
3 стр.23 ноября  2010 года

 КООПЕРАЦИЯ

 ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

 ОБЗОР ПИСЕМ

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ  НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ТЕМА НЕДЕЛИ. Её можно 

назвать «Почтовые страдания». 

Жительницу Екатеринбурга Га-

лину Фёдорову задели за живое 

письма из областного центра и 

села  Аракаево Нижнесергин-

ского муниципального района о 

плохой работе почты и закрытии 

почтовых отделений («ОГ» за 17 

ноября 2010 г.):

«Считаю, что плохая работа 

почты — проблема повсемест-

ная, а не только в небольших 

населённых пунктах... Дети по-

дарили мне на день рождения 

подписку на газету.  Зачем они 

только это  сделали, если почту 

нам на улицу Шарташская в Ки-

ровском районе Екатеринбурга 

приносят с большими пере-

рывами. Перед ноябрьскими 

праздниками её не было неде-

лю, на мои звонки в почтовом 

отделении № 75 отвечали: «Уво-

лились все почтальоны».  После 

праздников стали носить, но это 

не повод радоваться: перебои с 

доставкой происходят постоян-

но.  

Иногда можем найти в почто-

вом ящике уведомление: при-

шло письмо, придите на почту и 

заберите. Вопрос: если некому 

доставить письмо, как донесли 

уведомление? Ларчик просто 

открывался: их долгое время 

копят, а потом разносят. А какое 

когда-то прекрасное было отде-

ление № 75... Надо принимать 

меры, люди не могут жить без 

информации, не все смотрят 

телевизор и пользуются интер-

нетом».

У пенсионерки из Байкалово 

Екатерины Чернаковой к ра-

боте почты свои претензии, она 

пишет: «Мы с дедом оба инва-

лиды. По телевизору говорили, 

что после монетизации льгот 

денежную компенсацию за 

услуги ЖКХ будут носить по до-

мам вместе с пенсией. Может, 

в городе так и есть, а на нашей 

почте некому даже газеты раз-

носить. Вот и стоим целый день 

в душной очереди за своими 

льготами».

В этом же письме Екатери-

на Егоровна, которая живёт в 

доме на втором этаже, благо-

дарит работников сельского 

пожарного отряда за то, что 

они всегда, «по первому зову», 

помогают погрузить мужа — 

инвалида-колясочника в маши-

ну, чтобы отвезти в больницу или 

профилакторий. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Позво-

нила женщина, в спешке не  на-

звала фамилию. Спишем на вол-

нение: она обеспокоена, что её 

92-летний отец,  участник Вели-

кой Отечественной войны, никак 

не получит квартиру. «Наша оче-

редь 41-я, и всё время твердят: 

ждите. А люди говорят: город-

ские власти специально затя-

гивают процесс. Кому не дадут 

жильё до 1 января, тот вообще 

его не увидит».

Неправильно люди говорят. 

За конкретикой мы обратились 

в областной Фонд поддержки  

индивидуального жилищно-

го строительства, ведающего 

этим вопросом. Получили ответ: 

«В Екатеринбурге   заключены 

контракты на строительство 

жилья для ветеранов Великой 

Отечественной войны. Первые 

95 квартир будут введены в ноя-

бре 2010 года и будут даваться в 

новом микрорайоне Академиче-

ский.  Оставшиеся введут в де-

кабре. После оформления доку-

ментов с ветеранами заключат 

договоры социального найма. 

Реализация Указа Президента 

РФ № 714 от 7 мая 2008 года 

продолжится в 2011 году». 

