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813
образцов продукции робототехники 

и машиностроения были представлены 
в этом году на стендах ИННОПРОМа

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Якоб

Григорий Мазаев

Андрей Цветков

Глава администрации горо-
да Екатеринбурга сегодня 
отмечает 60-летний юби-
лей.

  II

Главный архитектор Храма-
на-Крови рассказал, как воз-
водили церковь на месте 
убийства Николая II и его се-
мьи.

  III

Министр здравоохранения 
Свердловской области на 
Международной промыш-
ленной выставке ИННО-
ПРОМ провёл переговоры 
с европейскими партнёра-
ми о сотрудничестве в сфере 
медицины.
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Россия

Москва (I) 
Санкт-Петербург 
(I, II) 

а также

Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай (I, II) 
Корея, 
Республика (II) 
Чешская 
Республика (III) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Это лучший чемпионат мира в истории. 
Джанни ИНФАНТИНО, президент Международной федерации футбола (ФИФА), 

о чемпионате мира в России, - вчера, на пресс-конференции в Москве

 ЦИТАТА ДНЯ

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком! Для Свердловской области День металлурга – 
один из самых главных праздников. Именно металл, 
его добыча и переработка положили начало истории 
нашего региона, а сегодня составляют основу его про-
цветания.

Металлургия обеспечивает свыше 50 процентов 
всего объёма промышленного производства Сверд-
ловской области. Наш регион производит более 10 
процентов российского чугуна, стали и проката чёр-
ных металлов, почти четверть стальных труб, треть 
всей меди и почти весь российский титан. В Сверд-
ловской области действует свыше 30 крупных метал-
лургических предприятий. Лидеры российской метал-
лургии – Уральская горно-металлургическая компа-
ния, «ЕВРАЗ-групп», Трубная металлургическая ком-
пания, Объединённая компания «РУСАЛ» и другие – 
работают в нашем регионе. С полным правом мы го-
ворим, что слава российской металлургии создаёт-
ся на Урале.

В минувшем году объём отгруженной продукции 
предприятий металлургического комплекса составил 
861,3 миллиарда рублей в металлургическом произ-
водстве и 136,1 миллиарда рублей в производстве го-
товых металлических изделий, что соответственно на 
12 процентов и 1,3 процента больше, чем в 2016 году.

В минувшем году металлургический комплекс обе-
спечил 57 процентов всех инвестиций в обрабатыва-
ющих отраслях Свердловской области, что составля-
ет 34,5 миллиарда рублей. В 2017 году на ООО «СУАЛ-
Кремний-Урал» введена в эксплуатацию газоочистная 
установка, на Екатеринбургском заводе по обработке 
цветных металлов открыт уникальный инжиниринго-

вый центр, на Уральском трубном заводе пущена новая 
производственная линия по изготовлению муфт для 
электросварных обсадных труб, новые производствен-
ные объекты начали работать на Уральском алюминие-
вом заводе и других предприятиях региона.

Уже в этом году на Нижнетагильском металлурги-
ческом комбинате пущена в эксплуатацию новая до-
менная печь, на АО «Уралэлектромедь» приступила к 
работе вторая очередь нового электролизного цеха.

Работа Корпорации ВСМПО – АВИСМА и развитие 
особой экономической зоны «Титановая долина» спо-
собствовали строительству в Верхней Салде совместно 
с корпорацией Boeing нового завода по производству 
деталей для коммерческих авиалайнеров, который пла-
нируется открыть в этом году.

Успехи уральских металлургов тесно связаны с 
научно-техническим прогрессом, глубокой модер-
низацией производства, внедрением передовых тех-
нологических разработок. Отрасль, славная свои-
ми традициями и семейными династиями, становит-
ся современным и наукоёмким производством. Но во 
главе угла, в основе основ всегда стоит металлург – 
человек мужественной, суровой, горячей профессии.

