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Галина СОКОЛОВА
На базе Нижнетагильского 
института испытания метал-
лов прошла встреча профес-
соров академических и отрас-
левых вузов. Подписано со-
глашение о сотрудничестве 
между руководителями реги-
ональных отделений Россий-
ской академии наук и Акаде-
мии ракетных и артиллерий-
ских наук.Прежде чем сесть за стол переговоров, гости осмотре-ли гордость НТИИМ – научно-образовательный центр «Вы-стрел». В его аудиториях и мно-гочисленных лабораториях ве-дутся прикладные исследова-ния. Здесь получают знания и проходят практику студенты кафедры «Специальное маши-ностроение» Нижнетагильско-го технологического институ-та УрФУ. Спецдисциплины сту-дентам преподают опытные инженеры-испытатели НТИИМ. В учебном плане значатся темы, о которых ещё недавно в прес-се упоминать не рекомендова-лось: полигонные измерения, взрыватели и авиабомбы, бал-листика, планирование поли-гонных испытаний. Заведующий кафедрой про-фессор Евгений Хмельников по-знакомил руководителей акаде-мических вузов с возможностя-ми центра. В кабинетах слышны отголоски настоящих выстре-лов на испытательном полиго-не, а по мониторам компьюте-ров снаряды скользят бесшу-мно. Студенты-старшекурсники изучают параметры воздушной ударной волны. Все мальчиш-ки любят «игры-стрелялки», но только здесь виртуальный залп – цифровой близнец настоя-щего выстрела и предмет при-стального изучения. Потряса-юще проходят и лабораторные работы, где можно и цель по-разить, и устроить мини-взрыв. Инженер-консультант Лев Се-дышев, готовя для студентов аппаратуру, рассказывает, как он выбирал профессию. –Сначала привлекла муже-ственная романтика, впечатли-ли выставки военной техники. Когда позанимался в исследо-вательском центре, начал гото-виться к будущей работе впол-не осмысленно, понимая ее зна-чимость и наукоёмкость. Благодаря постоянному 

притоку выпускников друже-ственного вуза, НТИИМ не ис-пытывает проблем с обновле-нием кадрового состава. Каж-дый четвёртый его сотрудник ещё не отметил 35-летия. Не-давно здесь создан совет моло-дых учёных и специалистов. –Ставим перед собой серьёз-ные задачи, – поделилась пла-нами председатель совета Оль-га Гурова, – стремимся участво-вать в разработке инновацион-ных тем оборонного значения, обеспечении специалистов со-временным оборудованием. Ор-ганизуем информационные де-санты в школы, хотим настро-ить ребят на изучение точных наук, на примерах наших кол-лег – стипендиатов Президен-та РФ показать, как сегодня востребованы и перспективны «технари».Во время экскурсии знато-ки боеприпасов поделились не только достижениями. Они по-сетовали на недостаточную мощность вычислительной тех-ники, заявили о необходимости привлечения к разработкам учёных из других областей нау-ки. Эти и многие другие предло-жения были обсуждены на со-вещании руководителей вузов, в котором принял участие за-меститель председателя прави-тельства Свердловской области Александр Петров.Во время встречи были определены потенциальные те-мы для совместной разработки сотрудниками академических и профильных вузов, рассмотре-ны формы участия студентов, изучающих точные науки, в ра-боте образовательного центра НТИИМ. Результатом встречи про-фессоров стало подписание со-глашения о сотрудничестве, под которым свои подписи поста-вили руководитель Уральско-сибирского центра Российской академии ракетных и артилле-рийских наук, директор НТИ-ИМ Валерий Руденко и первый проректор УрФУ Анатолий Ма-терн. Значение этого решения трудно переоценить: к разра-ботке актуальных для оборон-ной промышленности проек-тов подключается цвет акаде-мической науки. Лидеры моло-дёжных учёных советов также скрепили начало плодотворно-го сотрудничества программ-ным документом.
Валентина СМИРНОВА
Председатель комитета по 
промышленности и взаи-
модействию с естествен-
ными монополиями Сверд-
ловского областного союза 
промышленников и пред-
принимателей (СОСПП) 
Анатолий СЫСОЕВ расска-
зывает почему проблема 
создания высокопроизво-
дительных рабочих мест 
не может решаться без 
расширения рынка сбыта 
предприятий.

