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1 Виктор КОЧКИН
Торжественное открытие 
нового производства на 
Нижнесалдинском метал-
лургическом заводе задер-
живалось по вине журна-
листов. Наш микроавто-
бус с пишущей и снимаю-
щей братией просто заблу-
дился в городских улочках 
и свернул в другую сторону 
от заводоуправления. Из-
за этого предприятие  на 
четверть часа позже запла-
нированного стало един-
ственным в России произ-
водителем рельсовых на-
кладок.

156 штук в час. 
РЖД, Россия, 
далее вездеВообще-то рельсовые скрепления завод выпуска-ет уже более 150 лет (а сама история Нижнесалдинского металлургического перева-лила за два с половиной ве-ка). Просто новое производ-ство имеет высокую степень автоматизации и способно выдавать 2,6 изделия в ми-нуту, для этого здесь и за-пускают специальный цех. В этом убедились и журнали-сты, которых для начала эки-пировали фирменными спе-цовками и касками «Евраза», и многочисленные заводча-не, которые пришли к колле-гам в цех на запуск этой тех-нологической линии. От мо-мента реализации проекта (апрель 2011) до выхода пер-вой партии продукции пона-добилось 14 месяцев и по-рядка 250 миллионов рублей инвестиций.Перед началом запуска, как положено, высокие го-сти сказали несколько тор-жественных спичей.Алексей Кушнарёв, управляющий директор ОАО «Евраз НТМК», напомнил за-водчанам, как ещё несколь-ко лет назад ходил упор-ный слух, что производство в Нижней Салде будет за-крыто и всё перенесут на НТМК. И что он тогда поо-бещал, что ни в жизнь тако-го не случится, вот и не слу-чилось.Председатель правитель-ства области Денис Паслер поздравил всех с наступаю-щим Днём металлурга, крат-ко рассказал о роли метал-лургии в жизни региона (50 процентов товарооборота и каждый третий работающий трудится в этой отрасли) и выразил уверенность в кон-курентоспособности продук-ции нового производствен-ного объекта.Тут заиграла бодро-жизнерадостная музыка, до-ставили на подносе ножни-цы, которыми и была разре-зана красная ленточка. В это время оператор где-то включил нужную кноп-ку, и линия загудела, защел-кала и застукала. Зашевели-лись краны и транспортёр-ные ленты, и первые метал-лические заготовки стали превращаться в те самые на-кладки. Рельсовая накладка – это один из элементов верхнего строения железнодорожно-го пути. Выглядит это изде-лие, прямо скажем, без вся-ких внешних элементов хай-тека, просто здоровенная та-кая железяка с шестью отвер-стиями, ну или с четырьмя, в зависимости от типа рельсов для которых предназначены – Р50 или Р65.Казалось бы, такое изде-лие можно делать на любом более менее оснащенном ма-шиностроительном предпри-ятии. Наверное, это так, толь-ко вот какие качество и себе-стоимость будут на неспеци-ализированном производ-стве? Интереса ради загля-нул в ГОСТы, которым долж-на соответствовать эта «же-лезяка». Радиусы закругле-ний, расстояние до центра тяжести, угол наклона осей к горизонту, момент инер-ции относительно централь-ных осей, момент сопротив-ления...И это продукция объё-мом 30000 тонн в год, и ка-чество надо постоянно дер-жать соответствующее. Кста-ти, столько накладок не в со-стоянии «переварить» да-же наша огроменная РЖД, и 

