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Завтра — день машиноСтроителя

уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
поздравляю вас с профессиональным праздником!
машиностроение играет важнейшую роль в развитии экономи-

ки страны, а для свердловской области является одной из ключе-
вых отраслей.

сегодня в состав машиностроительного комплекса региона вхо-
дит около 3,5 тысячи предприятий и организаций, в которых трудят-
ся свыше 137 тысяч человек. радует, что отрасль продолжает активно 
развиваться, её продукция экспортируется в 92 страны мира. в минув-
шем 2014 году машиностроительными предприятиями отгружено про-
дукции на сумму более 320 миллиардов рублей. за 8 месяцев текуще-
го года производство машин и оборудования в регионе выросло на 6,7 
процента, выпуск электротехнической продукции — на 8,5 процента.

машиностроительные предприятия свердловской области на-
ращивают производственные мощности, реализуют программы мо-
дернизации, внедряют новые технологии. в 2014 году в основной 
капитал предприятий машиностроительного комплекса свердлов-
ской области было инвестировано 22 миллиарда рублей, что на 5 
процентов выше уровня 2013 года.

наиболее крупные инвестпроекты были реализованы на таких 
предприятиях, как ооо «уральские локомотивы», совместном рос-
сийско-японском ооо «юрал вайаринг системс», буланашском ма-
шиностроительном заводе, производственном объединении «ураль-
ский оптико-механический завод им. Э.с. яламова» и других.

машиностроительные предприятия активно участвуют в про-
граммах импортозамещения. в свердловской области около 30 
крупных инвестиционных проектов направлены на освоение произ-
водства импортозамещающей продукции для металлургии, нефтега-
зодобывающего комплекса, станкостроения, транспортного машино-
строения, электронной и электротехнической промышленности.

уважаемые работники машиностроительной отрасли: рабочие, 
инженеры, учёные и технологи!

уральская продукция хорошо известна во всём мире. уверен, что 
дальнейшее развитие машиностроения обеспечит рост авторитета 
российских и уральских товаропроизводителей на внутреннем и ми-
ровом рынках, позволит укрепить инвестиционную привлекатель-
ность региона, даст новые предпосылки для решения нашей страте-
гической задачи — добиться повышения качества жизни людей.

благодарю вас за большой вклад в развитие экономики регио-
на, добросовестный труд на благо россии и свердловской области.

желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
производственных успехов и всего самого доброго!

губернатор Свердловской области евгений куйвашев

28 Сентября — день работников 
атомной промышленноСти
уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!

поздравляю вас с профессиональным праздником!
история российской атомной промышленности насчитывает 

уже 70 лет. 28 сентября 1942 года было подписано постановление 
государственного комитета обороны «об организации работ по ура-
ну», а 20 августа 1945 года (это ещё одна точка отсчёта в истории 
отрасли) был создан особый орган управления работами по урану 
— специальный комитет при гко ссср, состоящий из высших го-
сударственных деятелей и учёных-физиков.

сегодня атомная промышленность является одним из наиболее 
значимых секторов отечественной экономики, важным элементом обе-
спечения безопасности нашей страны. здесь сосредоточены лучшие 
силы российской науки, конструкторской и инженерной мысли, самые 
передовые технологии, самые талантливые технические решения.

свердловская область вносит весомый вклад в развитие оте-
чественной атомной промышленности. на территории региона ра-
ботают 3 крупнейших предприятия росатома: белоярская атомная 
электростанция, комбинат «Электрохимприбор» и уральский элек-
трохимический комбинат.

в минувшем году проводились пусконаладочные работы на чет-
вёртом энергоблоке белоярской аЭс бн-800. Это важная веха в 
развитии энергетики региона. ввод энергоблока № 4 позволит по-
высить надёжность и устойчивость энергосистемы урала, суще-
ственно диверсифицировать топливную базу, создать около 900 
новых высокопроизводительных рабочих мест. общая стоимость 
проекта составляет более 140 млрд рублей.

уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!
благодарю вас за ваш самоотверженный труд, большой вклад 

в развитие экономики региона, преданность делу, высокую ответ-
ственность и профессионализм.

желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в вашем нелёгком труде на благо свердловской области и 
россии!

губернатор Свердловской области евгений куйвашев

Рудольф ГРАШИН
В череде товаров, ставших 
гордостью области, самый 
известный — это, безуслов-
но, ирбитский мотоцикл с ко-
ляской «Урал». Его знают не 
только в России. Ценители 
мототехники во многих стра-
нах мира без ума от него — 
за то, что в его облике многое 
сохранилось от старого ар-
мейского аскетизма,  за пол-
ное равнодушие к качеству 
дорог и сервису, за нежела-
ние жить в «ногу со време-
нем». Он как бы выломился 
из временного потока, остав-
шись при этом самим собой. По поводу нашего тяжёло-го мотоцикла существует ле-генда, по которой его якобы тайком скопировали с немец-кого мотоцикла «БМВ» 1938 года выпуска, закупив для это-го не то в Германии, не то в Швеции пять серийных машин модели R-71. Наши военные, дескать, были под впечатлени-ем победного марша гитлеров-цев по Европе, огромную роль в успехе которого сыграли ме-ханизированные части, уком-плектованные в том числе и мотоциклами с колясками.— Мы ничего не ворова-ли, это неправда! — возража-ет директор Ирбитского госу-дарственного музея мотоци-клов Александр Буланов. — В 1940 году, когда у нас запуска-лось производство, Советский Союз был с Германией в хоро-ших отношениях. Немцы сами передали нам и лицензию, и чертежи. Кстати, принимая реше-ние о выборе прототипа для советского армейского мото-цикла, наши спецы тогда рас-сматривали и другие вариан-ты: американские машины, ан-глийские, те же немецкие (на-пример, более технологичную в производстве модель «БМВ» под индексом R-12, которая позднее стала основной в ча-стях вермахта). Но, как пока-зало время, именно R-71 ока-зался наиболее удачным, в том числе и потому, что хорошо 

подходил для дальнейшей мо-дернизации. Поначалу выпуск совет-ского армейского мотоцикла с коляской развернули в Мо-скве, но осенью 1941 года (по-сле стремительного продвиже-ния немецких войск к столице) производство решено было пе-ренести на Урал. Первый эше-лон с оборудованием прибыл в Ирбит 19 ноября 1941 года. 
Станки разместили на пло-
щадях бывшего… пивоварен-
ного завода. А спустя всего три месяца — 25 февраля 1942 года — была выпущена первая пар-тия машин.Первые ирбитские мотоци-клы мало отличались от свое-го немецкого прототипа: у них был, по сути, тот же оппозит-ный двухцилиндровый двига-тель объёмом 746 кубических сантиметров, развивающий мощность в 22 лошадиные си-лы. Благодаря нижнему распо-ложению клапанов в цилин-драх он здорово тянул на «ни-зах», преодолевал любое без-дорожье. Те немногие измене-ния, что появились, были про-диктованы условиями произ-водства и эксплуатации ма-шин: на М-72 спицы колёс ста-ли толще, бензобак вмещал не 14 литров бензина, как у не-мецкого мотоцикла, а 22. 

Конверсия  
по-советскиВ 1955 году военный заказ был передан Киевскому мото-циклетному заводу (тот вы-пускал машины под маркой «Днепр»). Уральцам не остава-лось ничего другого, как пере-ключиться на гражданских по-требителей. И именно в этом сегменте рынка ирбитские мо-тоциклы добились невероят-ного успеха.Первой гражданской моде-лью была М-72М.— Это была настоящая рабо-чая лошадка. В деревнях, малых городах этот мотоцикл в пря-мом смысле выполнял функцию лошади: копну сена или мешки с картошкой привезти — по-жалуйста, на рыбалку — легко. Вёз куда угодно! — рассказыва-ет Александр Буланов.

