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  нам не по-
нятно, что меша-
ет руководителям 
предприятий при-
менять современ-
ные новые тех-
нологии, предпо-
лагаем, что труд 
в нашей стране 
еще пока доста-
точно дешев, что-
бы начинать на 
нем экономить.
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Елена АБРАМОВА
В наш век тяжёлый 
ручной труд – анахро-
низм. Избавиться от не-
го в промышленных це-
хах помогают, в том чис-
ле, так называемые, ма-
нипуляторы.  Предпри-
ятий, выпускающих их, 
в России  немного, и од-
но из них – в Екатерин-
бурге. С его директором 
Алексеем ГРЕчИным 
мы решили побеседо-
вать о преимуществах и 
проблемах инновацион-
ных компаний.

–Алексей Вячеславович, 
в чём привлекательность 
инновационного бизнеса?Инновация – это результат инвестирования интеллекту-ального решения с целью по-лучения лучшего финансово-го результата. То есть само по себе изобретение не являет-ся инновацией, это изобрете-ние должно быть востребова-но рынком.. Цель любого бизнеса, как известно, прежде всего, в по-лучении прибыли. Созда-ние чего-то нового – творче-ский процесс. Когда получа-ется конкурентноспособный продукт, превосходящий ана-логи, люди, которые его при-думали, радуются не мень-ше, а порой гораздо больше, чем при получении банально-го материального вознаграж-дения.

–Расскажите, как роди-
лась идея выпускать мани-

пуляторы? Как шла работа 
над проектом?–Изначально мы заявля-ли о себе как разработчики нестандартного оборудова-ния для межоперационных перемещений. Один из заво-дов Свердловской области, где постоянно нужно пере-двигать тяжёлые детали, об-ратился к нам с просьбой до-работать манипуляторы, ко-торые планировали приоб-рести в Германии. Готовил-ся контракт, однако немец-кий механизм был без гру-зозахватного устройства. Та-кое устройство нас  попроси-ли разработать и адаптиро-вать его к немецкому манипу-лятору. Разработку начали с изучения аналогов грузозах-ватов импортного производ-ства, ну и, естественно, изуча-ли немецкие и итальянские прототипы манипуляторов. Изучив лучшую европейскую практику в этой области, мы увидели наш, принципиально новый, отличающийся от из-вестных нам, механизм. Новшество заключалось в следующем. Манипулято-ры бывают с электроприво-дом,  но при частых пусках электромотор быстро выхо-дит из строя. Гидравлические – сами по себе дорогие и тре-буют больших вложений при эксплуатации. Мы останови-лись на пневматических, они безопаснее, дешевле и проще в эксплуатации. Но в отличие от пневмоцилиндра, кото-рый используют все извест-ные нам производители тако-

го оборудования, мы решили применить так называемый пневмомускул. Попробовали – получилось. И теперь дела-ем пневмоманипуляторы для различных предприятий. Вот так история создания пнев-моманипулятора уместилась в одном предложении, а на са-мом деле, от идеи до мелко-серийного производства про-шло три непростых года.Cейчас конкурируем с немцами и итальянцами, в СНГ мы единственные произ-водители пневмоманипуля-торов.
 –Спрос большой?–Честно признаться, мы думали, будет гораздо боль-ше. Нам не понятно, что ме-шает руководителям пред-приятий применять совре-менные новые технологии, предполагаем, что труд в на-шей стране еще пока доста-точно дешев, чтобы начи-нать на нем экономить. Они считают: пусть люди вруч-ную таскают тяжести, хотя есть реальная возможность избавиться от такого труда. Банальный пример: станоч-ник должен обработать де-таль весом 100 килограм-мов. Установить её в станок, а затем снять, даже несколь-ким людям непросто, а по-рой просто невозможно, при-ходится привлекать серьез-ную грузоподъемную техни-ку, поэтому межоперацион-ные перемещения зачастую занимают больше времени и сил, чем сам процесс обра-ботки деталей. Наш манипу-

лятор легко справляется с аналогичными задачами, он может перемещать предме-ты весом от 30 до 250 кило-граммов. Основная область применения нашего манипу-лятора - это перемещения с высоким тактом, в условиях серийных производств. 
–но он же стоит денег. 

Ручной труд, наверное, де-
шевле.–Манипулятор может за-менить, как минимум, двух человек. Один раз купив его, собственник предприятия ав-томатически сокращает фонд заработной платы. Механизм не болеет, не ходит в отпуск, не просит повышения зара-ботной платы, а просто ра-ботает. Срок его окупаемости  составляет восемь-десять ме-сяцев, что для промышлен-ного оборудования ничтож-но мало.

