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ПРогноз Погоды на завТРа

Химия жизни: в Свердловской области открывают предприятия будущего Юлия БАБУШКИНА
Правительство региона ут-
вердило концепцию про-
мышленного и инноваци-
онного развития Свердлов-
ской области до 2035 года, 
согласно которой в муници-
палитетах будет интенсив-
но развиваться химическое 
производство. В каких го-
родских округах появятся 
химические кластеры,  
«Облгазете» рассказал ми-
нистр промышленности  
и науки Свердловской обла-
сти Сергей Пересторонин.

Вектор  
на два городаВ химической промыш-ленности региона сегодня за-нято более 60 тысяч ураль-цев. Продукция свердловских предприятий востребована в металлургии, судо- и авиа- строении, при сборке раз-личных двигателей, в косми-ческих технологиях. Хими-ческая отрасль развивает-ся в трёх направлениях: про-изводство химических ве-ществ/продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, ле-карств и материалов для ме-дицинских целей. В ближай-шие 17 лет областное прави-тельство намерено создавать новые и расширять действу-ющие химические производ-ства с учётом самых высоких экологических требований.Центрами крупнейших хи-мических кластеров станут Екатеринбург и Нижний Та-гил, сообщил Пересторонин. Уральская столица начнёт се-рийно выпускать сверхпроч-ные, износостойкие инду-стриальные шины, а в Ниж-нем Тагиле появится газохи-мический комплекс по про-изводству метанола. К слову, в Нижнем Тагиле уже произ-водят синтетические смолы и пластмассы для литейной промышленности по немец-ким технологиям. А недавно в округе открылось производ-ство антипригарных покры-тий и ПВХ-компаундов, общий объём инвестиций составил 710 миллионов рублей.
– Развитие химической 

промышленности позволит 

выйти на новые рынки сбы-
та и повысить конкуренто-
способность региона, – ска-
зал Сергей Валентинович.Химическая отрасль так-же будет развиваться в За-речном, Новоуральске, Ара-миле, Первоуральске, Ирби-те и Краснотурьинске. В Ара-миле, к примеру, планируется завершить строительство за-вода по выпуску металличе-ских порошков и лакокрасоч-ной продукции, а в Заречном – расширить производство полимерных трубопроводов для систем канализации и во-доснабжения.  

Мечта РевдыЕщё одной точкой роста для химической отрасли мо-жет стать Ревда – в этом му-ниципалитете активно раз-вивается производство поли-меров. С 2005 года местный завод «Экстрол» производит экструзионный пенополи-стирол – современный тепло- изоляционный материал, ис-пользуемый в строительстве газо- и нефтепроводов, про-мышленных объектов, дорог и жилых домов. Четыре года назад предприятие запустило автоматизированную линию немецкого производства, а в этом году приобрело две ма-шины-полимеровоза для пе-ревозки сыпучего сырья, ис-ключив затраты на упаковку и её утилизацию.Недавно на заводе вновь 

прошёл Уральский между-народный научно-практиче-ский форум, собравший более 100 участников из Германии, Канады, Польши, Австрии и России.– На своей площадке мы объединили поставщиков сы-рья, производителей матери-алов и переработчиков. Реши-ли показать, что Средний Урал – это не только край металлур-гов. Химическую промышлен-ность у нас тоже можно и нуж-но развивать, – сказал дирек-тор завода Юрий Холкин.Как стало известно «Обл- газете», предприятие меч-тает стать базовой площад-кой областного химкласте-ра по производству полиме-ров. И мечта его может осу-ществиться.– Мы готовы поддержать инициативу предприятия – нужно только определить ос-новные характеристики и специфику кластера. Это бу-дет способствовать выпуску новых видов продукции и соз-данию рабочих мест. Также мы готовы оказать государ-ственную поддержку заводу в установленном законом по-рядке, – сказал Сергей Пере-сторонин.
Инсулин и ТБОВ связи с ускоренным раз-витием химической отрасли в Свердловской области будут открывать специальные пло-щадки (технопарки), способ-

