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На среднем Урале 
пройдут Дни Швеции
Для обсуждения мероприятий Дней Швеции, 
которые должны пройти 26–27 февраля 2014 
года, средний Урал посетила рабочая группа 
посольства Королевства Швеции в России во 
главе с советником по экономическим вопро-
сам томасом халбергом.

Впервые Дни Швеции в Свердловской 
области состоялись в 2007 году. Годом ра-
нее шведская компания IKEA построила в ре-
гионе крупный торговый центр, разместив 
при этом на предприятиях региона заказы на 
производство комплектующих для своей ме-
бельной продукции. В последующие годы су-
щественно вырос объём экспортно-импорт-
ных операций шведских и уральских пред-
приятий — со 100 до 433 миллионов долла-
ров США в 2012 году.

В будущем году бизнес-миссия бу-
дет представлена энергокомпаниями, пред-
приятиями по переработке бытовых отхо-
дов, очистке воды. Министр международ-
ных и внешнеэкономических связей Андрей 
Соболев отметил, что сегодня, к сожале-
нию, шведский бизнес представлен в Сверд-
ловской области не так широко, как хоте-
лось бы. 

На горнорудный блок 
проекта «северный 
широтный ход» выделят 
140 миллионов рублей
Наблюдательный совет оао «Корпорации 
развития» единогласно одобрил начало стро-
ительства линейной части железнодорожной 
магистрали северный широтный ход с участ-
ка сырковый – хорей в районе Надыма, сооб-
щается на сайте госкомпании.

Реализацию этого масштабного транс-
портного проекта, поддержанного Президен-
том России Владимиром Путиным, корпора-
ция начала ещё в 2011 году с возведения со-
вмещённого мостового перехода через реку 
Надым. Северный широтный ход, соединив 
Северную и Свердловскую железные дороги, 
обеспечит Ямалу постоянную связь с Боль-
шой землёй. Полярная магистраль Обская — 
Салехард — Надым — Коротчаево откроет 
выход к Северному морскому пути и арктиче-
ским шельфам.

Наблюдательный совет принял решение 
также активизировать горнорудные работы, не-
обходимые, в частности, для проектирования 
горно-металлургического комбината по выпу-
ску феррохрома на сырьевой базе руд Лапта-
пайского месторождения, расположенного в 
зоне охвата будущей магистрали. На эти цели 
из фонда корпорации будет выделено 140 мил-
лионов рублей. 

валентина сМИРНова

Елена АБРАМОВА
На этой неделе в Госдуму 
РФ внесён законопроект, за-
прещающий эксплуатацию 
старых авиалайнеров. Если 
поправки в Воздушный ко-
декс будут приняты, уже в 
следующем году эксплуата-
ция иностранных самолё-
тов, прослуживших более 
15 лет, будет запрещена.В минувший понедель-ник в екатеринбургском аэро-порту Кольцово из-за техниче-ской неисправности более чем на полсуток был задержан рейс авиакомпании «ЮТэйр» в Таи-ланд. Неисправность обнаружи-лась во время разгона самолета Boeing 757–200 по взлётной по-лосе, на борту находилось 227 человек. А на прошлой неде-ле вылетевший из Екатерин-бурга самолет Airbus A-320 компании «Уральские авиа-линии», приземлившись в мо-сковском аэропорту Домоде-дово, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.В целом по стране только за первые три дня декабря прои-зошло семь авиаинцидентов. К счастью, никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал.

Люди, периодически поль-зующиеся авиационным транспортом, отмечают, что всё чаще испытывают волне-ние, поднимаясь по трапу са-молёта. Кто-то вздыхает: в Со-ветском Союзе летать было не страшно.Такое мнение сами авиапе-ревозчики считают мифом.— Нам сейчас трудно оце-нить, каков был реальный уро-вень безопасности в СССР, ду-маю, о многих трагических слу-чаях умалчивалось, — считает командир лётного отряда од-ной из российских авиакомпа-ний Андрей Ситнянский.По его мнению, техника с тех пор изменилась в лучшую сто-рону, стала намного надёжнее.— В ту пору использова-лись воздушные суда первого и второго поколения, в настоя-щее время эксплуатируются су-да третьего и четвёртого поко-ления. Надёжность и безопас-ность самолётов, которые ле-тают сейчас, в четыре раза вы-ше, — отмечает директор по качеству одной из российских авиакомпаний Александр Луш-кин.Если сравнивать, сколько людей гибнет в дорожно-транс-портных происшествиях и в 

