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Татьяна БУРДАКОВА
Машиностроительные 
предприятия Среднего 
Урала за прошедший год 
израсходовали на тех-
ническое перевооруже-
ние производства свы-
ше двух миллиардов ру-
блей, что в три раза пре-
вышает уровень 2009 
года. Такие итоги рабо-
ты за 2010 год подвели 
члены Союза машино-
строительных предпри-
ятий Свердловской об-
ласти на своём ежегод-
ном собрании.С точки зрения заместите-ля председателя областного правительства — министра промышленности и науки Свердловской области Алек-сандра Петрова, промышлен-ность Среднего Урала в про-шедшем году и в первом квар-тале 2011-го демонстрирует положительный тренд.— По ряду отраслей у нас уже превышен докризисный уровень объёмов производ-ства. К ним можно отнести до-бычу полезных ископаемых, транспортное машинострое-ние и производство электро-оборудования, — сообщил он. — Почти на семнадцать про-

центов увеличился выпуск машиностроительной про-дукции. Производство элек-трического, электронного и оптического оборудования выросло на 41 процент. Вы-пуск транспортной техники — в 2,2 раза, это рекордный рост для Свердловской об-ласти. Я думаю, что в 2011 и 2012 годах этот положитель-ный тренд сохранится.По словам председателя Союза машиностроительных предприятий Свердловской области Алексея Молоткова, суммарный объём продукции, отгруженной машинострои-тельными заводами Средне-го Урала, в прошлом году по сравнению с показателями 2009 года вырос на шестьде-сят процентов  и достиг 46,8 миллиарда рублей. На 35 про-центов выросла средняя зар-плата по отрасли, превысив планку в 23 тысячи рублей. Сделано многое, но, с точ-ки зрения Александра Петро-ва, нерешённых задач ещё больше. В частности, плохо то, что добавленная стоимость в обрабатывающем производ-стве составляет только 35 процентов.— Следствием этого явля-ется низкая производитель-ность труда в промышлен-

ности, — подчеркнул он. — Она у нас в три с половиной раза ниже мирового уровня. Свердловская область зани-мает всего лишь 25 место в РФ по этому показателю.По мнению Александра Петрова, для исправления си-туации необходимо  быстро увеличить производитель-ность труда в четыре раза по сравнению с уровнем 2009 го-да. Сделать это можно только одним способом — обновляя производственное оборудова-ние. Однако любая модерни-зация стоит немалых денег.На Среднем Урале есть за-воды, руководство которых успешно изыскивает инвести-ции на техническое перево- оружение. В частности, это от-носится к предприятиям, спе-циализирующимся на сборке транспортных средств. Но, по мнению Алексея Молоткова, далеко не все директора заво-дов к сегодняшнему дню на- учились грамотно решать эту задачу.— Мы практически не ис-пользуем огромный потенци-ал не только федеральных, но и региональных целевых про-грамм, настороженно отно-симся к предлагаемым фор-мам частно-государственного партнёрства, — считает он.

Александр Петров в от-вет подчеркнул, что област-ная власть готова к сотруд-ничеству с машиностроите-лями по этому направлению и предлагает им изменить стратегию деятельности: пе-рейти к построению техноло-гических цепочек на кластер-ной основе. Это значит, что несколько близких по сфе-ре деятельности заводов мо-гут объединяться для выпу-ска какого-либо вида востре-бованной продукции.При областном министер-стве промышленности и нау-ки уже создана рабочая груп-па, чья задача — оказывать содействие формирующим-ся кластерам. Нынешним ле-том этот экспертный совет должен представить в пра-вительство Свердловской об-ласти проект концепции раз-вития кластеров в экономике Среднего Урала. Этот вопрос находится под личным кон-тролем губернатора Сверд-ловской области Александра Мишарина.— Предпосылки, необхо-димые для формирования кластеров, в Свердловской области есть, — уверен Алек-сандр Петров. — Это высокая концентрация промышлен-ных производств, мощный 