В этот праздничный день я хочу обратиться ко 
всем металлургам и ветеранам отрасли. Дорогие дру-
зья! Земляки! Вашими руками, вашим упорством и 
терпением, вашим крепким, как уральский металл, ха-
рактером создаются богатства нашего края, укрепля-
ется мощь и слава Свердловской области – опорного 
края державы. Желаю вам здоровья, счастья, благопо-
лучия и новых трудовых побед! С праздником, 
уральцы! С Днём металлурга!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

 КРЕПЧЕ МЕТАЛЛА

ТИ
М

О
Ф

ЕЙ
 К

УТ
УЗ

О
В

www.oblgazeta.ru

В разгар двух международных мероприятий – 
промышленной выставки ИННОПРОМ и V Китайско-
Российского ЭКСПО губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев встретился с главой китайской 
провинции Хэйлунцзян господином Ван Вэньтао. Глава 
региона вручил зарубежному коллеге папку с редкими 
фотографиями, найденными в государственных архивах 
Свердловской области: в 1957-м и 1959-м годах 
на Средний Урал приезжали делегаты из Китайской 
Народной Республики. Сегодня такими фотографиями 
никого не удивишь: лучшие представители политики, науки 
и  бизнеса КНР бывают в «городе на границе Европы 
и Азии» регулярно. Платформой для поиска новых путей 
сотрудничества двух стран стало Китайско-Российское 
ЭКСПО: именно здесь завязываются самые тесные 
контакты между их регионами. В этом году Свердловская 
область укрепила отношения с провинцией Хэйлунцзян и 
нашла нового партнёра – город Чунцин
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«Средний Урал наводит мосты 
с китайскими регионами»

Бывший работник Богословского алюминиевого за-
вода (БАЗ, Краснотурьинск), Герой Социалистическо-
го Труда, кавалер орденов Ленина и Трудового Крас-
ного Знамени, ныне пенсионер Юрий Попов также 
готовится встретить День металлурга. С БАЗом свя-
зана почти вся его семья: здесь работали отец и два 
брата, а затем два сына и внук. «Мы там прочно око-
пались», – подтрунивает над своей трудовой 
династией ветеран.

Он рассказал «Областной газете», что прора-
ботал на металлургическом заводе всю жизнь, став 
электросварщиком III разряда практически сразу по-
сле окончания школы. При этом пошёл работать 
именно в электролизный цех БАЗа, потому что там 
трудился отец. Свою последнюю смену Юрий Попов 

отработал 4 ноября 1996 года 
уже как старший мастер элек-
тролизного корпуса.

Орден Трудового Красно-
го Знамени ему вручили в 1976 
году «за пятилетку». А на во-
прос, за что удостоен звания 
Героя Социалистического Тру-
да, Юрий Павлович сначала от-
шутился: «за геройские поступки». Но потом рас-
сказал, что будучи бригадиром, получил звезду Ге-
роя одновременно с орденом Ленина – за выполне-
ние плана. А вручал награды 30 декабря 1982 года 
тогдашний первый секретарь Свердловского обкома 
КПСС Борис Ельцин.

Укрощение металла
Более половины объёма промышленного производства 
Среднего Урала обеспечивает металлургическая отрасль

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (I)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (I)

Берёзовский (А)

Екатеринбург (I,II,III,А)

