
IV Четверг, 26 декабря 2013 г.хозяйство
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.64 +0.02 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.64 -0.01 45.21 (17 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Рудольф ГРАШИН
 В эти дни исполняется 15 лет 
с момента создания Эксперт-
ного совета при областном 
министерстве промышленно-
сти и науки. В него входят ве-
тераны уральской промыш-
ленности — директора, глав-
ные инженеры и конструкто-
ры крупных заводов. Ношей, 
которую добровольно взва-
лили на свои плечи эти лю-
ди, было их желание помочь 
в кризисный период оборон-
ным и промышленным пред-
приятиям Урала. В разные времена члена-ми Экспертного совета бы-ли и знаменитые разработ-чики оружия, например — Ге-рои Социалистического Тру-да академик Николай Алек-сандрович Семихатов, чьим именем сегодня назван ФГУП «НПО автоматики», и Юрий Васильевич Томашов — быв-ший генеральный конструк-тор «Уралтрансмаша», соз-датель самоходной артел-лерийской установки (САУ) «Мста-С». Уже десять лет Юрий Васильевич на пенсии, ему пошёл 85-й год, Но он  продолжает участвовать в де-ятельности Экспертного со-вета.В кабинете у бывшего гене-рального конструктора и руко-водителя ЦКБ «Трансмаш» всю-ду на фото и в макетах его дети-ще — САУ «Мста-С». С разгово-ра об оружии начинается и на-ша встреча. Звание Героя Соци-алистического Труда Юрий Ва-сильевич получил за разработ-ку «Мсты». Хотя до появления этой самоходной гаубицы с се-редины шестидесятых годов прошлого века ОКБ-3, а затем и ЦКБ «Трансмаш», где шла разра-ботка отечественных артилле-рийских самоходных установок, создало целое поколение такого рода установок — самоходную гаубицу 2С3 «Акация», самоход-ный миномёт большого кали-бра 2С4 «Тюльпан», самоходную пушку 2С5 «Гиацинт». И всё же, как признаётся ветеран, из всех созданных им образцов оружия ближе к сердцу именно «Мста».

Эпоха конструкторов и время менеджеровК юбилею Экспертного совета при министерстве промышленности и науки корреспондент «ОГ» встретился с Героем Социалистического Труда прославленным конструктором Юрием Томашовым

в кабинете юрия 
томашова висит 
фото странной 
машины с 
интригующей 
надписью: 
«создателю 
первого в мире 
«лазерного танка». 
На снимке — 
действительно 
лазерный 
танк «стилет», 
созданный в сссР. 
за эту работу 
томашов получил 
ленинскую 
премию

юрий томашов: «с января 1949 года моя жизнь накрепко связана с разработкой и 
производством оборонной продукции» 

в любом парадном строю проход саУ «Мста-с» — самое эффектное зрелище, 
как и на полигонах — залпы этих установок
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— И не только потому, что лебединая песня, как обычно говорят в таких случаях. Нет, она действительно самая луч-шая. Она до конца 90-х годов бы-ла непревзойдённой и в мире. Но очень тяжело шла машина в разработке. Практически всё создавалось на уровне изобре-тений. По этой машине только в нашей головной организации было сделано более 70 изобре-тений. Была задана на те време-на запредельная скорострель-ность — 8 выстрелов в минуту. Для сравнения: наша «Акация» в минуту успевала произвести три с половиной выстрела, «Ги-ацинт» — пять, американская М-109 - четыре выстрела. У аме-риканцев дальность стрельбы — 22,4 километра, у нас — 24,7 километра. Пришлось сложно и потому, что шла трансформа-ция самоходной артиллерии из классических «самоходок» в ин-теллектуальные артиллерий-ские комплексы, — рассказывет Юрий Томашов.САУ 2С19 «Мста-С» была принята на вооружение в 1989 году. Её триумфом стала вы-ставка вооружения в Абу-Даби в 1993 году, когда установку впер-вые показали иностранным во-енным специалистам.— Наряду с нами показы-вали свои самоходки и натов-

