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Какие барьеры на пути «Молочной Благодати» мешают выполнить Указ Президента?
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Доллар 33.13 +0.13 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.99 +0.17 44.99 (29 ноября 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

   кстати
Вчера в «ОГ» приглашённые 
редакцией эксперты обсуж-
дали областную госпрограм-
му «Развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, связи, 
информационных технологий 
до 2020 года». Материал об 
этом читайте в одном из бли-
жайших номеров газеты.
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Горы планов и проблема горы

В мае 2012 года заступивший 
на пост Президента России 
Владимир Путин подписал 
несколько указов, среди 
которых и документ за № 596 
«О долгосрочной государ-
ственной экономической по-
литике». Указ направлен на 
повышение темпов и обеспе-
чение устойчивости эконо-
мического роста, увеличение 
реальных доходов граждан 
Российской Федерации, 
достижение технологиче-
ского лидерства российской 
экономики. Что помогает и 
что мешает достигнуть этого 
лидерства?

Первым пунктом среди мер, 
которые должно предпринять 
правительство для выполнения 
этого указа, значится:«создание 
и модернизация 25 миллионов 
высокопроизводительных рабо-
чих мест к 2020 году».

Миллионы эти разбросаны 
по громадной территории нашей 
страны и охватывают практически 
все отрасли нашей экономики. 
Потому что наше технологи-
ческое лидерство утеряно в 
стольких направлениях, что 
прорываться и восстанавливать 
приходится везде и повсеместно.

Поэтому речь в указе идёт 
не только об увеличении числа 
работающих, но и об изменении 
существующих рабочих мест. Об 
их модернизации, о динамичном 
развитии предприятий, которое 
невозможно без внедрения 
новых технологий, проектов и 
освоения конкурентоспособной 
продукции.

И понятно, что не правитель-
ство конкретно будет создавать 
эти рабочие места, оно будет 
содействовать, проверять и тре-
бовать. Вся реальная нагрузка 
по выполнению указа ложится на 
плечи, как принято сегодня гово-
рить, хозяйствующих субъектов. 
Как больших госкорпораций, так 
и средних и малых предприятий. 

АссОРтиМент изМенений
В Кушве одним из таких 

«субъектов» является ОАО «Мо-
лочная Благодать».

Кушвинский молочный завод 
работает с 1969 года. Специ-
ализация предприятия остаётся 
неизменной с момента пуска его 
в эксплуатацию и до настоящего 
времени – промышленная пере-
работка молока. А вот плано-
мерная модернизация и рекон-
струкция производства ведётся 
с 1988 года. У многих кушвинцев 
на памяти фляги со сметаной 
«на разлив» в молочных отделах 
магазинов и меньше десятка наи-
менований молочной продукции, 

расфасованной в стеклянную посу-
ду. Достаточно взглянуть на полки 
в супермаркетах, чтобы понять, 
какие кардинальные изменения 
произошли на заводе. Сегодня в 
ассортименте более 30 наимено-
ваний по видам продукции и более 
40 наименований в зависимости от 
жирности и фасовки.

Все это разнообразие молоч-
ных продуктов можно приобрести в 
городах Свердловской, Тюменской 
областей,  ХМАО. Предприятие 
реализует молочную продукцию в 
торговых точках различного фор-
мата: от небольших павильонов до 
крупных современных магазинов 
областных и федеральных торго-
вых сетей ( Ашан, Магнит, Монетка, 
Перекресток, Пятёрочка, Карусель, 
Кировский, Мегамарт,  Пикник, 
Тагилхлеб).

Молочная продукция, выпу-
скаемая под брендом «Молочная 
Благодать», достойно представ-
ляет своё предприятие, регулярно 
участвуя в конкурсах, выставках и 
фестивалях, таких как:

Всероссийский дегустацион-
ный конкурс «Молочный успех», 
всероссийский конкурс «100 луч-
ших товаров России», конкурс 
торговых марок телепрограммы 
«Контрольная закупка», областной 
«Агропромышленный форум», об-
ластной Фестиваль качества.

Если говорить о рабочих местах 
и их модернизации, то вот  цифры 
для сравнения: в 1996 году на 
предприятии трудилось 144 чело-
века, было выработано 4 тысячи 

тонн продукции. В 2012 году - 546 
человек выпустили 60 тысяч тонн 
цельномолочной продукции на 
1 млрд. 900 тыс. руб. Стоит за-
метить, что на протяжении многих 
лет предприятие является лидером 
по переработке молока в Сверд-
ловской области. Таким образом, 
с 1996 по 2012 год численность 
персонала выросла почти в 4 раза, 
объёмы, как и прибыль, почти в 16 
раз. Заготовки от поставщиков вы-
росли с 4 тысяч тонн до 61 тысячи 
тонн в год.