кадровый и  научный потен-циал, развивающаяся произ-водственная кооперация.По его мнению, важным инструментом пробуждения латентных кластеров может стать создающаяся сейчас особая экономическая зона «Титановая долина».На Среднем Урале уже есть примеры сформирован-ных кластеров. В частности, создан такой конгломерат предприятий, специализиру-ющийся на выпуске нефте-газо-бурового оборудования. В нём работают около пяти-десяти свердловских заводов, которые производят практи-чески всю номенклатуру обо-рудования для добычи угле-водородов.По такому же образцу можно построить и кластер по сборке энергетического и электротехнического обору-дования. В Свердловской об-ласти действует немало пред-приятий, выпускающих та-кую технику. На одних постав-ках силовых трансформато-ров специализируются более сорока заводов. Если они объ-единятся в кластер, то смогут взяться за реализацию круп-ных комплексных проектов. Для того чтобы ускорить фор-мирование такого конгломе-

рата предприятий, руковод-ство области сейчас разраба-тывает проект создания тех-нопарка энергетики и энер-госбережения.— Мы поставили перед со-бой цель — к 2015 году увели-чить физические объёмы про-мышленного производства в 1,8 раза к уровню 2010 года, в том числе в машиностроении —  в 2,9 раза. На основе кла-стерного развития этот ре-зультат вполне достижим, — отметил Александр Петров.
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александр Петров: 
«У нас есть все 
предпосылки 
для создания 
кластеров»

В поисках шестерёнок успехаЗа 2010 год инвестиции на модернизацию нашего машиностроения выросли в три раза

Полина МУДРОВА, Надежда ШИНКАРЕВСКАЯ
Путь к инновационной 
экономике России лежит 
через умы управленцев 
– тех, кто каждый день 
принимает решения, за-
ключает миллионные 
сделки и развивает биз-
нес. Таким рулевым нуж-
но постоянно повышать 
собственную квалифика-
цию и развиваться, рав-
няясь на требования вре-
мени и работодателя. Будет ли способствовать росту качества продукции, то есть профессионализму управ-ленцев, их добровольная сер-тификация? По каким параме-трам следует оценивать дирек-торов и руководителей, и сто-ит ли игра свеч? Предприни-матели Свердловской области обсудили проблему выработки профессиональных стандар-тов на «круглом столе».Нет сомнений в том, что вы-сококвалифицированный, со-временный менеджер в коман-де с подобными ему может обе-спечить высокую эффектив-ность предприятия и ликвид-ность его продукции. Главное, чтобы к управлению не мог-ли быть допущены случайные люди «по звонку». Весной 2010 года РСПП признал стандарты для управленцев, разработан-ные профессиональным сооб-ществом, в качестве националь-ных.  С этого началось создание национальной Системы добро-вольной сертификации управ-ляющих (СДСУ) с центром в Мо-скве. Нужен ли подобный центр Уралу как средоточию произ-водства?Сама система сертифика-ции работает следующим об-разом: менеджер подает заяв-ку и оплачивает некую сум-му (кстати, достаточно ощути-мую для молодого карьериста, но незаметную для олигарха). Сертификация проходит в не-сколько этапов: собеседова-ние, тест и практикум, по ре-зультатам которых эксперты оценивают уровень компетен-ций управленца (знания, уме-ния, опыт). В случае соответ-ствия квалификационному уровню менеджеру  присваи-вается квалификация и выда-ётся сертификат соответствия требованиям профессиональ-ного стандарта управляющего.Руководители уральских предприятиях пока осторож-ны в оценках новой системы. С одной стороны, она может спо-собствовать решению давно назревшей проблемы по по-иску качественных управлен-ческих кадров; с другой сторо-ны, есть опасность монополи-зации системы. –При выборе управленче-ских кадров на карту ставится 

