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Виктор КОЧКИН
По объёму ВВП (валово-
го внутреннего продук-
та) Россия, по данным Все-
мирного банка, находит-
ся на одиннадцатом ме-
сте в мире. Впереди нас 
США, Китай, Япония, Гер-
мания, Франция, Велико-
британия, Индия. За по-
следние два года нас опе-
редили Бразилия, Италия, 
Канада. Наступают на пят-
ки Испания, Мексика, Юж-
ная Корея...Разговор о причинах и следствиях происходящего у нас сегодня с советником пре-зидента по стратегическому развитию Уральской торгово-промышленной палаты, док-тором экономических наук, профессором Александром МАКАРОВЫМ.  
–Александр Викторович, 

похоже, нам пора вспомнить 
лозунг «догнать и перегнать», 
чтобы вернуться и удержать-
ся в первой десятке, уж боль-
но тренды невесёлые получа-
ются...–Исходную позицию вы определили, но помимо коли-чественных измерителей учи-тываются ведь и качествен-ные параметры. Особенно в мо-мент, когда сразу формируют-ся несколько промышленно-технологических комплексов и экономик стран, претендующих на своё место под солнцем – но-вых лидеров.Наряду с этим продолжа-ют оставаться очень сильны-ми  страны «золотого миллиар-да», которые за последние 15-20 лет  активно проводили по-литику сохранения лидерства в сфере высоких технологий,  НИОКРах. Они сокращают, вы-водят за пределы своих терри-торий производства, занимают-ся непосредственной реализа-цией технологических идей.Россия на этом фоне серьёз-но отстаёт. Но в одиночку прохо-дить этот путь не совсем рацио-нально. Мир глобализован, и за-ниматься самоизоляцией бес-перспективно. Для нас тоже лю-бой результат достижим. Все за-висит только от того, какие ре-сурсы будут вложены страной в технологический прорыв.

–При обсуждении област-
ной концепции комплекс-
ной программы развития 
промышленности шла речь 
о технологических укладах. 
То есть о крупных комплек-
сах технологически сопря-
женных производств. Что 
у нас не сопрягается и куда 
дальше идти производству?–На карете автомобиль не обгонишь, а на автомобиле не дотянешься до самолета. Как бы мы ни совершенствовали дей-ствующую сегодня у нас техно-логическую базу, выжать из неё больше определенного уровня 

производительности и эффек-тивности всё равно невозмож-но. Поэтому вопрос развития – общественного, экономическо-го, социального – базируется на научно-техническом прогрессе.Посмотрите внимательно на таблицу, там ясно видно – кто, где и с чем находится и на чем зарабатывает.На сегодня у нас присут-ствуют элементы третьего тех-нологического уклада, пример-но процентов тридцать в мате-риальном производстве.Когда же вводятся совре-менные производства (как, к примеру, «белая металлургия»), то там уже присутствуют тех-нологии 5-го технологического уклада. И, что очень важно, эти технологические решения ком-плексные. Там присутствие че-ловека ограничено уже функ-циями оператора, когда сама автоматика обеспечивает кон-троль технологических процес-сов, когда оператор обеспечива-ет соблюдение заданных режи-мов и параметров.К сожалению, такая ком-плексность не присутствует во многих других производствах. Возьмём машиностроение. Да, у нас есть заводы-флагманы. Но в Свердловской области нет ни одного завода-автомата, ни одно-го цеха, полностью скомплек-тованного из обрабатывающих центров. У нас есть отдельные вкрапления, но они не замыка-ют всю технологическую цепоч-ку. В итоге получается «труба с разным сечением», когда детали от станков с ЧПУ (числовым про-граммным управлением) возят на ручных тележках. Такая рас-синхронизированность техно-логических процессов приводит к тому, что на отдельных произ-водствах вкрапления 5-го и 4-го укладов, а в целом мы остаёмся в 3-м и 4-м укладе по производ-ству и состоянию нашей техни-ческой базы.
–Посмотрим в таблицу и 