–Анатолий Васильевич, 
при подписании областного 
трёхстороннего соглашения 
о социальном партнёрстве 
СОСПП не поддержал пред-
ложение профсоюзов о до-
ведении минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) 
работников промпредпри-
ятий до уровня прожиточ-
ного минимума – 7300 ру-
блей – к 1 октября будуще-
го года. Но что стоит право 
на труд без права на спра-
ведливое вознаграждение? 
Ведь именно так сказано в 
Европейской социальной 
хартии, которую готовили и 
вы в составе рабочей груп-
пы Госдумы?– Но я также был и пре-зидентом Ассоциации про-мышленников горно-металлургического комплек-са России. И знаю, что сегод-ня не все предприятия ком-плекса могут платить высо-кие зарплаты. Поэтому, как правило, мы предлагаем два-

три уровня для роста зарплат на разных предприятиях. Не-которые могут себе позво-лить превысить общую план-ку в несколько раз, им даётся такое право.Причём подтягивание к прожиточному минимуму идёт на уровне зарплат ра-ботников первого разряда. А рабочие высших квалифи-кационных категорий полу-чают уже значительно боль-ше. На всех успешно работа-ющих предприятиях сред-няя зарплата сегодня раза в два выше прожиточного ми-нимума.Так что, думаю, компро-мисс с профсоюзами мы всё же нашли. А вот их предло-жение сделать чуть ли не для каждой отрасли свой прожи-точный минимум, считаем не-правильным. Система должна быть единой.
–В области до 2020 года 

должно появится 700 тысяч 
высокопроизводительных 
рабочих мест. Причём, в 
основном, в промышленно-
сти. Это гарантия активного 
роста заработных плат?–Модернизация и соот-ветственно рост производи-тельности труда в некоторых случаях в пять раз – это, безу-словно, одно из главный усло-вий резкого подъёма зарплат.Это дорогостоящий про-цесс, ведь на создание одно-го высокопроизводительно-го рабочего места требует-ся от трёх до восьми милли-онов рублей. Всего в нашей области необходимо затра-

тить 890 миллиардов рублей. Где взять деньги, ведь они у нас дорогие из-за высоких за-логов и процентов. Весь мир снижает ставку рефинанси-рования, а мы повышаем. За первые три квартала теку-щего года у банков резко воз-росли прибыли, а промыш-ленность сократилась в два раза.Но это отнюдь не гаран-тия благоденствия для всех работников предприятия. По расчётам, при модернизации одного рабочего места второе сокращается.
–Зато это даёт возмож-

ность создавать после мо-
дернизации старых новые 
высокопроизводительные 
рабочие места под готовые, 
возможно, переобученные 
кадры.–Для этого нужен чёткий анализ рынков сбыта. Ведь сегодня освоение проект-ных мощностей по многим отраслям промышленности – 36–50 процентов к уров-ню предкризисного 2007 го-да. Есть колоссальный запас возможностей для производ-ства продукции, но где её ку-пят? Это нужно чётко пред-ставлять.Мы потеряли часть экс-портных рынков сбыта «бла-годаря» своему неумению анализировать и бороться за них. Вот когда-то бывший президент США Билл Клин-тон сказал, что главное для него на этом посту – завое-вать рынки сбыта, инвести-ровать в человеческий капи-

тал и сделать бюджет безде-фицитным. У него это непло-хо получалось.Даже соседние регионы уже вытесняют нас. К при-меру, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа имеют много и разных потребностей, но в связи с не-отработанной логистикой мы теряем и эти, уже внутренние, рынки. Новсибирская, Омская области по водному маршру-ту доставляют туда более де-шёвую аналогичную продук-цию.Нужна кластерная систе-ма, особенно для средних и малых предприятий. В стро-ительстве, в том числе, где мы уже создаем пять класте-ров – три территориальных и два профильных. Если круп-ные предприятия в основном знают, как выходить на но-вые рынки, и имеют ресурс для этого, то среднему бизне-су это не под силу.На развитие оборонной промышленности выделяет-ся 20 триллионов рублей – предприятиям для освоения рынков тоже необходимо соз-давать кластеры.Беда в том, что у нас нет центра, который бы анали-зировал и прогнозировал рынки сбыта. Наш комитет изучил все областные мини-стерства – никто не владе-ет подобной информацией. В программах развития эконо-мики области нет таких раз-делов.

