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ПРогноз Погоды на завТРа

Секретарь ЦК КПСС и заведующий экономическим отделом ЦК николай Рыжков (в центре)  
в одном из цехов Уралмашзавода на 50-летии предприятия

ежегодно в мире производится немногим более 100 млн тонн 
литья. 45 процентов выпускает Китай, 11 процентов – СШа,  
10 процентов – индия, по 5 процентов – германия и Япония. доля 
России составляет около 4 процентов, или порядка 4 млн тонн
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы: неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23  5
23

завТРа – день маШиноСТРоиТелЯ

Уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
поздравляю вас с профессиональным праздником – днём ма-

шиностроителя! в современных условиях машиностроительная 
промышленность является основой инновационного развития эко-
номики, определяет социально-экономические успехи страны.

в свердловской области машиностроение является высоко-
диверсифицированной отраслью и по объёму производства зани-
мает второе место в структуре экономики региона. Машиностро-
ительный комплекс среднего урала производит широкий спектр 
продукции и стабильно демонстрирует позитивную динамику раз-
вития отрасли. в минувшем 2018 году объём отгруженной про-
мышленной продукции предприятиями машиностроения в регио-
не вырос на 16 процентов по отношению к уровню 2017 года.

приятно отметить, что уральские машиностроительные пред-
приятия осуществляют модернизацию производства, внедря-
ют новые технологии, активно участвуют в реализации программ 
импортозамещения, наращивают объём выпуска высокотехно-
логичной продукции. в минувшем году реализован ряд крупных 
инвестиционных проектов в машиностроении региона. откры-
лось предприятие ао «урал Боинг Мануфэктуринг» по произ-
водству титановых заготовок для самолётов. приступил к работе 
новый производственный комплекс уральского завода граждан-
ской авиации по изготовлению самолётов л-410. уже в этом го-
ду на Кушвинском заводе прокатных валков пущен в эксплуата-
цию энергоцентр, который позволит обеспечить рост мощностей 
предприятия и производства. На серовском механическом заво-
де завершилась масштабная программа технического перевоору-
жения, пущена линия по производству специальной продукции. 

совместно с конструкторами и учёными уральские предприя-
тия разрабатывают и налаживают выпуск новой высокотехноло-
гичной продукции. так, в минувшем году уралмашзавод презен-
товал гидравлический экскаватор уГЭ-300 собственного произ-
водства для нужд горнодобывающей отрасли, способный конку-
рировать с импортными машинами. уральский турбинный завод 
отгрузил оборудование для серии новых российских атомных ле-
доколов. уральский электрохимический комбинат презентовал 
инновационную разработку – отечественный 3D-принтер для пе-
чати металлических изделий, серийное производство которого 
планируется наладить уже в этом году.

в основе этих и многих других успехов и достижений машино-
строительного комплекса региона лежит высокий профессиона-
лизм, богатый опыт, творческий потенциал и ответственность ра-
ботников уральских предприятий, учёных, инженеров, технологов.

уважаемые работники машиностроительной отрасли! Благо-
дарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в социально-
экономическое развитие региона, повышение конкурентоспособ-
ности уральской экономики. желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и новых успехов в ответственной работе на 
благо свердловской области и россии!

губернатор Свердловской области евгений КУйваШев

Члену Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, Почётному гражданину
Свердловской области
н.и. Рыжкову

Уважаемый николай иванович!
примите сердечные поздравления по случаю вашего юбилея, самые 

искренние пожелания здоровья, энергии, счастья и благополучия!
с глубоким уважением отношусь к вам как к выдающемуся государ-

ственному деятелю, легенде российской политики, истинному патриоту 
отечества, сильному, мудрому, созидательному, верному своим убежде-
ниям и принципам человеку.

Значительный период вашей биографии неразрывно связан со 
свердловской областью. Здесь вы получили образование и путёвку в 
жизнь, здесь прошли производственную закалку в цехах уралмашзавода 
и впоследствии встали во главе «гиганта уральского машиностроения». 

