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Уважаемые работники и ветераны МЧС России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 
спасателя!

Следуя своему высокому призванию и велению сердца, вы до-
казываете, что у мужества нет границ. В самых экстремальных об-
стоятельствах, зачастую с серьёзным риском для собственной жиз-
ни сотрудники МЧС приходят на помощь людям. Неслучайно, 
по данным опроса россиян, ведомство второй год подряд лидирует 
в рейтинге эффективности силовых структур.

Территорию Среднего Урала курирует 9-тысячный коллектив спа-
сателей. В 2017 году их усилиями потушено свыше 10 тысяч пожаров, 
устранены последствия пяти сотен ДТП. Оперативные действия в пери-
од паводка, при ликвидации природных и техногенных возгораний, до-
рожных аварий позволили избежать гибели более 5 тысяч человек.

Главное Управление МЧС России по Свердловской области вне-
дряет новые методы предотвращения лесных пожаров и происше-
ствий на воде, совершенствует сеть единых диспетчерских в муни-
ципалитетах, помогает становлению института сельских старост, 
ведёт активную просветительскую деятельность среди населения.

За счёт мер профилактики в регионе удалось добиться замет-
ного снижения смертности от огня и на водных объектах. Это ре-
зультат слаженной работы всей системы предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций — рядовых бойцов и руководства спасательных 
подразделений, энергетиков, коммунальщиков, медработников, до-
рожников и многих других служб.

Уважаемые работники и ветераны МЧС России!
Укрепляя базу комплексной безопасности региона, мы идём 

к достижению главной цели программы «Пятилетка развития» — 
росту качества жизни уральцев, упрочению лидерских позиции 
Свердловской области.

Выражаю вам искреннюю признательность за самоотвержен-
ный труд, смелость, профессиональное мастерство.

Желаю здоровья, счастья, мира и добра, дальнейших успехов 
в вашей ответственной работе на благо России и Урала.

 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Кризис разбился о стальИсполнительный директор ВИЗ-Стали — о работе предприятия в непростое времяТатьяна МОРОЗОВА
В России экономисты и про-
мышленники продолжают 
дискуссию: миновал ли 
в стране кризис. В декабре 
социологический центр РАН 
провёл исследование «Рос-
сийское общество в 2017-м: 
социальное самочувствие, 
тревоги, надежды на буду-
щее». Согласно его результа-
там, экономический кризис 
в стране прошёл в 2014–
2016 годах, а в настоящий 
момент россияне постепенно 
отказываются от экономии 
и возвращаются к привыч-
ному образу жизни. Вместе 
с тем ряд экономистов за-
являют, что кризис в стране 
продолжается, более того — 
даже не пройден его пик. 
О кризисе и развитии от-
дельно взятого предприятия 
в сложившихся экономиче-
ских условиях «ОГ» 
рассказал исполнительный 
директор ВИЗ-Стали 
Станислав ОЛЬКОВ. 

О производстве

— Станислав Алексан-
дрович, в стране сегодня 
развернулась дискуссия: 
миновал кризис или нет. На 
примере работы ВИЗ-Стали 
у вас какое мнение на этот 
счёт? Как прошёл 2017 год 
по сравнению с 2016-м?— Если ориентировать-ся на объёмы производства ВИЗ-Стали, то в этом году предприятие выпустит про-дукции примерно на 8 про-центов больше, чем в про-шлом. Но циклы спроса на трансформаторную сталь в общеэкономический тренд не укладываются. Когда по другим отраслям идёт спад, у нас может быть рост. Здесь спрос во многом обусловлен периодами ста-рения электротехники. Те трансформаторы, которые были введены в эксплуата-цию в 60–70-е годы, сейчас 

выходят из строя. И послед-ние два года мы работой за-гружены.
Если смотреть по Груп-

пе НЛМК, в которую мы вхо-
дим, то картина хорошая. 
Да, российская экономи-
ка восстанавливается. В це-
лом по 2017 году Группа от-
работала более мощно, при-
быльно и результативно, 
чем в предыдущие годы.

