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ТВОРЧЕСТВО

Немаловажно, что в новых 
машинах значительно улуч-
шены условия работы маши-
нистов: кабина оборудована 
двумя пультами управления, 
кондиционером, умывальни-
ком, холодильником и шкафом 
для одежды. Новое оборудо-
вание отвечает всем совре-
менным требованиям эксплуа-
тации в условиях открытых 
горных выработок. 

–Локомотивы приобрели в 
рамках реализации программы 
стабилизации производства 
Качканарского ГОКа, – под-
черкнул управляющий дирек-
тор КГОК Сергей Напольских. 
– За последние семь лет на 
предприятие поступили 11 со-
временных промышленных 

локомотивов, сейчас их 13. В 
ближайшее время планируется 
приобрести  ещё 11 думпкаров 
(полувагонов-самосвалов) и 
буровой станок. Обновление 
железнодорожной техники по-
зволит увеличить объём транс-
портировки горной массы на 
8-10 процентов.

Ежесуточно один локомо-
тивосостав (электровоз и 11 
думпкаров) перевозит почти 
восемь тысяч тонн горной мас-
сы. Внедрение новой желез-
нодорожной техники позволит 
своевременно обеспечивать 
обогатительный передел пред-
приятия железорудным сы-
рьём.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Умывальник 
для машиниста

«Евраз» направил более 200 миллионов рублей на 
приобретение двух новых локомотивов для Качканарского 
ГОКа (ОАО «КГОК»). Кстати, эти машины разработаны 
специально для КГОКа и обладают большой тяговой 
мощностью – свыше тысячи тонн, высокой скоростью – 
до 65 километров в час, оснащены четырьмя системами 
торможения, что повышает безопасность управления. 

АКТИВНО восстанавливать разрушенные 
кооперационные связи между регионами 
и предприятиями России и Украины 
губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин призвал  участников четвёртого 
международного инвестиционного форума, 
который прошёл 10 ноября в городе 
Запорожье.

Напомним, в Украину глава Свердловской об-

ласти прибыл в составе делегации Уральского фе-

дерального округа, которую возглавлял полномоч-

ный представитель Президента РФ в Уральском 

федеральном округе Николай Винниченко.

Губернатор презентовал гостям и участникам 

форума Свердловскую область – «отличный при-

мер богатых возможностей растущего российско-

го рынка».

Он рассказал, что на территории Свердловской 

области сосредоточены значительные природные 

ресурсы. Кроме того, Средний Урал – это крупней-

ший российский транспортный узел, находящийся 

на пересечении основных магистралей, связыва-

ющих Европу и Азию.

«Хозяйственный комплекс региона, – отме-

тил Александр Мишарин, – сегодня глубоко ин-

тегрирован в мировую экономику: область раз-

вивает внешнеэкономические связи с более чем 

120 странами мира. У нас аккредитовано более 

20 иностранных дипломатических представи-

тельств, почётных консульств и торговых миссий. 

Деятельность в регионе осуществляют более 170 

кредитных организаций, около 400 компаний с 

иностранным участием из 64 стран и свыше 300 

представительств зарубежных фирм. В целом в 

области созданы все условия для ведения бизне-

са».

Александр Мишарин напомнил, что ранее 

мы активно работали вместе в самых различ-

ных сферах, к примеру, в авиастроении. Так, 

Каменск-Уральский металлургический завод 

поставлял алюминиевый прокат, а ныне прак-

тически не имеет заказов из Украины. А произ-

Стимул для развития – 
кооперация

КСТАТИ 
Трудно переоценить роль международного сотрудничества для развития экономического, научно-

го и культурного потенциала Среднего Урала. Поэтому Свердловская область активно работает над 

сохранением своих позиций на внешних рынках, устанавливая новые дипломатические и хозяйствен-

ные контакты, а также восстанавливая потерянные по разным причинам старые связи. Сегодня внеш-

неэкономическими партнёрами области являются 118 стран мира. С такими государствами, как США, 