Компанией «Молочная Благо-
дать» во исполнение Указа Пре-
зидента РФ разработан план по 
модернизации производства до 
2020 года, где определены на-
правления модернизации, каждое 
из которых актуально и имеет свои 
особенности. Но в каждом из на-
правлений есть пункт о создании 
рабочих мест.

За восемь месяцев этого года в 
холдинге «Молочная Благодать» 
уже было создано 23 места.

К примеру, в результате мо-
дернизации компрессорного цеха 
(замены аммиачного оборудования 
на фреоновое) были созданы пять 
рабочих мест «электромеханик по 
обслуживанию и ремонту фреоно-
вых холодильных систем».

В этом году заканчивается 
строительство цеха по изготовле-
нию творожных изделий. Будут 
введены шесть дополнительных 
рабочих мест.

Начато строительство цеха 
изготовления масла и фасовки 

сметаны. В результате внедрения 
этого проекта до 2016 года будут 
созданы три новых рабочих места.

А в планах строительство цеха 
по деминерализации сыворотки. 
Дата реализации проекта 2016 – 
2020 годы. Количество планируе-
мых рабочих мест – 29.

Вот из таких скромных с виду 
цифр и складываются понемногу 
эти самые 25 миллионов в масшта-
бе всей страны. И, как думается, 
у многих предприятий имеются и 
свои проблемы на пути осущест-
вления своих планов.

У той же «Молочной Благо-
дати», например, есть ещё резерв 
создания рабочих мест: строитель-
ство новых гаражных боксов для 
стоянки автомобилей. Реализация 
данного проекта в 2016-2020 
гг. позволит увеличить автопарк 
предприятия, расширить геогра-
фическую часть поставок. Тёплые 
боксы - это соответствующее 
хранение автомобилей, увеличение 
ресурса работы автотранспорта, 
существенное улучшение условий 
труда рабочих.  Строительство 
гаражных боксов позволит допол-
нительно ввести 34 рабочих места 
водителей и слесарей по ремонту 
автотранспорта.

Только в настоящее время 
этот проект остановлен в связи с 
отказом администрации города в 
предоставлении дополнительного 
земельного участка, несмотря на 
то, что проект включён в областной 
план мероприятий по созданию и 
модернизации высокопроизводи-

тельных рабочих мест к 2020 году.
Где-то места появятся, где-то, 

как результат модернизации, со-
кратятся, но 73 новых рабочих 
места – таким планируется вклад 
заводчан в программу выполне-
ния указа Президента городом и 
Свердловской областью. Только 
без поддержки администрации 
Кушвы самим предприятиям крайне 
сложно реализовать намеченные 
планы. Речь идёт об интеграции с 
сырьевыми зонами, о выделении 
дополнительных земельных участ-
ков для расширения производства, 
о сохранении и создании новых 
рабочих мест. 

МОлОЧные деньги
На осуществления всех этих 

планов нужны ресурсы. Одним из 
них, конечно, являются финансы, 
без денег никакой модернизации 
не будет. Так что предприятие  по-
стоянно  вкладывает заработанные 
рубли в развитие производства , а 
как иначе, ведь есть такая задача 
– «увеличение объёма инвестиций 
не менее чем до 25 процентов 
внутреннего валового продукта к 
2015 году и до 27 процентов – к 
2018 году» (из Указа Президента 
России № 596).

 Предприятие за 2010 год 
приобрело для осуществления 
технического перевооружения 
технологическое оборудование 
на сумму 61 миллион рублей, в 
2011 году –  на сумму 72 миллиона 
рублей, в 2012 году   на сумму – 69 
миллионов рублей.

В эти же годы «Молочная Бла-
годать» осуществляла крупные 
вложения в капитальное строи-
тельство. В начале 2011 года вве-
дён в эксплуатацию трехэтажный 
административно-бытовой корпус 
общей площадью 900 квадратных 
метров. Построено и введено 
в эксплуатацию здание тёплой 
стоянки автомобилей площадью 
1300 квадратных метров. В целом 
на капитальное строительство, на-
пример в 2009 году, израсходовано 
26 миллионов рублей, а в 2010 году 
уже на пять миллионов больше.