На каждый товар есть свой купецПромышленность Среднего Урала остро нуждается в рынках сбыта продукции

Оборонка с учёной степеньюВ Нижнем Тагиле профессоры решили: будем сотрудничать с ВПК отделениями и академиями

На Среднем Урале более 
11 процентов игрушек 
продаётся с санитарными 
нарушениями
Продавцам-нарушителям предьявлены штра-
фы на 974,4 тысячи рублей.

В 2012 году в лаборатории Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Свердловской области 
было исследовано и проинспектировано 96 
образцов детских игрушек, 76 процентов из 
них составили импортные образцы. Об этом 
сообщает пресс-служба управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области.

Не соответствовали требованиям 
санитарно-гигиенических нормативов 11 об-
разцов, что составляет 11,4 процента. В 2011 
году нормативам не соответствовали 10,8 
процента образцов.

По итогам проверок было вынесено 32 
судебных решения о привлечении к адми-
нистративной ответственности, общая сум-
ма штрафа составила 974,4 тысячи рублей. В 
адрес нарушителей выданы предписания «О 
прекращении нарушения прав потребителей» 
и «Об устранении выявленных нарушений са-
нитарных правил».

Продовольствия 
от местных 
производителей 
стало больше
Индекс промышленного производства про-
дуктов питания в регионе за год увеличился 
на 13 процентов.

С начала 2012 года пищевые и перераба-
тывающие предприятия Среднего Урала про-
извели и отгрузили пищевых продуктов на 
сумму 61,4 миллиарда рублей. Об этом сооб-
щает Управление пресс-службы и информа-
ции правительства Свердловской области.

«Чтобы сохранить и увеличить долю рын-
ка собственных продуктов питания, наши 
предприятия постоянно ведут работу по рас-
ширению ассортимента товаров с учётом из-
менения потребительских предпочтений насе-
ления», – отмечает областной министр агро-
промышленного комплекса и продовольствия 
Михаил Копытов. По его словам, инвестиции 
в основной капитал в этой сфере за девять 
месяцев текущего года составили 15 милли-
ардов рублей, это на 15 процентов больше, 
чем в прошлом году.

С начала года в области произведено 104 
тысячи тонн мяса, 450 тысяч тонн молочной 
продукции, 147 тысячи тонн хлеба и хлебобу-
лочных изделий.

Свердловская область – 
третья в России  
по обороту розничной 
торговли
По итогам 2012 года оборот достигнет 879 
миллиардов рублей.

В настоящее время на Среднем Урале на-
считывается более 25 тысяч объектов рознич-
ной торговли. В 2012 году рост торговых пло-
щадей составил 253 тысячи квадратных ме-
тров.

«В среднем на тысячу жителей области 
приходится 769 квадратных метров торговых 
площадей. В сельской местности на тысячу 
жителей – 308 квадратных метров. Доля ма-
газинов, применяющих современные формы 
торгового обслуживания, достигла 30 про-
центов, в 2011 году она составляла 26 про-
центов», – отметила, подводя итоги уходяще-
го года, заместитель министра АПК и продо-
вольствия Свердловской области Татьяна По-
пова.

По её словам, в 2012 году в регионе было 
открыто 1550 объектов торговли, обществен-
ного питания и услуг, создано 9255 новых ра-
бочих мест в этой сфере.

Сфера торговли сегодня обеспечивает за-
нятость 21 процента экономически активно-
го населения области. Доля потребительского 
рынка в формировании валового региональ-
ного продукта составляет 22 процента, в объ-
ёме налоговых поступлений – 18,2 процента.