Германия, Италия, Турция, Нидерланды торгово-экономические отношения успешно складываются в 

течение ряда лет. Последнее время высокими темпами растёт товарооборот с соседними странами: 

Абхазией, Монголией, а также с Казахстаном, с которым мы активно сотрудничаем в рамках Тамо-

женного союза. Восстанавливаются связи с украинскими коллегами. Так, недавно в Екатеринбурге 

успешно прошёл Уральский форум российско-украинского сотрудничества, который продемонстри-

ровал огромный интерес свердловских предприятий к расширению сотрудничества с Украиной. В 

общей сложности было подписано 19 совместных документов, в том числе касающихся развития 

межрегиональных связей. В частности, были подписаны соглашения с Винницкой и Черкасской об-

ластями и достигнуты договорённости с конкретными предприятиями.

водственное объединение «ВСМПО - Ависма» 

(Верхняя Салда) обеспечивает потребности 

«Боинга» в изделиях из титана, которые могут 

успешно применяться и государственным кон-

церном «Антонов» для производства самолётов 

известной марки АН.

Заинтересован в конкретных совместных проек-

тах и Уральский завод тяжелого машиностроения 

(УЗТМ), который хотел бы наладить сотрудниче-

ство с Запорожским металлургическим комбина-

том (ОАО «Запорожсталь») и Запорожским титано-

магниевым комбинатом (КП «ЗТМК»).

Намерена развивать имеющиеся стабильные 

контакты с украинскими предприятиями корпо-

рация «Пумори-СИЗ», которая поставляет ин-

струмент собственного производства 15 партнё-

рам в Украину, а также импортирует продукцию 

от семи украинских производителей. Александр 

Мишарин добавил, что большой интерес пред-

ставляют также проекты в области машинострое-

ния, производства медицинского оборудования, 

в дорожном и жилищном строительстве, энер-

госбережении, горнодобывающей промышлен-

ности, в сфере железнодорожного транспорта и 

лесопереработке.

«Нам надо учитывать и новые экономические 

условия, сложившиеся в результате образования 

Таможенного союза России, Казахстана и Бела-

руси. Тарифные предпочтения теперь могут быть 

предоставлены только по согласованию интере-

сов всех стран. Наиболее логичным шагом выгля-

дело бы присоединение Украины к Таможенному 

союзу», – уверен губернатор.

По его словам, Украина для предприятий 

Свердловской области – это ещё и транзитная 

территория на пути экспортных поставок. Взве-

шенная политика по части платы за транзитные 

перевозки товаров принесла бы весомую выгоду 

экономике обеих стран.

Глава Среднего Урала выразил уверенность 

в том, что, несмотря на существенное снижение 

объёма взаимного товарооборота из-за мирово-

го финансового кризиса, Россия и Украина могут 

ожидать дальнейшего расширения сотрудниче-

ства.

По окончании форума Александр Мишарин при-

нял участие в пресс-конференции.

«Участие в этом форуме очень важно для на-

шего региона. К сожалению, последние пять лет 

уровень двусторонних отношений между Россией 

и Украиной был достаточно низким. За это время 

обозначился определённый «голод» в общении 

между региональными органами власти, хозяй-

ствующими субъектами наших государств», – ска-

зал губернатор.

Мероприятия, подобные нынешнему форуму, 

уверен глава региона, позволяют выводить со-

трудничество стран на качественно новый уро-

вень.

На вопросы журналистов также ответили пол-

пред Президента РФ Николай Винниченко и ми-

нистр регионального развития и строительства 

Украины Владимир Яцуба, который возглавлял 

украинскую делегацию, посетившую в сентябре 

Средний Урал.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Один метр... 
от рентабельности
Именно такое расстояние 
отделяет ствол строящейся 
шахты «Черёмуховская-
Глубокая» ОАО 
«Севуралбокситруда» 
(СУБР) от подземного 
горизонта действующей 
шахты «Черёмуховская». Но 
этот метр трудный самый, 
так как из-за соображений 
безопасности проходить 
его будут не привычным 
взрывным способом, а с 
помощью отбойных молотков 
и специального бурового 
станка. 