нижнесалдинцы просто вы-нуждены будут пробиваться на внешний рынок.«Евраз» сосредоточил на Урале практически всё своё основное производство для РЖД (рельсы, колёса, скре-пления, накладки), но вну-три страны всю его продук-цию не сбыть.Вот и провели сертифи-кационный аудит  продук-ции для немецких и амери-канских железных дорог, от-правили образцы потенци-альным покупателям в Юго-Восточную Азию. Сейчас ждут их заключения, но уве-рены, что оно будет положи-тельным. Для данного про-изводства это означает, что проект «отобьёт» вложен-ные деньги за полтора года. А сорок его работников бу-дут стабильно получать зар-плату в размере более трид-цати тысяч рублей в месяц.
Дела подводные, 
обогревательные 
и детсадовскиеДалее председатель пра-вительства провёл ряд сове-щаний на проблемных объ-ектах города. Денис Паслер осмотрел Нижнесалдинское гидротех-ническое сооружение. Оно было построено в 1760 году и реконструировано в 1957-м. В состав сооружения входят земляная насыпная плотина, по гребню которой проходит автомобильная дорога, а так-же паводковый водосброс. Проблема невооружённым глазом не видна, так как на-ходится под гладью воды. Но знающие люди рассказывают – сегодня сооружение нужда-ется в капитальном ремонте подводной части: необходи-мы ремонт бетонных устоев и замена запорных щитов. На это председатель правитель-ства сказал, что необходимо понимать цену вопроса, (то есть представить проектно-сметную документацию) тог-да можно будет говорить о решении.Ещё один адрес премьер-ской инспекции – аварийная котельная бывшего совхоза. Во время работы оборудова-ния в здании, построенном из сэндвич-панелей, образу-ется конденсат. В результа-те чего заржавели металли-ческие детали котлов и дру-гого оборудования. Коэффи-циент полезного действия котлов составляет 30 про-центов, что ведёт к большо-му расходу газа. Председа-тель правительства обнадё-жил главу городского окру-га Елену Матвееву – из об-ластного бюджета будут вы-делены средства в размере 30 миллионов рублей на ре-конструкцию котельной. Од-нако предупредил, что му-ниципалитету надо обеспе-чить контроль за эффектив-ным расходованием средств, а также необходимо решать вопрос по собираемости пла-тежей (на сегодняшний день она составляет всего 38 про-центов). Последней проблемной точкой визита стал детский сад «Росинка». Тут строите-ли оправдывались перед пре-мьером, почему затянули срок ввода стоместного детсадов-ского объекта. Необходимые средства в размере 69,77 мил-лиона были выделены из об-ластного и муниципального бюджетов. В декабре 2011-го «Росинка» должна была при-нять детвору.Не срослось. В 2012 году уже выделено дополнитель-но 30 миллионов област-ных субсидий и 3,3 миллиона профинансировано из мест-ного бюджета. И вновь из-за корректировки проекта про-изошло удорожание, дефи-цит по новой смете на ввод садика составляет 25 милли-онов рублей. Паслер обошел террито-рию и помещения вместе с директором детсада и под-рядчиком, мрачно  ткнул по-следнего носом в недоделки, бросающиеся в глаза, и  ска-зал,  что надо побыстрее  ра-зобраться с экспертизой но-вой сметы. И, если  всё будет в порядке с документами, най-дёт возможность ещё раз по-мочь с финансированием. До октября этого года садик дол-жен быть сдан.

Накладка вышлаВторая молодость металлургического завода и «подводные» проблемы муниципалитета
в Екатеринбурге  
откроют офис Дюпона
компания Дюпон объявила о планах откры-
тия своего офиса в Екатеринбурге. об этом 
стало известно во время встречи делегации 
американского химического гиганта с пред-
седателем правительства Свердловской об-
ласти Денисом Паслером. 

Екатеринбург стал четвёртым городом в 
России, где Дюпон обзавёлся собственным 
представительством. Как заявил генераль-
ный директор Дюпон в России Иржи Ланг, от-
крытие нового офиса на Урале поможет ком-
пании стать ближе к своим заказчикам в ре-
гионе.

В свою очередь, Денис Паслер отметил, 
что Свердловская область открыта для со-
трудничества и обеспечит компании Дюпон 
возможность работать непосредственно с за-
интересованными предприятиями и организа-
циями. Также в ходе встречи были обсуждены  
вопросы сотрудничества компании и области.

  

таможенный союз 
подхлестнул торговлю
Согласно исследованиям, проведённым Ев-
ропейским банком реконструкции и развития, 
упразднение таможенных границ между Рос-
сией, казахстаном и белоруссией подстегну-
ло торговлю внутри этого союза, сообщают 
«ведомости».

В 2010-2011 годах товарооборот меж-
ду этими странами вырос на 66 процентов, а 
только за первый квартал 2012 года – на 18 
процентов к аналогичному периоду 2011 года.