–Среди сотрудников ва-
шего предприятия есть учё-
ные?–Наши конструкторы и технологи – люди настолько любящие своё дело, что полу-чение научных степеней для них не имеет значения. Глав-ное – процесс создания чего-то нового, интересного, каче-ственного, востребованного на рынке. Наши технические специалисты обладатели вну-шительной пачки патентов и авторских свидетельств, вы-данных как при СССР, так и при современной России, не-которые больше 20-ти лет занимаются разработкой не-стандартного оборудования – 

люди с большим опытом, фа-наты своего дела. 
–нынешние квалифи-

цированные специалисты 
когда-нибудь уйдут на пен-
сию. Как вы оцениваете изо-
бретательские способности 
молодёжи?   –Выпускникам даже са-мых хороших вузов, чтобы вновь не изобретать вело-сипед, нужен определённый опыт. Зачастую сегодня на-браться его не у кого. Рань-ше приходил молодой спе-циалист на предприятие, его ставили рядом с наставни-ком, который передавал ему знания. В 90-е годы конструк-торы и технологи оказались невостребованными. Самые перспективные инженеры уходили в бизнес, часто чел-ночный, чтобы прокормить семью. Институт наставни-чества оказался разрушен, надеюсь, через какое-то вре-мя он восстановится. Впро-чем, в настоящее время не обязательно каждому пред-приятию иметь собственное опытно-конструкторское бю-ро и самое главное опытное производство, это достаточ-но дорого. Можно обратиться с заказами в  такие компании, как наша. По этому пути идет большинство западных пред-приятий. Нужно просто выби-рать надежного, технически грамотного партнера.

–А с такими проблема-
ми, как налоги, арендная 
плата, высокие банковские 
проценты справляетесь?–О налоговой полити-

ке рассуждать не стану, хотя налоги мы платим добросо-вестно. За кредитами в бан-ки обращаемся в самых край-них случаях. Арендную пла-ту нам никто не снизит, каки-ми бы умными и талантливы-ми мы ни были, поскольку от-ношения между арендатором и арендодателем регламен-тируются рынком. Госу-дарство на них не влияет. В кризис было трудно. За-воды испытывали финан-совые проблемы, следова-тельно, заказов у нас ка-тегорически не хватало. При этом наша умствен-ная деятельность не пре-кращалась. Изыскивали внутренние резервы, что-бы сохранить людей, они продолжали работать над новыми моделями мани-пуляторов. Кстати, часть затрат удалось компен-сировать, благодаря гранту, предоставленному Иннова-ционным центром малого и среднего предприниматель-ства Свердловской области.Без гранта, конечно, бы выжили, но он сильно помог тем, что полученные деньги  вложили в разработку новых моделей манипуляторов.
–что нужно сделать, что-

бы изобретателей было как 
можно больше?–Невозможно, да и не нуж-но человека заставлять изо-бретать, если он не хочет. Это же определённый склад ума, которым наделяет мать-природа. Это стиль жизни.

Железная рука c Урала Промышленный инжиниринг от идеи до инновационного предприятия

В зиму больше десятка 
округов входят с долгами
непогашенная задолженность предприя-
тий ЖкХ Свердловской области за природ-
ный газ в канун начала отопительного сезона 
2011/2012 года составляет 2 миллиарда 790 
миллионов рублей. 

Несмотря на все принятые в течение про-
шедшего лета меры, ситуация с долгами потре-
бителей природного газа в Свердловской об-
ласти остается крайне напряженной. Долги по-
требителей ставят под угрозу не только своев-
ременное начало отопительного сезона, но и 
стабильность поставок газа (а значит, горячей 
воды и тепла) на протяжении всего отопитель-
ного периода. 

Особенно сложная ситуация складывает-
ся в ряде  муниципальных образований, кото-
рые до сих пор не приняли эффективных мер 
по снижению задолженности, а также не пре-
доставили финансовых гарантий погашения за-
долженности :l Ачитский городской округ;l Белоярский городской округ;l Бисертский городской округ;l Горноуральский городской округ;l городской округ Дегтярск;l городской округ Заречный;l Ивдельский городской округ;l Каменский городской округ;l Камышловский городской округ;l городской округ Красноуральск;l Махневское муниципальное образование;l Михайловское муниципальное 

      образованиеl городской округ Пелым;l Режевской городской округ;l Талицкий городской округ.
Хроническое накопление задолженности и 

отсутствие конструктивной позиции по урегу-
лированию данной проблемы как со стороны 
предприятий-должников, так и местных органов 
власти свидетельствует, что руководство пред-
приятий и муниципалитетов игнорирует интере-
сы своих потребителей — в основном населе-
ния, нуждающегося в тепле и горячем водоснаб-
жении. 