А сама смычка двух шахт пе-
реносится на весенне-летний 
период 2011 года, так как зимой 
можно заморозить ствол. Ведь 
нужно, чтобы воздушная струя 
шла не из ствола в выработки, а 
из них – в ствол. Поэтому необ-
ходимо смонтировать шлюзовые 
перемычки, установить вентиля-
торы.

Суть проекта в Североураль-
ске в том, чтобы сделать добычу 
бокситов, залегающих здесь на 
больших глубинах, рентабельной 
и, соответственно, конечный про-
дукт – алюминий, выплавляемый 
из добываемого СУБРом сырья, 
– конкурентоспособным по цене 
на мировом рынке

Стоит добавить, что СУБР – 
единственное предприятие в 
стране, которое активно стро-
ит новую шахту. Инвестиции 
же компании РУСАЛ, в которую 
входит предприятие в Северо-
уральске, в строительство шахты 
«Черёмуховская-Глубокая» за де-
вять текущих месяцев составили 
276,8 млн. рублей, и ещё 106,5 
миллиона будет затрачено до 
конца 2010 года. Всего на соору-
жение этого объекта компания 
направит более 1,8  миллиарда 
рублей. 

Георгий ИВАНОВ.

Вознаграждение – 
рационализаторам

Модернизация отечественной 
экономики, на которую 
нацеливает Президент 
РФ Дмитрий Медведев, 
немыслима без вовлечения 
в процесс технического 
творчества самых широких 
слоёв населения. И 
отрадно, что на уральских 
предприятиях всеми 
средствами стимулируют 
персонал к разработке 
рационализаторских 
предложений.

Так, работники Нижнетагиль-
ского металлургического ком-
бината (ОАО «НТМК») за десять 
месяцев этого года внесли почти 
500 рацпредложений в рамках 
реализации корпоративной про-
граммы «Система операционных 
улучшений» (СОУ). 

С начала года авторами рац-
предложений стали 565 ме-
таллургов практически из всех 
подразделений комбината. На 
стадии обоснования находятся 
265 разработок металлургов, 
уже утверждены и реализуют-
ся 33 мероприятия, экономи-
ческий эффект от которых в 
целом составит 270 миллионов 
рублей. 

Нужно сказать, что участво-
вать в этой программе может 
каждый работник НТМК, у кого 
есть предложение по повышению 
эффективности работы своего 
подразделения. Если идею при-
знают полезной, автор получит 
вознаграждение: к настоящему 
времени на комбинате в качестве 
вознаграждения выплатили бо-
лее трёх с половиной миллионов 
рублей металлургам, чьи идеи 
внедрены в производство. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

«Областная газета» уже сообщала, что 

наиболее сложная ситуация может воз-

никнуть в начале нового года. Особенно в 

феврале-марте, когда приток из-за про-

мерзания болот и ручьёв наиболее сла-

бый. Тем не менее власти города заявля-

ют, что жители сильно не пострадают. В 

случае чего, ограничения коснутся пре-

жде всего промышленных предприятий. 

Однако ограничения – не выход из по-

ложения. Тем более, кто сегодня готов 

сказать, не повторится ли сухое и жаркое 

лето в 2011 году? А прогнозы такие, кста-

ти, есть. Тогда проблема обострится ещё 

сильнее.

К сожалению, такой сценарий впол-

не реален. Природа в последнее время 

преподносит немало сюрпризов. Не от-

рицали этого и участники совещания, 

прошедшего на днях в региональном 

министерстве природных ресурсов. Об-

суждались на нём как раз вопросы водо-

обеспечения областного центра. Мнений 

прозвучало много.