ные вместить на своей терри-тории химические производ-ства любого масштаба. В Ниж-нем Тагиле и Новоуральске такие площадки уже действу-ют, отметил министр.Химический парк «Тагил» раскинулся на 80,5 гектара, его резидентами являются 15 предприятий, выпускаю-щих дорожные присадки, по-ливочные шланги, жидкое стекло, пластмассу. Технопарк имеет собственную сырьевую базу и всю необходимую ин-фраструктуру (подъездные пути, коммуникации, здания). При этом он безопасен для окружающей среды (на пло-щадке действуют очистные сооружения) и способен ло-кализовать химическое пред-приятие любого класса опас-ности.В биомедицинском пар-ке «Новоуральский» работа-ют ведущие фармацевтиче-ские предприятия региона с полным циклом производ-ства лекарств – от подготовки субстанции до упаковки гото-вого препарата. На площадке выпускают генно-инженер-ный инсулин человека (в кар-триджах, флаконах, шприц-ручках), инфузионные рас-творы (натрия хлорида, глю-козы, Рингера), противови-русные препараты.– Главный плюс технопар-ков в том, что они обеспечива-ют выпуск не только иннова-ционной продукции, но и им-портозамещающей, что для нашего государства сегодня очень важно, – подчеркнул Пересторонин.В ближайшее время хими-ческая промышленность ре-гиона займёт еще одну нишу: Свердловская область нач-нёт системно перерабатывать твёрдые коммунальные от-ходы, в первую очередь пла-стик.– Приоритетным направ-лением работы является соз-дание малых и средних пред-приятий, специализирующих-ся на переработке ТБО. Они появятся вблизи основных поставщиков бытовых отхо-дов – Екатеринбурга и Нижне-го Тагила, – сказал Сергей Ва-лентинович.  
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Страны ОДКБ укрепляют взаимодействиеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Государства – члены Орга-
низации Договора о кол-
лективной безопасности 
(ОДКБ) унифицируют пра-
вила признания терро-
ристическими незакон-
ных организаций, действу-
ющих на их территориях 
или на территориях дру-
гих стран. Решение об этом 
принято на прошедшем  
30 октября XI пленарном 
заседании Парламентской 
ассамблеи ОДКБ, сообщает 
официальный сайт  
www.duma.ru Федерально-
го Собрания России.Председатель Националь-ного собрания Республики Ар-мения Ара Баблоян, предсе-датель Палаты представите-лей Национального собрания Республики Беларусь Влади-
мир Андрейченко, предсе-датель мажилиса Парламен-та Республики Казахстан Нур-
лан Нигматулин, председа-тель Жогорку Кенеша Кыр-гызской Республики Дастан-
бек Джумабеков, председа-тель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, а так-же делегации парламента Рес- публики Таджикистан и пар-ламента Республики Сербия, которая является наблюда-телем в ОДКБ, приняли реше-ние о выработке единых кри-териев для включения в спи-сок запрещённых террори-стических организаций. Кро-

ме того, страны – участницы ОДКБ договорились о продви-жении солидарной позиции в Парламентской ассамблее Организации по безопасно-сти и сотрудничеству в Европе  (ОБСЕ).В связи с этим на сайте Федерального Собрания Рос-сии приводятся слова предсе-дателя Госдумы РФ Вячесла-ва Володина, сообщившего по окончании заседания, что по-скольку в состав ОБСЕ входит более 60 различных органи-заций и стран, шести государ-ствам-членам ОДКБ  крайне важно вместе отстаивать су-щественные для них вопросы, а выходя на заседания Парла-ментской ассамблеи ОБСЕ, не-обходимо понимать, что плечо коллег, парламентариев стран ОДКБ, будет рядом.