Напомним, что, согласно договору о Та-
моженном союзе, с января 2010 года меж-
ду тремя странами был согласован режим им-
портных тарифов, а с 1 июля 2011 года тамо-
женный контроль переместился на их  внеш-
нюю границу.    

По прогнозу Российской ассоциации про-
изводителей сырья, создание Таможенного 
союза и Единого экономического простран-
ства позволит увеличить товарооборот между 
тремя странами к 2015 году в 1,7 раза до от-
метки в 400 миллиардов долларов. Сейчас то-
варооборот составляет 223,2 миллиарда дол-
ларов.

Но главные выгоды от создания Таможен-
ного союза, как считают банковские аналити-
ки, ещё впереди: страны получат их после ли-
берализации сектора услуг и облегчения до-
ступа на свои рынки компаниям, работающим 
в этой сфере.

алексей СУХаРЕв

Российский авторынок  
за полугодие  вырос  
на 14 процентов
автомобильный рынок РФ в 2012 году про-
должает быть успешным. Продажи новых 
легковых и лёгких коммерческих автомоби-
лей в России в июне выросли на 10 процен-
тов, это на 25277 штук больше по сравнению 
с тем же периодом в 2011 году. как сообщает 
Рбк, в десятке лидеров по моделям среди но-
вых легковых автомобильных марок все мо-
дели местного производства.

С января по июнь 2012 года российский 
автомобильный рынок вырос на 14 процентов 
или на 177383 штуки проданных новых лег-
ковых и лёгких коммерческих автомобилей 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. 

Совокупный объём продаж за первые 
шесть месяцев этого года в 1410000 машин 
также вышел на новый рекорд четырёхлетне-
го периода, и рынок уверенно движется к го-
довым показателям продаж в более чем 2,8 
миллиона.

Самым продаваемым брендом в России 
за I полугодие стала марка «Лада» (250,7 ты-
сячи реализованных авто), на втором месте с 
существенным отрывом от лидера оказался 
«Рено», реализовавший за указанный период 
на российском рынке 95579 машин. А замы-
кает тройку лидеров «Шевроле» с показате-
лем 95534 авто.

анатолий ЧЕРнов

Прогноз урожая зерна  
в России  
пересматривают 
со снижением
министерство сельского хозяйства СШа на 
днях опубликовало очередной прогноз, со-
гласно которому мировой урожай зерновых 
в сезоне 2012-2013 годов снизится. в число 
стран, которые не доберут урожая, попала в 
том числе и Россия, сообщает агентство «аг-
рофакт».

Так, по версии американского аграрного 
ведомства, мировой урожай зерновых в этом 
сезоне составит 2,31 миллиарда тонн, а не 2,37 
миллиарда тонн, как планировалось в июне. 
Прогноз мирового производства пшеницы 
скорректирован с уменьшением на семь мил-
лионов тонн и составляет 665 миллионов тонн.

Основной причиной понижения прогноз-
ных оценок стала засуха в Причерноморском 
регионе, распространяющаяся всё дальше на 
восток России. Так, в нашей стране, по про-
гнозу американцев, будет собрано  49 мил-
лионов тонн пшеницы, на четыре миллио-
на меньше, чем рассчитывали в июне. Соот-
ветственно, к радости заокеанских фермеров, 
снизится и российский экспорт. 

В Минсельхозе РФ свой июньский про-
гноз пока не меняют. Напомним, в начале 
июня российское аграрное ведомство уже по-
низило объёмы ожидаемого урожая зерновых 
в стране с 94 миллионов тонн – до 85 мил-
лионов тонн. Эксперты зернового рынка бо-
лее пессимистичны. Так, в последнем прогно-
зе компании «Совэкон» будущий урожай зер-
новых оценивается в 80 миллионов тонн, уро-
жай пшеницы – в 48,5 миллиона тонн.