цы. Но они отказались стрелять. Стреляли только мы и  самоход-ная пушка из ЮАР. У них — три выстрела в минуту. И после это-го вышла наша «Мста» — 9,5 вы-стрела в минуту! У нас тогда рас-чёт подобрался очень хороший. Все зарубежные военные заме-ряли по часам: шесть секунд — и выстрел! Точность при этом отличная. Мы стреляли и обыч-ными осколочно-фугасными, и высокоточными снарядами. Так вот, из 40 выпущенных снаря-дов 38 поразили цель на даль-ности 15,6 километра, — вспо-минал Юрий Томашов.   На те же 90-е годы пришлось и самое трудное для нашей обо-ронки время — отсутствие зака-зов, забастовки, огромные дол-ги по зарплатам. Создание Экс-пертного совета, вмешатель-ство экс-директоров промыш-ленных предприятий в ту или иную ситуацию, помогли на многих уральских заводах вос-становить производство, при-влечь заказы, снять остроту со-циального напряжения. — Это была правильная идея, — считает Юрий Томашов. — Взять то же «НПО автомати-ки». Там же в конце девяностых, по сути, уже устроили торговый центр. Мы проводили там засе-дание Экспертного совета, вы-рабатывали вместе с руководи-

телями предприятия рекомен-дации.  Обращались во все адре-са, в том числе и к Президенту. И выправили ситуацию. Такая же работа велась по судьбе Урал-маша, Турбомоторного, других заводов. Конечно, сейчас особо и не выделишь какие-то круп-ные дела, потому что вся работа складывается из мелочей. А ме-лочи в итоге и дают результат.В те годы и «Уралтрансма-шу» пришлось нелегко.— Если в советское время я каждый квартал отсчитывал-ся на коллегии министерства и один раз в полгода на ВТК, то после 1991 года за десять лет никто, ни один чиновник из Мо-сквы не спросил: ты что там де-лаешь? Ни один! — вспоминал ветеран.— Но ведь что-то делали.— Делали. Что нас спасло? На «Мсту» около 70 предпри-ятий  работало: КБ, полигоны, институты. Ими надо было ру-ководить. Раньше руководило министерство. В 90-е было неко-му. И вот я вышел с предложени-ем: создать совет главных кон-структоров. И мы в 93 году соз-дали Совет главных конструк-торов, который взял на себя ре-шение всех финансовых, техни-ческих и организационных во-просов. Объединил всех смеж-ников. Мы защитили в 2001 го-

ду технический проект четвёр-того поколения САУ, успели сде-лать много опытных узлов, в том числе и артиллерийскую часть, обстреляли её, баллисти-ку подтвердили, основные узлы механизации. В общем, на месте не сидели, не ждали приказа.— Бывая сейчас на заводах, что испытываете?— Скажу о нашем заводе, — продолжил Юрий Томашов. — Мне, как ветерану, за него обидно даже. Когда я уходил из конструкторского отдела в 2003 году, а я ушёл из главных конструкторов в 2001 году и три года работал советником гендиректора, так вот, когда я передавал КБ — это был пол-ноценный конструкторский отдел, способный выполнять любые задачи. И мне удалось его в основном сохранить в бандитские девяностые годы. Он похудел немного по чис-ленности, но основной состав я сохранил. Было около че-тырёхсот человек в КБ и око-ло двухсот человек в опытном цехе. После этого сменилось несколько директоров. Сей-час в конструкторском бю-ро осталось человек девяно-сто, решать задачи в том пла-не, что мы решали раньше, он уже не может. И самый болез-ненный удар – ликвидирован 

опытный цех. Что это значит? Это конструкторский отдел остался без рук. Мы там мог-ли изготавливать опытные образцы, прежде чем поста-вить на машину тот или иной узел, или систему, конструк-тор на стенде всё это отраба-тывал, испытывал. А сейчас —  с доски и на машину. Отсю-да — свистопляска при испы-таниях новых образцов. Прав-да, нынешний директор заво-да, Алексей Носов, уже заду-мался: надо восстанавливать опытный цех. Хоть и говорят, прошло время конструкторов на заводах, пришло время ме-неджеров, но не всё нарабо-танное старшими поколения-ми стоило так безоглядно от-рицать.