На вашу долю выпала противоречивая эпоха глубоких политических 
и социально-экономических перемен второй половины 1980-х и нача-
ла 1990-х годов. в ответственной должности председателя совета мини-
стров ссср вам пришлось отвечать на вызовы времени, делать непро-
стой выбор и решать задачи глобальной сложности.

сегодня ваш огромный опыт и знания по-прежнему широко вос-
требованы обществом. вы продолжаете плодотворно трудиться в пар-
ламенте страны, участвовать в строительстве сильной и процветающей 
россии, в реализации национальных проектов. очень рад, что в своём 
насыщенном графике вы всегда находите возможность быть в курсе со-
бытий, происходящих в свердловской области, с большим теплом вспо-
минаете наш регион, во многом ставший для вас родным. 

от всей души желаю вам всего наилучшего, успехов в государствен-
ных делах и жизненных начинаниях. пусть рядом с вами всегда будут 
верные соратники и друзья, близкие и родные люди!

С уважением, губернатор Свердловской области  
евгений КУйваШев

«Целились в коммунизм, а попали в Россию»Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня Николаю РЫЖКО-
ВУ, члену Совета Федера-
ции Федерального Собра-
ния РФ и председателю Пра-
вительства СССР в 1985-1990 
годах, исполняется 90 лет. 
Из них 25 лет он отдал рабо-
те на Уралмашзаводе, поэто-
му мы по праву считаем его 
нашим земляком. Накануне 
юбилея мы поговорили с Ни-
колаем Ивановичем о про-
блемах современной России 
и о том, каким путём нам ид-
ти дальше. – Николай Иванович, 
приведу несколько цифр, ко-
торые вас, наверное, огор-
чат: в 1985 году в СССР вы-
пускали 25 млн тонн чугу-
на, стали, проката; в России 
в 90-е годы – 18 млн тонн, 
сейчас – 4 млн тонн. На Урал-
машзаводе, где стояли уни-
кальные машины непрерыв-
ного литья заготовок, сейчас 
литейки практически нет. 
Где-то тонн 20 в год. И так 
по многим позициям в про-
мышленности, сельском хо-
зяйстве, экономике в целом. 
Когда и в чём мы ошиблись, 
что всё пошло не так? – Огорчат – мягко сказано. Спад идёт по многим позици-ям. Когда Горбачёв предложил мне возглавить Совмин, я пони-мал, что страна стоит на пороге серьёзных и глубоких реформ, потому и согласился. Над кон-цепцией преобразований я ра-ботал с 1982 года, когда был из-бран в ЦК секретарём по эконо-мике и руководил специально созданным экономическим от-делом. Мы изучали китайский опыт, где уже шестой год шла экономическая реформа. Пре-красно понимал, что предсто-ящая реформа будет болезнен-ной, поэтому ставил перед со-бой триединую задачу в новой модели соединить рыночные отношения, госрегулирова-ние и социальную направлен-ность, а также изменить соци-альную политику. Базовые от-расли предполагалось пока не трогать, чтобы жизнь в стране не остановилась. Но было вы-делено пять министерств, где в отраслях, например, в лёгкой промышленности, предполага-лось начать внедрение рыноч-ных отношений. Мы планиро-вали плавный переход, а стра-

ну, по сути, бросили в пропасть рынка, когда не было подготов-лено для этого никакой инфра-структуры. 
До сих пор уверен, что 

при слабой государственной 
власти невозможно прово-
дить успешные экономиче-
ские реформы. Обязательно наступит разруха, что и прои-зошло в 90-е годы, когда на XIX партконференции в 1988 году был провозглашён переход к новой политической системе под лозунгом «Вся власть Со-ветам!». И каждый съезд пре-вращался в митинг.

– Прекрасно помню то 
время. Трансляции по радио 
со съездов звучали из всех 
гаражей и со всех дачных 
участков. И думалось, ну те-
перь заживём по-новому…– А мы тогда просто забол-тали страну и ввергли её в ли-хие 90-е. Когда Горбачёв это понял, то ввёл пост президен-та, но было уже поздно. Я де-лал всё, что мог, но понял, что подошёл к черте, когда ком-промиссы невозможны, и объ-явил Горбачёву о своей отстав-ке, а напоследок выступил на IV съезде народных депутатов. Сказал, что перестройку в том виде, как планировалось, осу-ществить не удалось, и в стра-не наступает хаос. Начиная с этого момента в экономике мы так и топчемся на месте, жи-вём во многом ещё советскими заделами.