найдём, к примеру, продук-
цию 5-го технологического 
уклада?–Посмотрим на нашу про-дукцию. Например, на электрон-ную промышленность. Если до 90-х мы могли на 90 процентов нашу оборонку обеспечивать собственной элементной базой, то сегодня, давайте честно это признаем, – уже не можем.О полноценном технологи-ческом укладе мы говорить уже не можем. Те же Уралмаш или Химмаш производят прекрас-ные краны, аппаратуру и обо-рудование для атомной энер-гетики, а вот системы автома-тики там уже «Сименсовские» из Германии. Мы не в состоя-нии полностью собрать наш ав-томобиль, поэтому пошли на промышленную сборку. Или по-смотрите на Суперджет, в кото-ром доля западного приборно-го обеспечения очень высока. Спрашиваю – насколько мы в 

Индустрия вчерашнего дняПочему мы вылетели из первой десятки и где место России в мировой экономике?

состоянии самостоятельно вы-пускать, поставить на крыло свой современный самолёт? А каков у нас экспорт? Возь-мём Германию, которая являет-ся ведущим мировым экспорте-ром машиностроительной про-дукции, и там доля машино-строения одна из самых высо-ких в мире – 55 процентов. У нас же доля машиностроения в эко-номике, в промпроизводстве со-ставляет, по разным оценкам, от 18 до 20 процентов. Мы, ма-шиностроительный регион, и то остаемся в этом коридоре – от 19 до 21 процента. Металлур-ги вытягивают областной бюд-жет. Это падение в машиностро-ении страны с 40 процентов в конце 80-х до сегодняшних 20-ти мы компенсируем нарастаю-щей продажей энергоресурсов.Запад, получив в свое время,  на рубеже 70-80-х годов про-шлого века, ценовую пощечину от ОПЕК и пережив энергетиче-ский шок, пошел по пути энер-госбережений, разработки но-вых технологий. Их позиция – нужно снизить зависимость от ресурсов, дефицит которых они испытывают. Вот задача стран, которые вошли в 5-й и 6-й тех-нологический уклад. Произво-дить только идеи, искать и го-товить новые технические и 

технологические решения, от-крывать новые области зна-ний, разрабатывать их, нахо-дить им применение в эконо-мике, то есть  то, что мы назы-ваем ноу-хау.Некоторые вещи очень тя-жело воспринимаются обыден-ным сознанием нашего про-мышленника. Мы гордимся  сво-им токарем-универсалом шесто-го разряда. Да, это было актуаль-но в мире, но до 80-х годов 20 ве-ка. На современных заводах За-пада такой специальности нет. Современное машиностроение требует в принципе других спе-циальностей – там уже не нужны ни станочники, ни сварщики, ни кузнецы. Там должен быть на-ладчик, оператор, программист. А к какому комплексу станет этот наладчик – то ли к обраба-тывающему центру, то ли к куз-нечному прессу или сварочно-му  агрегату – это уже второй во-прос. Это другая специальность, другой уровень оборудования и образования, другой мир.
–Диалектика говорит, что 

наши недостатки – это про-
должение наших достоинств, 
и наоборот. Так как нам вый-
ти, перепрыгнуть в другой 
уровень, чем нам помогут на-
ши недостатки, в чем плюс 
нашего положения?

–Плюс такой есть. Если ты не обременён огромным коли-чеством мощностей, которые нужно заменить, то нет и пере-накопления капитала в рамках устаревшего уклада, и при фор-мировании воспроизводствен-ного контура нового уклада можно ориентироваться на уже накопленный инвестиционно-технологический опыт разви-тых стран, оптимизируя  со-став создаваемых технологи-ческих цепочек.
–То есть, проще говоря, у 

нас нет ситуации чемодана 
без ручки, когда и нести не-
удобно, и бросить жалко.–Необходимо использовать опыт стран, которые первыми вошли в 5-й и 6-й уклад, просто покупать у них современные за-воды и передовые технологии. Это будет быстрее, дешевле и эффективней, чем с нуля разра-батывать проекты и нарабаты-вать компетенции.