— Удаётся проводить мо-
дернизацию производства, 
вкладывать деньги в разви-
тие предприятия?— За 10 лет в техперево-оружение мы инвестировали около 8 миллиардов рублей. За последнюю пятилетку у нас построен современный прокатный стан, обновле-ны термические агрегаты. В этом году завершили модер-низацию всего газового хо-

зяйства: азотного и водород-ного производства. В эти про-екты было вложено 2 милли-арда 200 миллионов рублей. За счёт внедрения современ-ных энергосберегающих тех-нологий мы теперь экономим порядка 18–20 миллионов ру-блей в месяц. При этом, помимо круп-ных инвестиций, мы ежегод-но вкладываем более 600 миллионов рублей в обновле-ние и ремонт действующего оборудования.
О социальной 
ответственности

— Некоторые жите-
ли Екатеринбурга связы-
вают загрязнение Верх-
Исетского пруда с работой 
крупных промышленных 
предприятий. Есть в этом 
«заслуга» вашего завода?

— Тут мы чисты как стё-клышко. Верх-Исетский завод, на базе которого создана ВИЗ-Сталь, никогда не являлся ис-точником загрязнения пруда, потому что изначально был по-строен ниже плотины. К тому же наше предприятие занима-ется последней,  чистовой ста-дией обработки металла, где нет обычных для металлургии отходов в виде окалины, шла-мов, выбросов ядовитых газов…Но главное заключается в первом в мире замкнутом цикле водооборота, который был создан ещё в советские годы. Его разработчики удо-стоены Государственной пре-мии СССР. Все промышлен-ные стоки по отдельным тру-бопроводам поступают в спе-циальное подразделение, где охлаждаются, очищаются и возвращаются в систему. Более того, за последнюю 

пятилетку мы построили со-временную систему ливне-вой водоочистки, которая ко-пирует технологию подготов-ки питьевой воды. Поэтому ни нефтепродукты, ни какие-либо взвеси из ливневых сто-ков с нашего завода в Исеть тоже не попадают.
— Многие промыш-

ленники участвуют в жиз-
ни Свердловской обла-
сти громкими проектами 
— строительством храмов, 
проведением спортивных 
турниров, концертов и так 
далее. Ваша компания чем 
может порадовать?— У нас действуют соци-альные программы, направ-ленные на поддержку работ-ников и их семей, ветеранов завода по разным направле-ниям. Уровень средней зар-платы стабильно растёт. Он на 34 процента превышает общероссийский и являет-ся одним из самых высоких в Свердловской области.Благотворительные про-екты мы тоже реализуем на долгосрочной основе — более 20 лет шефствуем над област-ным коррекционным детдо-мом №7, которому помогаем с организацией охраны, ремон-тов, закупками мебели, техни-ки и многого другого.

О личном

— Расскажите, как вы 
стали руководителем тако-
го крупного предприятия?— Начинал я свой трудо-вой путь инженером в отде-ле проектирования. Потом меня пригласили работать в цех холодной прокатки. Какое-то время я не работал на заводе, занимался прода-жами, но потом вернулся — тянет к производственной деятельности как к чему-то созидательному. В сегодняш-нем мире созидания мало, в основном действует культу-ра «купи-продай». 

А в 2007 году завод на-чал реализовывать большую инвестиционную программу, и я стал руководителем ря-да проектов. Так, постепенно продвигалась карьера.
— Трудно руководить 

большим коллективом?— ВИЗ-Сталь продолжа-ет металлургические тра-диции Верх-Исетского заво-да, насчитывающие 291 год. Это особая производствен-ная культура, которую пре-жде всего отличает корпора-тивная устойчивость. Здесь работает много семейных ди-настий, друзей. Это люди до-статочно сплочённые, имею-щие в своём характере сози-дательную жилку. Управлять таким коллективом неслож-но, жить в нём интересно. Просто надо самому на ме-сте не стоять, чтобы соответ-ствовать его уровню.
— Поделитесь, пожалуй-

ста, своими планами на бу-
дущий год. Есть какая-то 
цель, которую вы себе по-
ставили?— В следующем году мы начинаем осуществлять Стра-тегию-2022 новой пятилетки. Будем запускать новое обо-рудование, осваивать новую продукцию. Также приступим к внедрению более эффек-тивных методов организации труда. Будем вовлекать мак-симально широкий круг лю-дей в процесс принятия про-изводственных решений. На-деемся, что это даст каждому сотруднику утром — желание идти на работу, а вечером — ощущение, что рабочий день прошёл не зря. 