– Что вас, проживше-
го большую и интересную 
жизнь, больше всего трево-
жит сейчас в России – застой 
в экономике, протестные на-
строения в обществе, его 
расслоение?– Всё перечисленное дей-ствительно происходит в стра-не и вызывает большую тре-вогу. Мы до сих пор не имеем ответа на вопрос, сколько вре-мени ещё будет у нас на воору-жении обанкротившаяся ли-беральная модель экономики. Она осталась той же, что по-строил Гайдар: деньги – глав-ное, реальный экономический сектор – вторичен. Продолжа-ющаяся либеральная эконо-мическая политика, ультрали-беральная финансовая поли-тика Центробанка, вольготная жизнь олигархов, приватиза-ция госпредприятий, ухудше-ние здравоохранения, расту-щая массовая бедность насе-ления, нарастающая социаль-ная поляризация – всё это не может не сказываться на на-строениях общества. И каждая новая программа по развитию отечественной промышленно-сти упирается в то, что нет ме-ханизма её реализации. К то-му же США и их европейские союзники продолжают агрес-сивную политическую и эко-номическую политику против России.В конце 1980-х годов, когда я был председателем Совмина СССР, наше правительство раз-

рабатывало новую экономиче-скую модель, тщательно изу- чая мировой опыт не толь-ко Китая. Из опыта ФРГ мы ис-пользовали положения о соци-альной составляющей в рыноч-ных отношениях. Книгу Люд-
вига Эрхарда «Благосостояние для всех» перечитали вдоль и поперёк. Из китайского опы-та взяли симбиоз рынка с го-сударственным регулировани-ем. Но наши идеи были встре-чены в штыки – это якобы воз-врат к социализму и государ-ственному планированию. Ка-ких только язвительных выра-жений в свой адрес мы не слы-шали! И «бревно на путях пере-стройки», и «замшелые консер-ваторы», и «правительство ни-щеты»… Невольно вспомина-ешь слова нашего отечествен-ного философа Александра Зи-
новьева: «Целились в комму-низм, а попали в Россию!».Кроме того, мы считали, что реформирование нужно проводить при сильной госу-дарственной власти, как это было в других странах, не ме-няя политическую систему и государственное устройство. Убеждён, что Горбачёвым бы-ла допущена стратегическая ошибка. Нельзя было это де-лать одновременно.– Социологов и простых 
людей особенно волнует си-
туация с социальным нера-
венством…– Даже на мировом уровне 

ситуация с неравенством в Рос-сии выглядит аномально. Эко-номика стоит на месте, а чис-ло миллиардеров растёт. По уровню концентрации богат-ства Россия обогнала две са-мые сильные экономики в ми-ре – США и Китай. По мировым меркам нашу страну не назо-вешь бедной. По ВВП на душу населения Россия находится на 43-м месте, по сопоставимо-му уровню реальных доходов и реальной заработной пла-ты – примерно на 50-м. В то же время по уровню бедности она располагается ближе к концу первой сотни.По данным статистики, чис-ленность населения с денеж-ным доходом ниже величины прожиточного минимума со-ставляла в 2018 году 19,3 млн человек или 13,2 процента от общей численности населения. Самый высокий показатель численности такой категории людей (33,5 процента или 49,3 млн человек) был в 1992 году, то есть в самом начале ельцин-ско-гайдаровских реформ. В 2001 году он составил 27,3 про-цента или 40 млн человек.Специфика нашей страны в том, что большая часть бед-ных – это не безработные, а за-нятые в экономике люди (63,8 процента, включая 4,6 процен-та работающих пенсионеров). Недавно глава Конституцион-ного суда РФ Валерий Зорь-
кин отметил, что колоссальная разница в доходах россиян яв-