Виктор КОЧКИН
Масштаб объекта и собы-
тия можно было уже оце-
нить по тому, что приеха-
ли его открывать област-
ной премьер Денис Паслер 
и генеральный директор 
Группы Синара Михаил Хо-
доровский. Впечатляющая 
цифра – 1190 коров – это 
проектная мощность мо-
лочного подразделения хо-
зяйства «Каменское».Строительство  комплек-са началось в 2011 году. Ко-роткая история проекта –  строительство первой очере-ди: корпус на 600 голов фу-ражных коров, АБК (админи-стративно-бытовой корпус), доильный зал, родильное от-деление, устройство инфра-структуры. Строительство второй очереди –  корпус на 590 голов фуражных коров, корпус на 600 голов нетелей. Третья очередь – лагуна (от-стойники для навоза), силос-ные траншеи, благоустрой-ство территории. Стоимость всего этого добра – 674,9 миллиона рублей. Реализа-ция проекта позволит допол-нительно производить не ме-нее 5100 тонн молока в год, создать 50 рабочих мест.Высоких гостей снабдили шапочками, халатами и бахи-лами и поводили по всем кор-пусам с показом новых тех-нологий и рассказами о пре-имуществах беспривязного содержания, о достижениях в надоях. Впрочем, в родиль-ное отделение и на площад-ку молодняка не пропустили даже вип-персон, по санитар-но-ветеринарным правилам не положено. (Или как просто сказал зоотехник: «Ещё чих-нёт тут кто-нибудь посторон-ний»).По другим корпусам – вы-соким, просторным помеще-ниям – провели. Рассказали про микроклимат, который поддерживается компьюте-рами с помощью систем вен-

тиляции и пневмоштор: уме-ренно-прохладный воздух в  восемь градусов наиболее комфортен для коров. Зим-ний рацион здесь соблюдает-ся круглый год, поэтому жи-вотные вообще не гуляют на выпасе и постоянно находят-ся в помещении, потому «как не стали ходить, так молока больше стало».По окончании церемонии открытия настало время по-делиться впечатлениями.На вопрос, какую помощь оказывало правительство об-ласти при строительстве та-кой фермы, премьер Денис Паслер ответил:– Это важный вопрос, но второстепенный. Важно, то что мы имеем на сегодня в Свердловской области этот замечательный объект. Он и новый, и красивый, и тех-нологичный. И самое глав-ное, в нём заложена перспек-тива как для этого комплек-са, так и для данного молоч-ного направления, для жизни села. Проект большой, день-ги громадные, но он этого точно стоит. За два с полови-ной года область направила в общей сложности 280 мил-лионов рублей – существен-ная поддержка, но надо по-нимать, что комплекса бы не было, даже при такой госу-дарственной поддержке, ес-ли бы не инициатор – руково-дитель хозяйства Александр Петрович Бахтерев, управля-ющая компания Синары, ко-торая ведёт это направление. Благодаря такому сотрудни-честву, мы сейчас и имеем этот комплекс. Мы в области запустили 11 комплексов, это один из них, и мы им гордим-ся, а на следующий год ста-вим ещё более амбициозные задачи – планируем постро-ить порядка сорока комплек-сов и существенно увеличить производство молока. Это и новые рабочие места, кстати – высокотехнологичные ра-бочие места, не надо думать, 
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Новый, красивый, технологичныйВ канун Нового года в селе Позариха открыли самый современный молочно-товарный комплекс
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что такие создаются только в металлургии или машино-строении, это направление тоже требует новых техноло-гий, оборудования и квали-фицированных кадров.Михаил Ходоровский, ге-неральный директор Сина-ры, охотно подхватил эту те-му: –Созданы реально высо-котехнологичные места, по-этому нам нужны соответ-ствующие специалисты, а им – соответствующие условия, зарплата и жильё. Вот Алек-сандр Петрович строит каж-дый год жильё, и в том чис-ле пятьдесят процентов за-трат на строительство ком-пенсирует область. Почему мы занимаемся, кроме труб-ных заводов и машиностро-ительных, и этим направле-нием? Если мы видим, что есть экономическая целесо- образность, то и вкладыва-емся в агроактивы. Ну и кро-ме этого, есть и социальная ответственность: мы живём на этой земле, у нас много 

