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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАТучи над Титановой долинойНанесут ли американские санкции и российские контрмеры ущерб уральским производителям титана?Леонид ПОЗДЕЕВ
В понедельник, 16 апреля, в 
Москве состоялось внеоче-
редное заседание Совета Го-
сударственной думы РФ, на 
котором депутаты рассмо-
трели законопроект об от-
ветных действиях в отно-
шении антироссийской по-
литики США. По окончании 
мероприятия председатель 
Госдумы Вячеслав Володин 
пояснил, что законопро-
ект будет рассмотрен ниж-
ней палатой парламента 15 
мая, а до этого пройдёт его 
обсуждение с экспертами, 
с деловым сообществом, с 
Правительством России и 
региональными органами 
власти.Как рассказал ранее пер-вый заместитель председа-теля Госдумы Иван Мельни-
ков, речь в законопроекте идёт о запрете или ограниче-нии ввоза сырья и продоволь-ствия, лекарств, сельскохо-зяйственной, алкогольной и табачной продукции, страной происхождения которых яв-ляются США или другие госу-дарства, которые поддержи-вают те меры, которые Сое-динённые Штаты приняли по отношению к России. А так-же «о прекращении или при-остановлении международ-ного сотрудничества РФ, рос-сийских юрлиц с США и орга-низациями, которые находят-ся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, авиастрое-нии и ракетно-двигательной отрасли».Если запрет на ввоз в Рос-сию сельскохозяйственной, а тем более алкогольной и та-бачной продукции американ-ского и европейского проис-хождения мало кого беспоко-ит в нашей стране, то ограни-чения на импорт из США ле-карств и на сотрудничество с американскими и европейски-ми атомщиками, авиа- и ра-кетостроителями вызывают 

определённую озабоченность у россиян. Особенно у тех, кто занят в перечисленных отрас-лях промышленности. Компания «ВСМПО-Авис-ма», например, основные про-изводства которой находятся в Верхней Салде, активно со-трудничает с крупнейшими мировыми авиастроителями, такими как европейская кор-порация Airbus и американ-ская Boeing. А в настоящее вре-мя создаёт в особой экономи-ческой зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» совместное россий-ско-американское предприя-тие Ural Boeing Manufacturing, получившее в прошлом году статус резидента ОЭЗ. Сейчас там уже ведётся монтаж стан-ков из Японии и США, а выпуск первой продукции запланиро-ван на сентябрь 2018 года.Генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Титановая долина» Арте-
мий Кызласов, комменти-

руя законопроект, уже зая-вил, что «при принятии та-ких стратегических реше-ний депутатам нужно всё же руководствоваться здравым смыслом». — На мировом рынке ти-тана «на пятки» России на-ступает Китай, — подчеркнул он. — И не факт, что Россия сможет вернуть себе позиции лидера, если на несколько лет останется без основных по-требителей титановой про-дукции в лице крупных зару-бежных авиастроителей.Артемий Кызласов отме-тил, правда, что доля Boeing составляет лишь немногим более 20 процентов общего объёма инвестиций в «Титано-вую долину». Всего резиденты ОЭЗ объявили о вложениях в проект 24 миллиардов рублей, из которых на Ural Boeing Manufacturing приходится 5,5 миллиарда. Самый же круп-ный инвестор — компания 

«СТОД-Урал», которая вложит в проект около 15 миллиардов рублей. Сообщается, что ком-пания уже закончила проек-тирование и в июне 2018 года начнёт строительство нового производства, на котором бу-дет создано 500 высококвали-фицированных рабочих мест, независимо от антироссий-ских санкций США и принима-емых российской стороной от-ветных действий.Надо понимать, что ВСМПО-Ависма — ведущий поставщик узлов и деталей из титана и для европейской авиастроительной корпора-ции Airbus, и для американ-ской корпорации Boeing, и для двигателестроительной компании Rolls-Royсe. Конеч-но, прекращение наших по-ставок создаст серьёзные проблемы для них. Но и для уральских производителей титана и изделий из него от-каз от европейского и амери-