авиакатастрофах, цифры, ко-нечно, несопоставимые.— Авиация — фантастиче-ски безопасный вид транспор-та. В коммерческой авиации все-го мира за год гибнет пример-но 500 человек. Другое дело, что примерно десять процентов из них приходится на Россию, — говорит Андрей Ситнянский.Почему так происходит?Одна из причин — возраст са-молётов. В пояснительной запи-ске к законопроекту говорится, что сегодня не менее 85 процен-тов авиационных коммерческих перевозок в РФ осуществляет-ся на судах с иностранной реги-страцией. При этом средний воз-раст самолетов, эксплуатируе-мых в России, составляет 16,3 го-да, а мирового авиапарка — 11,9 года. Между тем безопасность зависит не только от возраста самолёта. Не менее важное зна-чение имеет подготовка лёт-ного состава, соблюдение всех регламентов обслуживания са-молётов.— Безопасность зависит и от готовности аэропортов отправ-лять и принимать самолёты. Авиакомпания не может кон-тролировать состояние инфра-структуры аэропортов. Мы ус-ловно делим региональные аэ-

ропорты на категории: зелёные, жёлтые, красные — безопасные, среднего уровня безопасности и опасные — говорит Олег Се-мёнов, президент «ЮТэйр-Пас-сажирские авиалинии», компа-нии, самолёт которой был за-держан в понедельник в Коль-цово. Нельзя снимать со сче-тов и поведение авиапассажи-ров. На этой неделе рейс из Пе-тропавловска-Камчатского на Москву был задержан из-за де-боширов, которые угрожали устроить взрыв.— Когда будут наказывать  нарушителей порядка, такие яв-ления сойдут на нет, — считает Андрей Ситнянский.По его мнению, ключевыми для повышения безопасности должны стать такие вопросы, как восстановление государ-ственного контроля за безопас-ностью полётов и возрождение отечественного авиапрома.

Первым делом – самолётыВ России хотят ввести возрастной ценз для воздушных судов, произведённых за границей
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Вчера в Кольцово более чем на семь часов был задер-
жан рейс в Таиланд авиакомпании «Северный ветер». 
По информации пресс-службы Кольцово, задержка 
связана с поздним прибытием самолёта и отсутстви-
ем у авиакомпании резервного лайнера.

авиакомпании 
экономят, покупая 
старую воздушную 
технику, но 
обслуживание такой 
техники обходится 
гораздо дороже, 
чем новой
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Рудольф ГРАШИН
Уже пятнадцать лет в Сверд-
ловской области работает  
Экспертный совет при мини-
стерстве промышленности и 
науки – общественная орга-
низация, объединяющая быв-
ших директоров крупных про-
мышленных предприятий. 
Объединение это произошло, 
что называется, по велению 
сердца. Отставные «генералы» 
от оборонки и индустрии про-
сто не могли оставаться 
безучастными свидетелями 
тех кризисных перемен, что 
переживала наша промыш-
ленность. Своим советом, де-
ятельным участием они, без 
преувеличения, помогли спа-
сти многие предприятия. Се-
годня Экспертный совет под-
ключился к оказанию помо-
щи региональному прави-
тельству в реализации го-
сударственной  программы 
«Развитие промышленности 
и науки на территории Сверд-
ловской области до 2020 го-
да». 

Как спасали заводыНа прошлой неделе в редак-ции «ОГ» прошла встреча с чле-нами Экспертного совета. Это был откровенный разговор о проблемах уральской промыш-ленности. Нашими собесед-никами стали люди, очень из-вестные на Урале, некоторые из них возглавляли в своё вре-мя крупные оборонные пред-приятия. Это – бывший гене-ральный директор объедине-ния «Машиностроительный за-вод им. М.И.Калинина» Алек-сандр Иванович Тизяков, быв-ший генеральный директор Уралтрансмаша, первый пре-зидент союза оборонных пред-приятий Свердловской области Александр Николаевич Шар-ков, бывший министр промыш-ленности и науки Свердловской области Семён Филиппович Барков, президент предприя-тий лёгкой промышленности Свердловской области Джан-на Григорьевна Меновщикова, бывший председатель коми-тета по промышленности ре-