В названия  городов и сёл Среднего Урала вернётся буква «ё»Михаил ЛЕЖНИН
Депутаты Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти на пленарном заседа-
нии 30 октября единоглас-
но проголосовали за возврат 
буквы «ё» в те названия горо-
дов, деревень и сёл региона, 
в которых она присутствова-
ла изначально.Парламентарии утвердили поправки в законы «О грани-цах муниципальных образова-ний, расположенных на терри-тории Свердловской области» и «Об административно-терри-ториальном устройстве Сверд-ловской области», согласно ко-торым в названиях некоторых населённых пунктов букву «е» предписано заменить на «ё».Буква «ё» появится в назва-ниях ряда населённых пунктов. В частности, её обрели такие города и сёла, как Берёзовский, Полуднёвка, Таёжный, Толма-чёво, Озёрный, Конёво, Кочнёв-ское, Королёва и другие.– Всего изменения коснут-ся 51 населённого пункта в 28 муниципальных образовани-ях, – пояснил один из авторов принятых поправок в законо-дательство, председатель ко-митета по региональной по-литике и развитию местно-го самоуправления областно-го Заксобрания Михаил Ер-
шов. – Ведь в связи с тем, что из-за разного написания на-звания некоторых населён-ных пунктов в различных до-кументах, где-то – через букву «е», а где-то – через букву «ё», у многих уральцев возникали серьёзные проблемы при про-хождении официальных  юри-дических процедур, в частно-сти, при оформлении права собственности на земельный участок, приватизации жилья, получении наследства и даже в бракоразводных процессах. 

Теперь же подобные сложно-сти должны исчезнуть.Михаил Ершов также заме-тил, что вопреки существую-щим опасениям после возвра-щения буквы «ё» в написание названий некоторых населён-ных пунктов жителям этих го-родов и сельских поселений не придётся менять паспорта.Законную силу принятые депутатами поправки обре-тут после подписания их гу-бернатором Евгением Куйва-
шевым и официального опу-бликования в «Областной га-зете». Но сомнений в том, что это будет сделано, нет. Ведь благодаря этим поправкам многие жители нашего регио-на избавятся от лишних юри-дических и бюрократических проблем.

одКБ создана  
в 1992 году  
для совместной 
защиты входящих 
в неё стран 
от внешних  
агрессоров, 
международных 
террористов 
и природных 
катастроф
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заводчан поздравили (слева направо) Яков ицков, алексей 
орлов, глава Каменска-Уральского алексей Шмыков и вице-
спикер зССо виктор Якимов

обновлённый участок декомпозиции представляет собой 
батарею из шести декомпозёров – аппаратов для разложения 
алюминатного раствораУАЗ сделал шаг  к достижению мечтыОдин из крупнейших заводов Каменска-Уральского модернизировал производство более чем за 600 млн рублейЕлизавета МУРАШОВА

Вчера на Уральском алюми-
ниевом заводе (УАЗ, входит 
в РУСАЛ) в Каменске-Ураль-
ском состоялся торжествен-
ный пуск реконструирован-
ного модуля на участке де-
композиции глинозёмного 
производства. Так на пред-
приятии завершилась мас-
штабная модернизация, ко-
торая уже позволила увели-
чить объёмы производства 
глинозёма с 770 до 900 тысяч 
тонн в год. Модернизация участка де-композиции (важнейшей ста-дии производства глинозёма – оксида алюминия) позволила заменить мощности, которые были построены в 1939–1940-х годах, а благодаря использова-нию современного оборудова-ния снизилась себестоимость производства глинозёма. За че-тыре года в модернизацию вло-жили более 600 млн рублей. Об-новление участка завершалось на фоне известий о санкциях, 

введённых США в отношении предприятий РУСАЛа.  – Эти тяжёлые полгода, ко-торые начались 6 апреля, на- учили нас самому главному: рассчитывать нужно только на себя, а не ждать, что мы у кого-то что-то купим и нам приве-зут это в полном объёме и в срок, – сказал на торжествен-ной церемонии пуска директор по глинозёмному производству  РУСАЛа Яков Ицков. – Тем 
не менее мы сделали боль-
шой шаг к достижению на-
шей мечты – производству на  
УАЗе одного миллиона тонн 
глинозёма в год. Параллель-но с модернизацией мощно-стей мы освоили новое Верхне-Щугорское месторождение на Средне-Тиманском бокситовом руднике (Республика Коми) – оно будет давать бокситы УАЗу минимум до 2042 года. Кажется, увеличение объ-ёмов производства бокситов действительно стало для за-водчан важнейшей целью – на предприятии то и дело попада-ются плакаты с призывом пе-

