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При  поддержке



вгений Влади мирович , 
2013 год подходит к кон-
цу, можно начинать под-
водить итоги работы по 
привлечению инвестиций в 
экономику региона. Какую 

роль в формировании инвестклимата 
вы отводите налоговым льготам? Как 
выстроена инфраструктура сопрово-
ждения проектов?

— Минимальные требования к ин-
вестклимату в регионах задает стандарт 
инвестиционной привлекательности. 
В прошлом году Свердловская область 
стала одним из 12 регионов, где он был 
внедрен. Стандарт — эффективный ме-
ханизм улучшения условий для старта 
и ведения бизнеса. Работа по его вне-
дрению на Среднем Урале получила 
высокую оценку на государственном 
уровне.

Безусловно, система налоговых пре-
ференций — один из мотивационных 
факторов при принятии инвестором эко-
номических решений. Поэтому в нынеш-
нем году мы утвердили ряд областных 
законов, предусматривающих длитель-
ные каникулы по налогу на прибыль для 
резидентов ОЭЗ «Титановая долина», а 
также определяющих понятие приори-
тетного инвестпроекта и устанавливаю-
щих льготы для таких проектов.

Но одними льготами инвестора не 
привлечешь, поэтому на Среднем Ура-
ле ведется работа по повышению каче-
ства и доступности производственной 
и транспортной инфраструктуры, раз-
витию конкуренции, скорости регистра-
ции предприятия, подключения к сетям, 
получения разрешений на строитель-
ство. Утвержден порядок сопровожде-
ния инвестпроектов в режиме «одного 
окна» — инвесторам надо обратиться в 
министерство экономики Свердловской 
области.

— Как вы оцениваете инвестици-
онную активность в муниципали-
тетах? Местные управленцы могут 
быть очень эффективными, но бизнес 
вряд ли пойдет в территории, где нет 
инфраструктуры и человеческих ре-
сурсов.

— Для Свердловской области, к со-
жалению, пока характерна проблема 

низкой инвестпривлекательности му-
ниципалитетов. При этом объем ин-
вестиций в основной капитал региона 
растет: за первое полугодие 2013-го он 
составил 117 миллиардов рублей, на 
3,1 процента превысив показатели про-
шлого года. Объем иностранных инве-
стиций увеличился практически вдвое 
— до 908,6 миллиона долларов. Для 
привлечения инвесторов создаются три 
индустриальных парка: «Богословский» 
в Краснотурьинске, в Екатеринбурге — в 
районе Новосвердловской ТЭЦ, а также 
на территории Новоуральского город-
ского округа. Рассматриваются и другие 
перспективные площадки. Но важно по-
нимать, что без активного участия мест-
ной власти привлечение инвестиций в 
муниципалитеты невозможно. Местные 
управленцы должны быть открыты для 
диалога с бизнес-сообществом, анализи-
ровать и устранять административные 
барьеры.

Масштабные проекты
— Как реализуются крупные инвест-
проекты — создание Химического пар-
ка в Нижнем Тагиле, трубного класте-
ра на площадке Синарского трубного 
завода, фармацевтического кластера, 
строительство прокатного комплек-
са по выпуску листа из алюминиевых 
сплавов на Каменск-Уральском метал-
лургическом заводе, серийное произ-
водство электропоездов «Ласточка» 
на предприятии «Уральские локомо-
тивы»?

— Все, что вы перечислили, — это 
масштабные проекты, реализация ко-
торых, я уверен, выведет экономику 
Свердловской области на новый уро-
вень, приведет к созданию новых вы-
сокопроизводительных рабочих мест, 
повышению качества и уровня жизни 
уральцев. Остановлюсь подробнее на 
каждом. Химический парк «Тагил» — это 
уже действующая специализированная 
химическая площадка по производству 
пластмасс, продукции органической 
химии, конструкционных материалов. 
Химпарк на данный момент имеет 11 
резидентов. На площадке Синарского 
трубного завода запущены два новых 
стана, шлифовальная машина, открыта 

первая очередь производства сварных 
нержавеющих труб, ведется строитель-
ство очистных сооружений производ-
ственных сточных вод, реконструкция 
водного хозяйства и ТЭЦ.