МЕДИЦИНА. Проблемы ме-

дицинского обслуживания — ча-

стая тема читательских посла-

ний. Екатеринбуржца Василия 

Веретенникова (жители об-

ластного центра на этой неделе 

были особенно активны в диа-

логе с газетой) заботят очереди 

в регистратуру в городских по-

ликлиниках. Причину очередей 

автор видит в долгих поисках 

амбулаторной карты:

«Взять, к примеру, поликли-

нику № 7, что на Пионерском 

посёлке. Помещение забито 

стеллажами с картами, найти 

нужную с трудом удаётся. Не 

проще ли выдавать их больным 

на руки? Мне кажется, традиция 

не отдавать карты на руки идёт с 

советских времён, когда врачи 

боялись, что человек прочитает 

и узнает какую-нибудь врачеб-

ную тайну о своей болезни. Знаю 

точно: у кого карта на руках, тот 

талон получает быстрее». 

Скорее всего, дело не во 

врачебной тайне, а в том, что 

амбулаторная карта, по прави-

лам, — собственность поликли-

ники, и больные не имеют права 

выносить её за пределы боль-

ницы (такие объявления неред-

ко можно встретить в лечебных 

учреждениях). Автор прав в дру-

гом: в регистратурах беспоря-

док с картами повсеместный, их 

долго ищут, они часто теряют-

ся. Неужели до сих пор не при-

думано средство, как привести 

всё в стройную систему, тем 

самым, в частности, сократив 

время пациентов в очереди за 

талонами? 

У жителей посёлка Карабаш-

ка станции Лобазиха, что в Тав-

динском городском округе, своя 

больничная забота. Они против 

закрытия стационара при ФАП 

участковой больницы: 

«Мы отдалены от Тавды на 80 

километров, сообщение лишь 

по железной дороге два раза 

в сутки. Автомобильная доро-

га только значится на карте, 

но её нет, и «скорая» к нам не 

приедет. В посёлке проживает 

800 человек, из них 170 детей, 

около 400 пенсионеров, кото-

рые нуждаются в постоянном 

медицинском уходе. Лечиться 

далеко у многих  средств нет, 

поэтому поправляем здоровье 

по месту жительства. Койки в 

стационаре заняты всегда, и в 

очередь. Кроме того, закрытие 

стационара приведёт к высво-

бождению 21 работника, что 

ухудшит их материальное по-

ложение. Ожегова, Данилова, 

Градобоева, всего 80 подпи-

сей».

По последнему письму ре-

дакция направила запрос в со-

ответствующую инстанцию. 

Тамара ВЕЛИКОВА, 

зав. отделом писем «ОГ».

Про жизнь про всякую
Заголовок для обзора взят из письма, всего за минувшую 

неделю в редакцию «ОГ» их пришло 37.

В газету не только пишут, но и звонят, откликаясь на 

публикации. 

Первая конференция по 

этой теме прошла год на-

зад –  в период острой 

фазы мирового финансово-

экономического кризиса – и 

была приурочена к 90-летию 

создания Международной 

организации труда (МОТ). 

–Для всех – и участников 

социального партнёрства, и 

учёных – стало совершенно 

очевидно, что дальнейшее 

общественное развитие во 

всех странах возможно толь-

ко при эффективном управ-

лении человеческими ресур-

сами. А эта проблема сегодня 

существует на всех уровнях – 

государств, регионов, пред-

приятий и организаций, – 

сказал Наиль Шаймарданов, 

открывая видеоконферен-

цию. – Выработанная МОТ 

более десяти лет назад про-

грамма «Достойный труд», 

концепция которой – полная 

занятость экономически ак-

тивного населения, сохране-

ние социальных гарантий на-

ёмным работникам и диалога 

с работодателями, безопас-

ность труда – на выходе из 

кризиса более актуальна, чем 

когда-либо. Сегодня мы на-

мечаем те меры, которые по-

зволят в будущем избежать 

подобных кризисов. 

Он сообщил об итогах 

реализации рекомендаций 

первой Международной за-

очной научно-практической 

конференции в области за-

нятости трудового населе-

ния, реорганизации системы 

подготовки кадров среднего 

звена рабочего персонала, 

реформы системы оплаты 

труда. К примеру, несмотря 

на кризис, правительство 

нашей страны отложило уве-

личение возраста выхода на 

пенсию, поправки в ряд по-

ложений Трудового Кодекса 

РФ. 