–Но если мы будем только 
покупать, то мы вообще раз-
учимся придумывать, изобре-
тать и разрабатывать?–Не надо забывать, что пер-вые две отечественные инду-стриализации – в 90-х годах XIX века и в 30-е годы 20-го века бы-ли проведены на основе заим-ствования и приобретения пе-

редовых мировых технологий. Если мы будем покупать заводы и технологии, то для начала мы избавим себя от необходимости «изобретать велосипед». Зачем тратить время и деньги на то, что уже изобретено, чтобы догонять вчерашний день? А мы тем временем сосредоточим ре-сурсы на разработке крити-ческих технологий, приори-тетах научно-технического развития, сделаем собствен-ные заделы в пионерных на-правлениях. Кстати, совсем недавно, в июле этого го-да, Президент РФ Дмитрий Медведев утвердил прио-ритетные направления раз-вития науки, технологий и техники в Российской Феде-рации и перечень критиче-ских технологий Российской Федерации. А именно владение технологиями и определяет сей-час возможность перехода стра-ны к следующему технологиче-скому укладу.
–Давайте сделаем это те-

мой следующего интервью. 
Ведь в последней ячейке 
строки – «страны-лидеры» – 
в таблице у вас стоит знак во-
проса, значит, у нас ещё есть 
шанс попасть на пустующее 
место.

Татьяна РябОВА
«А у нас в квартире газ!» 
Эту долгожданную фра-
зу с гордостью смогут 
произнести жители по-
сёлков Ис и Сигнальный 
Нижнетуринского город-
ского округа. Именно в эти отдалён-ные уголки области держит свой путь «газовый кортеж» с представителями компании  «ГАЗЭКС», депутатами област-ной Думы, администрацией Нижнетуринского городского округа. Жителей посёлков ждёт подключение к газоснабжению.
В Сигнальном дан 
сигнальный стартПодъезжаем к газорегуля-торному пункту посёлка Сиг-нальный.  Жители 4 частных домов уже перешли на природ-ный газ. Согласованные проек-ты есть ещё у 40 семей, их под-ключат к газоснабжению до на-ступления холодов. У нас есть возможность за-глянуть в газорегуляторный пункт еще до его открытия. Пункт предназначен для пони-жения давления в сети. Здесь установлено новое оборудова-ние. Регуляторы современные, надёжные, легко обслуживают-ся. В перспективе будет установ-лена телеметрия. Появятся дат-

чики давления, температуры, загазованности, охранная сиг-нализация. Данные будут выво-диться диспетчеру на пульт. Жители подтягиваются к га-зорегуляторному пункту и за-нимают места перед сооружени-ем. Артисты готовы к выступле-нию на импровизированной сце-не. Подъезжает «газовый кор-теж». Гостей по старинному обы-чаю встречает хлебом-солью ба-рышня в сарафане и кокошнике. А поздравительные речи сменя-ются яркими музыкальными но-мерами. К этому дню подготови-

лись все: и стар, и млад. Женщи-ны поют частушки, а дети рвутся прочитать стихи, в которых обра-щаются к депутатам с просьбой помочь им в строительстве кат-ка. Вот так, смеясь и шутя, подош-ли к серьёзному моменту. Со сло-вами: «Вот газ пускать пора! Ура!» делегация направляется пря-миком ко входу на газорегуля-торный пункт. Здесь Денис Пас-лер, управляющий директор ЗАО  «ГАЗЭКС», вместе с Фёдором Те-лепаевым, главой администра-ции муниципального образова-ния Нижнетуринского городско-

го округа, разрезают красную ленту. А на территории пункта уже поджигают факел - символ того, что в посёлок пришёл при-родный газ. – Торжественные пуски га-за в посёлках Ис и Сигнальный - это признание большой со-вместной работы администра-ции города, жителей посёлков и ГАЗЭКСа. Сегодня природ-ный газ пришёл в первые до-ма. Уверен, когда жители уви-дят, насколько существенно со-кратятся коммунальные плате-жи, насколько облегчился, стал комфортнее быт в газифициро-ванных домах, желающих будут не десятки, а сотни людей. Мы предусмотрели возможность полной газификации населён-ных пунктов. Да, жителям необ-ходимо вложить собственные средства, но они быстро оку-пятся не только теми преиму-ществами, о которых я сказал, но и тем, что газифицированное жильё вырастает в цене до двух раз,–  говорит Денис Паслер. Переходим от общего к част-ному: в посёлке газ запустили, пора впустить его в конкретный дом. И вот уже кортеж мчится в гости к Любови Мирошкиной. «Мы очень довольны. Раньше были баллоны, но для посёлка это дорогое удовольствие. К то-му же их то привезут, то не при-везут. Когда не могли дождать-ся, готовили на плитках. А при-родный газ дешевле и эконо-