решагнуть планку в 900 тысяч тонн в год. После церемонии «Облгазета» поинтересовалась у Якова Ицкова, почему пред-приятие ориентируется на та-кую огромную цифру. – Стране нужен алюминий! – отметил он. – Это потребно-сти наших алюминиевых заво-дов. Строится Тайшетский за-вод, запущена первая очередь Богучанского алюминиево-го завода, идёт строительство второй очереди…В сохранении предприя-тия сегодня заинтересована не только отрасль, но и Свердлов-ская область, Каменск-Ураль-ский. Сейчас на заводе работа-ют 2 090 человек, 58 из них – на обновлённом участке. Во вре-мя торжественного пуска пер-вый вице-губернатор Алек-
сей Орлов поблагодарил руко-водителей предприятия за то, что РУСАЛ занимается модер-низацией производства, несмо-тря на непростую внешнеэко-номическую ситуацию, и поже-лал, чтобы в городе оставалась молодёжь. 

– У нас состоялось заседа-ние совета директоров пред-приятий Каменска-Уральского. Одна из важнейших проблем – помимо того, что у нас дефицит кадров в соцсфере, в медицин-ских учреждениях – это нехват-ка кадров на наших промыш-ленных предприятиях. Мы мо-жем сохранить в городе моло-дёжь, только если будут созда-ны достойные условия жизни, социальная инфраструктура, реализованы хорошие проек-ты благоустройства городской среды, – сказал первый замгу-бернатора. Как убедился сам Алексей Орлов, такие проекты в Камен-ске-Уральском есть. Перед ви-зитом на УАЗ он посетил строй-площадку школы на 1 275 мест в новом микрорайоне Южном, стадион «Металлург», где про-водится чемпионат России по мотогонкам на льду, и город-ской парк – лидер рейтингово-го голосования, где завершён первый этап работ по благо- устройству. 

Форум в Ревде проходил прямо в цехе – участники лично 
оценили новое производство

нефтяным компаниям 

предъявлен ультиматум

в связи с непрекращающимся ростом цен на 
бензин глава правительства России Дмитрий 
Медведев заявил 31 октября, что если вла-
стям страны не удастся договориться  
с представителями нефтяной отрасли о ста-
билизации стоимости моторного топлива  
на внутреннем рынке, то будет перекрыта 
возможность экспорта нефти и нефтепродук-
тов за рубеж, сообщает ТаСС.

В сообщении отмечается, что вести пере-
говоры с нефтяными компаниями премьер по-
ручил своему заместителю Дмитрию Козаку, 
который должен доложить дмитрию Медведе-
ву об итогах переговоров. «если же не удаст-
ся договориться, тогда до конца недели дол-
жен выйти документ, который вводит соответ-
ствующие пошлины на экспорт нефтепродук-
тов за рубеж», – заявил председатель прави-
тельства рФ.

Между тем за ситуацией на бензиновом 
рынке россии активно наблюдают и из крем-
ля, о чём накануне, 30 октября, сообщил жур-
налистам пресс-секретарь президента россии 
Дмитрий Песков.

но дмитрий Медведев, однако, выразил 
надежду, что стороны всё же придут к согла-
сию, и никаких кардинальных мер не потре-
буется. 

Самый молодой депутат 

екатеринбургской 

городской думы  

вступает в партию

Получивший в сентябре 2018 года ман-
дат депутата городской думы екатерин-
бурга 24-летний Тимофей Жуков подал за-
явление с просьбой принять его в члены 
«единой России», сообщили в пресс-службе 
Свердловского регионального отделения 
партии. 

В столице урала молодой депутат из-
вестен как человек с очень активной жиз-
ненной позицией. В 2014 году он основал 
и возглавил городской футбольный клуб 
«Юнион», через год выступил одним из 
инициаторов создания общественного ко-
митета «Метла», члены которого борют-
ся за чистоту в городе, в 2017-м стал ви-
це-президентом Фонда «Город без нарко-
тиков», а после единого дня голосования 
9 сентября 2018 года – депутатом город-
ской думы.

В пресс-службе регионального отделения 
«ер» подчеркнули, что членский билет моло-
дому единороссу вручит председатель пар-
тии Дмитрий Медведев на XVIII съезде «еди-
ной россии», который начнёт работу 7 дека-
бря в Москве.

 Леонид Поздеев

Ставки по ипотеке 

повысили уже 10 банков

После того как Центробанк в сентябре повы-
сил ключевую ставку на 0,25 базисного пун-
кта, уже 10 российских банков увеличили 
ставки по ипотеке, пишет ТаСС, ссылаясь  
на исследования аналитической компании 
«Метриум».