В Екатеринбурге по ини-

циативе кафедры экономики 

труда и управления персо-

налом УрГЭУ создан коорди-

нирующий орган в системе 

управления человеческими 

ресурсами – Ассоциация ру-

ководителей и специалистов 

по управлению человечески-

ми ресурсами. То есть появи-

лась постоянно действующая 

площадка для обсуждения 

данных проблем.

Во второй конференции 

приняли участие предста-

вители науки, региональных 

правительств, профсоюзов 

пяти стран. Это Россия (такие 

города, как Москва, Новоси-

бирск, Кемерово, Саратов, 

Иркутск, Барнаул, Ростов на 

Дону – всего 25), Казахстан, 

Армения, Узбекистан. 

Представители каждой 

территории делились опытом 

по заявленной теме. 

–Более 87 процентов на-

ших предприятий ощутили 

негативное влияние кризи-

са в экономике и вынужде-

ны были сократить объёмы 

производства. Мы задавали 

вопрос работникам и рабо-

тодателям о том, какие меры 

в связи с этим были приняты 

в отношении персонала. Так 

вот, к примеру, 47 процен-

там работников сообщили о 

том, что им не предлагались 

вакантные места на своем 

предприятии. Эксперты же 

от работодателей уменьшили 

эту цифру до 28 процентов. 

А по действующему законо-

дательству предложения о 

внутреннем трудоустройстве 

должен был получить каждый 

высвобождающийся на про-

изводстве работник, – такие 

интересные  данные социо-

логического опроса привела 

доцент Байкальского госу-

дарственного университета 

экономики и права Татьяна 

Озерникова.

–Не только в нашей стране 

объявлен курс на модерни-

зацию. Этой проблемой за-

нято всё сообщество Земли. 

Не случайно появилось но-

вое понятие – человеческая 

мобильность и достойный 

труд. Высшая школа России, 

несмотря на непростое ми-

нувшее двадцатилетие, не 

потеряла своего лица, гото-

вятся отличные специали-

сты. И для нас очень важно 

добиться того, чтобы их от-

ток  из страны уменьшался. 

А увеличивался, наоборот,  

приток, – высказал озабочен-

ность данной проблемой рек-

тор УрГЭУ Михаил Фёдоров. 

Главной причиной, по его 

мнению, мешающей росту 

конкурентоспособности че-

ловеческих ресурсов, с раз-

ными степенью образования 

и профориентацией, в нашей 

стране является отсутствие 

духа предпринимательства у 

многих  молодых кадров. На-

учить не бояться перемен и 

надеяться на себя, а не толь-

ко на государство, можно, 

если эффективно совместить 

процессы образования и вос-

питания.

Валентина СМИРНОВА.

Не бойся 
перемен, 

надейся на себя
Екатеринбург принял участие во II Международной 

заочной научно-практической конференции 

«Достойный труд – основа стабильного общества». 

Её модератором стал заместитель председателя 

областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области, заведующий кафедрой  

экономики труда и управления персоналом Уральского 

государственного экономического университета 

(УрГЭУ), кандидат экономических наук Наиль 

Шаймарданов.

Ряд необычных 

научных разработок 

предлагает внедрить в 

производство Лесной 

технопарк Уральского 

государственного 

лесотехнического 

университета.

На днях они были рассмо-

трены на заседании министер-

ства промышленности и науки 

Свердловской области. Почти 

все из них получили высокую 

оценку специалистов.

Уральский лесной техно-

парк при УГЛТУ создан в 2008 

году. По словам его директора 

Андрея Домрачева, экономи-

чески это пока слабое пред-

приятие. Тем не менее многие 

проекты технопарка имеют 

перспективу и в случае их вне-

дрения могли бы приносить 

большую пользу.