Кроме строительства цеха по 
изготовлению творожных изделий, 
цеха изготовления масла и фасовки 
сметаны, цеха по деминерализации 
сыворотки и новых гаражных бок-
сов (возведение которых заморо-
жено из-за отсутствия выделения 
земельного участка под строитель-
ство администрацией Кушвинского 
городского округа) реализуется 
проект строительства холодильно-
го низкотемпературного склада. На 
его реализацию в 2012-2014 годах 
планировалось затратить 20 мил-
лионов рублей, но уже подписан 
договор с подрядной организацией 
на 23 миллиона рублей.

Заканчивается модернизация 
холодильного оборудования. В 
результате её произведена замена 
старого аммиачного оборудова-
ния семидесятых годов на новое, 
фреоновое. Замена оборудования 
дала экономический эффект пред-
приятию, в том числе и городу, 
так как увеличились налоговые 

отчисления. Кроме того, решена 
ещё одна проблема по обеспече-
нию экологической безопасности 
города, поскольку ликвидирован 
химически опасный производствен-
ный объект. 

Общий объём инвестиций по 
всем проектам составит 155,5 
миллиона рублей собственных и 
заёмных средств.

А вот ещё одни денежные 
цифры. Ведь как и каждый хозяй-
ствующий субъект «Молочная Бла-
годать» исправно платит налоги.

Только за первое полугодие 
2013 года компанией «Молочная 
Благодать» было уплачено в бюд-
жеты всех уровней 67 миллионов 
372 тысячи рублей, из них в:

– федеральный бюджет –  47 
миллионов 197 тысяч рублей.

– областной бюджет –  4 мил-
лиона 539 тысяч рублей.

– местный бюджет – 15 милли-
онов 636 тысяч рублей.

И в результате внедрения про-
ектов модернизации  «Молочная 
Благодать»  не только создаст 73 
новых рабочих места, но и улучшит 
качество выпускаемой продукции, 
повысит эффективность парка 
технологического оборудования, 
увеличит объём выпускаемой про-
дукции, сократит себестоимость 
готовой продукции (за счёт приме-
нения прогрессивных технологий, 
материалов, экономии энерго- и 
трудовых ресурсов).  А получение 
дополнительного годового эконо-
мического эффекта от внедрения 
этих проектов составит 15,940 
миллиона рублей, что позволит 
увеличить отчисление налогов в 
бюджеты всех уровней.

КАМень ПРетКнОВения
Только есть одна такая «ме-

лочь». Дальнейшее перспективное 
развитие предприятия несовмести-
мо с промышленной разработкой 
горы Тарховой, которая находится 
в 350 метров от предприятия, в 
пределах третьего пояса сани-
тарно-охранной зоны артезиан-
ских скважин ОАО «Молочная 
Благодать». Карьер у подножия 
горы вызовет ухудшение качества 
воды и повышенное содержание 
кремнезёма в воздухе, что, соот-
ветственно, приведёт к ухудшению 
качества выпускаемой продукции, 
снижению реализации и сокраще-
нию численности персонала, а в 
худшем случае просто остановке 
предприятия. Эта проблема ре-
шается очень сложно, а, вернее 
сказать, не решается никак.

Ещё в январе 2010 года был 
проведён референдум среди на-
селения Кушвы по поводу открытия 
Таркинского гранитного карьера. 
Тогда 99 процентов опрошенных 
жителей города проголосова-
ли против разработки карьера. 

Решительно встали на защиту 
своего предприятия и работники 
молокозавода. Они организовали 
сбор подписей за прекращение 
разработки карьера и отзыв вы-
данной ранее на это лицензии. 
Всего инициативной группой 
было собрано 9244 подписи. За 
прекращение разработки карьера 
высказались 9237 человек – треть 
населения Кушвинского город-
ского округа. 

Но 24 июля 2013 года ко-
миссия по выбору земельных 
участков для предоставления под 
строительство объектов на терри-
тории Кушвинского городского 
округа своеобразно «решает» эту 
проблему. На поданное заявление 
ООО «Таркинский гранитный 
карьер» комиссия не возражает в 
предоставлении дополнительного 
земельного участка карьеру по 
адресу: г. Кушва. юго-восточная 
часть города.

Кстати, в уже упоминаемом 
указе Президента есть и такой 
пункт: «Обеспечить до 1 ноября 
2012 года создание механизма 
предоставления государствен-
ных гарантий при осуществлении 
инвестиционных проектов на 
территории Российской Федера-
ции, ориентированных в первую 
очередь на субъект среднего 
предпринимательства, действую-
щих в сфере, не связанной с до-
бычей и переработкой полезных 
ископаемых».