алексей СУХаРЕв

Заглядывая в будущее
1 Умение предвидеть тренды за-втрашнего дня к началу XXI ве-ка стало важнейшим конку-рентным преимуществом. О том, как научиться этому ис-кусству, на прогноз-сессии «Планируем будущее» расска-зали ведущие футурологи ми-ра — один из идеологов компа-нии «Apple», писатель Гай Ка-васаки, изобретатель и учёный Рэй Курцвейл, известный про-мышленный дизайнер Карим Рашид, член палаты лордов Ве-ликобритании и выдающий-ся биотехнолог Сьюзан Грин-филд, директор института по-литики и бизнеса Академии на-ук КНР Му Ронпин, знамени-тый бизнес-гуру Джефф Бёрч.Кстати, наглядную при-мету инноваций полторы ты-сячи гостей, собравшихся на эту прогноз-сессию, увидели буквально в первую же мину-ту дискуссии: ведущий Лео-нид Парфёнов начал разговор с виртуальным персонажем Ка-тей — визуальным воплоще-нием глобального разума.О том, что окружающий нас мир развивается под постоян-но нарастающим прессом ин-формационных технологий, го-ворили практически все экс-перты.—Сейчас мальчишка в Аф-рике с современным смартфо-

ном имеет больше возможно-стей для работы с информаци-ей, чем президент США пять-десят лет назад,  — обрисовал ситуацию Рэй Курцвейл. — Та-кие технологии, идущие по пу-ти децентрализации, влия-ют на развитие всей человече-ской цивилизации в целом. С каждым годом она становится всё демократичнее: всё боль-шее количество людей полу-чает возможность владеть ин-формацией и влиять на обще-ственное мнение.Следующим логически обо-снованным шагом развития инноваций Рэй Курцвейл на-звал появление 3D-принтера. Это устройство позволит лю-дям будущего легко «распеча-тывать» не только текстовые документы, но и вещи.—Например, зайдёте вы в Интернет, подберёте там блуз-ку подходящего фасона, «рас-печатаете» её и пойдёте в го-сти, — обрисовал картинку из будущего Рэй Курцвейл.С точки зрения Гая Каваса-ки, не стоит пугаться того, что сегодня подобные идеи кажут-ся слишком необычными.—Я помню времена, когда всерьёз рассуждали о том, что людям вряд ли понадобятся домашние компьютеры. Тогда считалось, что такая техника нужна исключительно в офи-се. Теперь же у меня дома сто-

ят пять компьютеров, и в этом смысле я — обычный совре-менный человек. Хорошо то, что мы быстро поняли свою ошибку и пересмотрели стра-тегию развития компании, — сказал один из ведущих идео-логов компании «Apple».Кстати, по мнению Гая Ка-васаки, гибкость и умение «во-время передумать» сегодня становятся важнейшими усло-виями достижения коммерче-ского успеха. Рынок любых то-варов настолько быстро меня-ется, что делает бессмыслен-ными догмы, казавшиеся бес-спорными ещё двадцать лет назад.—Передумать — не значит ошибиться. Передумать — зна-чит, что вы думающий, умный человек. Не бойтесь мыслить отлично от толпы. Она не при-ведёт вас к победе, — подчер-кнул он. — Священный Гра-аль сегодняшнего маркетинга — это умение найти некий аб-солютно уникальный продукт. Причём поиск такой продук-ции  сродни чему-то религиоз-ному. Чтобы добиться успеха, нужно верить, что некое изо-бретение будет очень востребо-ванным через десять-двадцать лет. Бизнес-гениальность за-ключается в том, чтобы преду-гадать появление вещей, кото-рые точно понадобятся завтра, но большинство сегодняшних 

людей этого ещё не осознаёт и не может выразить в конкрет-ных образах.Карим Рашид, сумевший сделать своё имя настоящим титулом в мире дизайна, на-помнил, что 78 процентов ве-щей, выпускаемых сегодня в мире, собирают машины, а не люди. Это меняет весь стиль жизни на Земле. Столкнувшись со столь мощным потоком обез- личенных товаров, люди ста-ли предъявлять очень высокие требования к внешнему обли-ку вещей.—В течение суток совре-менный человек контактиру-ет с шестью сотнями различ-ных предметов (от посуды до машины). Естественно, он хо-чет, чтобы все эти вещи были красивыми. Современное че-ловечество сегодня буквально одержимо красотой, — заявил Карим Рашид.По мнению экспертов, для достижения успеха в мире ин-новаций России стоит сделать ставку на производство уни-кальных, красивых и техниче-ски революционных товаров.—Изучите опыт Швеции — сравнительно небольшая стра-на, а товары под брендами её компаний покупают по своему миру, — посоветовал Карим Ра-шид.