канского рынков сбыта своей продукции может обернуться не менее серьёзными издерж-ками. Ведь, по данным мини-стерства международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области, США являются основным тор-говым партнёром нашего ре-гиона именно благодаря по-ставкам за океан верхнесал-динского титана.И всё же оснований для излишнего беспокойства нет. Хотя бы потому, что, как от-метил спикер Госдумы Вя-чеслав Володин, уже сейчас проект закона о контрсанк-циях направлен в регионы, мнение которых будет обяза-тельно учтено в окончатель-ном варианте документа. К тому же закон будет носить рамочный характер, что даст возможность Правительству России применять его, исхо-дя из практической целесо-образности, с учётом всех 

возможных негативных по-следствий.Кстати, по итогам 2017 года, несмотря на снижение объёма прибыли (из-за прошлогоднего укрепления курса рубля), рост продаж титановой продукции компании «ВСМПО-Ависма» в натуральном выражении соста-вил 14 процентов. Предприятия области осваивают «Индустрию 4.0»Татьяна МОРОЗОВА
Свердловская область сто-
ит на пороге четвёртой про-
мышленной революции,  ко-
торую также называют циф-
ровизацией или «Инду-
стрией 4.0». Новые техноло-
гии уже сегодня позволяют 
сшить костюм по фигуре за 
каких-нибудь два часа или 
получить консультацию вра-
ча,  находящегося за многие 
километры от пациента. О 
том,  какие ещё возможности 
таит в себе развитие цифро-
вых технологий,  говорилось 
на заседании Совета главных 
конструкторов региона,  со-
стоявшемся в начале недели 
в Первоуральске. Разработка нового оборудо-вания и усовершенствование методов работы — неотъемле-мая часть деятельности боль-шинства наших предприятий. Но у них впереди новый,  каче-ственный скачок — цифрови-зация предполагает узкую спе-циализацию и повышение про-изводительности на каждом этапе изготовления изделия.— Освоение цифровой эко-номики начиналось с низов: сначала появились автомати-зированные рабочие места,  за-тем базы данных,  числовое программное управление,  по-сле чего оборудование стали 

объединять в единые систе-мы. Сегодня мы уже говорим о таких вещах,  как облачное вы-числение,  обработка большо-го объёма данных,  Интернет вещей. И мы не должны отста-вать в этих вопросах,  — пояс-нил журналистам заместитель министра промышленности и науки Свердловской области 
Игорь Зеленкин.«Индустрия 4.0» предпо-лагает переход на полностью автоматизированное цифро-вое производство,  управляе-мое интеллектуальными систе-мами в режиме реального вре-мени. В некоторых случаях это 

приведёт к сокращению рабо-чих мест. Однако высвобожден-ные люди будут востребова-ны там,  где уже сейчас форми-руется целая индустрия сопут-ствующих подотраслей. Это IT-технологии,  программирова-ние,  сервис,  проверка качества,  консалтинг,  аудит и многое другое. При этом потребителей продукции ждут поистине фан-тастические возможности.— Кто имел дело с удалён-ной возможностью получить консультацию врача или при-общиться к симфоническо-му искусству,  тот на самом де-ле воспользовался технологией 

«Индустрии 4.0». Если говорить о производстве,  то в лёгкой промышленности цифровиза-ция уже присутствует в Сверд-ловской области. Одно из швей-ных предприятий региона име-ет следующую технологию: сканируются параметры чело-века,  на персональном рабочем месте составляется програм-ма для пошива определённого вида одежды — и через два ча-са изделие готово,  — рассказал глава минпромнауки Среднего Урала Сергей Пересторонин.Члены Совета главных кон-структоров области договори-лись выделить в промышлен-

ной сфере региона восемь-де-вять направлений и сделать их основными в развитии новей-ших технологий. За каждым из этих направлений предполага-ется закрепить завод,  холдинг или корпорацию,  которые уже занимают лидирующие пози-ции в данной технологической сфере. При этом «Индустрии 4.0» будет уделено главное вни-мание при планировании мер государственной поддержки для промпредприятий.Координацию работ,  на-правленных на внедрение но-вейших технологий по выде-ленным направлениям,  будет 