«Без единого управления экономикой построить сильное государство невозможно»Члены Экспертного совета обсуждают проблемы уральской промышленности
топов у нас. Их можно будет использовать в онкологии, кардиологии, неврологии для лечения больных, – уверен Александр Иванович. Поразил взгляд «изнутри» членов Экспертного совета и на проблему качества. По сло-вам одного из них, до 80 про-центов комплектующих, при-ходящих сегодня на некото-рые оборонные заводы, – брак. Во многом поэтому чаще ста-ли падать ракеты, не принима-ется с первого раза военными техника. –Почему упала система каче-ства в целом по России? Это впол-не понятный вопрос – к руковод-ству заводами во многих случаях пришли случайные люди. Такому директору говорят: в бюро тех-нического контроля уже неко-му работать. Решение – сокра-щаем. Он даже понятия не име-ет, для чего существует техни-ческий контроль на предприя-тии, – говорит Юрий Новиков. –Мы подали записку  заме-стителю председателя прави-тельства, министру промыш-ленности и науки с предложе-нием – как исправить эту си-туацию и восстановить систе-му качества, что была у нас на предприятиях, – добавил Александр Тизяков.–Прислушаются ли соб-ственники заводов к рекомен-дациям по внедрению такой системы качества? – интересу-емся у наших гостей.–Рекомендации не обяза-тельные, и, в то же время, ког-да мы выезжаем, а выезжаем на предприятия мы часто, мы проверяем и то, как там работа-ет система качества. Не работа-ет, соответственно директор не прислушивается к рекоменда-циям Экспертного совета. Вы-вод – неэффективный собствен-ник, – заметил Семён Барков.

Правила 
для бизнесаКстати, когда речь зашла о промышленной политике, не-компетентность определён-ной части собственников биз-неса была названа нашими экспертами как одна из глав-

ных, тормозящих развитие от-расли. –Нам говорят: вмешивать-ся в акционерные общества не имеем права. Но если госу-дарству наносится ущерб, оно должно как-то влиять на ситу-ацию? Мы неизбежно придём к такому решению, и на законо-дательном уровне будут выра-ботаны правила взаимоотно-шения государства с бизнесом. И чётко прописаны права гос-чиновника и обязательства соб-ственника, – считает Александр Шарков. – Когда нет единого управления экономикой, согла-сия в обществе, построить силь-ное государство невозможно.Кстати, он же некоторое время спустя заметил:–Чтобы не сложилось впе-чатления, что я паталогически не приемлю собственника, при-веду пример. Мы несколько раз были на заводе «Уральские ло-комотивы». Уникальный с точ-ки зрения технологий, культу-ры производства завод. Появ-ление такого предприятия да-же для советского времени бы-ло бы большим событием. Поче-му это стало возможным? Да по-тому что Дмитрий Александро-вич Пумпянский (председатель совета директоров ЗАО Груп-па Синара – прим. автора) – че-ловек широкого кругозора, ру-ководитель социально ответ-ственный. Но такие ростки но-вых собственников – пока ред-кое исключение. Не может государство, по мнению членов Экспертного со-вета, оставаться в стороне и от проблем ценообразования. –Когда был комитет по це-нам при Совмине,  руководите-ли предприятий боялись «та-щить» туда свои завышенные цены. Существовал сдерживаю-щий фактор. Сегодня этого нет, – заметил Александр Шарков.Конечно, рынок диктует це-ны, но в нашей стране – ещё и непомерные аппетиты мно-гих владельцев бизнеса. И по-ка умерить эти аппетиты про-сто нечем, считают эксперты. Вкупе с низким качеством это и создаёт проблемы для россий-ских товаров на рынке.

гионального правительства Юрий Васильевич Новиков.–Экспертный совет был соз-дан по инициативе самих же ве-теранов. Они обращались к гу-бернатору, тогда им был Россель Эдуард Эргартович, приходили ко мне как министру, говорили: ситуация на заводах сложней-шая, предлагали свою помощь, – рассказывал Семён Барков.В итоге губернатор дал со-ответствующее поручение, и 28 декабря 1998 года вышел при-каз министра промышленности и науки о создании при ведом-стве Экспертного совета. Как за-метил Семён Барков, наша об-ласть стала в этом деле перво-проходцем. В первый  состав Экспертного совета вошли та-кие известные  личности, как бывший главный конструктор НПО автоматики академик Ни-колай Александрович Семиха-тов, первый заместитель дирек-тора НИИ экономики УрО РАН Геннадий  Фёдорович Пешков. А  пробным камнем совета ве-теранов-экспертов стал анализ ситуации на НПО автоматики. В то время объём производства на предприятии упал в семь раз, численность персонала сокра-тилась в четыре раза.–Там уже 24 месяца не пла-тили зарплату, на предприятии создали сорок различных ООО. Зачем? Да потому что оборон-ных заказов не давали, а жить 