ляется дискриминацией и ста-новится не только экономиче-ской, но и правовой проблемой.
– Может быть, будет спо-

собствовать решению этой 
проблемы, например, введе-
нием прогрессивного налога?– Мы уже почти двадцать лет говорим о его введении. Разница доходов в СССР со-ставляла 4,5 раза, сейчас – 16. «Благодаря» плоской шкале налогообложения в России вот уже 19 лет десятая часть дохо-дов оседает не в бюджете, пре-вращаясь в больницы, школы, дороги и зарплаты бюджетни-ков, как это происходит в ци-вилизованных странах, а в ос-новном на банковских счетах кучки богатых людей стра-ны. Предложений на эту тему предостаточно, и соответству-ющие проекты закона вноси-лись в Государственную думу – но, к сожалению, под разными предлогами не обсуждались.Одним из путей решения вопроса о социальной справед-ливости считаю создание и на-циональной идеи. Так, в пункте два статьи 13 Конституции РФ говорится: «Никакая идеоло-гия не может устанавливать-ся в качестве государствен-ной или обязательной». Но мы же говорим не о политической идеологии, а о национальной идее! Только одна страна из 30 ведущих в мире не имеет наци-ональной идеи – это мы. Как правило, она состоит из трёх 

слов. Я для национальной идеи одно слово точно бы взял — «справедливость»!
– Как вы считаете, какой 

сейчас была бы страна, из-
бери мы китайский вари-
ант развития? Хотя, конеч-
но, история не знает сослага-
тельного наклонения…– Оглядываясь на три де-сятка лет назад, естественно, задаёшься вопросом: не оши-бались ли мы тогда, взяв на вооружение интегральный уклад, объединяющий рыноч-ные отношения, государствен-ное регулирование и социаль-ную направленность? Инте-гральная система в эти деся-тилетия показала, что такой путь в мире оказался наиболее эффективным – пример того же Китая, Вьетнама, Индии и других стран. В докладе секретаря ЦК КПК профессора Янг Джин-
хайя на Первом международ-ном марксистском конгрессе 

в Пекине в 2015 году говори-лось: «Суть китайского пути со-стоит в нахождении правиль-ного баланса между социализ-мом и капитализмом. В эконо-мике это означает установле-ние разумных пропорций меж-ду административными и ры-ночными отношениями…». По-ложение в нашей экономике очень серьёзное, у нас нет про-граммы по выходу её на темпы, которых требует президент, то есть не ниже общемировых (3–3,5 процента). А нам, чтобы све-сти концы с концами и будущее обеспечить, нужно 5–6 процен-тов давать в год. Что нам меша-ет изучить опыт Китая, кото-рый за несколько десятилетий из отсталой страны превратил-ся в промышленно развитую и стал занимать второе место в мире по экономике? Надо про-сто набраться мужества, при-знать нынешний путь тупико-вым и перенимать китайскую модель.

 доСье «ог»
николай иванович Рыжков  родился 28 сентября 1929 года в донец-
кой области в семье рабочего-шахтёра. 

= окончил Краматорский машиностроительный техникум и 
уральский политехнический институт.

=  трудовую деятельность начал в 1950 году на уралмашзаводе, 
где с 1950 года по 1975 год прошёл путь от сменного мастера до гене-
рального директора завода. 

= с 1975 по 1979 год – первый заместитель министра тяжёлого и 
транспортного машиностроения ссср. 

= в 1979–1982 годах – первый заместитель председателя Госпла-
на ссср в ранге министра ссср. 

= 1982 – 1985 годы – секретарь цК Кпсс и заведующий эконо-
мическим отделом в цК. 

= 1985–1990 годы – председатель совета Министров ссср. 
= 1995–2003 годы – депутат Государственной думы II и III созывов. 
= с сентября 2003 года и по настоящее время – член совета Фе-

дерации рФ от Белгородской области. 
= дважды лауреат Государственной премии ссср. Награждён мно-

гими отечественными и иностранными орденами и медалями. удосто-
ен звания Национального Героя армении. Указом Президента РФ от 19 
сентября 2019 года № 459 за особые трудовые заслуги перед государ-
ством и народом николаю ивановичу присвоено звание героя Труда РФ.