осуществлять Совет главных конструкторов Свердловской области.— Можно старые техниче-ские методы делать более де-шёвыми. А можно создавать но-вые технологии,  которые да-ют качество. Чтобы выиграть позицию на рынке,  нужно ид-ти по этим двум путям,  — сооб-щил председатель Совета глав-ных конструкторов региона Ле-
онид Шалимов.Приехавшие в Перво-уральск инженеры также посе-тили два местных завода,  ко-торые уже используют новые технологии. В настоящее вре-мя именно средние предприя-тия успешно реализуют себя в четвёртой промышленной ре-волюции,  следующий шаг — за малым бизнесом.— Свердловская область ежегодно тратит на приобрете-ние товаров народного потре-бления порядка 460 миллиар-дов рублей. А производит все-го пять процентов от того,  что потребляет. Вместе с тем созда-ние рабочих мест для изготов-ления данных товаров не за-тратно — в основном это так называемая гаражная техноло-гия,  которая позволяет быстро переоснащаться. Это направле-ние мы можем быстро освоить,  — подвёл итог Сергей Пересто-ронин.

Начальник конструкторского отдела Уралтермосвара Дмитрий 
Костюк (крайний справа) рассказал Совету главных конструкторов 
региона о разработке новейших сварочных аппаратов

На заводе «Уником» инженеры познакомились с изготовлением 
полиэтиленовых резервуаров, заготовкой для которых служат 
ёмкости, где человек может передвигаться в полный рост

Генерал поделился боевым опытом с верхнепышминцамиАлександр АЗМУХАНОВ
В Верхней Пышме прошла 
встреча командующего вой-
сками Центрального воен-
ного округа (ЦВО) генерал-
лейтенанта Александра Ла-
пина с трудовым коллек-
тивом Уральской горно-ме-
таллургической компании 
и студентами техническо-
го университета УГМК. Во-
еначальник рассказал о ре-
зультатах операции Воз-
душно-космических сил 
России в Сирии.

Напомним, Александр 
Лапин занял пост команду-
ющего войсками ЦВО в ноя-
бре 2017 года, а до этого воз-
главлял штаб группировки 
российских войск в Сирии.

По его словам, в этой ближневосточной стране на-шим военным противостоял хорошо обученный против-ник. Боевики террористи-ческих формирований про-ходили военную подготов-ку под руководством опыт-ных зарубежных инструкто-ров, а в их отрядах действо-вали военные советники из ряда стран Запада. Бандфор-мирования были хорошо во-оружены, у них не было не-достатка в боеприпасах и ма-териальных средствах, ко-торые постоянно пополня-лись, в том числе и из-за ру-бежа. К примеру, в группи-ровке ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая орга-низация), разгромленной в 2017 году в районе населён-

ного пункта Дейр-эз-Зора, состояло до четырёх тысяч человек, имевших на воору-жении 20 танков, 180 орудий и миномётов, до 100 устано-вок противотанковых управ-ляемых ракет и более 20 зе-нитных установок. Практи-чески — это механизирован-ная бригада. При обороне Дейр-эз-Зора боевики при-меняли войсковую тактику, действовали грамотно и не-шаблонно. По словам командующего, на захваченных территори-ях боевики для оказания пси-хологического давления на мирное население проводили массовые показательные каз-ни. Убивали мирных граждан, оказывавших сопротивление и отказывавшихся вступить в 

ИГИЛ, даже детей. Кроме то-го, в целях пополнения своих банд они отбирали у местно-го населения детей 6–12 лет и отправляли их в лагеря под-готовки смертников.Начиная операцию по уничтожению террористи-ческой организации ИГИЛ на территории Сирии, командо-вание Вооружённых сил Рос-сии представляло всю слож-ность выполнения этой зада-чи в Ближневосточном реги-оне. Поэтому операция бы-
ла тщательно спланиро-
вана, сосредоточение сил 
и средств проведено на-
столько скрытно, что стало 
неожиданностью не только 
для боевиков, но и для при-
сутствующих в регионе сил 
западной коалиции.