Так как поверхностных и больших под-

земных водных источников рядом с Ека-

теринбургом не лишку, заместитель на-

чальника управления Главархитектуры 

города Денис Потапьев предложил не 

мечтать о строительстве новых прудов, 

а больше внимания уделять экономии и 

рациональному использованию воды. По 

его словам, это серьёзный резерв. Ещё 

больший – в сокращении утечек влаги 

из труб. Как выяснилось, утечки эти про-

сто огромны. Из дырявых, проржавевших 

труб в грунт уходит до 50 процентов воды, 

подающейся в город! А это, отметил По-

тапьев, уже вода, прошедшая перекачи-

вающие и фильтровальные станции, на 

что затрачено немало электроэнергии и 

денежных средств.

–Надо менять трубы, ремонтировать 

стыки, – говорил он. – Вот выход. Пока 

это не сделаем, нет смысла говорить о 

создании новых водохранилищ. В про-

тивном случае  будем бесследно терять 

воду в огромных количествах и всё время 

стремиться повышать на неё цену. Пото-

му что себестоимость при потерях тоже 

будет расти.

Также Потапьев считает, что необходи-

мо пересмотреть генплан Екатеринбурга. 

Темпы строительства жилья в последнее 

время опережают темпы строительства 

объектов водоснабжения. Город мало ис-

пользует подземные водные источники. А 

они тоже могли бы быть неплохим резер-

вом. На территории Екатеринбурга нахо-

дится 20 скважин для промышленного во-

доснабжения. Этого количества, конечно, 

недостаточно, но они эксплуатируются 

вполсилы. 

Главный гидрогеолог ОАО «Уралгидро-

экспедиция» Геннадий Беляев во многом 

солидарен с Потапьевым. Тоже предло-

жил больше внимания уделять подзем-

ным источникам. Наиболее перспектив-

ным и не так удалённым от Екатеринбурга 

назвал Нижнесергинское месторожде-

ние. Если от него протянуть трубопровод, 

можно получать до 130 тысяч кубометров 

воды ежесуточно. Этого объёма доста-

точно, чтобы снизить остроту проблемы. 

Кстати, не только в Екатеринбурге, но по-

путно и в Первоуральске.

Исполняющий обязанности техни-

ческого директора ЕМУП «Водоканал» 

Вадим Кузнецов развивать мысли о воз-

можных масштабных проектах не стал. 

Был, что называется, ближе к земле, к 

жизни. Напомнил, что холода не за го-

рами, и сложности с водой, возможно, 

тоже. В качестве основного выхода из 

положения назвал меры рационального 

водопотребления, вплоть до ограниче-

ния подачи на некоторые предприятия 

в случае возникновения острого дефи-

цита.

Всё это лишний раз говорит о том, 

что проблема воды в Екатеринбурге ста-

новится одной из актуальных. Первый 

заместитель министра природных ре-

сурсов Александр Ерёмин предложил 

администрации города более детально 

изучить все высказанные на совещании 

предложения. Но прежде всего подумать 

о строительстве дополнительного водо-

хранилища. Без него, как и без ремонта 

труб, тоже не обойтись. Тем более для 

этого есть возможность привлечь деньги 

как федерального, так и областного бюд-

жетов.

Кстати, правительство области уже 

Где взять воду?
Уже в ближайшее время Екатеринбург 

может ощутить серьёзную нехватку воды
Питьевые водоёмы областного центра пусты наполовину. Из-за сухой осени 
они не наполнились. Если ситуация не изменится, то зимой в уральской 
столице придётся вводить ограничения на подачу живительной влаги.

приняло решение о выделении в 2011 

году 120 миллионов рублей. Большую 

часть из них – на строительство двух 

новых водоводов с Аятского и Таватуй-

ского озёр до верховьев Исети. В общей 

сложности – это около десяти киломе-

тров трубопроводов.  Таким образом 

удастся пополнить Верх-Исетский пруд. 