Проект, значение которого для Сверд-
ловской области невозможно переоце-
нить, — создание Уральского биомеди-
цинского кластера. На сегодня в составе 
организации 26 участников — это про-
изводственные фармацевтические пред-
приятия, научно-исследовательские 
центры, медицинские организации. 
Среди проектов — производство генно-
инженерного инсулина человека, ме-
дицинской стеклопродукции, готовых 
форм лекарственных средств. К 2020 
году кластер позволит создать более 3,5 
тысячи новых рабочих мест и довести 
объем произведенной продукции до 100 
миллиардов рублей, что сопоставимо с 
показателями ведущих зарубежных фар-
мацевтических компаний.

Строительство прокатного комплекса 
на КУМЗе — уникальный проект для Рос-
сии и Европы. Комплекс будет оснащен 
оборудованием, позволяющим произ-
водить инновационную продукцию — 
сверхширокие рулоны, листы и плиты. 
Сейчас идет строительство производ-
ственных корпусов: цеха холодного и 
горячего проката.

Еще один важный для региона проект 
— производство скоростных электропо-
ездов «Ласточка», запущенное заводом 
«Уральские локомотивы». Этот проект 
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Артем Коваленко

Экономику на новый уровень
Развитие региона невозможно без жесткой конкуренции за инвесторов 

и человеческий капитал, считает губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев



позволит создать порядка 1,5 тысячи 
новых рабочих мест к 2017 году. Пред-
приятие будет не только производить, 
но и обслуживать электропоезда в те-
чение всего их жизненного цикла, это 
порядка сорока лет. Насколько мне из-
вестно, поставки Российским железным 
дорогам начнутся в 2015 году. За пять 
лет «Уральские локомотивы» должны по-
ставить РЖД 1,2 тысячи вагонов, или 240 
пятивагонных поездов нового типа.

— Как себя чувствуют региональ-
ные производители в условиях ВТО? 
В результате снижения торговых ба-
рьеров и уменьшения ввозных пошлин 
возрастет конкуренция на потреби-
тельском рынке, что может привести 
к сокращению в торговой сети доли 
отечественных товаров. Какие меры 
необходимо принять для повышения 
их конкурентоспособности?

— В Свердловской области идет адап-
тация промышленности к новым услови-
ям. Большую роль играет информирова-
ние предпринимателей о предстоящих 
изменениях. Мы также рассчитываем 
провести корректировку существующих 
мер господдержки и разработку новых. 
Речь идет о поддержке отдельных отрас-
лей, а также о мерах по стимулированию 
экспорта продукции предприятий мало-
го бизнеса, субсидировании инноваци-
онной и инвестиционной деятельности, 
участии наших товаропроизводителей в 
выставках.

Социально ответственный 
бизнес
— Как решается кадровая проблема 
в ключевых отраслях? Каков спрос на 
трудовые ресурсы?

— Проблема дефицита кадров в Сверд-
ловской области действительно суще-
ствует, особенно остро нехватка ощуща-
ется в промышленных центрах Среднего 
Урала. Мы ежегодно анализируем рынок 
труда и принимаем меры к изменению 
ситуации. Согласно плану, к 2020 году 
число высококвалифицированных ра-
ботников на предприятиях увеличится 
на треть. Для этого в области работает 
система целевой подготовки специали-
стов в вузах, в рамках которой сейчас 
обучаются более 5,5 тысячи человек.

Кроме того, в области успешно при-
меняется практика взаимодействия 
учреждений высшего профессионально-
го образования с промышленными пред-
приятиями — ПНТЗ, Уралвагонзаводом, 
«ВСМПО-Ависма», предприятиями ТМК, 
УГМК, холдинга «Евраз» и другими. Из 
970 основных профессиональных об-
разовательных программ более 700 
разработаны с непосредственным уча-
стием работодателей. Разрабатывают-
ся профессиональные стандарты для 

металлургии и горнодобывающей про-
мышленности, для строительной сферы. 
Более 170 предприятий и организаций 
региона имеют в своем составе учебные 
центры, осуществляющие подготовку 
специалистов-целевиков.