Вопреки опасениям уральских промышленников, важнейшая для работы машиностроительного комплекса отрасль не брошена на произвол судьбыМихаил ЛЕЖНИН
В то время, как во всём ми-
ре объём производства ли-
тых деталей растёт, в России 
за последние 10 лет он упал 
вдвое, а на Среднем Урале – 
почти втрое. Без литья маши-
ностроительному комплек-
су области не обойтись, по-
этому вопрос о развитии это-
го производства всерьёз бес-
покоит отраслевые союзы и 
профильное министерство. 
Сегодня в регионе работает 
53 литейных производства и 
только 15 из них технически 
и технологически перевоору-
жены. Остальным требуется 
помощь.

Точка паденияВ былые времена у многих машиностроительных пред-приятий региона были свои ли-тейные подразделения. Но за последнее время большинство из них закрылось: на Ураль-ском турбинном, заводе имени Калинина, Пневмостроймаши-не, Уралгидромаше, Стройдор-маше, заводе имени Воровско-го и ряде других свердловских предприятий.Последней каплей стало со-бытие 2013 года, когда на Урал-машзаводе, многие годы яв-лявшемся брендом Свердлов-ской области, закрыли литей-ный цех, который произво-дил более 100 тысяч тонн ли-тых деталей в год. Тогда литей-щики региона, которые с нача-ла 2000-х не раз обращали вни-мание региональной власти на непростую ситуацию в отрас-ли, вовсю забили тревогу – об-ратившись в Госдуму РФ, к пол-преду Президента РФ в УрФО, а также губернатору Евгению 
Куйвашеву с просьбой предот-вратить дальнейший развал литейной отрасли.Ситуация дублирует обще-федеральный тренд. Сегодня российская литейная отрасль, 

несмотря на происходящую мо-дернизацию, – это устаревшие мощности и малые масштабы производства. Уровень загруз-
ки составляет всего 32 про-
цента. Большинство пред-
приятий выпускают менее 10 
тысяч тонн литья в год.Причин сложившейся в последние годы непростой ситуации несколько. К при-меру, в Свердловской обла-сти литейщики до недавне-го времени были очень ра-зобщены. Отсутствие единой концепции развития и сла-бая кооперация мешали при-нятию общих решений. Со-ответственно, не было нала-жено содействие в привлече-нии инвесторов и заказчиков, а все потребности машино-строения были перенаправ-лены на поставки литья из-за рубежа, в частности Китая. К слову, в Китае давно созда-но массовое производство с применением самых совре-менных технологий, в эту от-расль вкладывают, её разви-вают и модернизируют.

Проблема  
или фарс?По мнению президента Свердловского Союза малого и среднего бизнеса Анатолия 

Филиппенкова, главной при-чиной отставания литейной от-расли Среднего Урала являет-ся не отсутствие новых техно-логий, а проблемы с их внедре-нием.
– Сегодня в производство внедряется менее 1 процен-та патентов. Например, ураль-ское предприятие по сталям для отливок ООО «НПП ФАН» за три года сотрудничества с Уралвагонзаводом подгото-вило шесть заявок на изобре-тения, получило три патен-та. Ничего из новаций не вне-дрено. Имей завод налоговые льготы при производстве ин-новационной продукции, как 

принято в развитых странах, это могло бы существенно ускорить освоение её выпуска, – отмечает он. Конкурировать с литейщи-ками из Поднебесной наши не могут не только по цене, но за-частую и по качеству. И про-блема не только в устаревшем оборудовании. На предприяти-ях ещё есть толковые инжене-ры, но рабочие кадры в нужном объёме и специфике готовить давно перестали, считают ли-тейщики.Представители вузов с ни-ми не согласны. По мнению ди-ректора института новых мате-риалов и технологий УрФУ Оле-
га Шешукова, где сегодня гото-вят металлургов и материало-ведов, направления подготов-ки института сегодня соответ-ствуют приоритетным направ-лениям модернизации и техно-логического развития россий-ской экономики. Партнёрами института являются крупные производственные предприя-тия региона, некоторые дирек-тора даже возглавляют базо-вые кафедры. Промышленники Средне-го Урала уже пытаются ре-шить ситуацию своими сила-