ЗАО «Уралсевергаз» в очередной раз обра-
тился к руководству предприятий-должников, 
главам и прокурорам муниципальных образова-
ний с настоятельной просьбой обеспечить сроч-
ное погашение ранее накопленных просрочен-
ных долгов и одновременно выполнение в пол-
ном объеме договорных обязательств по теку-
щим платежам.

Вся ответственность за своевременное на-
чало и стабильное прохождение всего отопи-
тельного сезона 2011/2012 года лежит на пред-
приятиях ЖКХ и главах муниципальных образо-
ваний, в обязанности которых входит обеспече-
ние населения коммунальными услугами в пол-
ном объеме.

олег ВЛаСоВ

александр мишарин 
поблагодарил 
организаторов 
RussianExpoArms-2011
Губернатор александр мишарин поблагодарил 
организаторов восьмой международной вы-
ставка вооружения, военной техники и  
боеприпасов в нижнем Тагиле за высокий уро-
вень проведения мероприятия.

«Считаю, что такого уровня нам удалось 
достичь благодаря планомерной работе по под-
держке отрасли, лоббированию интересов на-
шего ВПК на федеральном уровне. Выставка 
продемонстрировала инновационный характер 
развития уральского ВПК, помогла предприя-
тиям в продвижении военной техники, воору-
жения и боеприпасов», - сказал Александр Ми-
шарин.

Он напомнил, что главным итогом выстав-
ки стало решение о создании на базе полигона 
«Старатель» федерального демонстрационно-
выставочного центра по демонстрации назем-
ной техники.

«Это решение, принятое на самом высоком 
уровне, ещё раз говорит о том, что Свердлов-
ская область уверенно занимает позиции круп-
нейшего выставочного центра России. Феде-
ральный полигон по демонстрации наземной 
техники - это не только новое слово в развитии 
оборонно-промышленного комплекса региона, 
но и отличная возможность для дальнейшего 
развития Нижнего Тагила, его транспортной ин-
фраструктуры, развития прилегающих террито-
рий», - отметил глава региона.

 За четыре дня работы выставку посети-
ло более 40 тысяч человек, в ней приняло уча-
стие 302 предприятия из 34 регионов России и 
20 иностранных компаний. Эксплуатационные 
возможности продемонстрировали 55 образ-
цов военной техники.

крупнейшие российские 
банки повысят ставки  
по вкладам 
Российские банки начали повышать ставки по 
вкладам. агентство аПи сообщает, что так го-
товы поступить сразу несколько крупнейших 
банков по объему средств, привлеченных от 
населения. Банки вынуждены пойти на повы-
шение ставок по вкладам из-за нестабильной 
ситуации на финансовых рынках. 
По данным ЦБ, за первую декаду сентября 
средняя максимальная ставка по вкладам 
топ-10 банков (Сбербанк, ВТБ 24, Банк Мо-
сквы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Рос-
банк, Альфа-банк, «Уралсиб», МДМ Банк, Рос-
сельхозбанк) выросла впервые за долгое вре-
мя. Увеличение ставки за первую декаду сентя-
бря составило 0,17 процентного пункта (до 8,05 
процентных пункта), что стало первым замет-
ным скачком ставки с апреля 2011 года.
Пока новый долгосрочный вклад с максималь-
ной ставкой 9 процентов ввел МДМ , но целый 
ряд других банков, включая крупнейшие банки 
с госучастием, заявляют о намерениях последо-
вать его примеру в обозримом будущем. 

Подготовил анатолий ЧЕРноВ

Татьяна БУРДАКОВА
Председатель прави-
тельства Свердловской 
области Анатолий Гре-
дин поставил перед об-
ластным кабинетом ми-
нистров задачу: уровень 
цен на продукты должен 
снижаться на два про-
цента в неделю. Доби-
ваться этой цели будет 
специально созданная 
правительственная ко-
миссия по мониторингу 
цен, которую возглавил 
сам областной премьер.Справедливости ради сто-ит отметить, что у Свердлов-ской области уже есть непло-хие достижения в этом на-правлении. Благодаря усили-ям областной власти, в тече-ние лета индекс потребитель-ских цен на продовольствен-ные товары упал на пять про-центов.— Сейчас идёт сезонное снижение цен на овощи, — уточнил областной министр торговли, питания и услуг Дмитрий Ноженко. — По срав-нению с началом года капу-ста, например, подешевела на 46 процентов, лук-репка — на 22 процента, морковь — на 29 процентов, картофель — на 52 процента. Наша зада-ча на сегодня — дать возмож-ность сельхозпредприятиям, частным крестьянским хозяй-ствам и горожанам-дачникам без проблем реализовать вы-ращенный урожай. С этой целью областная власть занимается организа-цией бесплатных торговых мест на рынках. К сегодняш-нему дню в Свердловской об-ласти организовано более ты-сячи таких рыночных прилав-ков, что составляет примерно десять процентов от общего количества торговых мест на рынках.Кроме того на достижение этой же цели работают и все-возможные ярмарки, где це-ны практически на всю груп-пу продовольственных това-ров ниже магазинных в сред-нем на 13 процентов. С нача-ла текущего года было прове-дено более тысячи подобных ярмарок. По поручению губер-натора Свердловской области Александра Мишарина, с сен-тября 2011 года на постоян-