У работников предприятия 
есть ещё много планов и задумок 
для дальнейшего перспективного 
развития завода, и если будет 
поддержка со стороны админи-
страции города, то завод ещё 
сможет увеличить количество 
рабочих мест на 80 человек. 
Выполнение указов Президента 
РФ и губернатора Свердловской 
области – важная задача в обе-
спечении достойной жизни людей 
малых городов. Когда предпри-
ятие берёт на себя обязательства 
по увеличению количества рабо-
чих мест, хотелось бы надеяться, 
что региональное правительство 
окажет всемерную поддержку по 
выполнению этих программ. 

Виктор КОЧКин

вид оао «Молочная благодать» с вершины горы тарховой
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Уральский федеральный 
университет создаст 
IT-центр мирового уровня
базой для его создания станут бывшие мат-
мех УрГУ и радиофак УПи.

проект УрФУ вошёл в число 19 проектов, 
которые были отобраны федеральными ми-
нистерствами по поручению председателя 
правительства РФ из 130 проектов, предло-
женных вузами и научными организациями. 
Отбор был направлен на формирование оте-
чественных исследовательских центров, в ко-
торых помимо научных разработок будет осу-
ществляться подготовка кадров. Об этом со-
общает Управление пресс-службы и инфор-
мации правительства свердловской области.

Центр получит название «Теория автома-
тов и конечных языков, алгоритмы анализа 
данных и обработки информации, суперком-
пьютеры, компьютерное зрение, робототехни-
ка». Ожидается, что его финансирование в те-
чение пяти лет будет осуществляться за счёт 
средств федеральных целевых программ «ин-
формационное общество (2011–2020 годы)» 
Минкомсвязи РФ и «научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» на 
2014–2020 годы Минобрнауки РФ.

напомним, что 2014 год объявлен в УрФУ 
годом IT. ключевым событием станет финал 
чемпионата мира по программированию, в ко-
тором будут участвовать более тысячи лучших 
программистов из 120 университетов планеты.

Елена абРаМова

Рубикон-2013 пройден 
уральцами успешно
Делегация  представителей бизнеса и вла-
сти свердловской области приняла участие 
в инвестиционном финско-российском фору-
ме RUBICON-2013. Есть результат – финская 
инвесткомпания Tekes готова финансировать 
научные разработки свердловских компаний.

кроме участия в работе форума, во вре-
мя визита в Финляндию уральцы посетили 
ряд крупнейших предприятий страны,  техно-
полис в городе Вантаа, высокотехнологичный 
хаб Otaniemi, университет Aalto.

В ходе встречи специалисты обсудили во-
просы международного роста свердловских 
компаний через развитие бизнеса в Финлян-
дии, поиска надёжных финских бизнес-пар-
тнёров, а также инструменты инвестиционной 
поддержки со стороны Финляндии совмест-
ных российско-финских компаний и компа-
ний-резидентов свердловской области.

«Мы готовы финансировать научные раз-
работки российских компаний при соблюде-
нии ряда условий. Объём инвестиционной под-
держки из фонда Tekes составляет 500-600 
миллионов долларов в год», –  заявил член 
финансовой группы Tekes ханну кемппайнен.  

виктор коЧкиН
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Виктор КОЧКИН
Приветствовала для то-
го, чтобы наградить и отме-
тить. Такое торжественное 
завершение областного кон-
курса мастерства уже ста-
ло традиционным символом 
признания профессионализ-
ма рабочего человека. Вчера десятки предприя-тий Свердловской области на один день остались без сво-их лучших работников. Масте-ра своего дела покинули  це-ха и рабочие места по вполне уважительной причине. Поеха-ли получать свои заслуженные награды в столицу Урала. В этот день в фойе Двор-ца молодёжи было полно лю-дей с алыми лентами через плечо, духовой оркестр выда-вал попурри из бодрых мар-шей, сверкали фотовспышки прессы. Правда, невольно об-ращаешь внимание, что пол-ная трудового энтузиазма му-зыка в общем-то вся из совет-ских времён, когда страна ак-тивно строила и созидала, ког-да заводов в любом городе бы-ло в несколько раз больше, чем торгово-развлекательных цен-тров. Невольно задумываешь-ся: и что в том было плохого?В этом году конкурсы профмастерства проводились по 17 номинациям в десяти от-раслях: металлургия, маши-ностроение, химическая про-мышленность, деревообработ-ка и лесопромышленный ком-плекс, энергетика и ЖКХ, стро-ительство, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение. Больше четырехсот участни-ков. Так что здесь лучшие свар-щики Сергей Свинин и Мак-сим Иванов, токарь-универ-сал Дмитрий Санников, прес-совщик Эльвира Баженова, ап-паратчик Александр Шаба-лин, электромонтёр Игорь Па-нов, водители Эдуард Рохин и 

«Талант – это когда человек трудится и его хвалят»Столица Урала в третий раз приветствовала победителей конкурса «Славим человека труда!»