как-то надо было, – рассказы-вал Семён Барков. –  По нашей рекомендации ликвидировали все эти ООО, члены совета по-встречались с министром обо-роны, с руководством минфина, подключился губернатор. И не сразу, но спустя какое-то время заказы на предприятие пошли, появились оборотные средства, была ликвидирована задолжен-ность по зарплате.–Два миллиарда долгов тог-да было по зарплате на оборон-ных предприятиях, – добавил Александр Шарков.–В лёгкой промышленности из 42 предприятий сохранилось только девять, – заметила Джан-на Меновщикова.  Почти каждый месяц члены Экспертного совета выезжали тогда на проблемные предприя-тия. Они не подменяли работни-ков профильного министерства. Но с высоты своего опыта, обще-ственного признания, авторите-та могли сделать больше, чем по-зволялось тому же чиновнику. 
Проблема 
качества – 
взгляд «изнутри»Экспертный совет все эти го-ды работает по чёткому плану.–План составляем на год. По-том что-то добавляем в него, ме-няем. Инициатива идёт от нас, членов совета. Например, в пла-

не этого года четыре основных темы: ядерная медицина, ка-чество, протезирование и тема оборонного характера, – расска-зывал Юрий Новиков. Поразил широкий спектр выделенных тем. Но их появле-ние не было случайным.–Взять медицину: нам нуж-но создать производство, кото-рое бы изготовляло изотопы. Например, Владимир Николае-вич Журавлёв, наш знаменитый уролог, лечит аденому изотопом йод-125. Операция стоит 485 тысяч рублей. Почему так доро-го? Потому что первая наработ-ка материала идёт на Белояр-ской атомной, вторая – на Элек-трохимприборе в Лесном, потом его везут в Москву, из Москвы – в США, после этого – к нам. Но можно же всё организовать на месте, и тогда лечение будет об-ходиться в десятки раз дешевле, его можно будет проводить да-же в местных клиниках, – рас-сказывал Александр Тизяков.Действительно, имея на сво-ей территории несколько  атом-ных предприятий, нашей обла-сти по силам производить необ-ходимые для медицины изото-пы. Инициатива ветеранов за-интересовала областное прави-тельство: вышло постановление, была создана комиссия, нацелен-ная на реализацию этой задачи.–Мы думаем, что всё-таки организуем изготовление изо-

за столом в редакции «оГ» (слева направо) – александр Шарков, юрий Новиков, 
александр тизяков, семён барков, Джанна Меновщикова 

Виктор КОЧКИН
Центробанк ожидает, что тем-
пы роста необеспеченных 
кредитов по итогам 2013 года 
сократятся до 35 процентов, 
заявила глава Банка России  
Эльвира Набиуллина, высту-
пая на конференции Обще-
российского народного фрон-
та «Форум действий».В прошлом году рынок по-требительского кредитования продемонстрировал небыва-лый рост – 43 процента, а кор-поративные кредиты (то есть взятые предприятиями) приба-вили только 14 процентов. Это потребовало от ЦБ применения ряда сдерживающих мер. Так, с 1 марта банкам было предписа-но увеличить резервы под нео-беспеченные розничные ссуды, а с 1 июля — в полтора-три раза повысить коэффициенты риска при расчёте норматива доста-точности капитала по дорогим потребкредитам, полная стои-мость которых  превышает 45 процентов годовых.Впрочем, по словам госпожи Набиуллиной, замедление рын-ка стало не только следствием мер, принимаемых ЦБ, но и оз-начает, что «банки тоже ведут предусмотрительную полити-ку». Так цитирует Эльвиру На-биуллину ИТАР- ТАСС.Вот как. А вам уже не при-ходят регулярно SMS на  сото-вый телефон от больших и ува-жаемых банков с предложени-ем взять кредит? Они ведь да-же любезно подсчитали, сколь-ко могут дать вам  денег, и да-же предварительно подготови-лись к этой приятной (для вас или для них?) процедуре. И вы можете получить эти деньги, просто показав свой паспорт и назвав пароль, указанный в со-общении. А глянцевые листоч-ки-буклетики в почтовом ящи-ке не находили?  Где вас уважи-тельно называют по имени-от-честву и отечески приглашают в ближайшее отделение банка, 