Поначалу ирбитские мото-циклы не имели своей марки — только буквенные обозна-чения. Первой машиной с име-нем была модель М-61 — она называлась «Ирбит».И только в 1961 году, когда вышла модель М-62, у ирбит-ских мотоциклов появилось название «Урал». Тогда же раз-вернулось широкосерийное производство мотоциклов.— Самой массовой нашей моделью за все годы был, на-верное, мотоцикл М-63. Он выпускался 8 лет: с 1963-го по 1971-й, — рассказывает быв-ший директор завода Нико-
лай Воложанин.Николаю Ивановичу в этом году исполнится 80 лет. Он — живая легенда Ирбитского мо-тозавода, дважды был его ди-ректором. В первый раз — с 1979-го по 1983 год, а второй — на излёте славы предприятия, с 1987-го  по 1995-й.  У него самого было три «Урала», на которых он участвовал в дальних пробегах. Самый знаменитый из них состоялся в 1968 году. Тогда команда ирбитчан ездила на международный слёт, как бы сегодня выразились, байкеров, который проходил в Италии. Из Ирбита, по воспоминаниям Николая Воложанина, на вось-ми мотоциклах местного про-изводства выехали девять ра-ботников мотозавода. До ита-льянской Перуджи, где прохо-дил слёт, и обратно добира-лись 50 дней, проехали 11 ты-сяч километров — и практи-чески без поломок. Наверное, тогда «заграница» и увидела впервые мотоцикл «Урал». Как рассказывал Николай Ивано-вич, даже в компании с имени-

тыми собратьями «Урал» смо-трелся неплохо. Техническое отставание ирбитского мото-цикла началось позже…
Точка Х — 
середина 70-х— Я, когда был в Японии, на фирме «Хонда», побывал в их музее мотоциклов. Так вот там очень хорошо заметно, как с середины 70-х годов они рез-ко рванули вперёд. А мы в то время как раз затормозили. Нас сильно ограничивали в но-вых материалах. Если капита-листы уже делали титановые рамы, то мы об этом даже меч-тать не могли, — говорит Нико-лай Воложанин (а ведь крупней-

шее в мире предприятие по про-
изводству титана — «ВСМПО-
Ависма» — расположено в 
Свердловской области — в Верх-
ней Салде. — Прим. «ОГ»).Затормозили свердловча-не не от того, что не было тех-нических идей. Они были — да ещё какие! Но тогда мото-циклов с коляской в свобод-ной продаже не было, спрос на них сильно опережал предло-жение. Наверное, кто-то в вер-хах посчитал, что при таком раскладе тратить деньги и ре-сурсы на модернизацию ни к чему. Характерный пример — судьба лучшего мотоцикла Ирбитского завода М-73. Для 1980 года, когда он был соз-дан, это была передовая раз-работка. — Я сам испытывал этот мотоцикл, — говорит Алек-сандр Буланов. — Удивитель-ная машина: мощный 750-ку-бовый двигатель, электроза-пуск, тормоза с гидравличес- ким приводом. Более десятка авторских изобретений было получено специалистами заво-да при создании этой модели. Испытали, получили добро на серийное производство. Но для выпуска новинки на первые пять лет требовалось 4,8 мил-лиона рублей. Завод их так и не получил, хотя ежегодно давал чистой прибыли более 20 мил-лионов рублей. М-73 так и не пошёл в серию…
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на «уралах» в 60-х годах прошлого века ездили милиционеры. 
и в этом качестве — милицейского мотоцикла — «урал» часто 
снимали в кино. на снимке: эпизод из легендарного советского 
фильма «берегись автомобиля!» (1966)