мичнее»,–  делится радостью Любовь Николаевна. «А газ-то работает?» - в шутку интересу-ются гости. «Сейчас включим», - отвечает хозяйка. Газовики да-ют последний инструктаж, и вот на плите уже закипает чайник. Любовь Николаевна приглаша-ет всех к столу. На нём красуется блюдо с пирогами. И ничего, что хозяйка испекла их не на новой плите, с этого момента всё изме-нится. 
Бесплатный сыр 
только  
в мышеловкеПирогами подкрепились, по-ложительной энергией заряди-лись, «газовое турне» продолжа-ется. Впереди посёлок Ис, в ко-тором в прошлом году построи-ли 5,85 километра уличных се-тей. Всего в посёлке более 500 потенциальных потребителей среди населения в частном сек-торе. Один дом предстоит под-ключить в этот раз. Здесь с 1995 года природный газ имеют 800 абонентов многоквартирных домов, а вот в частном секторе природный газ проведён впер-вые. Местные жители, в отличие от своих товарищей по счастью, особо не торжествуют. «Мы до сих пор ждём газ. Три года назад нам начали его проводить, наде-лали дыр с улицы, на этом всё и закончилось. Газ рядом, а в квар-тиру не проведён. Двадцать пер-

вый век, а живем, как при царе Горохе», - возмущаются житель-ницы. Только вот как людям объяснить, что на их улице будет праздник, только если они сами начнут активно действовать.Газопровод по улицам про-водится за счёт средств област-ного бюджета или газовой ком-пании, в Нижнетуринском городском округе это «ГА-ЗЭКС». А вот чтобы газ по-явился в доме, люди сами должны за счёт собствен-ных средств заказать про-ект газификации дома, при-обрести газовое оборудова-ние, оплатить монтаж. Ко-нечно, это не дешёвое де-ло, в среднем от 30 тысяч рублей и выше. Но для не-работающих пенсионеров есть возможность частич-но компенсировать сред-ства за счёт специальной программы Пенсионно-го фонда. Что же касается сро-ков газификации частного секто-ра, то здесь многое зависит от са-мих жителей. яркий пример это-му – Западный округ Свердлов-ской области, более мобильный в этом плане, более современный. Люди не ждут милости ни от ко-го, создают кооперативы, работа-ют с администрациями муници-палитетов, с газовиками и полу-чают природный газ в дома. Ког-да активны все стороны, резуль-тат превосходит все ожидания.

Газовое турне по Нижней ТуреЕщё два отдалённых посёлка переведены на голубое топливо
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  Уверен, ког-
да жители увидят, 
насколько суще-
ственно сократят-
ся коммунальные 
платежи, насколь-
ко облегчился, 
стал комфортнее 
быт в газифици-
рованных домах, 
желающих будут 
не десятки, а сот-
ни людей.

  мир глобали-
зован, и занимать-
ся самоизоляцией 
бесперспективно. 
Для нас тоже лю-
бой результат до-
стижим. Все зави-
сит только от того, 
какие ресурсы бу-
дут вложены стра-
ной в технологи-
ческий прорыв.
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Жительница посёлка ис даже во время праздника нашла 
возможность обратиться к Денису Паслеру со своими 
просьбами

«Золотая  
колесница» – снова  
у «Уральских авиалиний» 
В кремлевском дворце в москве прошла 
торжественная церемония вручения VII 
международной премии «Золотая колесница». 
авиакомпания «Уральские авиалинии» вновь 
среди лауреатов. 

в её копилке наград — очередная, тре-
тья по счёту  позолоченная статуэтка трой-
ки лошадей и диплом  в номинации «Лидер 
воздушного транспорта россии». в поисках 
лучших из лучших оргкомитет учёл стабиль-
ность и безопасность работы, объем пере-
возки пассажиров и динамику развития ком-
пании.  