ной основе начала действо-вать сельскохозяйственная экспозиция в Екатеринбурге на улице Громова.  — Новый формат позво-лит уральцам покупать продо-вольственные товары по це-нам производителей, а мест-ными фермерам и агрофир-мам расширять производство своей продукции. Наши сель-хозпредприятия смогут не только обеспечить земляков доступными продуктами, но и создать новые рабочие ме-ста на селе, — уверен Анато-лий Гредин.Всё это хорошо, но, к со-жалению, есть группы продо-вольственных товаров, по ко-торым уральцам крайне слож-но влиять на ценообразова-ние. Прежде всего, это касает-ся говядины. В Свердловской области, как и по всей России этого вида мяса сегодня про-изводят недостаточно.— Говядину мы традици-онно завозим из-за границы, причём сегодня ввоз этого ви-да мяса из ряда стран запре-щён, — пояснил Дмитрий Но-женко. — Поэтому на террито-рии РФ появилась тенденция к подорожанию говядины, но пока речь не идёт о каком-то аномальном росте цен.То же самое касается и гречки. На Средний Урал её традиционно привозят из Башкортостана и Алтайского края. 2010 год, как известно, выдался неурожайным. Цены на гречку взлетели и не сни-зятся до поступления на при-лавки урожая 2011 года. А это произойдёт не раньше октя-бря, поскольку обмолот гре-чихи на полях Башкортоста-на и Алтая сейчас только на-чался.Впрочем у Свердловской области есть один ресурс, де-лающий возможным сниже-ние цен даже по проблемным группам товаров — это уси-ление конкуренции между торговыми сетями, которые в борьбе друг с другом могут сбивать цены. Средний Урал в этом смысле развивается очень хорошо. Не случайно, 8 сентября 2011 года в Москве  Ассоциация компаний роз-ничной торговли вручила де-легации Свердловской обла-сти приз за второе место в но-минации «Регион года».

Антистресс  для кошелькаОбластная власть начинает  в ручном режиме отладку механизма ценообразования на продукты

На отчуждаемых землях на-ходится богатейшая коллекция плодовых, ягодных и декора-тивных культур, 66 тысяч рас-тений, без которых немыслима селекционная деятельность. В любой стране таким богат-ством, накопленным за десяти-летия научных изысканий, на-верняка бы гордились. А уж бе-регли – точно. У нас – с лёгко-стью разбрасываются. Особен-но неприятным для сотрудни-ков станции было то, что всё это происходило в год 75-летия научного учреждения, юбилей которого отмечали летом 2010 года.Стоит напомнить, что Свердловская станция садо-водства появилась в трид-цатые годы для создания и апробации новых сортов пло-довых и ягодных культур, пригодных для выращивания в данной зоне. Наша станция стала самой северной в стра-не. Местный климат, как тог-да считалось, совершенно не пригоден для садоводства. Здешних морозов не выдер-живали среднерусские сорта яблонь, не говоря уже о гру-ше. Предстояло создать свои, уральские сорта.С этой задачей коллектив станции справился блестяще. За три четверти века было соз-дано более ста сортов. На се-годня в Государственный ре-естр селекционных достиже-ний включён 51 сорт свердлов-ской селекции, 37 сортов нахо-дятся в испытании. Они райо-нированы в 42 регионах стра-ны. Именно на этом селекцион-ном материале созданы и дер-жатся сотни тысяч любитель-ских садов как в нашей обла-