Елена АБРАМОВА

Рудольф ГРАШИН
Если год-два назад о свино-
водстве говорили как о бы-
стро растущей отрасли от-
ечественного сельского хо-
зяйства, то сегодня оцен-
ки даются прямо противо-
положные. Многие не ис-
ключают, что производи-
тели свинины начнут вско-
ре свёртывать или пере-
профилировать свой биз-
нес. Виной тому – небыва-
лый наплыв дешёвой сви-
нины из-за рубежа, став-
ший следствием вхожде-
ния страны в ВТО, и вы-
званное этим резкое паде-
ние цен на мясо.–Мы уже в убыток себе работаем. На тридцать ру-блей снизилась цена кило-грамма свинины в живом ве-се за каких-то два-три меся-ца. Ещё летом мы реализо-вывали своих свиней по 95 рублей за кило, сегодня и по 65 рублей с трудом находим покупателя. Это при себе-стоимости 67 рублей за ки-лограмм живого веса, – сето-вал председатель ирбитско-го СПК «Пригородное» Нико-лай Неймышев.  Впрочем, о таком раз-витии событий эксперты продовольственных рын-ков предупреждали ещё год назад, когда стали извест-ны окончательные условия присоединения России ко Всемирной торговой орга-низации (ВТО). Именно по мерам защиты отечествен-ного свиноводства наши пе-реговорщики, договаривав-шиеся об условиях вступле-ния страны в ВТО, сделали самые большие уступки сво-им партнёрам. Так, импорт-ные пошлины на свинину, поставляемую по квотам, были снижены с 15 процен-тов до нуля, на живых сви-ней – с 40 процентов до пя-ти. Полноправным членом ВТО страна стала в конце августа 2012 года, а с сентя-бря по ноябрь импорт сви-нины уже вырос на 30 про-центов по сравнению с ана-логичным периодом про-шлого года. При этом це-ны на свинину резко пош-ли вниз.–Зарубежные поставщики готовились к нашему всту-плению в ВТО, сейчас они 

Свиней бросили под ВТООтечественные аграрии первыми несут потери от широкого открытия границ для импорта

просто-напросто демпингу-ют, продавая свинину в полу-тушах на границе по цене два евро за килограмм. Но вну-три Евросоюза цены намного выше, мы ездим к ним и ви-дим, что свинина там стоит от четырёх до шести евро. А нас просто давят низкой це-ной, – говорит Николай Ней-мышев.О больших убытках, что несут в настоящее время на-ши свиноводческие хозяй-ства, говорит и начальник отдела животноводства и предприятий пригородной зоны областного министер-ства АПК и продовольствия Михаил Севастьянов. Не зря в этом году отказались от производства свинины в ОАО «Сосновское»,   подумыва-ют о перестройке свинарни-ков под выращивание круп-ного рогатого скота в агро-фирме «Манчажская». Даже на свинокомплексе «Ураль-ский», который работает по самым современным техно-логиям, имеет свою перера-ботку, признают, что стол-кнулись с большой пробле-мой, потому что при нынеш-них ценах даже таким произ-водителям дешевле купить свинину за рубежом, чем за-

морачиваться по поводу её производства. Правда, этот трюк с дешё-вым импортом мы уже прохо-дили в начале девяностых и знаем, чем он кончается: по-сле массового банкротства сельхозпредприятий вну-три страны, завозимые из-за рубежа продукты питания вдруг резко начинают доро-жать. Глупо жертвовать этой отраслью ещё и потому, что за последние годы в неё бы-ли сделаны большие вложе-ния. С 2005 по 2011 год в от-ечественное свиноводство инвестировали 250 милли-ардов рублей, часть этих де-нег пошла на модернизацию старых и строительство но-вых свиноводческих объек-тов в нашей области. Не зря в 2012 году в области ожи-дается производство ре-кордного количества сви-нины – 39 тысяч тонн. То есть свиноводы не сидели сложа руки, но противосто-ять демпингу всё равно не в силах. При этом прямой господдержки свиновод-ства не предусмотрено ни в федеральном, ни в регио-нальном бюджетах. Помощь ограничивается лишь суб-