Премьер Денис 
Паслер, вручая 
награду Наталье 
Шахматовой, 
оператору 
машинного доения 
коров, напомнил 
залу, что она 
ещё и участник 
всероссийского 
конкурса 
профессионального 
мастерстваАлексей Земцов, вальщик ле-са Александр Зайцев, оператор машинного доения Наталья Шахматова, а ещё кабельщики и электромонтёры, каменщи-ки и слесари, медсёстры и кон-дитеры. Прямо город мастеров в миниатюре!Многие из этих людей уже стали героями материалов «ОГ», до некоторых наши жур-налисты ещё пока не добра-лись, но собираются в ближай-шее время готовить о них за-рисовки и брать у них интер-вью.–Мы в промышленной Свердловской области хорошо понимаем важность рабочей профессии и считаем необхо-димым ежегодное проведение таких конкурсов  мастерства. Профессиональные состяза-ния – важный элемент моти-

вации персонала, повышения престижа профессии. Это иде-альная площадка для профес-сионального общения специ-алистов, развития профессио-нальных навыков работников и обмена передовым опытом, – сказал перед награждением председатель правительства области Денис Паслер.Он добавил, что для наше-го региона уважение к рабо-чим специальностям – это за-лог стабильного роста. Поэ-тому проект «Славим челове-ка труда!» носит долговремен-ный характер и направлен на повышение роли и статуса ра-бочего человека в обществе.Вообще идея создания проекта «Славим человека труда!» появилась в Сверд-ловской области в 2010 году, и уже в 2011 году по инициа-

тиве губернатора в машино-строении, металлургии, энер-гетике и строительной отрас-ли региона прошли первые конкурсы профессионально-го мастерства. Затем проект при поддержке полпредства подхватили и другие субъек-ты Уральского федерально-го округа. А у нас за это время участие в соревнованиях при-няли свыше 2500 работников со 150 предприятий и органи-заций области.В нелёгкой борьбе среди них определились лучшие из лучших, самые упорные, ма-стеровые, талантливые. Как сказал сын одного из участ-ников конкурса: «Талант – это когда человек трудится, и его хвалят». А как известно, уста-ми ребёнка глаголет истина.
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На визе ремонтные работы до сих пор не завершены

Елена АБРАМОВА
В среду заместитель ми-
нистра транспорта и связи 
Свердловской области Ва-
силий Старков проинспек-
тировал состояние екате-
ринбургских дорог, кото-
рые были отремонтирова-
ны в 2012 – 2013 годах и 
находятся на гарантии.Для осмотра были вы-браны два участка: на пере-крёстке улиц Кирова — За-водская, и на улице Волго-градская от Серафимы Деря-биной до Ясной.Качеством ремонтных ра-бот, выполненных на Волго-градской, Василий Старков остался доволен. Ям и выбо-ин нет, асфальтовое покры-тие в целости и сохранности.На втором участке рабо-ты по сей день не заверше-ны, в частности, не доделаны бордюры. Замминистра вы-сказал в адрес дорожников некоторые замечания.— Мы ожидали, что де-фекты будут устранены. Но пока это не сделано, хотя го-роду выделены денежные средства из областного бюд-жета, — подчеркнул Василий Старков.Он обратил внимание на необходимость соблюдения всех технологических регла-ментов, чтобы только что от-ремонтированные объекты 

дорожной инфраструктуры  исправно служили в течение всего нормативного срока.В тот же день первый за-меститель главы администра-ции Екатеринбурга Сергей Швиндт провёл совещание с главами администраций райо-нов, где также обсуждалась те-ма ремонта дорог. По словам председателя комитета благо-устройства администрации го-рода Тамары Благодатковой, в 2013 году в столице Урала был запланирован ремонт и капи-тальный ремонт автодорог на 59 участках общей площадью 824 тысячи квадратных ме-тров на сумму 1,499 миллиар-да рублей. Она отметила, что финансирование из средств областного дорожного фонда в этом году было уменьшено на 431,716 миллиона рублей. На совещании было отмече-но, что по вине подрядчи-ков не все работы выполня-ются в срок.

Проверки на дорогахРуководство минтранса оценило качество ремонта улиц в Екатеринбурге