сти, так и в соседних сибирских регионах. По словам директора Сверд-ловской селекционной стан-ции садоводства Ирины Богда-новой, в защиту этого научно-го учреждения выступили об-ластное министерство сельско-го хозяйства и продовольствия, Россельхозакадемия, депутаты областной Думы. Сами сотруд-ники станции слали письма во все инстанции. Вот только уте-шительного для себя ответа так и не получили.—Порой складывалось ощушение, что нас не видят и не слышат, – сетовала Ирина Богданова.С письмом в защиту нашей селекционной станции высту-пили и российские учёные-аграрии, среди которых акаде-мики РАСХН Евгений Седов и Николай Савельев. В конце сен-тября прошлого года из Мо-сквы приезжала разбирать-ся и член Общественной пала-ты РФ Надежда Школкина. Её заинтересовало то, что в похо-жей ситуации оказалась и Пав-ловская опытная станция под Санкт-Петербургом, земли ко-торой также приглянулись фон-ду РЖС. Там под угрозой уни-чтожения оказалась уникаль-ная коллекция Всероссийско-го НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова – крупнейший в Ев-ропе банк генетических ресур-сов плодовых и ягодных куль-тур. Многие учёные просто от-казывались в это верить: то, что во время блокады люди спаса-ли ценой своей жизни, в мир-ное время собирались просто пустить под топор. Возможно, только обращение членов Об-щественной палаты в прези-дентский блог в Твиттере и ре-акция на него Дмитрия Медве-дева приостановили эти планы.

По обращению Обществен-ной палаты РФ  летом этого года на Свердловской селек-ционной станциии садовод-ства работали аудиторы Счет-ной палаты РФ. Рузультат их проверки станет известен в конце сентября. Для судьбы Свердловской селекционной станции это имеет особое зна-чение: если аудиторы выявят, что земли, выделенные под застройку вовсе не брошены, как это желают представить в фонде РЖС, а используются в уставных целях учреждения, появится шанс отстоять стан-цию. Ведь ещё два года назад, говоря о передаче земель Рос-сельхозакадемии для нужд жилищного строительства, Президент Дмитрий Медведев заявлял: «Академия должна сама провести жёсткую инвен-таризацию всех этих земель в тех объёмах, в которых это не-обходимо для производства, для решения уставных задач. Всё это надо сохранить». Вот именно, сохранить!—Я уверена, что когда пра-вительственная комиссия при-нимала это решение, она не была осведомлена о том, что на данных участках находит-ся ценная коллекция расте-ний. Это было ошибочное ре-шение, его надо не исполнять, а сделать всё, чтобы отменить, – считает Ирина Богданова.Но пока решение прави-тельственной комиссии не от-менено, чиновники руковод-ствуются его буквой. Так по-явился тот самый приказ об-ластного мингосимущества, подписанный и.о. министра Александром Перваковым, о прекращении права бессроч-ного пользования станцией са-доводства на 51,9 гектара сво-ей земли. 

—Я была на приёме у ди-ректора департамента земель-ных ресурсов МУГИСО Еле-ны Владимировны Максимо-вой, она заявила, что по это-му участку готовятся доку-менты для проведения аукци-она, и аукцион будет проведён до конца года, – сказала Ирина Богданова.Сегодня селекционеры в полном замешательстве. На от-чуждаемой земле так называ-емого участка номер три на-ходятся генетические коллек-ции рябины, облепихи, вишни, а также маточники и питомни-ки. Что теперь со всем этим де-лать? Выкапывать и пере-носить? Но это невозмож-но, приживётся на новом месте ничтожный процент растений. Да и куда пере-носить? Возможно, завтра селекционеров погонят и с оставшихся земель.—Весь минувший год была надежда, что наша ценная генетическая кол-лекция будет сохране-на, и селекционная рабо-та не прервётся. Теперь эти надежды тают с каж-дым днём, – сетовала Ири-на Богданова.Осень – грустная пора. Но глядя на то, как обильно плодоносят старые яблони и груши в научном саду се-лекционной станции, как щедры они на урожай, про-сто не хочется думать о груст-ном. О том, что эта осень мо-жет стать для них последней. Можно заново отстроить дома, вновь накопить деньги, но кол-лекцию растений, которую со-бирали десятилетиями по все-му миру и любовно растили, потеряв раз, уже не восстано-вишь. 

Последняя осень
ирина Богданова: 
«Грушевое 
изобилие в садах 
Урала – заслуга 
селекционеров 
Свердловской 
станции 
садоводства. 
Чтобы создать 
его, потребовались 
десятилетия 
кропотливой 
работы. Теперь 
это наследие мы 
можем потерять»РУ
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  на отчуждае-
мых землях нахо-
дится богатейшая 
коллекция пло-
довых, ягодных 
и декоративных 
культур, 66 тысяч 
растений, без ко-
торых немыслима 
селекционная де-
ятельность. В лю-
бой стране таким 
богатством, нако-
пленным за деся-
тилетия научных 
изысканий, навер-
няка бы горди-
лись. а уж берег-
ли – точно.