Если мы вернёмся к состо-
янию, которое было в позд-
ние социалистические вре-
мена, когда каждый заводча-
нин чувствовал себя творцом 
собственной судьбы, значит, 
мы добьёмся поставленной в 
2018 году цели.
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Более 80 процентов продукции ВИЗ-Стали уходит на экспорт

Секретарь свердловской «первички» «Единой России» сохранила позиции в генсовете партииЕлизавета МУРАШОВА
Год назад секретарь Ново-
башкарского первично-
го отделения (Горноураль-
ский ГО) «Единой России» 
Ольга КУДРЯШОВА была из-
брана в генеральный совет 
партии — тогда председа-
тель «ЕР» Дмитрий Медве-
дев выступил с предложе-
нием увеличить представи-
тельство «первичек» в ген-
совете до 30 процентов. В 
результате ежегодной ро-
тации Ольга Кудряшова со-
хранила свои позиции. В ин-
тервью «ОГ» она рассказала, 
что в её жизни изменилось 
за этот год.— Перед тем как уехать на съезд, ко мне обратился на-чальник управления культу-ры и молодёжной политики администрации Горноураль-ского ГО с просьбой оказать содействие развитию куль-турно-досуговой сферы в округе. Не понаслышке знаю, что в округе действительно 

масса проблем в этом направ-лении — много талантливых детишек, но заниматься им негде, нужно ремонтировать Дома культуры и клубы, так как практически все они на-ходятся в плачевном состоя-нии. Да и специалистов, ко-торые могли бы развивать культуру на селе, не хвата-ет, а если приглашать кого-то из Нижнего Тагила — зар-плата совсем небольшая. Для решения данного вопроса хо-чу обратиться к партийным проектам «Единой России». Сейчас произошло объедине-ние ряда проектов, и, на мой взгляд, это даст сёлам новые возможности для развития культурного направления, — рассказывает Ольга Кудря-шова.
— Удалось ли за этот 

год продвинуть в генсовете 
какие-то инициативы? — На заседания генераль-ного совета, на мой взгляд, нужно выходить с чем-то глобальным, и инициативу 

должны обязательно обсу-дить в региональном отделе-нии. На меня пока с какими-то вопросами и предложени-ями не выходили.
— Повышение по пар-

тийной линии на отноше-
нии избирателей как-то 
сказалось?— Люди стали обращать-ся активнее и с более серьёз-ными вопросами. Недавно из одного населённого пун-кта было коллективное об-ращение: жители обеспоко-ены постоянными запаха-ми нечистот. Дело в том, что на территории населённо-го пункта канализация с жи-лых домов попадает в лог, находящийся в посёлке, а за-тем в крупный водоём. Жи-тели обеспокоены этим фак-том и попросили меня как члена генсовета поспособ-ствовать в разрешении сло-жившейся ситуации, так как неоднократно обращались в различные инстанции, но результат не был достигнут. 

Я попросила подключить-ся к решению проблемы на-ших депутатов Заксобрания, и сейчас ситуация находится под их контролем.Люди обращаются и в частном порядке. Например, о помощи попросила женщи-на-инвалид, она фактически передвигается на ходунках. Её кладут в больницу в Ниж-нем Тагиле, а для того, что-бы посещать процедуры, не-обходимо, чтобы её кто-то постоянно поднимал на пя-тый этаж и обратно. Медпер-сонал этим заниматься не со-бирается. А медикаменты, нужные для лечения, для неё слишком дорогие. Я попро-сила подключиться депутата Заксобрания Вячеслава Вик-
торовича Погудина, и про-блема решилась — за это ему благодарна. 

