
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Плечом к плечу врачи, фельдшеры, медсёстры, 
санитары, работники лабораторий и служб  

скорой помощи противостоят коронавирусной 
инфекции, спасают жизни и здоровье уральцев. 

Признавая огромные заслуги медицинского 
сообщества, объявляю 2021 год в Свердловской 

области Годом медицинского работника. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 

во время новогоднего приёма общественности

 ЦИТАТА ДНЯКОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 23 декабря)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф
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ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
55.341 (+402) 47.658 (+405) 1.376 (+16)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.307 ЧЕЛОВЕК (–19) 0,15 % от числа

жителей области

Для уральских предприятий санкции администрации Трампа стали мусорным документом
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На трассе лыжной базы «Масляны» в Камышловском районе победителем в гонке  
на 10 километров в возрастной категории у мужчин 18–29 лет стал Данила Белов (№31). 
Финишировавший вторым Илья Соколов (№30) проиграл ему 14 секунд
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 ПОБЕДИТЕЛИ
ОКТЯБРЬСКИЙ: 

l Владимир Кузнецов, Сергей Валов, Ираида Батакова (Асбест), 
l Данила Белов, Валентина Белова, Елена Соколова, Сирануш Ар-
хипова (Камышловский район), 
l Дмитрий Белов (Октябрьский), 
l Андрей Харитонов, Светлана Машковцева, Елена Максимова (Ка-
мышлов), 
l Алексей Мирошниченко (Каменск-Уральский), 
l Андрей Кузнецов (Шадринск). 

КРАСНОУФИМСК:
l Алёна Кватернюк, Михаил Малышев, Алексей Малыгин (Арти),
l Тихон Кочергин, Всеволод Водовозов (Бисерть), 
l Анастасия Кашина, Никита Краюхин, Анастасия Оболенская, Да-
рья Ронкина (Красноуфимск).

Все они (кроме гостя из Курганской области) в наступающем 
2021 году будут подписчиками «Областной газеты».

В Екатеринбурге изменится размер платы за содержание 
жилья
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 ЦИФРЫ
Товарооборот Свердловской 
области с США за 9 меся-
цев 2020 года снизился на 21 
процент по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года и составил 783,8 мил-
лиона долларов США. Амери-
ка занимает 4-е место в спи-
ске стран-контрагентов ре-
гиона. Экспорт достиг 669,6 
миллиона долларов.

 СПРАВКА «ОГ»
Корпорация ВСМПО-

АВИСМА – крупнейший про-
изводитель титана, поставщик 
для многих компаний мировой 
авиакосмической индустрии. 
Выпускает около трети всего 
мирового титана для авиапро-
ма. Корпорация сотрудничает 
с 350 фирмами в 49 странах, в 
том числе с такими крупными 
компаниями, как Boeing, Airbus, 
Rolls-Royce plc.

Каменск-Уральский метал-
лургический завод (КУМЗ) – 
один из крупнейших произво-
дителей алюминиевых полуфа-
брикатов на территории Рос-
сии. В 2019 году предприятие 
отметило своё 75-летие. Завод 
поставляет свою продукцию в 
США, Канаду, Бразилию, Фран-
цию, Германию, Швецию, Фин-
ляндию, Италию, Испанию, Тур-
цию и другие страны. 