— Есть ли в Свердловской области 
примеры того, когда крупные про-
мышленные холдинги успешно инве-
стируют в традиционные социальные 
отрасли — здравоохранение и обра-
зование, создают свои медицинские 
центры или корпоративные универ-
ситеты?

— Есть такие примеры. Для УГМК тра-
дицией стали инвестиции в социальные 
отрасли: в 2009 году в Екатеринбурге 
был открыт медицинский центр «УГМК-
Здоровье», а осенью этого года — Техни-
ческий университет в Верхней Пышме, 
который создаст цепочку техникум — со-
временный вуз — промышленные пред-
приятия. ЗАО «Кортрос-Академическое» 
помогает развивать район в Екатерин-
бурге, строить соцучреждения, жилье. 
ПНТЗ проводит серьезную работу по 
подготовке специалистов на базе обра-
зовательного центра. Примеров много, 
и я рад, что в нашем регионе такой со-
циально ответственный бизнес.

Новый драйвер развития
— На Среднем Урале прошла IX Между-
народная выставка вооружений, во-
енной техники и боеприпасов Russia 
Arms Expo. Каковы ее итоги? Оцените, 
пожалуйста, перспективы региона в 
проведении выставок в других сфе-
рах.

— Russia Arms Expo — крупнейшая 
международная выставка продукции во-
енного назначения. В Нижнем Тагиле в 
этом году свою продукцию представили 
более 400 экспонентов из 50 стран мира, 
выставку посетили иностранные пред-
ставители более чем из 70 стран и 43 
официальные делегации. Для нас осо-
бенно значимо, что позитивную оценку 
Russia Arms Expo дали высокие гости — 
председатель правительства РФ Дми-
трий Медведев и вице-премьер Дми-
трий Рогозин. Мы считаем выставочную 
деятельность своеобразным драйвером 
развития экономики региона, инстру-
ментом, позволяющим стать еще более 
открытыми, демонстрировать наши воз-
можности и потенциал, привлекать ин-
вестиции. У региона есть перспективы 
проведения выставок в разных сферах. 
Мы работаем над тем, чтобы получить 
еще две якорные выставки, пока не ска-
жу, какие именно.

— Насколько высоки шансы Екате-
ринбурга стать площадкой всемирной 
выставки «Экспо» в 2020 году? Каковы 
сильные стороны российской заявки? 

Сколько средств на организацию «Экс-
по» предполагается выделить из фе-
дерального бюджета и как они будут 
освоены?

— Уверен, что у нас самые серьезные 
конкурентные преимущества, а следо-
вательно, и большие шансы на победу. 
Это не только моя личная убежденность, 
об этом говорят и эксперты, и полити-
ки, и общественность. Наши сильные 
стороны — уникальное географическое 
положение в центре Евразии, историко-
культурное наследие Екатеринбурга, 
опыт в организации масштабных меж-
дународных мероприятий, устойчивое 
финансовое положение региона, ком-
фортные условия для ведения бизнеса. 
Важнейший плюс — развитая транс-
портная и коммуникационная инфра-
структура Екатеринбурга с динамично 
развивающимися аэропортом Кольцово 
и Свердловской железной дорогой. Сред-
ства на подготовку и проведение выстав-
ки будут выделены из федерального и 
регионального бюджетов. Планируем 
привлечь и внебюджетные источники. 
Говорить о конкретных суммах пока 
рано, сначала нужно дождаться ноября, 
когда Международное бюро выставок на-
зовет место проведения «Экспо-2020».