сидиями на замену техно-логического оборудования, но кто в условиях падения цен возьмётся за такие вло-жения? Сейчас в областном ми-нистерстве АПК и продо-вольствия думают о том, как поддержать свиновод-ство, но помощь подоспе-ет не раньше 2014 года, так как на будущий год бюджет давно уже свёрстан. О необ-ходимости «защиты россий-ских производителей и вну-треннего рынка» заговори-ли и на федеральном уров-не. Так, министр сельского хозяйства РФ Николай Фё-доров предложил внести по-правки в Налоговый кодекс и в закон «О развитии сельско-го хозяйства», улучшающие положение свиноводческих хозяйств. Вот только не за-паздывают ли все эти меры, ведь о том, что свиноводство первым попадёт под удар им-порта из-за снижения тамо-женных барьеров, специали-сты отрасли предупрежда-ли давно. А время с широким  открытием границ для зару-бежного товара играет уже против наших производите-лей.

      фОтОфАкт
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Вчера в Екатеринбурге на Широкореченском полигоне была 
запущена вторая линия мусоросортировочного завода, она  
удвоила производственные мощности предприятия.
   Обслуживать линию будут примерно 80 рабочих в две 
смены. Её производительность составляет 100 тысяч тонн 
в год. 
   Поступившее на транспортёрные ленты«исходное сырьё» 
тщательно сортируется. Это алюминиевые банки, лом 
и отходы черного и цветного металлов, ПЭт-бутылки, 
прозрачные пленки,  пластиковая тара, стекло, макулатура. 
Продукция, образовавшаяся в процессе сортировки, до 
начала процесса прессования проверяется контролерами. 
Затем спрессованные по видам отходы взвешиваются, 
маркируются и складируются. Со склада продукция в 
кратчайшие сроки реализуется предприятиям, работающим 
в сфере переработки вторичных ресурсов.   

хОЗяйСтВО Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.48 -0.13 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.35 -0.01 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАлютА (по курсу цБ России)
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Члены совета молодых учёных НтИИМ выступают за 
сотрудничество с академическими вузами

26 декабря 2012 года трагически ушел из  жизни генеральный 
директор ЗАО Архитектурно-Строительный Центр «Правобе-
режный» 

ЕстЕхин 
Владимир николаевич.  

Владимир Николаевич был одним из крупнейших застройщиков 
Свердловской области, настоящим профессионалом-строителем,  
прекрасным человеком и  верным другом. Возглавляя с 1997 года 
Закрытое Акционерное Общество Архитектурно-Строительный 
Центр «Правобережный», основанного на базе Управления ка-
питального строительства Верх-Исетского металлургического за-
вода, Владимир Николаевич вывел объемы жилого строительства 
в городе на качественно новый уровень. Силами его компании с 
1997 по 2010 год было введено в эксплуатацию около 470 тысяч 
квадратных метров жилья и  нежилых зданий и помещений.  Вла-
димир Николаевич активно занимался реализацией проекта по 
строительству современного завода «Невьянский завод керами-
ческих изделий», который будет полностью автоматизирован и 
по качеству выпускаемой продукции соответствовать мировым 
стандартам. И сегодня его дело продолжается. Естехин Владимир 
Николаевич  за высокие показатели своей работы награжден на-
грудным знаком «Почетный строитель» (2003 г.), Почетными гра-
мотами Министерства строительства и архитектуры Свердловской 
области (2000 г., 2004 г., 2006 г., 2011 г.), Почетными грамотами 
Правительства Свердловской области (2004 г., 2008 г.), Дипломом 
Губернатора Свердловской области (2006г.), Почетной грамотой 
Министерства регионального развития Российской Федерации 
(2012 г.). Он принимал активное участие в работе Союза пред-
приятий строительной индустрии, входил в состав Президиума 
Ассоциации строителей города Екатеринбурга. Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
выражает глубокое и искреннее  соболезнование родным и близ-
ким. Добрая память о Владимире Николаевиче  Естехине навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто знал и работал с ним.

Министерство строительства  
и развития инфраструктуры  

свердловской области.

Собственное 
производство 
свинины в 
Свердловской 
области уже 
обеспечивает 
65 процентов 
от потребности 
региона
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