Татьяна МОРОЗОВА, Елизавета МУРАШОВА
Завтра в России отмеча-
ется День металлурга. 
Для Свердловской обла-
сти, история которой не-
разрывно связана с метал-
лургической отраслью, 
это один из важнейших 
праздников. Центр реги-
она – Екатеринбург – был 
основан как железодела-
тельный завод. И многие 
другие муниципалитеты 
Среднего Урала появились 
на свет как города-заводы. Да и сегодня отрасль про-изводит основной объём вну-треннего валового продукта региона. На предприятиях ак-тивно вводятся новые мощ-ности, устаревшие – модер-низируются. Только за 2017 год в области было реализо-вано пять крупных инвест-проектов. По итогам 2018 го-да будет запущено ещё три. Например, в конце года на Каменск-Уральском метал-лургическом заводе введут в строй новый прокатный ком-плекс мощностью 166 тысяч тонн в год крупногабаритно-го проката из алюминиевых сплавов.Уральских металлургов по достоинству оценивают как в регионе, так и на фе-деральном уровне. Накану-не праздника Президент РФ 
Владимир Путин подписал указ о награждении госна-градами РФ – в списке оказа-лось 17 свердловчан, преиму-щественно – представителей металлургической отрасли. В частности, орденом Дружбы награждён бригадир участ-ка станов холодной прокат-ки труб Первоуральского но-вотрубного завода Александр 
Трохнин. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – управляющий ди-ректор ПНТЗ Алексей Дро-
нов, контролёр в производ-стве чёрных металлов ПНТЗ 
Татьяна Кузнецова.Кстати, сегодня профес-сия «металлург» – одна из са-

мых востребованных на рын-ке труда. При этом Средний Урал занимает четвёртое ме-сто в стране по количеству ва-
кансий в сфере металлургии, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Челябинской области. Средняя зарпла-

та в этой отрасли весьма до-стойная – порядка 50 тысяч рублей.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбург 
для участия в мероприяти-
ях, посвящённых 100-летию 
памяти Святых Царственных 
Страстотерпцев, прибыл Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.У трапа самолёта высоко-го гостя встречали полномоч-ный представитель Президен-та России в Уральском феде-ральном округе Николай Цу-
канов, губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев, председатель Законо-дательного собрания регио-на Людмила Бабушкина, ми-трополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, руко-водители территориальных управлений федеральных ор-ганов исполнительной власти, представители духовенства. Здесь же, на лётном поле аэро-порта уральской столицы, Свя-тейший Патриарх сделал заяв-ление для прессы.– В год 150-летия со дня рождения государя-императо-ра Николая II и в столетнюю годовщину его мученической кончины с особым чувством я ступаю на екатеринбургскую землю, – сказал он. – Потому что именно здесь завершилась 

его земная жизнь, и совершен-но очевидно, что с этим местом связано очень много, в том чис-ле и в связи с прославлени-ем Святаго Николая, страсто-терпца, мученика, так трагиче-ски закончившего свою жизнь здесь, на этой земле. Поэтому, конечно, особым смыслом ис-полнен и мой визит. Я очень на-деюсь, что вместе с верующим народом мы достойно молит-венно отметим эти памятные даты. Хотелось бы выразить надежду на то, что воспомина-ние об этих трагических собы-тиях поможет тем, кто ещё не успел переосмыслить историю, сделать это. И чтобы результа-том этого переосмысления бы-ло бы возрастание нашего об-щего согласия и примирения, чтобы исторические трагедии, которые достались нам из про-шлого, не были причиной раз-деления нашего народа.В столицу Урала Верховный иерарх Русской православной церкви привёз для передачи в Храм-на-Крови ковчег с моща-ми великой княгини Елизаве-
ты Фёдоровны, старшей се-стры императрицы Алексан-
дры Федоровны, супруги по-следнего русского царя Нико-лая II.

Патриарх Кирилл прибыл на Средний Урал
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13 июля Патриарх Кирилл совершил в Храме-на-Крови 
благодарственный молебен на принесение мощей Святой 
преподобномученицы Елисаветы Фёдоровны

Более 130 тысяч 
свердловчан 
трудятся 
на предприятиях 
металлургического 
комплекса. 
Металлургия –
базовая отрасль 
для Нижнего Тагила, 
Первоуральска, 
Каменска-
Уральского, 
Верхней Пышмы 
и ещё ряда городов 
Свердловской 
области. И хотя 
не все предприятия 
развиваются 
одинаково 
стабильно, 
в минувшем году 
металлургические 
компании стали 
лидерами роста 
налоговых 
поступлений 
в бюджет
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