Но сложность лишь в том, что озёра Аять 

и Таватуй – гидрологические памятни-

ки природы и ландшафтные заказники, 

особо охраняемые природные террито-

рии. По закону эксплуатация их ограни-

чена. Поэтому пока до конца не ясно, как 

пройдёт экологическая экспертиза этого 

проекта. Возможно, придётся вносить в 

него некоторые коррективы. Специали-

сты не исключают, что могут возникнуть 

и другие проекты. Уже в следующем году 

в рамках государственной целевой про-

граммы «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» планируются 

масштабные геологоразведочные рабо-

ты по поиску подземных месторождений 

воды вблизи Екатеринбурга. Если най-

дут, они тоже пополнят питьевые запасы 

влаги.

Кстати, по данным гидрогеологов, 

одно из самых  крупных подземных морей 

у нас находится на севере области, в рай-

оне Североуральска. Но строительство 

водовода оттуда и перекачка воды на та-

кое расстояние  пока считается дорогим 

удовольствием. Тем не менее, специали-

сты утверждают, что другого выхода нет, 

скоро Екатеринбург начнёт-таки прокла-

дывать путь и к этому морю. По сути – по-

следнему...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: за студёной и вкусной 

водой к колодцу не зарастёт народная 
тропа.

Фото Ирины КУНИЛОВОЙ.

С точки зрения генерально-

го директора ОАО «Уралплем-

центр» Владимира Мымрина, 

руководители очень многих жи-

вотноводческих предприятий 

Среднего Урала сконцентри-

ровали свои усилия исключи-

тельно на получении высоких 

надоев молока и мало уделяют 

внимания проблемам воспро-

изводства стада.

—У нас вызывает большую 

тревогу наличие бесплодных 

коров, которые ежегодно со-

ставляют четверть  молочного 

стада Свердловской области, 

— сказал он. — Это очень пло-

хо. По научно обоснованным 

зоотехническим нормам этот 

показатель не должен превы-

шать десяти процентов.

Михаил Копытов с помощью 

очень простых арифметических 

расчётов продемонстрировал 

убытки  животноводческих хо-

зяйств, зоотехники в которых 

не заботятся о своевременном 

осеменении коров.

—Как известно, неосеме-

нённые коровы дают надой 

примерно в два раза меньше, 

чем стельные. Значит,  ежегод-

но наши животноводы теряют 

тридцать тысяч тонн молока. Я 

умножил эту цифру на 15 руб-

лей (среднюю закупочную цену 

молока с учётом дотации) и по-

лучил 450 миллионов рублей. 

Фактически мы ежегодно теря-

ем стоимость ста новых зерно-

уборочных комбайнов, — про-

информировал он.— Кроме 

того, областной бюджет вы-

плачивает животноводческим 

предприятиям дотацию — три 

рубля за каждый литр молока, 

Почему телята не нужны
450 миллионов рублей в год теряют хозяйства Свердловской 
области из-за того, что не хотят позаботиться о 
получении от своих коров здорового молодняка. Об этом 
заявил заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Михаил Копытов на 
областном совещании животноводов «О состоянии и мерах 
по улучшению работы по воспроизводству стада крупного 
рогатого скота».

сданный на перерабатывающие 

предприятия. Так вот, получа-

ется, что из этих трёх рублей 

впустую пропадают 1,2 рубля.

По мнению Владимира Мым-

рина, такое пренебрежение 

бесспорной финансовой вы-

годой объясняется чаще всего 

сугубо субъективными причи-

нами. Два месяца, в течение ко-

торых стельная корова должна 

отдыхать перед рождением те-

лёнка, становятся обременени-

ем для доярки. Зачастую никто 

не занимается подготовкой ко-

ров и нетелей к отёлу. Да и сами 

руководители сельхозпредпри-

ятий порой экономят на этой 

статье расходов. 

—Нас очень беспокоит не-

достаточная организация 

лечебно-профилактической ра-

боты с маточным поголовьем. 

Большое количество животных 

не получает вовремя необходи-

мой ветеринарной помощи, — 

сообщил Владимир Мымрин.

Без своевременного лечения 

коров здоровых телят не полу-

чишь. Следовательно, многие 

хозяйства упускают свою выго-

ду ещё по одному направлению: 

они не могут получать доход от 

торговли молодняком. А зря. 