ми. Как пояснил Александр Филиппенков, по поручению губернатора и областного минпромнауки, в рамках Со-юза МСБ начала работать сек-ция литейщиков. Аналогич-ная структура появилась в составе Совета главных кон-структоров Свердловской об-ласти – в неё вошли предста-вители малого и крупного бизнеса, а также литейщики от оборонных предприятий. В том числе – Уралвагонза-вода и Уралтрансмаша. Сде-ланы первые шаги по созда-нию областной ассоциации литейщиков.
Нужен 
стратегический 
подход Попытки найти выход из ситуации предпринимает и Российская ассоциация литей-щиков. В середине сентября в Казани состоялся XIV Между-народный съезд литейщиков «Литьё-2019», где была мас-штабно представлена делега-ция Свердловской области. На-шим литейщикам там удалось наладить контакты с партнё-рами из Татарстана и получить 

доступ к информационной пло-щадке субконтрактации для развития кооперационных свя-зей и продвижения их продук-ции на внутреннем и междуна-родном рынках.При всех существующих проблемах президент ассо-циации литейщиков России 
Иван Дибров отметил, что 
нельзя говорить, что оте-
чественное производство 
сильно отставало от миро-
вого уровня. За последние 
пять лет реконструирова-
но более 170 предприятий. Передовые компании отрас-ли переходят на числовые тех-нологии, внедряют выпуск от-ливок из высокопрочного чу-гуна, алюминиевых и магни-евых сплавов, других передо-вых материалов.Однако, по его словам, не-обходимо решить несколько важных вопросов. В частности – создать стратегию развития литейного производства на 10–15 лет.– Стратегию должны раз-рабатывать высококвалифи-цированные специалисты, ко-торых у нас в Министерстве промышленности и торговли РФ нет. Мы всегда обращались с просьбой при министерстве создать отдел или департамент литейного производства, – ска-зал он.Второй важный вопрос – от-сутствие федерального научно-исследовательского институ-та, который бы занимался раз-витием и управлением науки в этой области. Сейчас в этой сфере заняты около 340 ты-сяч россиян, и лишь 0,2 процен-та приходится на научных ра-ботников. Кроме того, сегодня лишь немногие абитуриенты вузов выбирают литейные на-правления. 

Тенденции  
к росту В областном министер-

стве промышленности и на-уки, между тем, уверены, что литейное производство в бу-дущем сохранит лидирую-щее положение среди загото-вительных производств. Сей-час в Свердловской области точечно внедряются техно-логии перевооружения. На-пример, на УОМЗ освоена тех-нология литья под давлени-ем из алюминиевых и тер-моупрочняемых и инварных сплавов. Нижнетагильский завод «Уралхимпласт» разра-ботал и внедрил в производ-ство новые связующие мате-риалы для окраски литейных форм, не уступающие по ха-рактеристикам зарубежным аналогам. Есть пример в Полевском, где для приобретения обору-дования предприятие «Поли-мет» воспользовалось мерами господдержки регионально-го Фонда развития промыш-ленности, получив займ в раз-мере 300 млн рублей, и сейчас применяет современные тех-нологии, которые позволяют получать качественное литьё. Как пояснил «Облгазете» министр промышленности и науки региона Сергей Пере-
сторонин, порядка 1,5 млрд рублей бюджетных средств планируется потратить на соз-дание Центра литья на тер-ритории одного из промыш-ленных предприятий Первоу-ральска с объёмом производ-ства 20 тысяч тонн литья в год для удовлетворения потреб-ностей предприятий области. – Министерство держит это направление на контроле, и мы прекрасно понимаем, что ма-шиностроение без литья не мо-жет обеспечить качество и уве-личить объёмы производства. Что касается выбора площадки в Первоуральске, он продикто-ван возможностями потенци-ального инвестора, – сказал ми-нистр. 

Литейный кризис ли?