Миллионный мотоцикл ир-битчане выдали в 1975 году, двухмиллионный — в 1985-м, трёхмиллионный — в 1993-м. Самое большое количество мо-тоциклов — 131 тысяча — бы-ло выпущено в 1992 году. Даль-ше пошло снижение производ-ства: 1993 год — 121 тысяча, 1994 — 68 700, 1995 — всего 11 700.  Почему так произошло?— Главная причина — не стало потребителя,  — говорит Николай Воложанин. — Когда в начале 90-х годов отпустили це-ны, а зарплаты упали, сельским труженикам и жителям малых городов уже было не до покуп-ки нового мотоцикла, большин-ству на жизнь денег не хватало.
Последний 
из могиканНо Ирбитский завод всё же сумел сохранить своё про-фильное производство и свою марку. Сегодня это единствен-ный в России завод, выпуска-ющий отечественные мотоци-клы. Пережил он и своего со-брата — украинский «Днепр». Хотя объёмы производства с советскими временами, конеч-но, не сравнить.— Продажи последние де-сять лет стабильны — 1 200 мотоциклов в год, плюс-минус сто штук, — рассказывает ге-неральный директор ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный завод» Владимир Курмачёв.По его словам, на заводе сейчас заняты 140–150 человек (в лучшие годы работали более 10 тысяч), а продажи почти це-ликом идут за рубеж. Лидером по этому показателю являют-ся США — на эту страну прихо-дится до 60 процентов отгру-женных мотоциклов. На рос-сийский рынок поступает не более 5 процентов. Что неуди-вительно: из-за малой серии и высокой доли импортных ком-плектующих стоимость «Ура-ла» сегодня составляет около 500 тысяч рублей. За эти день-ги можно купить автомобиль. Но кто-то предпочитает поку-пать именно «Урал». 

 три любопытных факта об «уралах»
1. советские байкеры из всех мотоциклов страны выделяли имен-
но “урал” — так как он выглядел более агрессивно, а также громко 
и красиво «рычал».
2. в 1992 году на мотоциклах «урал» было установлено три мировых 
рекорда, которые включены в книгу рекордов гиннесса (подробнее 
— см. ОГ» за 7 июня 2012 года).
3. иракские повстанцы монтируют на колясках «уралов» (доставших-
ся им от армии саддама Хуссейна) установки противотанковых ракет. 
командование войск сша очень недовольно получившейся техникой.

Экипажи для «арматы» 
будут готовить  
в нижнем тагиле
в нижнем тагиле будет образован центр подго-
товки профессиональных экипажей для броне-
техники, создаваемой на базе танка «армата». 

в интервью «российской газете» генди-
ректор оао «нпк «уралвагонзавод» Олег Си
енко объяснил необходимость обучающего 
центра тем, что «это машина не для солдат-
срочников, она для профессионалов».

также он сообщил, что «армата» получит 
новый двигатель, он создан и сейчас идёт его 
доводка. мощность новой силовой установки 
для «арматы» её создатели обещают довести 
до 1800 лошадиных сил (сейчас — 1500).

в пресс-службе Центрального военно-
го округа «ог» не подтвердили и не опроверг-
ли информацию о создании центра подготовки 
экипажей для «арматы», сообщив при этом, 
что, возможно, такие предложения в адрес ру-
ководства минобороны поступили, но до прак-
тической реализации дело пока не дошло.

рудольф грашин

выбрали лучших 
машинистов  
мостового крана
областной этап конкурса профмастерства 
прошёл в ревде в рамках проекта «Славим 
человека труда!». 

первое место присуждено машинисту кра-
на среднеуральского медеплавильного завода 
(угмк) Яне Юричевой, второе место занял сотруд-
ник этого же предприятия Александр Герасимен
ко, на третьем месте – представительница урал-
вагонзавода Екатерина Фарамазова. специаль-
ный приз в номинации «самый молодой рабочий» 
вручён 25-летнему Антону Маслову, представ-
лявшему евраз нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат. победители получили сертифи-
каты различного номинала на приобретение орг-
техники, а все участники – дипломы и сувениры. 