персонала, наши люди рабо-тают на заводах, их надо кор-мить. А строительство таких комплексов, как бы громко это ни звучало, – это ещё, в том числе и продовольствен-ная безопасность. Если от-ветственно подходить к де-лу, как здесь, то это не толь-ко красивый и масштабный проект, но и выгодный биз-нес с разумным сроком оку-паемости.Директор Александр Бах-терев твёрдо пообещал, что проект окупится в течение  расчётных восьми лет. Про-блем со сбытом нет, уже да-же из Удмуртии просят моло-ко, не говоря о соседних об-ластях. И, конечно, охотно бе-рут продукт наши молзаводы – Ирбитский, Каменск-Ураль-ский, компания «Пармалат». Директор рассказывает:–Из 55 с половиной тонн мы 15-17 сами разливаем-пакетируем, это ненорма-лизованное молоко, очень вкусное, Каменск-Уральский полностью обеспечиваем, и 

в торговлю, и  в детские са-ды, и в школы. У нас сто то-чек продажи. Вот только в крупные сети не можем зайти, они требуют бону-сы, а мы их не даём. Мы в девяностые с одной боч-ки 800-литровой начали торговлю молоком, потом шесть бочек стало по горо-ду, потом пришли к циви-лизации, построили новый молочный цех. Более глубо-кую переработку рассматри-ваем, но на будущее, надо бренд свой сначала раскру-тить, выходить с широким ассортиментом. Мы по обла-сти вторые идём, вот только СПК «Килачёвский» из Ир-битского района никак не можем догнать по объёмам и надоям. Их директор – мой друг, и нормальное такое хо-рошее соперничество полу-чается, стараемся обойти, только даже этот комплекс не поможет, они тоже новые мощности запускают, но мы будем стараться.

ярмаркам 
прописали  
правила
в правительстве свердловской области 
принято постановление, регламентирую-
щее деятельность розничных рынков и яр-
марок.

«Порой у нас ярмарки проходят спонтан-
но, по требованию или по желанию глав тер-
риторий, сейчас документ обязывает руково-
дителей муниципалитетов принимать соответ-
ствующее постановление, устанавливать гра-
фики проведения мероприятий и строго сле-
довать законам торговли», - пояснил министр 
аПк и продовольствия свердловской области 
Михаил копытов.

 в постановлении прописано, что все яр-
марки на территории свердловской области, 
за исключением сезонных, должны прово-
диться в пятницу, субботу, воскресенье или 
в нерабочие праздничные дни. сезонные яр-
марки будут проходить не более чем 14 ка-
лендарных дней, не более 4 раз в год. 

Регламентированы требования к обу-
стройству самих мест продаж. так, устроите-
ли ярмарок обязаны размещать при входе на 
её территорию  вывески с указанием наиме-
нования организатора ярмарки, места его на-
хождения, контактных телефонов, режима 
работы ярмарки и схемы размещения торго-
вых мест.

На лесоустройство 
добавили 
85 миллионов рублей
свердловская область получила 85 милли-
онов рублей из федерального бюджета  на 
проведение работ по лесоустройству.

в течение двух лет на эти деньги депар-
тамент лесного хозяйства свердловской об-
ласти планирует провести лесоустройство на 
территории трёх своих лесничеств, охватив 
работами общую площадь в один миллион 
сто шестьдесят две тысячи гектаров.  лесо-
устройство проектирует главное пользование 
лесным фондом и отвечает на три вопроса: 
где рубить, сколько рубить и как рубить.

на территории свердловской области ле-
соустроительные работы не проводились с 
2004 года, в 29 лесничествах срок действия 
материалов лесоустройства  давно закончился, 
в оставшихся двух лесничествах (всего их 31) 
заканчивается в 2014 году. всё это создаёт се-
рьёзные трудности планирования объёма заго-
товки древесины и составления проектов осво-
ения лесов на арендованных лесных участках.

на выделенные деньги в 2014-2015 годах 
департаментом запланировано выполнение ра-
бот по лесоустройству на территории ново-ля-
линского, Режевского и туринского лесничеств 
на общей площади 1162,7 тысячи гектаров. 