многое, порой от этого зави-сит судьба предприятия, – под-черкивает Даниил Мазуров-ский, председатель свердлов-ской Ассоциации выпускников Президентской программы. – Это злободневнейшая пробле-ма – где найти хорошие управ-ленческие кадры? Как их ото-брать? Поэтому система сер-тификации нужна, чтобы бы-ло сформировано понятие о менеджерах в данном регионе и в данной отрасли. При этом, если система сертификации станет обязательной, то она превратится в некое подобие лицензирования, чего бы не хотелось.  Проблему формализации видит не только бизнес, но и интеллигенция. Профессор УрФУ Борис Жилкин, отмечая положительны стороны самой идеи независимой оценки, всё же считает, что в процессе оценки профессионала невоз-можно создать такую жёсткую систему, которая бы работала эффективно. –Представьте, к примеру, что человек разработал систе-му конвеера, которого рань-ше не существовало. Как до-казать, что он выдающийся управленец? По каким фор-мальным критериям? Систе-ма сертификации – это дело очень тонкое, с ним не надо спешить. Нужно разработать очень эластичную систему, – резюмирует профессор.Данная тема вызвала огромный интерес Свердлов-ского регионального отделе-ния Всероссийской политиче-ской партии «Единая Россия», которая имеет свой партий-ный проект «Кадровый потен-циал». Таким образом, перспек-тивы прохождения сертифика-ции уральскими руководителя-ми, скорее всего, будут решать-ся на уровне политической эли-ты. Наиль Шаймарданов, заме-ститель председателя област-ной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла-сти, вице-президент Ассоциа-ции руководителей и специа-листов по управлению челове-ческими ресурсами, высказал надежду, что именно «круглый стол» положит начало активи-зации работы по формирова-нию системы сертификации в Свердловской области.Отметим, что организато-рами «круглого стола» высту-пила Ассоциация руководите-лей и специалистов по управ-лению человеческими ресурса-ми при поддержке Ассоциации выпускников Президентской программы, Законодательного Собрания Свердловской обла-сти, Свердловского региональ-ного отделения партии «Еди-ная Россия», Национального центра сертификации управ-ляющих и Экспертной лиги управляющих России.

Сертификат  управленцаТребования профессиональных стандартов для менеджеров
В бюджете 
учтут пожелания 
сельхозпроизводителей 
Правительство Свердловской области учтёт 
предложения производителей и переработ-
чиков сельскохозяйственной продукции и 
при формировании бюджета региона на 2012 
год заложит средства на реализацию наибо-
лее перспективных проектов. об этом испол-
няющий обязанности губернатора анатолий 
Гредин сообщил после посещения пищевого 
комбината «Хороший вкус» в Екатеринбурге.

региональные власти уже сегодня ока-
зывают серьёзную помощь производителям 
и переработчикам сельхозпродукции. «Мы в 
бюджете заложили дотации для производи-
телей молока: три рубля на литр этой продук-
ции. но когда проанализировали итоги перво-
го квартала, выяснилось, что объёмы произ-
водства молока у нас выросли. Поэтому ког-
да будем выходить в областную думу с изме-
нениями в бюджет 2011 года, ещё 150 милли-
онов рублей дополнительно направим на до-
тации производителям молока», - сказал Ана-
толий Гредин.

дополнительно закладываются средства 
на приобретение техники для сельхозпроиз-
водителей: в бюджете текущего года изна-
чально на эти цели было предусмотрено 500 
миллионов рублей, сегодня принято решение 
о том, что на закупку техники направят ещё 
200 миллионов рублей. «Это позволит нам 
в этом году приобрести техники в 2-2,5 раза 
больше, чем в прошлом году», - пояснил Ана-
толий Гредин.

По его словам, эти и другие меры под-
держки являются серьёзным подспорьем для 
сельхозпроизводителей, но и на этом регио-
нальные власти не намерены останавливать-
ся.

«Я дал поручение министерству сельско-
го хозяйства области проработать предло-
жения комбината и при формировании бюд-
жета следующего года оказать поддерж-
ку, причём не только «Хорошему вкусу», но 
и всем производителям и переработчикам 
сельхозпродукции в реализации наиболее 
перспективных проектов», - заявил и.о. гу-
бернатора.

Виктор ВладимироВ

Торжество компромисса
имя нового президента Уральской торгово-
промышленной палаты станет известно 16 
июня 2011 года. на этот день назначена вне-
очередная конференция УТПП, где состоятся 
выборы нового руководителя палаты.