«славим человека труда!» — один из 
проектов, инициированных свердловской об-
ластью, направленный на поддержание пре-
стижа рабочих профессий.

мария ивановСкая

Татьяна МОРОЗОВА
27 сентября машинострои-
тели России отмечают про-
фессиональный праздник. 
Один из лидеров отечествен-
ного энергетического маши-
ностроения «Уральский тур-
бинный завод» (УТЗ, входит в 
холдинг «РОТЕК») в этом го-
ду завершил строительство 
энергоблока на ТЭЦ-4 в мон-
гольской столице Улан-Бато-
ре. Этот проект стал крупней-
шей энергетической строй-
кой Монголии за последние 
20 лет, а для УТЗ — первой за 
десятилетие экспортной по-
ставкой турбин нового поко-
ления за пределы СНГ. На во-
просы «ОГ» ответил предсе-
датель совета директоров 
УТЗ  Михаил ЛИФШИЦ.

— Михаил Валерьевич, 
как складывается ситуация 
в энергетическом машино-
строении?— Госпрограмма по догово-рам о предоставлении мощно-сти (программа, созданная для 
стимулирования генерирующих 
компаний к строительству  
новых энергоблоков. — Прим. 
«ОГ»), которая действовала по-следние 5–6 лет, подстегнула прогресс в области производ-ства новых машин, обновились основные производственные мощности. Поэтому состояние заводов на сегодня неплохое.Но программа развития энергетики составлялась из расчёта развития экономи-ки, а экономика растёт не совсем с той скоростью, ко-торая прогнозировалась. В итоге мы имеем избыточ-ное предложение мощности на рынке электроэнергии в объёме примерно 15–20 гига-

«Важен прогноз сбыта хотя бы на 10 лет»Затруднительное финансовое положение генерирующих компаний сдерживает реализацию новых проектов в России

ватт, или 6–8 процентов. Кро-ме того, состояние самих ге-нерирующих компаний — по-требителей нашей продук-ции — сейчас крайне затруд-нительное. Кредиты на при-обретение нового оборудова-ния надо обслуживать, мно-гие кредитовались валютой, а тарифы на электрическую и тепловую энергию — фик-сированные и в рублях. По- этому, несмотря на то, что со-стояние заводов сегодня не-плохое, прогноз не самый ра-дужный.По моей оценке, россий-ский рынок в перспективе дол-жен быть более ориентирован на модернизацию установлен-ной мощности, нежели на стро-ительство новых энергоблоков. 
— Насколько отече-

ственные машиностроите-
ли могут заменить в энерге-
тике продукцию иностран-
ных концернов?— Единственная пози-ция в энергетическом обору-довании, по которой в России 

 Справка «ог»
в москве работают 47 паровых турбин утз. их суммарная мощность 
— 7 тысяч 820 мвт (63 процента от установленной мощности мос-
энерго). они обеспечивают электроэнергией и теплом 12 миллио-
нов жителей столицы.
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михаил лифшиц 
рассчитывает на заказы 
от российских энергетиков 
на модернизацию парка 
установленных турбин

нет собственного продукта, — это тяжёлые газовые тур-бины. При этом у нас в стра-не очень высокая концентра-ция и компетенций, и мощно-стей для организации их про-изводства. Но нет системного спроса. Чтобы запускать лю-бой продукт машиностроения в производство, нужно пони-мать прогноз его сбыта хотя бы в горизонте 10 лет.
— Чем может помочь го-

сударство в развитии энер-
гомашиностроения?— Помощь государства нужна прежде всего для каких-то прорывных, новых, ещё не закрепившихся на рын-ке технологий. Я имею в виду проектное финансирование. Мы, например, активно поль-зуемся предоставляемой госу-дарством поддержкой в форме субсидирования процентных ставок по кредитам под новые проекты. Спасибо Минпром-торгу России и Фонду разви-тия промышленности.Помощь нужна, на мой взгляд, и в тех случаях, ког-да есть прямая конкуренция с импортной продукцией. В частности, механизмы субси-дирования процентных ста-вок по кредитам могут пере-водить нас на рынке в при-мерно равную позицию с ино-странными компаниями. Ведь если любой мой западный конкурент, заходя на новую производственную площад-