— Екатеринбург включен в список 
российских городов, где пройдут мат-
чи чемпионата мира по футболу 2018 
года. Как регион готовится к этому 
событию? Кто может быть заинтере-
сован в распространении слухов о том, 
что якобы ЧМ в уральской столице 
проходить не будет?

— Что касается слухов. На сегодняш-
ний день Екатеринбург планирует при-
нять у себя матчи чемпионата мира по 
футболу в 2018 году наряду с другими 
определенными для этого мероприятия 
городами России. И это решение пока 
никто не отменял. Наша задача — под-
готовить инфраструктуру города таким 
образом, чтобы провести игры чемпио-
ната в Екатеринбурге достойно, в соот-
ветствии со всеми международными 
требованиями, сделать так, чтобы участ-
никам и гостям было комфортно. Пред-
стоит реконструировать Центральный 
стадион в Екатеринбурге, построить че-
тыре тренировочные базы. Общий объем 
финансовых вложений составит не менее 
16,7 миллиарда рублей. Необходимо так-
же создать полноценную транспортную 
инфраструктуру: подготовить удобные 
подъездные пути, разгрузить городские 
дороги, завершить строительство ЕКАД, 
реконструировать Срединное транс-
портное кольцо и многие другие участки 
автотрасс. В Кольцове будут реконстру-
ированы взлетно-посадочная полоса и 
пассажирский терминал.
n Екатеринбург
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еталлургия в Свердловской 
области — системообразую-
щая отрасль. Бюджет региона 
и многих муниципалитетов 
держится на налогах с горно-
обогатительных и металлур-

гических предприятий. Большинство 
экономических агентов на Среднем Урале 
строят свою инвестиционную программу, 
опираясь на планы развития металлур-
гов. Уральская горно-металлургическая 
компания — крупнейший в регионе пред-
ставитель отрасли (оговоримся, однако, 
что УГМК — холдинг диверсифициро-
ванный и владеет активами далеко не 
только на Среднем Урале). О перспекти-
вах области и о направлениях развития 
одной из крупнейших интегрированных 
структур в стране мы беседуем с руково-
дителем и совладельцем УГМК Андреем 
Козицыным.

— Андрей Анатольевич, каковы 
ваши общие ожидания от 2013 года, 
насколько успешно он складывается 
для УГМК? 

— К сожалению, 2013 год складывается 
менее благоприятно, чем предыдущий. 
Цена реализации нашей продукции на ми-
ровых рынках стала ниже: медь потеряла 
в цене практически тысячу долларов, на 
треть в среднем снизились цены на драгме-
таллы и продукцию черной металлургии. 
При этом затраты выросли: поднялись цены 
на услуги естественных монополий, на все 
составляющие материально-технического 
снабжения. Но есть и нивелирующие 
факторы. Правительство отпустило курс 
национальной валюты: если раньше мы 
работали с курсом порядка 28–30 рублей 
за доллар, то теперь — 32–33, следователь-
но, в случае экспорта рублевая масса при 
конвертации получается больше. Кроме 
того, все, что связано с экспортом, мы хед-
жируем: медь, цинк и так далее. Так что 
изменения цены реализации частично 
демпфируются этими механизмами. 

В итоге первое полугодие мы сработа-
ли с прибылью. Год мы тоже завершим с 
прибылью, хотя ее, видимо, будет мень-
ше, чем в прошлом. И подчеркну, что 
все перечисленные изменения не дадут 
резких потерь платежей в бюджеты всех 
уровней с нашей стороны.

— Что будет с ценами на основную 
вашу продукцию — медь?

— Я предполагаю, что в ближайшей 
перспективе цены останутся ровными. 
Например, если сейчас даже через биржу 
покупать металл по спотовому контракту, 
то поставки придется ждать минимум 
два месяца. Так что, в моем понимании, 
медь — скорее дефицитный товар, чем 
профицитный. Соответственно, цена, я 
надеюсь, будет держаться на уровне семи 
тысяч долларов за тонну.