банкиров попросили 
направить прибыль 
в капитал, чтобы снизить 
риски
цб РФ призвал российские банки направлять 
полученную прибыль в первую очередь в ка-
питал, а не на выплату дивидендов акционе-
рам. соответствующее заявление сделал в 
ходе пресс-конференции и. о. директора де-
партамента финансовой стабильности банка 
России сергей Моисеев, сообщает банки.ру.

«если не хватает капитала, нужно отказы-
ваться от дивидендов, – сказал Моисеев. – Было 
бы неплохо, если бы банки делали выбор в поль-
зу капитала». По словам представителя регуля-
тора, оптимальный средний по системе размер 
отчислений в капитал из прибыли составляет 80 
процентов. «Это разумная цифра», – уверен он.

Первый зампред ЦБ РФ ксения Юдае-
ва пояснила, что ужесточение регулирования 
банковского сектора и связанный с этим до-
полнительный перевод прибыли в капитал 
необходимы для снижения рисков. «с нашей 
точки зрения, такая политика по переводу ча-
сти прибыли в капитал способствует сниже-
нию соответствующих рисков», – сказала она.

сергей Моисеев добавил, что в текущей 
рыночной ситуации данная рекомендация 
особенно актуальна в связи с ростом рисков 
в банковской системе.

Роспотребнадзор 
готов вернуть 
россиянам  
литовскую  
«молочку»
в скором времени на российские прилавки 
может вернуться литовская молочная про-
дукция, заявила врио главы Роспотребнадзо-
ра анна Попова.

 «По результатам встречи с литовской 
стороной готовятся документы о допущении 
поставок продукции на территорию РФ», - 
цитирует Риа «новости» слова Поповой. она 
также отметила, что литовская сторона очень 
позитивно смотрит на сложившуюся ситуа-
цию.

с 7 октября Россия ограничила поставки 
молочной продукции из литвы. у Роспотреб-
надзора возникли претензии к качеству ли-
товских молочных продуктов, в первую оче-
редь сухого молока. также Роспотребнадзор 
наложил ограничение на поставки сыра «сва-
ля», обнаружив в нём вредные вещества. ли-
товским молочникам было предписано про-
вести расследование, как в их продукцию по-
пали фталаты, подавляющие выработку в ор-
ганизме мужчин тестостерона.

Россия является одним из ключевых 
рынков для литовской молочной продукции, 
на неё приходится почти 85 процентов экс-
порта.

виктор КоЧКИН

Денис Паслер привёл пример высокотехнологичности рабочих мест в агросекторе. в старом 
коровнике на каждые 70 голов обычно приходится держать одного работника. в этом комплексе, 
на 646 голов –  два специалиста по уходу за животными, которые работают в две смены

Продуктивность в хозяйстве 
– 7000 килограммов молока 
в год на одну фуражную 
корову. Для сравнения: 
в среднем по области 
этот показатель – 5500 
килограммов

 сПРавКа «оГ»
оао «Каменское» расположе-
но в Каменском городском 
округе свердловской обла-
сти. благодаря реализации 
Группой синара комплексной 
инвестиционной програм-
мы, господдержке и ведению 
грамотной агротехнической 
работы, предприятие входит 
в тройку крупнейших сель-
скохозяйственных комплек-
сов свердловской области.

агрохозяйство «каменское» 
обрабатывает свыше 14 тысяч 
гектаров посевных площадей, 
расположенных в трёх админи-
стративных территориях.

в оао «каменское» содер-
жатся 6700 голов крупного ро-
гатого скота, в том числе 2820 
голов дойного стада, 5700 го-
лов свиней. 

ежегодно здесь реализу-
ются проекты по строитель-
ству, реконструкции, а так-
же софинансированию строи-
тельства жилья в рамках про-
граммы «уральская деревня». 
За 10 лет предприятие соб-
ственными силами ввело в 
эксплуатацию 36 квартир для 
работников и их семей. 25 се-
мей приобрели квартиры в 
рамках государственной про-
граммы по поддержке моло-
дых специалистов на селе.