— Хочу отметить, что все действия планировались и организовывались россий-скими военными советника-ми, которые были в каждой группировке проправитель-ственных сил, — сказал Алек-сандр Лапин. — Несомненно, решающая и ключевая роль в разгроме международной террористической организа-ции ИГИЛ на территории Си-рии принадлежит Вооружён-ным силам России.В ответ на вопросы о том, каким военным потенциа-лом обладает Россия сегод-ня и могут ли её Вооружён-ные силы противостоять по-пыткам нанесения новых во-енных ударов по Сирии со стороны США, командующий ЦВО рассказал, что за послед-

ний год Российская армия и, в частности, Центральный во-енный округ, получили бес-прецедентное количество новой военной техники. Эта техника прошла испытание в боевых условиях и показа-ла свою высочайшую надёж-ность и эффективность.— Так что у нас есть воз-можность для нейтрализа-ции любой военной угрозы, и мы можем выполнить любые задачи военно-политическо-го руководства страны, — за-верил собравшихся генерал. — Поверьте мне, провоевав-шему тринадцать с полови-ной лет на Северном Кавказе и три года в Сирийской Араб-ской Республике. Мы можем отразить любые угрозы.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Красногвардейский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».  3
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Свердловские школьники 
презентуют 
свои изобретения 
на Семихатовских чтениях
Более 120 изобретений юных свердловчан 
представлены в рамках V молодёжного кос-
мического форума «Семихатовские чтения», 
который открылся в Екатеринбурге. В этом 
году мероприятие посвящено 100-летию со 
дня рождения выдающегося конструктора 
Николая Семихатова. 

«Семихатовские чтения» — элемент ини-
циированной губернатором Евгением Куйва-
шевым программы «Уральская инженерная 
школа», направленной на раннюю профори-
ентацию и выявление одарённых детей. Ор-
ганизаторами мероприятия выступают НПО 
автоматики и лицей №110 при поддержке 
областного министерства общего и профес-
сионального образования. Участники фору-
ма — школьники 12–18 лет. Работа фору-
ма проходит по пяти секциям: две из них от-
ведены естественным наукам, ещё две — 
инженерным и одна — гуманитарным. Так-
же, как сообщил «Областной газете» Анато-
лий Гармашов, куратор лаборатории «Кос-
мопорт», занимающейся развитием юных та-
лантов, в программе форума предусмотре-
ны турнир по робототехнике и конкурс фу-
турологических проектов. Финал пройдёт 24 
апреля во Дворце молодёжи. Пятеро авто-
ров проектов, занявших первые места в каж-
дой секции, будут награждены поездкой на 
космодром.

Лариса СОНИНА

К ЧМ в Свердловской 
области появятся новые 
медицинские вертолёты
Министр здравоохранения Свердловской об-
ласти Андрей Цветков 17 апреля провёл ра-
бочую встречу с представителями авиацион-
ных компаний, которые специализируются в 
области медицинской авиации. 

На встрече министр сообщил, что в верто-
лётах региона появится реанимационная ап-
паратура, на посадочных площадках — необ-
ходимая техника, а сами медики пройдут пе-
реподготовку. Нести службу санитарные 
авиабригады начнут уже к ЧМ-2018.

На встрече также обсудили строитель-
ство новых посадочных площадок — на дан-
ный момент в регионе они есть при медицин-
ских организациях в 10 муниципалитетах — в 
их числе Карпинск, Ирбит, Алапаевск, Асбест, 
Верхотурье, Качканар, Нижний Тагил, Тавда, 
Серов и Сухой Лог. Новые посадочные пло-
щадки появятся в этом году в Артях и Красно-
уфимске и две — на территории самого цен-
тра медицины катастроф. 

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

В гордуму Екатеринбурга 
внесены поправки 
в Устав города
В городскую думу Екатеринбурга поступил 
проект изменений Устава муниципалитета, 
которые предполагают возвращение горо-
ду сильного мэра и отказ от прямых выбо-
ров главы. Документ был разработан адми-
нистрацией Екатеринбурга с целью приве-
дения муниципальных норм в соответствие 
с областным законодательством.

Напомним, поправки в областной закон 
о переходе к модели выборов, когда гла-
ва города выбирается депутатами из числа 
кандидатур, представленных конкурсной 
комиссией, были приняты свердловским 
Заксобранием 3 апреля. В понедельник, 16 
апреля, они вступили в силу. Как отметил 
председатель горизбиркома Илья Захаров, 
вносимые изменения в Устав города носят 
технический характер: поскольку закон не 
предусматривает возможности выбора ва-
риантов, нормы муниципальных норматив-
но-правовых актов должны соответство-
вать областным.