Максимальный рост ставок по ипотеке про-
изошёл в совкомбанке – кредитная организа-
ция повысила ставку на 1,5 процентного пункта 
до 10,4 процента. от 1 до 1,1 процентного пун-
кта рост ипотечных ставок составил в «абсо-
лют банке» (до 10,24 процента), «райффайзен-
банке» (до 10,5 процента) и «Зените» (до 10,5 
процента). банки-лидеры по объёмам выдачи 
ипотеки – сбербанк и Втб – подняли ставки на 
0,4 процентного пункта – до 9,6–9,9 процента и 
9,5 процента соответственно. 

как рассказал «облгазете» аналитик Гк 
«ФинаМ» Алексей Коренев, сейчас нет се-
рьёзных предпосылок для того, чтобы в 2019 
году ипотечные ставки выросли существенно. 
но рост может продолжиться, если в отноше-
нии россии будет введён новый жёсткий па-
кет санкций.

– В этом случае Центробанк может пере-
смотреть ставку на декабрьском заседании, 
– считает алексей коренев. – с высокой до-
лей вероятности банк россии будет повышать 
ставку в 2019 году, а значит, может продол-
житься постепенный рост процентов по ипо-
течным займам. 

напомним, ранее в федеральном Минфи-
не рост ипотечных ставок назвали временным 
явлением.

елизавета МУРаШова

новый детский сад 

примет воспитанников  

из трёх старых

в новой Ляле состоялось открытие детского 
сада на 150 мест. новое дошкольное учреж-
дение примет воспитанников из трёх детских 
садиков, которые ранее размещались в вет-
хих зданиях.

как сообщает департамент информполи-
тики свердловской области, строительство 
нового детского сада длилось два года. В об-
щей сложности на реализацию проекта было 
направлено более 112 млн рублей, а в 2018 
году из регионального бюджета выделили 
ещё 58 млн рублей.

В новом садике будут организованы во-
семь дошкольных групп, причём две из них 
рассчитаны на детей самого младшего воз-
раста.

отметим, на среднем урале постоянно ве-
дётся работа по созданию новых мест в дет-
ских садах и яслях. так, в регионе за послед-
ние годы было организованно почти 70 ты-
сяч мест в дошкольных учреждениях и полно-
стью ликвидирована очередь для детей в воз-
расте от трёх до семи лет. В этом году плани-
руется ввести дополнительно более двух ты-
сяч мест.

Максим занКов

 СПРавКа «ог»

буква «ё» появилась в рус-
ском алфавите более 200 лет 
назад, как предполагают, по 
инициативе Екатерины Дашко
вой, сподвижницы императри-
цы Екатерины II. к сожалению, 
позднее в нашей стране вошла 
в практику замена буквы «ё» 
на букву «е», что упрощало ра-
боту типографских наборщи-
ков и давало некоторую эконо-
мию издательствам и произво-
дителям пишущих машинок.  

однако несколько лет на-
зад правительство россии оза-
ботилось необходимостью 
вернуть эту букву в написание 
официальных документов и 
географических названий. так, 
Министерство экономического 
развития рФ 29 мая 2015 года 
приняло постановление о воз-
вращении к исторически сло-
жившемуся написанию назва-
ний населённых пунктов через 
букву «ё», что и происходит 
сейчас по всей россии.

  КСТаТи

к совместным действиям в 
борьбе с терроризмом гото-
вятся не только парламенты, 
но и вооружённые силы стран-
участниц организации догово-
ра о коллективной безопасно-
сти. В октябре 2018 года они 
провели ряд совместных во-
енных учений на военных по-
лигонах армении, казахстана, 
киргизии и таджикистана. а 30 
октября на свердловском во-
енном полигоне под екатерин-
бургом стартовало ещё одно 
их крупное совместное учение.

СПРавКа «ог» 
Уральский 
алюминиевый 
завод образован  
в 1939 году –  
в следующем 
году предприятие 
отметит юбилей. 
в этом году завод 
отмечает 20-летие 
переработки 
бокситов Средне-
Тиманского 
бокситового 
рудника