Такие цены позволяют нам зани-
маться промышленным строитель-
ством: реконструкцией предприятий, 
перевооружением производств, созда-
нием новых промышленных подразде-
лений. Хотя в 2013 году мы примерно 
на 10 процентов сократили затраты, 
связанные с инвестициями. Но это не 
коснулось промышленного строитель-
ства: ни горнодобывающей отрасли, ни 
металлургии.

Инвестиции в производство
— На какую перспективу верстается 
инвестиционный план?

— Инвестиционный процесс в наших 
отраслях длительный и инерционный. 
Особенно затратный по времени он в 
горных производствах. Например, чтобы 
построить на месторождении шахтный 
ствол диаметром девять метров на глу-
бину в километр, потребуется примерно 
три года, с учетом сегодняшних возмож-
ностей. А у нас программа модернизации 
горных производств подразумевает стро-
ительство 16 стволов на разных ГОКах. 
Поэтому, как я выражаюсь, наше «сырье-
вое счастье» должно наступить примерно 
в 2017 году — до этого года детально про-
считана масштабная программа модер-
низации горного дивизиона, при том что 
на реализацию проектов в этой отрасли 
требуется по семь-восемь лет и более.

Модернизация в металлургии тоже 
подробно рассчитана до 2017 года, хотя 

М 

Глеб Жога

Хозяйский подход
УГМК движется по пути повышения независимости: холдинг активизировал разработки собственной 

сырьевой базы, вкладывается в создание своей малой энергогенерации, развивает социальную сферу 

в подшефных моногородах

Генеральный директор и совладелец УГМК Андрей Козицын
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там средняя продолжительность проекта 
составляет три-пять лет.

— У металлургов, как «черных», так 
и «цветных», на Урале в последнее вре-
мя остро стоит проблема исчерпания 
ресурсной базы…

— Верно, и никакого другого источни-
ка, кроме развития собственного горно-
го производства, у нас нет. Более того, в 
связи с присоединением к ВТО с 1 августа 
2016 года рынок вторичного сырья се-
рьезно изменится: некогда заградитель-
ная экспортная пошлина на лом меди по-
степенно будет снижаться. Уже сегодня 
она сократилась с 50 до 40 процентов, а 
с 1 августа 2016 года станет 10 процен-
тов. И тогда все будет зависеть только 
от логистики: в какую сторону, с учетом 
транспортных затрат, это сырье будет 
уезжать от нас. Пока в нашем сырьевом 
балансе на вторичку приходится доволь-
но существенная доля — 25 процентов, 
но в перспективе она будет неминуемо 
падать, поэтому у нас нет другого выхода, 
кроме как восполнять ее собственным 
первичным сырьем. 

Если речь идет об Урале, то это освое-
ние месторождений Северной группы под 
Ивделем в Свердловской области. Всего 
три месторождения. Отработку Тарньер-
ского мы завершим в 2014 году. В 2010 году 
мы приступили к освоению Шемурского 
месторождения медно-колчеданных руд, 
его планируем отработать к 2016 году. 
Горно-капитальные работы с попутной 
добычей руды на Ново-Шемурском ме-
сторождении (медные и медно-цинковые 
руды) начали в 2011 году. Сейчас добычу 
везде осуществляем открытым способом 
и пока руду возим в Красноуральск на 
«Святогор», но хотим поставить под Ивде-
лем новую горно-обогатительную фабри-
ку. Сейчас мы ее проектируем: предпола-
гаемая мощность — два миллиона тонн 
руды в год, рассчитываем ее примерно 
на тридцать лет. Запустим через два с по-
ловиной — три года. 

В результате освоения Северной 
группы и модернизации уже отрабаты-
ваемых месторождений в Свердловской 
области (Волковского под Красноураль-
ском и Сафьяновского около Режа) этот 
район к 2017 году будет давать 40–45 
тысяч тонн меди в концентрате в год 
— это около 12 процентов совокупной 
добычи холдинга.

— Каковы основные проекты модер-
низации металлургических предприя-
тий УГМК в Свердловской области?