Главный зоотехник ООО «Агро-

фирма «Артёмовский» Вален-

тина Шомина из Артёмовского 

городского округа, например, 

считает, что за счёт продажи 

нетелей с хорошей генетикой 

можно полностью покрыть рас-

ходы на выращивание молод-

няка. Двойная выгода налицо: 

во-первых, хозяйство всегда 

имеет достаточное количество 

тёлочек для ремонта стада, во-

вторых, на животноводческом 

комплексе ведётся системная 

работа по воспроизводству по-

головья скота, которая оплачи-

вается за счёт торговли молод-

няком.

—Для ремонта стада мы 

ежегодно оставляем тридцать 

процентов нетелей, а осталь-

ных продаём. В этом году, на-

пример, продали 110, — рас-

сказала Валентина Шомина.

Кстати, торговля молодня-

ком высокопродуктивных пород 

в последнее время действи-

тельно становится хорошим 

источником дохода. По словам 

начальника областного управ-

ления ветеринарии Владими-

ра Краснопёрова, в этом году 

впервые несколько хозяйств 

Свердловской области продали 

двести голов молодняка в Бело-

руссию.

—Мы зачастую сталкиваем-

ся с отсутствием в хозяйствах 

правильного систематического 

учёта работы по воспроизвод-

ству стада. Это не требует ника-

ких дополнительных расходов, 

нужно лишь правильно запол-

нить документы. А пренебреже-

ние такой простой процедурой в 

конечном итоге приводит к уве-

личению количества бесплод-

ных коров, каждая из которых 

приносит 7,5-8 тысяч рублей 

убытка в год. Надо изменить от-

ношение к животным. Расходы 

на выращивание молодняка — 

это как раз долгосрочные инве-

стиции. Нельзя жить только се-

годняшним днём, — подчеркнул 

Владимир Мымрин.

Татьяна БУРДАКОВА.

Это традиционное для реги-
она мероприятие стартует 9 де-
кабря и будет продолжаться по 
20 января 2011 года. Контроль 
за выполнением распоряжения 
губернатор вновь возложил 
на заместителя председателя 
правительства Свердловской 
области — министра социаль-
ной защиты населения Сверд-
ловской области Владимира 
Власова.

Отметим, что в 1995 году 
родилась традиция завер-
шать год открытием месяч-
ника благотворительности, а 
новый начинать чествованием 
благотворителей по отраслям 
экономики. В Дни милосердия 
подводится своеобразный итог 
той благой работе, которая на 
протяжении всего года велась 
в Свердловской области обще-
ственными организациями и 
хозяйствующими субъектами. 
И, как показала жизнь, даже 
экономический кризис – не по-
меха благотворительным ини-
циативам.

Так, в январе этого года ак-
тивными благотворителями 
Среднего Урала за 2009 год 
признаны 85 предприятий про-
мышленности и транспорта, 
общая сумма оказанной бла-
готворительной помощи со-
ставила около 6 миллиардов 
200 миллионов рублей; более 
200 предприятий и организа-
ций агропромышленного ком-
плекса, объём оказанной ими 
благотворительной помощи 
– около 65 миллионов рублей; 
43 предприятия ЖКХ и связи, 
оказавших помощь в размере 

около 190 миллионов рублей; 
около тысячи предприятий по-
требительского рынка, общий 
благотворительный вклад ко-
торых составил более 43 мил-
лионов рублей; 2021 субъект 
малого и среднего предпри-
нимательства, направивших 
на благотворительные цели в 
2009 году ресурсов на общую 
сумму около 87 миллионов 
рублей; 36 кредитных органи-
заций, оказавших благотвори-
тельную помощь более чем на 
34 миллиона рублей; предпри-
ятия строительного комплекса, 
ими оказана благотворитель-
ная помощь на сумму около 
103 миллионов рублей. Важно 
отметить, что иностранные и 
международные организации 
направили на благотворитель-
ность более 10,5 миллиона ру-
блей, что в три раза превышает 
объёмы предоставленной ими 
помощи за 2008 год.