ку или в новый проект, может взять деньги в три раза де-шевле, то я уже заранее нахо-жусь в позиции ограниченной конкурентоспособности.
— Ваше предприятие 

недавно реализовало круп-
ный проект в Монголии, ко-
торый был признан луч-
шим российским экспорт-
ным проектом. Над какими 
ещё крупными проектами 
работаете?— У нас в планах продол-жить работу с Монголией. Также сотрудничаем с Казах-станом, в этом году на казах-ских ТЭЦ уже введены в строй три наши турбины, ещё одна должна быть введена до кон-ца года. Мы выполнили не-большой, но интересный про-ект в Сербии, сейчас участву-ем в тендерах на модерниза-цию белорусских ТЭЦ и стро-ительство геотермальных электростанций в Африке.Среди наших российских проектов крупнейший — из-готовление турбины мощно-стью до 335 МВт для рекон-струкции энергоблока ТЭЦ-22 Мосэнерго. Это будет са-мый мощный теплофикаци-онный турбоагрегат в ми-ре. Мы надеемся, что он ста-нет флагманом новой линей-ки наших продуктов и позво-лит обновить генерирующие мощности Москвы и других крупных городов.

лучше всего обстоят нынче дела с уборкой кормов

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 65.67 –0.84 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 73.14 –1.40 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Рудольф ГРАШИН
При схожей погоде темпы 
уборки зерновых в этом году 
значительно выше прошло-
годних. Для селян это очень 
важно, потому что до сих пор 
велика вероятность повто-
рения прошлогодней ситуа-
ции: тогда из-за дождливого 
лета (а нынче оно выдалось 
тоже ненастным) задержа-
лось созревание урожая, и 
значительная часть посевов 
ушла под снег.По данным министерства АПК и продовольствия Сверд-ловской области, на вчераш-ний день, 25 сентября, зер-новые и зернобобовые куль-туры убраны в регионе с пло-щади 290 тысяч гектаров, что составляет 74 процента всех площадей и превышает уро-вень прошлого года на 18 процентов. Намолочено 524 тысячи тонн зерна в перво-начальном, в так называе-мом бункерном весе, что пре-вышает аналогичный пока-затель прошлого года на 78 тысяч тонн. Но тяжелее идёт уборка картофеля.— Сохраняются слож-ные условия для полноцен-ной уборки картофеля и ово-щей открытого грунта. Из-за излишней влажности тем-пы уборки их ниже, но будем работать над тем, чтобы уро-жай собрать в полном объё-ме, — заявил областной ми-

нистр АПК и продовольствия 
Михаил Копытов.По его словам, в настоя-щий момент картофель убран с площади 9 621 гектар, что составляет 62,4 процента от запланированных к уборке.Также он сообщил, что на сегодняшний день ураль-ские сельхозпроизводите-ли перевыполнили на семь процентов план по заготовке кормов для животных, заго-товив по 27,7 центнера кор-мовых единиц на каждую ус-ловную голову скота. Вместе с тем уборка кормовых куль-тур продолжается, в настоя-щее время хозяйства интен-сивно ведут заготовку сило-са из кукурузы, а её в этом го-ду было посеяно больше, чем в прошлом году, на 1,4 тыся-чи гектаров.По словам Михаила Копы-това, параллельно с уборкой урожая на полях области про-должается посев озимых куль-тур.Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора, Евге-
ний Куйвашев держит на личном контроле ход поле-вых работ. Михаилу Копы-тову глава региона поручил в постоянном режиме до-кладывать о ходе уборочной кампании и лично выезжать в хозяйства, чтобы иметь ре-альное представление о ходе полевых работ.

Убрано 70 процентов зерновых, картошки — 60
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