— Здесь мы также отталкиваемся от 
наших сырьевых возможностей. По пла-
нам горных работ к 2017 году компания 
будет производить 320 тысяч тонн меди 
в концентрате и 250 тысяч тонн цинка в 
концентрате, значит, переработку мы пла-
нируем, ориентируясь на эти объемы.

Большая тема: мы запустили в 2010 
году обновленный Среднеуральский 
медеплавильный завод (СУМЗ) в Ревде 
— это одно из наших основных плавиль-
ных предприятий. По сути, мы превра-
тили советский завод, построенный еще 
в сороковых годах, в производство, от-
вечающее экологическим требованиям 
европейского стандарта. Осталось до 
конца разобраться с аспирацией, и будет 
стандартное европредприятие. 

За пять лет и 12 миллиардов рублей 
фактически возведен новый завод: постро-
ены новый кислородно-компрессорный 
цех, отделение очистки промышленных 
стоков, новый цех серной кислоты, про-
ведено техническое перевооружение 
металлургического производства. В 
основе — две печи Ванюкова, которые, 
во-первых, отличаются высокой удель-
ной производительностью и, во-вторых, 
позволяют отходящие при плавке газы 
утилизировать в сернокислотном про-
изводстве. В результате производитель-
ность завода возросла в полтора раза, до 
150 тысяч тонн черновой меди в год, а 
степень преобразования диоксида серы 
в серную кислоту мы повысили до 99,7 
процента, что практически исключает 
выбросы опасного соединения в атмосфе-
ру. Подобной утилизации на плавильных 
предприятиях в России нет. 

В этом году рассматриваем проект ко-
ренной модернизации комбината «Свя-
тогор» в Красноуральске. Пока расчет-
ный бюджет проекта — 5 миллиардов 
рублей. Если со следующего года начнем, 
то в 2016 году должны закончить, и «Свя-
тогор» тоже будет соответствовать евро-
стандарту. Здесь за основу мы взяли пере-
довую «зеленую» технологию автогенной 
плавки Ausmelt, которая обеспечивает 
высокую производительность при полной 
утилизации сернистых газов.

Я считаю большим делом процесс 
реконструкции на «Уралэлектромеди» 
(УЭМ) в Верхней Пышме — в прошлом 
году мы запустили первую очередь ново-
го электролизного производства на без-
основной технологии. В старом электро-
лизном цехе медь осаждается на медные 
основы, а в новом применяются посто-
янные катоды из нержавеющей стали. 
Так мы из технологической цепочки ис-
ключаем целый передел по изготовлению 
медных матричных основ: производство 
становится и быстрее, и дешевле. Сейчас 
мы готовим продолжение этого проекта 
— документацию, площадку под созда-
ние второй очереди этого производства; 
со следующего года начнем стройку. 
А запустить планируем в конце 2015-го 
— начале 2016 года. Потом будет третья 
очередь — это должно случиться к 2018 
году. И на этом реконструкция УЭМ, по-
лагаю, завершится. 

Инвестиции в  
энергобезопасность
— Широко известен ваш проект строи-
тельства объектов малой энергетики 
на предприятиях. Расскажите, пожа-
луйста, о нем подробнее.

— Да, это, прямо скажем, вынужденная 
мера. Мы решили заниматься собствен-
ной малой генерацией по двум причинам. 
Первая — энергобезопасность. Это же 
ЧП — обесточить медеплавильный за-
вод, например наш СУМЗ, где огромный 
медеплавильный цех, сернокислотное 
производство, кислородная станция. Да, 
отключение может произойти всего на 
секунду, но все останавливается — сра-
батывает автоматика. А процесс ввода 
всего производства в рабочий режим 
может занять и пять минут, и несколько 
часов. Раз не стало электроэнергии — 
остановились циркуляционные насосы, 
обеспечивающие охлаждение печи. Если 
это продолжится какое-то время (никто 
вам никогда не скажет точно какое), то 
печь может взорваться.