Такую информацию сообщили на пресс-
конференции  в ИА «Интерфакс-Урал» испол-
няющий обязанности президента УТПП Алек-
сандр денисов и член правления УТПП Ан-
дрей Беседин.

— 19 мая состоялось заседание правле-
ния УТПП, на котором мы решили рад слож-
ных вопросов, — заявил Александр денисов. 
— В частности, на нём единогласным голосо-
ванием выдвинута кандидатура Андрея Бесе-
дина на  должность президента палаты.

кроме того, на том же заседании прав-
ления палаты Александр денисов утверж-
дён как кандидат на пост старшего вице-
президента УТПП.

— на этом заседании правления пере-
вёрнута новая страница в жизни Уральской 
торгово-промышленной палаты. Мы вышли 
из зоны конфликта, — пояснил Андрей Бе-
седин.

Иными словами, произошло объединение 
двух команд управленцев: прежней, сформи-
рованной бывшим президентом УТПП Юрием 
Матушкиным, и новой, с которой приходит 
Андрей Беседин.

— наша основная задача на сегодня — 
обновить облик торгово-промышленной па-
латы. Она должна стать ярким и активным 
участником всех региональных экономиче-
ских мероприятий, — сообщил Андрей Бесе-
дин. — В сущности, мы соединяем две про-
граммы и получаем нечто новое — два в 
одном. Я считаю, что Уральская палата долж-
на стать по статусу третьей в стране (после 
Москвы и санкт-Петербурга).

Предполагается, что в ближайшее время 
Андрей Беседин и Александр денисов вместе 
поедут в Москву на встречу с руководством 
Торгово-промышленной палаты рФ.

Татьяна БУрдакоВа

ФаС пытается снизить 
цены на бензин
В связи с существенным ростом цен на ав-
томобильное топливо и образованием недо-
статка топлива в отдельных регионах Фе-
деральная антимонопольная служба рос-
сии считает необходимым установление 
повышенных экспортных пошлин на все 
виды бензина до уровня 0,9 от пошлины на 
нефть. 

как  сообщает агентство «нЭП 08», эта 
мера, по мнению ФАс россии, будет способ-
ствовать снижению цен и насыщению вну-
треннего рынка указанным товаром. 

Также ФАс россии предлагает отказаться 
от дальнейшего ступенчатого повышения ак-
цизов на автомобильное топливо в 2012 и в 
2013 годах, ограничившись индексацией ак-
цизов с темпом инфляции с коэффициентом 
0,9. как ранее отмечала ФАс россии, ступен-
чатый рост акцизов может приводить к росту 
цен на топливо на 6 – 8 % ежегодно.

Такие меры, по мнению антимонопольно-
го ведомства, позволят сгладить влияние ро-
ста мировых цен на нефть на ситуацию на 
внутреннем рынке нефтепродуктов, снизив 
темпы роста цен, не допустить резких колеба-
ний внутренних цен на автомобильное топли-
во, повысить привлекательность поставок то-
плива на внутренний рынок.

В рамках реализации инициативы ФАс 
россии подготовила соответствующий проект 
федерального закона о внесении изменений 
в налоговый кодекс рФ, который направлен в 
правительство рФ.

 анатолий ЧЕрноВ

Рудольф ГРАШИН
У картофелеводов об-
ласти сегодня горячее 
время – посадка клуб-
ней. В одном из хозяйств 
в Сысертском город-
ском округе в поле раз-
говорился с таджиком, в 
бригаде он отвечает за 
подвоз удобрений.–А у нас на родине кар-тошка два урожая даёт. Ско-ро будут первый урожай со-бирать, – задумчиво произнёс тракторист Ихтиёр.Подумалось: а мы только садить начинаем, и родит она у нас один раз в году.Да, картошка на Среднем Урале даёт лишь один уро-жай. Но его всегда хватало с лихвой. Даже в другие реги-оны поставляли. В проваль-ном на картошку прошлом го-ду урожая не хватило. Разом взметнулись цены на клубни. Чего ждать в этом году? Ка-ков будет урожай, какие це-ны установятся на картошку? Эти вопросы волнуют сегод-ня многих. Ведь не зря в Рос-сии картофель принято назы-вать «вторым хлебом». –Посадка картофеля идёт хорошо, в течение недели рассчитываем закончить, – рассказывает директор сы-сертского ООО «Картофель» Игорь Картузов. Площади, занятые под «вторым хлебом», в этом хо-зяйстве сравнительно неве-