где вам уже установлен лимит кредитного изобилия и оста-лось только воспользоваться таким счастьем? Газетные по-лосы, интернет-ресурсы, банне-ры, промоутеры и прочие зазы-валы так и сыпят предложения-ми. Приходите, берите, пользуй-тесь –  и будет вам счастье! А уж какую макси-активность разви-ли микрофинансовые органи-зации –  такое ощущение, что они скоро начнут доплачивать, лишь бы ты у них одолжил.Набиуллина отметила, что Банк России с 1 января 2014 го-да вводит дополнительные ме-ры для защиты граждан от на-вязчивых предложений по кре-дитам с высокими ставками. Го-воря о таких кредитах, которые часто предоставляются с помо-щью пластиковых карт, Наби-уллина заявила: «Нам нужно по-ставить барьеры, чтобы они на-вязчиво не выдавались потре-бителю».Ну дай-то бог, а вообще, не зря толковые люди советуют – рекламу о кредитах надо читать наоборот: не «Возьми кредит! Нет проблем!», а «Нет проблем? — Возьми кредит!»И величина этой проблемы, как сказала госпожа Набиулли-на – 435 миллиардов рублей.  Это сейчас такой размер просро-ченной задолженности граж-дан России по потребительским кредитам. По расчётам специалистов, в среднем каждый россиянин без учёта ипотеки и жилищных кре-дитов должен банкам 46 тысяч рублей. И если долги граждан разви-тых стран в основном состоят из недорогих ипотечных кредитов, то россияне, наоборот, нагруже-ны дорогими потребительски-ми займами.Неудивительно, что у мно-гих возникают проблемы с их выплатой. Особенно, ког-да экономическая ситуация в стране оставляет желать луч-шего.

Цена навязчивых предложенийРоссияне просрочили возврат кредитов на 435 миллиардов рублей

Первый российский 
смартфон будет стоить 
18-19 тысяч рублей
Глава корпорации «Ростехнологии» сергей 
Чемезов первый такой гаджет вручил в по-
дарок премьер-министру РФ Дмитрию Мед-
ведеву.

Новый аппарат, который назвали 
YotaPhone – это российское изобретение, – 
пояснил глава Ростехнологии. 

В России этот смартфон должен появить-
ся в продаже уже в декабре по цене 18-19 ты-
сяч рублей, в европе – около 500 евро. Особен-
ность новинки – возможность пользоваться не 
только цветным сенсорным экраном, но и чёрно-
белым, который разработан на базе технологии 
«электронных чернил». В чёрно-белом варианте 
он менее вреден для зрения и может работать до 
50 часов без подзарядки. Новинка уже получила 
Гран-при на выставке электроники в Лас-Вегасе. 

К сожалению, аппарат, основанный на 
российском изобретении, собирается пока в 
Сингапуре и из деталей иностранного произ-
водства, но Чемезов утверждает, что сборка 
вскоре будет производиться и в России.

александр ШоРИН

На серовском 
механическом начали 
оснащать новый цех
Руководство серовского механического за-
вода в 2014 году рассчитывает запустить в 
эксплуатацию современный участок  кузнеч-
но-прессового оборудования  для объёмной 
штамповки заготовок.

Планируется, что этот производственный 
участок  будет работать в круглосуточном режи-
ме, выпуская продукцию для нужд завода. В на-
стоящее время рабочие завершили строитель-
ство здания цеха. Вскоре начнётся процесс пу-
ско-наладки оборудования. В рамках реализации 
этого проекта уже в 2014 году в Серове  появятся 
новые высокопроизводительные рабочие места.

На строительство этого цеха руководство 
предприятия привлекло федеральное фи-
нансирование в рамках  целевой программы 
«Развитие оборонно-промышленного ком-
плекса РФ на 2011-2020 гг.». Кроме того, в 
2013 году завод получил субсидии из регио-
нального бюджета по программе «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области». Предприятию воз-
местили затраты на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских банках на 
реализацию этого инвестпроекта.

В 2014 году в рамках принятой в Сверд-
ловской области госпрограммы развития про-
мышленности и науки до 2020 года будет со-
хранена такая мера поддержки предприятий, 
а также появятся новые возможности для  
промышленников, занимающихся модерниза-
цией своих производств, внедрением иннова-
ционных технологий. На финансирование 
госпрограммы из бюджета будет выделено 
более одного миллиарда рублей.

виктор КоЧКИН