— Как часто приходится 
выезжать на заседания ген-
совета?— По уставу, выездные за-седания проводятся три раза 

в год. Но есть и заседания, ко-торые проходят посредством видеоконференции, и там то-же принимаются какие-то ре-шения.
— Помимо того, что вы 

возглавляете «первичку», 
вы исполняете обязанности 
начальника отдела сопро-
вождения договоров и пла-
нирования АО «Расчётный 
центр Урала». На основной 
работе как к партийной де-
ятельности относятся?— Лояльно. Если нет каких-то срочных дел, каких-то важных встреч, меня без проблем отпускают на выезд-ные совещания.

— Вопросы, которые 
рассматриваются на генсо-
вете, носят больше органи-
зационный или стратегиче-
ский характер?— Я бы сказала и то, и дру-гое. Но для меня более ценно, что на выездных заседаниях я могу познакомиться с кол-легами и экспертами, кото-

рые дают дельные советы. На съезде в Москве я познакоми-лась с Геннадием Васильеви-
чем Куликом (депутат Гос-
думы, много лет работал на 
различных должностях в Ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства РСФСР. — Прим. ред.), по его учебникам я училась в на-шей сельхозакадемии. Мы по-сидели, поговорили, я описала ситуацию, складывающуюся в сельском хозяйстве на терри-тории округа, а он предложил пути решения, рассказал о су-ществующих программах по развитию фермерства и посо-ветовал чаще обращаться за помощью к коллегам из Гос-думы.

— Какова сегодня клю-
чевая задача для членов 
генсовета?— Подготовка к выборам президента в марте 2018 го-да. Нам необходимо обеспе-чить максимальную явку из-бирателей на участки. Работа предстоит непростая.

Свердловскую 
область 
в генсовете «ЕР» 
также представляет 
мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов. 
Депутат Госдумы РФ 
Зелимхан Муцоев 
был выведен 
из генсовета 
в связи с ежегодной 
ротацией

Александр АЗМУХАНОВ
Людей, верящих в финан-
совые астропрогнозы, 
можно считать сумасшед-
шими, но это вовсе не зна-
чит, что они ошибаются. 
Михаил Чекулаев —  док-
тор экономических наук и 
специалист в области фон-
дового рынка,  один из по-
следователей финансиста-
футуролога Мартина Арм-
стронга, который предска-
зал кризис 2008 года. «ОГ» 
попросила Михаила дать 
прогноз, что ждёт финансы 
в 2018 году.

 ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ.  
Фондовые индексы ожида-
ет рост. Отечественные ин-
дексы MOEX и РТС прибавят 
в цене. MOEX по плечу до-
стигнуть 2700, а РТС — 1450 
или даже 1500. S&P 500 уже в 2018 году способен превысить отметку 3000, а Доу Джонс — 30 000. И предыдущий подъём цен этому не помеха.

 БАНКОВСКИЙ СЕК-
ТОР. Одним из вероятных драйверов может выступить повышенный спрос на бу-маги финансового сектора, включая считающиеся кон-

сервативными банковские бумаги. Последние способны взлететь столь высоко, что некоторые из счастливчи-ков из этого сектора удвоят прибыль. Акции Сбербанка вряд ли смогут удивить, но рост их ещё процентов на 50 вполне ожидаем.
 НЕФТЬ. Причина ро-ста для нашего рынка оче-видна — сырьё,  и в пер-вую очередь нефть. Она бу-дет продолжать рост, на-чавшийся в 2017 году. Воз-можно,  заминка возникнет в I или во II квартале 2018 

года. Не исключено, что в начале весны нефть марки Брент вернётся к 50 долла-рам или даже 49 (сегодня 
она стоит 65 долларов за баррель). 

 РУБЛЬ. С рублём всё бу-

дет в порядке. Падения кур-
са национальной валюты не 
предвидится ни в 2018-м, ни 
в 2019 году. Скорее, наоборот, 
тенденция укрепления оста-
нется в силе. Наиболее веро-
ятный сценарий — нахожде-
ние в диапазоне 56–62 рубля 
за доллар до третьей декады 
июня. В последующем с высо-кой вероятностью рубль будет пытаться стать крепче вопре-ки сопротивлению со стороны Минфина и Минэкономразви-тия, что приведёт его в диапа-зон 48–55, где он и останется до конца 2018 года.