лики – 50 гектаров. Но пред-приятие славится высоким уровнем производства, его мытая и упакованная кар-тошка, овощи поступают во многие торговые сети Екате-ринбурга. Так что о ситуации на картофельном рынке здесь знают не понаслышке. –В этот год, мы надеемся, такой дикой засухи, как в про-шлом году, у нас не будет. Ва-ловое производство картофе-ля в области вырастет, – счи-тает Игорь Картузов.На «вал» будет работать и планируемое минсельхозпро-дом расширение площадей, занятых картофелем. В мини-стерстве рассчитывают, что под «вторым хлебом» в этом году будет занято 13,1 тысячи  гектаров, что на 800 гектаров больше, чем в прошлом году. Задачу перед хозяйствами в министерстве ставят следую-щую: восстановить производ-ство клубней до уровня 2009 года. Сами картофелеводы счи-тают, что в этом году на объ-ёмах урожая может сказаться низкое качество семян. Жар-кое лето не способствовало хо-рошему формированию клуб-ней. Так что свои семена на Среднем Урале в прошлом го-ду получились невысокого ка-чества. Печально, что и полно-ценной замены семенного ма-териала в большинстве сель-хозпредприятий тоже не было.–Назовите мне хозяйство, кроме двух-трёх крупных, кто 

в этом году покупал семена элиты и супер-элиты карто-феля? Таких нет, – доказывал Игорь Картузов.Что в итоге мы получим?–Продовольственный кар-тофель в подавляющем боль-шинстве окажется нынче не слишком высокого качества. В сентябре-октябре, пока он свеж, эта проблема не будет заметна. Но когда урожай по-лежит несколько месяцев в хранилищах, начнут «выле-зать» его болячки, вот тогда пойдёт большой отсев клуб-ней. Поэтому в январе мы мо-жем прийти к такой ситуа-ции, что картофеля торгов-ле снова не хватит, – считает Игорь Картузов.И цены на «второй хлеб», по всей видимости, упадут не сильно. Хотя осенью можно ожидать значительного сни-жения цен на картошку за счёт того, что свой урожай бросятся реализовывать те, кто на волне спроса расширил посадки этой культуры, но не имеет баз хра-нения. Но потом, по мнению моего собеседника, отпускная цена может вновь дойти до 30 рублей за килограмм.Низкое качество семян картофеля отмечает и гене-ральный директор ЗАО АПК «Белореченский» Виталий Дунин. –Качество семян в этом году нас действительно сму-щает, много клубней прихо-дится отбраковывать перед посадкой, – говорит он.

И всё же дефицита кар-тофеля, по мнению Виталия Дунина, вполне можно избе-жать. Своего урожая нам мог-ло хватить даже в прошлом году, если бы торговля заку-пила его раньше перекупщи-ков, которые начали выво-зить клубни прямо с по-ля. Потом в область при-шлось поставлять карто-фель аж из Пакистана. Аб-сурд! Ведь единственные из сельхозпродуктов, ко-торыми Средний Урал может обеспечить себя с лихвой, это картофель и овощи открытого грунта. –Торговые сети и со-циально значимые учреж-дения должны с осени выку-пить нужное количество кар-тофеля. Тогда не будет и ди-ких цен на этот продукт, – считает Виталий Дунин. Как видим, не всё в кар-тофельном вопросе зависит от земледельцев. Важно не только получить хороший урожай, но и с умом распоря-диться им. Будем надеяться, что нынче  картошка в мага-зинах перестанет нас пугать цифрами на ценниках.Кстати, свой вклад в это готовы внести с картофеле-воды из Средней Азии. Зная о наших проблемах, они расши-рили посадки раннего карто-феля. Эти клубни, как и гово-рил тракторист Ихтиёр, ско-ро созреют.

Средний Урал –  край картофельныйВ этом году аграрии готовы подтвердить эту истину
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