Основная беда технопарка – 

отсутствие инвесторов. Слиш-

ком мало желающих вклады-

вать средства в разработки 

учёных. Вот и в прошлом году 

самую заметную финансовую 

помощь технопарк получил не 

от бизнеса, а из бюджета об-

ласти, в частности, от мини-

стерства промышленности и 

науки. Именно поэтому здесь 

и состоялось заседание, на 

котором были рассмотрены 

основные разработки техно-

парка.

Пожалуй, наибольший ин-

терес собравшихся вызвал 

проект, призванный изжить 

незаконные рубки леса. Как 

известно, «чёрные лесорубы» 

– беда давняя. Борьба с ними 

ведётся, а результаты всё рав-

но неутешительны. Ежегодно 

на Среднем Урале браконьер-

ским способом вырубаются 

сотни гектаров леса. Профес-

сор УГЛТУ, заведующий кафе-

дрой автоматизации произ-

водственных процессов Сергей 

Санников пришёл к выводу, что 

«чёрных лесорубов» бесполез-

но пугать могучей охраной. Их 

надо брать на месте преступле-

ния с поличным, используя для 

этого электронный мониторинг. 

Его смысл – в установке под 

кору деревьев маленьких ме-

ток (чипов). Конечно, вовсе не 

обязательно устанавливать их 

буквально на все деревья. До-

статочно делать это выборочно, 

на самые привлекательные для 

«чёрных лесорубов» деревья. 

Ну и на самых доступных участ-

ках. Особенно вблизи дорог.

Как известно, подобные чипы 

широко используются в живот-

новодстве. Их прикрепляют к 

животным, тем самым получают 

над ними контроль. С помощью 

сигналов, поступающих на ком-

пьютер, хозяин стада знает, где 

находится животное. Подобным 

образом учёные УГЛТУ предла-

гают следить и за лесом. 

Чип, вмонтированный в де-

рево, способен передавать 

сигналы через определённый 

промежуток времени. Посту-

пают они на компьютерный 

считыватель, установленный в 

ближайшем лесничестве или на 

специальном посту. Как толь-

ко начали рубить дерево, чип 

передаёт сигнал SOS. С его по-

мощью можно без труда обна-

ружить бревно и в том случае, 

если его всё же украли. До-

статочно приблизиться к нему 

с нужной аппаратурой. И тогда 

«чёрному лесорубу» уже будет 

не отвертеться.

Эта разработка у многих 

вызывает прямо-таки блеск в 

глазах. Более того, с помощью 

чипов, оказывается, можно по-

лучать и другую информацию 

– о приросте деревьев, нали-

чии фитомассы, кислорода, 

углекислого газа и других па-

раметров, которые необходи-

мо знать работникам лесного 

хозяйства.

По словам А.Домрачева, тех-

нопарк готов внедрить такой 

мониторинг на любых площа-

дях. Однако заказчиков пока 

нет. А вот интерес к выпуску 

таких микрочипов у некоторых 

предприятий уже есть. Они го-

товы приступить к их серийному 

производству.

Другое новшество, пред-

ложенное учёными, касается 

совершенствования производ-

ства древесного угля. Как из-

вестно, он выпускается либо в 

фасованном виде (в бумажных 

мешках), либо – россыпью. В 

связи с этим возникают слож-

ности. Особенно при перевоз-

ках. Рассыпной уголь пылит. 

Происходят потери. В связи с 

этим уголь стараются выжигать 

из более крупных древесных 

отходов. Мелкие часто вообще 

не используют. Однако и эту 

проблему можно решить, если 

наладить брикетирование дре-

весного угля. Делать из него 

своеобразные кирпичи или по-

лешки. Технология эта, по мне-

нию учёных, не так сложна. Но 

она сразу решает несколько во-

просов. Во-первых, для выжига 

угля можно будет использовать 

даже мелкие щепки: при брике-

тировании угольные фракции 

не имеют большого значения. 

А во-вторых, с помощью брике-

тирования уменьшается объём. 