Премия «Золотая колесница» учреждена 
пять лет назад комитетом госдумы по транс-
порту и министерством транспорта рФ и 
призвана поддерживать динамично развива-
ющиеся отечественные компании (не толь-
ко авиационные). со временем она привлек-
ла внимание международной общественно-
сти, и с декабря 2010 года «Золотая колес-
ница» - международная награда. как уточни-
ли в пресс-службе авиакомпании, лауреата-
ми премии стали представители транспорт-
ных компаний словении, республики бела-
русь, болгарии, турции, Литвы, германии, 
оаЭ и других. 

Тамара ПЕТРоВа

В Свердловской области  
отмечают рост 
налоговых  
поступлений 
С территории Свердловской области в 
федеральный бюджет за восемь месяцев 
2011 года поступило 34,3 миллиарда рублей 
налогов. 

объем собранных доходов превысил 
прошлогодние показатели в 1,5 раза (на 
11,3 миллиарда рублей). в областной 
бюджет направлено 72,8 миллиарда рублей 
налоговых и неналоговых платежей. Этот 
показатель на 24,8 процента (на 14,4 
миллиарда рублей) выше аналогичных 
данных за 2010 год. а в доходы бюджетов 
муниципальных образований налоги 
поступили в размере 20,7 миллиарда 
рублей, что на 8,9 процента, или 1,7 
миллиарда рублей, выше аналогичного 
показателя в прошлом году. рост 
поступлений отмечается по всем основным 
налогам: нДФЛ собрано 14,7 миллиарда 
рублей, объём земельного налога составил 
3,8 миллиарда рублей, енвД  — 1,8 
миллиарда рублей.

Егор СмиРноВ

эксперты прогнозируют 
рост цен  
на недвижимость  
в Екатеринбурге 
Среднегородской рост цен на рынке 
недвижимости с начала года составил около 
7–8 процентов. 

об этом сообщает риэлторский 
информационный центр уПн. Показатели 
в отдельных районах города достигают 10–
15 процентов. При этом за первое полугодие 
2011 года число сделок на вторичном 
рынке города выросло на 33 процента по 
сравнению с прошлым годом, а число сделок 
на первичном рынке сократилось на 15 
процентов. По мнению экспертов, впереди 
осень — самое активное для рынка время, а 
следовательно, не исключен рост цен ещё на 
5–10 процентов от текущего уровня. 

Причиной роста цен на рынке вторичного 
жилья эксперты считают снижение объёма 
предложений, снижение количества 
сделок на рынке новостроек объясняется 
сокращением объёмов строящегося 
жилья. также рост цен связывают с ростом 
доступности ипотеки.

Татьяна РЯБоВа

Последствия засухи 
преодолели.  
Теперь бы наладить 
экспорт зерна 
наладить до конца сентября нормальную 
доставку зерна в порты поручил 
министерствам транспорта и сельского 
хозяйства РФ первый вице-премьер 
Виктор Зубков,  сообщает агентство 
«агрофакт».

более двух тысяч вагонов-зерновозов 
образовали в новороссийске пробку. из-за 
этого затруднена работа порта, снижаются 
темпы отгрузки зерна на экспорт. а без экс-
порта невозможно восстановить приемле-
мый для аграриев уровень цен на зерно вну-
три страны.

с первого июля, с момента отмены вре-
менного запрета на зерновой экспорт, из 
страны уже вывезли 7,2 миллиона тонн. По 
мнению виктора Зубкова, по итогам года 
этот показатель может составить 20 миллио-
нов тонн.

в стране уже собрано, по словам первого 
вице-премьера, 74,1 тонны зерна, что  выше 
показателей «хлебного» 2009 года. всего в 
этом году урожай зерновых в россии может 
составить 90 миллионов тонн.

неплохо идут дела у российских овоще-
водов и картофелеводов. нынешний урожай 
картофеля и овощей также превышает уро-
вень 2009 года на 10 и 36 процентов соответ-
ственно. 

–Это позволяет нам с уверенностью гово-
рить о преодолении последствий засухи про-
шлого года, – заявил виктор Зубков.

алексей СУХаРЕВ