Елизавета МУРАШОВА

 КОММЕНТАРИИ
Сергей ПЕРЕСТОРОНИН, министр промышленности и 
науки Свердловской области:

— ПАО «ВСМПО-Ависма» входит в холдинг «Рос-
тех», а это — государственная структура, просчитыва-
ющая все экономические и социальные риски. Поми-
мо этого, только на территории Свердловской области 
у холдинга есть более 20 предприятий, которые ди-
версифицированы по ряду направлений — от оборон-
ного производства до выпуска разнообразной граж-
данской продукции. В случае, если будет принято ре-
шение, затрагивающее интересы работающих на них 
людей, то будут предприняты определённые меры го-
сударственной поддержки. Они будут тщательно про-
считаны, и на выходе будет результат, который позво-
лит людям чувствовать себя уверенно.

Алексей БАЛЫБЕРДИН, депутат Госдумы:
— Законопроект пока ещё готовится, мы его бу-

дем принимать в весеннюю сессию. При разработ-
ке необходим взвешенный подход. Например, мно-
гие возмущены, что Россия планирует запретить ввоз 
иностранных лекарств. Но при внимательном прочте-
нии становится ясно, что запрет коснётся только ле-
карств, у которых есть отечественные аналоги. По 
корпорации «ВСМПО-Ависма». Невозможно, вводя 
санкции, не навредить себе. Введение ответных санк-
ций отразится на производстве титана. Наша зада-
ча — минимизировать этот ущерб. Я живу на Вагон-
ке в Нижнем Тагиле — совсем рядом с Верхней Сал-
дой, отлично понимаю, насколько тяжело придётся 
предприятию. Но санкции неизбежны: оставаться бе-
зучастными к недружественным шагам по отношению 
к России нельзя. Все понимают, что, находя политиче-
ские предлоги, лоббируются экономические интересы 
наших конкурентов. Не реагировать на их выпады мы 
не можем, нужны симметричные ответы.

Леонид ШМЕЛЁВ, профсоюзный лидер цеха №51 
«ВСМПО-Ависма»:

— Я, как и все заводчане, против ввода санкций. 
Если мы не будем работать с Boeing, наше место тут 
же займёт Китай. Мы лишимся работы, без доходов 
останутся наши семьи, без налогов — город и об-
ласть. Получается: бей своих, чтобы чужие боялись?

Записали Татьяна МОРОЗОВА, 
Галина СОКОЛОВА

Стало известно, 
кто получит мандат 
Евгения Лобова 
в Заксобрании
Реготделение партии «Справедливая Рос-
сия» решило,  кому передать мандат депутата 
свердловского Заксобрания Евгения Лобова,  
досрочно сложившего полномочия. Место Ло-
бова займёт эсер Егор Шаламовский. Ожида-
ется,  что он примет присягу на майском за-
седании областного парламента. 

Как пояснил «Областной газете» пред-
седатель фракции «Справедливая Россия» 
в ЗССО Андрей Жуковский,  изначально пре-
тендентом на мандат был бизнесмен Алек-
сей Холодарёв. Он шёл следующим после 
Евгения Лобова в Октябрьской территори-
альной группе,  но взял самоотвод. Егор Ша-
ламовский шёл на выборах в свердловское 
Заксобрание по Железнодорожной тергруп-
пе. В настоящий момент он владеет бизне-
сом в сфере IT. 

Елизавета МУРАШОВА

 15 тысяч рабочих мест  
в Верхней Салде

 6 млрд 954 млн рублей  
налогов в бюджеты различных  
уровней (по итогам 2017 года)

 1 млрд 489 млн рублей,  
направленных на выполнение  
социальных обязательств

 20 процентов внешнеторгового  
оборота области  
(около 2 млрд долларов)

что значит для свердловской области всМПО-ависма

для корпораций Airbus и Boeing всМПО-ависма 
поставляет не просто титан,  

а высокотехнологичные титановые детали и узлы
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