Тонна россыпью и тонна в бри-

кетах – это по объёму не одно и 

то же, что имеет значение при  

транспортировке. В брикетах 

перевозить выгоднее.

Ещё один проект, который 

тоже заинтересовал многих, – 

это разработка нового универ-

сального лесного трелёвщика-

погрузчика (УМЛТП). Считается, 

что он может произвести рево-

люционный переворот на ле-

созаготовках, заменить сразу 

несколько машин. УМЛТП уже 

вызывал интерес у произво-

дителей лесных машин в Бела-

руси и Германии. Не случайно 

первый опытный образец по 

чертежам наших учёных взя-

лась изготовить немецкая фир-

ма «Пфанцельт машиненбау». 

Ожидается, что УМЛТП будет 

стоить в три раза дешевле, чем 

известные импортные харве-

стеры и фарвайдеры.

Как отметил заместитель 

министра промышленности и 

науки Юрий Зибарев, многие 

разработки учёных представ-

ляют большой интерес. Остаёт-

ся одно – внедрить их в жизнь. 

Однако эту проблему решить 

сложно. Прежде всего потому, 

что не хватает заинтересован-

ных инвесторов. Но в любом 

случае искать их надо.

Анатолий ГУЩИН. 

НА СНИМКЕ: новые техно-

логии лесопромышленному 

комплексу нужны как воздух.

Фото автора.

Что предлагает технопарк?

Министр финансов К.Кол-

тонюк представил депутатам 

объёмный перечень измене-

ний, которые правительство 

области предложило внести 

в областной закон о бюджете 

на 2010 год. Изменения эти 

позитивны, так как связаны с 

увеличением поступлений в 

бюджеты всех уровней, в том 

числе — по налогу на прибыль 

предприятий, что является 

индикатором улучшения си-

туации в экономике страны и 

нашего региона.

Речь шла о дополнительных 

11 миллиардах рублей — и 

собственных доходов обла-

сти, и безвозмездных посту-

плений из федерального бюд-

жета. Около 1,2 миллиарда 

рублей из этих средств прави-

тельство области предложило 

направить на снижение бюд-

жетного дефицита, остальные 

почти 9,8 миллиарда напра-

вить на социальные нужды и 

на финансирование программ 

развития области. 

Часть этих денег, как пояс-

нила председатель областной 

Думы Елена Чечунова, уже из-

расходована. Например, 1,3 

миллиарда рублей, выделен-

ные из федерального бюджета 

на ремонт дорог Екатеринбур-

га, и более 700 миллионов на 

реконструкцию и ремонт дру-

гих дорог из областной казны 

освоены в тёплое время года, 

а теперь эти расходы утверж-

дены законодательно. 

Значительная часть до-

полнительных доходов на-

правлена на обеспечение 

жильём ветеранов войны, 

детей-сирот, на приобрете-

ние школьных автобусов, на 

реализацию программ  под-

держки моногородов Асбеста 

и Каменска-Уральского. Вну-

шительная сумма, по словам 

Е.Чечуновой, направляется 

и «на перспективы развития 

области». Речь о двух милли-

ардах рублей, которые прави-

тельство предложило вложить 

в уставный фонд Корпорации 

развития Среднего Урала и в 

строительство в Екатеринбур-

ге выставочного комплекса. 

Это предложение вызвало бо-

лее всего споров. Депутаты от 

оппозиционных фракций Ан-

дрей Альшевских, Юрий Бала-

нов поставили под сомнение 

необходимость финансирова-

ния  амбициозных проектов «в 

то время, как некоторые шко-

лы области начали учебный 

год не отремонтированными». 

Оппозиционеров не устраива-

ет, что строящийся при уча-

стии области выставочный 

комплекс будет принадлежать 

акционерному обществу. 