  КСТАТИ
Одну из работающих моделей прогнозирования финансовых циклов 
создал американский экономист Мартин Армстронг, придумавший 
астрономические ∏ (пи)-циклы. Изучая финансы, он установил, что 
с 1683 по 1907 год в этой сфере было 26 панических крахов с пери-
одом в 8,6 года или 3 141 день, что приблизительно равно ∏*1000. 
Также обнаружилось, что волна длиной 8,6 года складывается в бо-
лее крупные отрезки по 51,6 года. В точках смены фазы ∏-цикла 
резко возрастает вероятность кризисов, крахов и паники, при этом 
циклы проявляют себя не только в области инвестиции и финансов, 
но и в политике, социуме и технологиях.

Экономический астропрогноз на 2018 год

На иск сурьмяной 
компании ответит 
асбестовская дума
Вчера в Свердловском областном суде про-
шло заседание по иску компании ООО 
«Гросс», принадлежащей Национальной сурь-
мяной компании, к администрации Асбеста.

Как рассказала «ОГ» депутат гордумы На-
талья Крылова, присутствовавшая на заседа-
нии, суд заменил ответчика, и теперь им вы-
ступит асбестовская дума.

Поводом для иска стали изменённые пра-
вила землепользования и застройки, которые 
фактически лишили компанию возможности 
создать производство на принадлежащем ей 
участке на территории бывшего Асбестовско-
го завода металлоконструкций.

— Национальная сурьмяная компания 
была недовольна сроками и местом опубли-
кования информации о публичных слушаниях 
по поводу смены правил землепользования и 
застройки, — говорит Наталья Крылова. 

Следующее заседание назначено на 23 
января 2018 года. 

Елизавета МУРАШОВА 

Свердловчане 
за год нарастили объём 
кредитов на 28,2 процента
На Среднем Урале по состоянию на 1 ноя-
бря 2017 года объём кредитов, выданных 
физическим лицам, составил 231,3 милли-
арда рублей. Об этом сообщает министер-
ство экономики и территориального разви-
тия региона.

В сравнении с аналогичным периодом 
2016 года общая сумма кредитов населению 
увеличилась на 28,2 процента (по России — 
рост на 25 процентов). При этом объём про-
сроченной задолженности снизился на шесть 
процентов и составил 28,1 миллиарда рублей 
(по России — снижение на 1,4 процента).

За 10 месяцев этого года объём кредитов, 
выданных банками Свердловской области юри-
дическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, составил 758,8 миллиарда рублей. Сум-
ма просроченной задолженности в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года сократи-
лась на 1,3 процента и составила 29,2 миллиарда 
рублей (по России — снижение на 2,6 процента).

Татьяна МОРОЗОВА

Полевской спасли 
от затопления
В Полевском капитально отремонтирова-
ли Штанговое гидротехническое сооружение, 
возможный ущерб от аварии на котором мог 
достичь 400 миллионов рублей. Об этом со-
общает областной департамент информпо-
литики.

Гидроузел на реке Полевой построили 
в 1871 году. За полтора столетия его рекон-
струировали лишь один раз — в конце XX 
века. Необходимость срочного ремонта пло-
тины назрела в 2013 году, когда в её земля-
ном теле обнаружили провалы. Во время па-
водка это могло создать потенциальную угро-
зу подтопления почти для 300 человек (на 
этой территории находятся 42 жилых дома 
и два предприятия) и нанести ущерб на сумму 
около 400 миллионов рублей. 

Изначально проект стоимостью 93 милли-
она рублей рассчитывали реализовать за три 
года, но, учитывая состояние плотины, под-
рядчик закончил работы на год раньше. Кро-
ме ремонта самой плотины, было восстанов-
лено её ограждение, отремонтирована пло-
щадка для обслуживания сооружения. Также 
обновили мост, под которым находится со-
оружение, и участок основной дороги, соеди-
няющий южную и северную части города.

Ольга КОШКИНА