Помимо Дней милосердия 
ежегодно в декабре прово-
дятся Декада инвалидов и Ре-
гиональный добровольческий 
форум, на котором подводят 
итоги деятельности обще-
ственных организаций. Весной 
правительство Свердловской 
области и министерство со-
циальной защиты населения 
приглашает всех уральцев при-
нимать участие в общероссий-
ской акции Весенняя неделя 
добра.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Хорошая традиция – 
завершать год 

Днями милосердия
Губернатор Александр Мишарин 11 ноября в целях 
поощрения благотворительной деятельности подписал 
распоряжение о проведении в Свердловской области в 2010 
году Дней милосердия.

В этом году форум был как 
никогда представительным 
– 350 компаний из 13 стран 
мира. Экспозицию за три дня 
посетили семь с половиной ты-
сяч гостей. 

О работе нашей делега-
ции рассказали заместитель 
министра промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти Валерий Турлаев, главный 
конструктор направления на-
нотехнологий НПО автоматики 
Евгений Сычугов, генеральный 
директор ООО «Уралинтех-Н» 
Ирина Беннер.

Итак, от Свердловской об-
ласти участвовали два десятка 
предприятий, среди которых 
– признанные лидеры в деле 
технического перевооруже-
ния, внедрения и разработки 
новых технологий, например 
научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод», 
НПО автоматики, Уральский 
электрохимический комбинат, 
Кировградский завод твёрдых 
сплавов. В общей сложности 
свердловчане презентовали 45 
проектов. 

Были показаны и образцы 
продукции. Например, Ураль-
ское отделение Российской 
академии наук (УрО РАН) пред-
ставило охлаждающие контуры 
энергоустановок, светодиоды. 
По словам очевидцев, эта экс-
позиция была одной из наибо-
лее посещаемых на форуме. 
Крупнейшие сейчас в России 
заказчики нанотехнологичной 
продукции – компания «Газ-
пром» и «корпорация «Рос-
атом» – проявили интерес к 
топливным ячейкам, разрабо-
танным также в УрО РАН. 

Корпорация «Уралвагонза-
вод» показала в действии об-
разец оборудования, которое 
скоро заработает непосред-
ственно на её предприятиях, 
– установку для плазменной 
закалки поверхностей из мало-
углеродистой стали.

Главное впечатление от 
форума передал Валерий Тур-
лаев: по его словам, свердлов-
чане на этот раз доказали, что 
могут не только успешно гене-
рировать идеи в области нано-
технологий, но и производить 
на их основе готовый продукт, 
да такой, который пользуется 
ажиотажным спросом во всём 
мире, как, например, свёрла 
Кировградского завода твёр-
дых сплавов. 

Перечень уникальной на-
нотехнологичной продукции, 
разработанной и выпускае-
мой в Свердловской области, 
продолжили другие участники 
пресс-конференции: Ирина 
Беннер рассказала о плаз-
мокерамике медицинского 
назначения производства 
«Уралинтех-Н», Евгений Сы-
чугов – о датчиках НПО авто-
матики на основе магнитных 
структур.

Валерий Турлаев перечис-
лил механизмы стимулирова-
ния в Свердловской области 
деятельности в сфере нанотех-
нологий. Если завершающаяся 
в этом году трёхлетняя про-
грамма предусматривала на эти 
цели 179 миллионов рублей, то 
на период с 2011 по 2013 годы 
в областной бюджет заложено 
840 миллионов рублей. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Уральские технологии 
пошли в мир

Один из самых солидных в Европе профильных смотров – 
III Международный форум по нанотехнологиям 
«Rusnanotech-2010» – состоялся на прошлой неделе в 
Москве. В нём участвовала и делегация Свердловской 
области, о чём вчера шла речь на пресс-конференции в 
агентстве «Интерфакс-Урал».