Председатель думского 

комитета по бюджету, фи-

нансам и налогам Владимир 

Терешков парировал  критику 

заявлением, что у нас есть все 

возможности «и школы ремон-

тировать, и выставочную дея-

тельность развивать», а пер-

вый вице-премьер областного 

правительства М.Максимов 

разъяснил, что область вкла-

дывает в Корпорацию раз-

вития Среднего Урала два 

миллиарда рублей с условием 

привлечения почти трёх мил-

лиардов частных инвестиций. 

Но никакой коммерческий 

банк, по его словам, не пойдёт 

на финансирование проек-

та, если возводимые объекты 

будут оставаться в областной 

собственности. Необходи-

мость же вложения бюджет-

ных средств в строительство 

выставочного комплекса пер-

вый вице-премьер объяснил 

тем, что реализация рента-

бельного, но долго окупаемо-

го проекта невозможна без 

гарантий государства. И при-

вёл в качестве примера уча-

стие области в реконструкции 

аэропорта Кольцово, вокруг 

которого тоже велись бурные 

споры, «но сегодня этот про-

ект работает на благо области 

и доказал свою эффектив-

ность».

После полуторачасового 

обсуждения депутаты приня-

ли предложенные правитель-

ством поправки в областной 

бюджет 2010 года.

Больше единодушия за-

конодатели проявили при 

принятии закона об утверж-

дении «Соглашения между 

Свердловской областью и 

Республикой Татарстан о 

сотрудничестве в торгово-

экономической, научно-

технической, экологической, 

гуманитарной, культурной 

и иных сферах». Зампред 

правительства — министр 

промышленности и науки А. 

Петров, представлявший за-

конопроект, рассказал, что в 

2008 году товарооборот на-

шей области с этой республи-

кой превышал 11 миллиардов 

рублей, а в 2009-м снизился 

до 5,7 миллиарда. Сказался 

и мировой экономический 

кризис, и то, что предыдущее 

соглашение между Свердлов-

ской областью и Республикой 

Татарстан было заключено в 

1997 году, а с тех пор «и руко-

водство регионов сменилось, 

и страна стала другой». Новое 

соглашение, подписанное во 

время визита на Средний Урал 

президента Татарстана Руста-

ма Минниханова, по словам 

А. Петрова, означает «пере-

загрузку» наших торгово-

экономических и гуманитар-

ных связей, вывод их на более 

высокий уровень.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Изменения 
позитивны

В работе состоявшегося вчера внеочередного 

заседания областной Думы приняли участие четверо 

членов правительства Свердловской области: 

первый заместитель председателя правительства 

— министр экономики Михаил Максимов, 

заместитель председателя правительства — министр 

промышленности и науки Александр Петров, министр 

финансов Константин Колтонюк, министр по управлению 

государственным имуществом Владимир Левченко. 

Члены кабинета приняли участие в рассмотрении 

вопросов, связанных с финансами, управлением 

областной госсобственностью, развитием связей нашей 

области с другими регионами России.

Выстраивая кадровую по-

литику, на старых уральских 

заводах, к которым, напри-

мер, относится и Северский 

трубный в Полевском, много 

внимания уделяют привлече-

нию молодых специалистов. 

Особую ценность для пред-

приятия представляют те, 

кто избрал работу на этом 

предприятии под влиянием 

родственников, работающих 

здесь. 

Так, на прошлой неделе 

здесь состоялся традицион-

ный праздник посвящения в 

молодые рабочие.

Главными на празднике 

были 90 юношей и девушек, 

в том числе и представители 

известных трудовых дина-

стий, которые готовы стать 

продолжателями дел своих 

отцов и дедов.

Эстафету мастерства мо-

лодёжи передавали работни-

ки СТЗ, добившиеся высоких 

производственных резуль-

татов. Они поделились с но-

вичками жизненными прин-

ципами, которые помогли им 

достичь профессиональных 

успехов. 

–Металлурги Северско-

го трубного гордятся свои-

ми традициями, – приводит 

пресс-служба предприятия 

слова управляющего дирек-

тора завода Михаила Зуева, с 

которыми он обратился в тот 

вечер к молодёжи. – Сегодня 

в результате проведённой 

модернизации производ-

ства на заводе созданы все 

условия для эффективного 

труда, профессионального 

роста и личностного разви-

тия каждого заводчанина. 