Татьяна БУРДАКОВА
Первый день работы Ин-
нопрома-2012 оказался бо-
гат на важные для Сверд-
ловской области события. В 
торжественной церемонии 
подписания ряда соглаше-
ний о сотрудничестве при-
нял участие председатель 
правительства РФ Дмитрий 
Медведев.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора Свердлов-ской области, среди подписан-ных в присутствии премьера РФ документов было двусто-роннее соглашение, которое предусматривает комплекс-ное совершенствование и мо-дернизацию профессиональ-ного образования в Каменск-Уральском техникуме метал-лургии и машиностроения. Подписи под ним постави-ли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель совета дирек-торов ОАО «Трубная метал-лургическая компания» Дми-трий Пумпянский.В тот же день, в присут-ствии Дмитрия Медведева и Евгения Куйвашева, было под-писано соглашение о сотруд-ничестве между правитель-ством Свердловской области и Интел Корпорэйшн (ЮК) Лимитед. Основная цель этого документа — повышение до-ступности цифровой инфор-мации для уральцев. Подписи под соглашением поставили председатель правительства Свердловской области Денис Паслер, генеральный дирек-тор ОАО «Уральский универ-ситетский комплекс» Евгений Теребенин и директор по раз-витию бизнеса корпорации «Интел» Александр Соркин.Ещё одно стратегически 

важное для всего уральско-го машиностроения соглаше-ние подписано в присутствии Дмитрия Медведева между ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и компанией «Бомбардье Транспортэйшн». В докумен-те, скрепленном подписями руководителей двух компа-ний Олега Сиенко и Андрэ На-варри, стороны договорились об организации на УВЗ произ-водства современных трамва-ев и вагонов для метро.Кроме того, подписание ряда значимых документов в тот же день курировал гу-бернатор Евгений Куйвашев. В частности, был подписан протокол о намерениях меж-ду правительством регио-на и госкомпанией «Россий-ские автодороги». Этот доку-мент предусматривает, что между федеральными трас-сами Екатеринбург–Пермь и Екатеринбург–Челябинск по-явится современная дорога протяжённостью 35 киломе-тров. Параллельно будет ре-конструирован 17-киломе-тровый участок автодороги, связывающий Челябинский тракт с Тюменским. Таким об-разом, новая дорога свяжет три федеральные трассы.Кроме того, на площад-ке Иннопрома ОАО «ОЭЗ «Ти-тановая долина» и ЗАО «НПП «Машпром» в присутствии губернатора Евгения Куйва-шева заключили соглашение о намерениях по созданию предприятия, производяще-го современные катализато-ры для машин непрерывно-го литья заготовок. Подписи под документом поставили гендиректор ОАО «ОЭЗ «Тита-новая долина» Артемий Кыз-ласов и управляющий ЗАО «НПП «Машпром» Александр Котельников.

Контакты переросли  в контрактыСписок соглашений о сотрудничестве, подписанных  на Иннопроме, непрерывно увеличивается

телеведущий 
леонид Парфёнов, 
писатель Гай 
кавасаки и 
губернатор Евгений 
куйвашев готовятся 
спорить о будущем 
на прогноз-сессииСТ

АН
И

СЛ
АВ

 С
АВ

И
Н

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н
СТ

АН
И

СЛ
АВ

 С
АВ

И
Н

Губернатор Евгений куйвашев (справа) и председатель правления государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» Сергей кельбах подписывают 
протокол о намерении построить новую скоростную дорогу в Екатеринбурге

Гендиректор оао «оэЗ «титановая долина» артемий кызласов (слева), губернатор 
Евгений куйвашев (второй слева), управляющий директор оао нтмк александр 
кушнарёв и управляющий Зао «нПП «машпром» александр котельников (справа)  
после подписания соглашения о намерениях по созданию нового предприятия