Именно молодым предстоит 

осваивать современное обо-

рудование. Мы уверены, что 

новое поколение северских 

металлургов достойно про-

должит традиции трудового 

коллектива Северского труб-

ного завода. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Судьбы – 
по династической 

линии
Средний Урал – старопромышленная территория, и 

здесь бережно хранят не только секреты технологий, 

но и традиции, в том числе – выбирать профессию и 

судьбу по династической линии.

Нельзя не отметить, что эта 

группа – одна из крупнейших в 

сфере частных инвестиций. Её 

активы  составляли на первое 

апреля этого года 1,2 миллиар-

да долларов.

Новая холдинговая компа-

ния объединит возможности МК 

“Уралмаш” и UСР (как владельца 

ЗАО “УрБО”, выпускающего тех-

нику для добычи нефти и газа) и 

по части конструкторских работ, 

и по производству бурового 

оборудования. Дополнительно в 

рамках холдинга создадут ком-

панию по сервисному обслужи-

ванию такого оборудования.

Основная задача холдинго-

вой компании – за счёт консо-

лидации потенциалов, имею-

щихся у её участников, в полной 

мере удовлетворить текущие и 

перспективные потребности не-

фтегазовой отрасли в буровом 

оборудовании. Причём сделать 

это с учётом самых серьёзных 

требований к инжинирингу, ка-

честву, срокам поставок этого 

оборудования и его сервисно-

му обслуживанию. Кроме того, 

холдинг способен обеспечить 

именно российским произво-

дителям лидирующие пози-

ции на отечественном рынке 

тяжёлых буровых установок. В 

планах холдинговой компании 

также – активное продвижение 

тяжёлых российских буровых 

установок на зарубежные рын-

ки.

«На Уралмашзаводе идет 

серьёзная работа по произ-

водству комплектного бурового 

оборудования. Сформирован 

хороший портфель заказов. За-

вод успешно выполняет эти за-

казы, с серьёзной уверенностью 

планирует будущее, уделяя зна-

чительное внимание модерни-

зации соответствующих мощ-

ностей в рамках комплексной 

программы переоснащения 

производства, а также развитию 

инжиниринга. При этом в инте-

ресах ещё большего упрочения 

позиций российских произво-

дителей тяжёлых буровых уста-

новок как на внутреннем, так и на 

внешних рынках, мы восстанав-

ливаем и развиваем партнёр-

ские отношения с УрБО», – отме-

чает генеральный директор МК 

«Уралмаш» Олег Данченко. 

«Та конструктивная позиция, 

которую заняли новые владель-

цы этой компании в отношении 

сотрудничества с Уралмаш-

заводом, в том числе сняв все 

наши претензии к УрБО в части 

неправомерного использования 

бренда «Уралмаш», позволи-

ла нам войти в конструктивный 

диалог, результатом которого 

стала текущая договорённость 

о консолидации возможностей 

обеих компаний», – сказал Олег 

Данченко.

«Мы настроены на серьёзную 

и кропотливую работу в рамках 

совместного холдинга, – под-

черкнул президент UCP Илья 

Щербович. – Уралмашзавод и 

УрБО приложили значитель-

ные усилия по восстановлению 

позиций отечественной буро-

вой техники. Следующий этап 

– закрепление на российском 

рынке лидерства холдинговой 

компании. Мы уверены в успехе 

нашей совместной работы».

Георгий ИВАНОВ.

Объединятся и выйдут в лидеры
Создаются отличные условия для расширения выпуска 

передовой буровой техники на Уралмашзаводе. 

Машиностроительная корпорация «Уралмаш» и группа 

компаний United Capital Partners  (UCP) объявили о 

достижении договорённости о создании холдинга по 

производству буровой техники.