Мы, конечно, после первого крупно-
го прецедента приняли упреждающие 
меры, в частности поставили дизельные 
электростанции, поэтому если что-то 
произойдет, то мы хотя бы можем запу-
стить насосы, иметь аварийное освеще-
ние и прочее. Но тем не менее переза-
пускать завод после остановки непросто, 
это выливается в огромные затраты, тем 
более зимой. И теперь на СУМЗе мы за-
канчиваем монтаж и запускаем собствен-
ную мини-ТЭЦ — она будет обеспечивать 
подачу минимально необходимой мощ-
ности на предприятие, его безаварий-
ную и безостановочную работу в случае 
отключения электроэнергии по высокой 
стороне. Газопоршневые установки об-
щей мощностью 21,5 мегаватта обеспе-
чат нам безопасность производства, но, 
главное, безопасность людей.

— 21,5 мегаватта — это много.
— Так СУМЗ в рабочем режиме в сред-

нем потребляет 70 мегаватт мощности 
— это большое градообразующее пред-
приятие.

И вторая причина, сами понимаете, 
— рост тарифов. Они превысили тари-
фы в Америке и приближаются к евро-
пейским, а если рост продолжится, то 
не совсем понятно, как конкурировать 
на мировом рынке. 

— Где еще предусмотрены стан-
ции?

— Четыре проекта по малой генерации 
мы должны запустить в строительство со 
следующего года. Точно будет своя гене-
рация на «Уралэлектромеди», будет на 
Гайском ГОКе (Оренбургская область), 
там есть старая станция на 50 мегаватт с 
готовыми сетями, ее необходимо рекон-
струировать. Это первоочередные. Хотим 
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сделать свою станцию в Красноуральске. 
По четвертому проекту — пока решаем, 
где будем его реализовывать.

— А как быть с производимым те-
плом?

— Сейчас мы считаем баланс по го-
родам. В Верхней Пышме тепло точно 
пойдет в город: для этого есть и возмож-
ности сетей, и спрос, особенно с учетом 
строительства новых микрорайонов. В 
Гае тепло и так шло на город и на завод 
вместе — станция там уже существова-
ла, так что там ничего нового придумы-
вать не надо. 

Инвестиции в будущее
— Большинство активов УГМК — якор-
ные на своих монопрофильных терри-
ториях. Как холдинг себя чувствует 
там?

— Да, эта тема нас напрямую касается. 
Многие города, где располагаются пред-
приятия нашего холдинга, — это города-
заводы или города-ГОКи. Большущая 
проблема — отток населения. Как заин-
тересовать молодых людей, чтобы они 
оставались в городе, чтобы оставались 
их дети, внуки, — это наши постоянные 
вопросы. Поэтому у нас на этот счет есть 
обширная программа. Мы обеспечиваем 
хороший уровень дохода, предоставляем 
социальный пакет. Нам нужны специали-

сты на каждой конкретной территории 
— мы их обучаем, только чтобы они воз-
вращались потом домой. Когда молодые 
люди создают семью, мы на определен-
ных условиях обеспечиваем их жильем и 
работой. Кроме того, на предприятиях в 
моногородах мы сохранили социальную 
сферу. Конечно, это не совсем наша роль, 
кроме того, это огромные затраты, и мы 
их покрываем из своей чистой прибы-
ли, но иначе совершенно непонятно, как 
удерживать людей. 

— Но это, в общем, не новшества, а 
вот ваш музей военной техники «Бое-
вая слава Урала» в Пышме — неочевид-
ная инициатива.

— А вы знали, что 80 процентов гильз 
для снарядов и патронов Красной Армии 
во время Великой Отечественной войны 
были изготовлены из уральской меди в 
Верхней Пышме? Победа ведь не только 
на фронтах ковалась. Урал был центром 
оборонной промышленности. Подвиг 
наших заводчан — это наша великая 
история. Мы к ней, я лично, относимся 
с огромным почтением. Все началось в 
2005 году. Это было наше совместное 
начинание с инициативной группой ве-
теранов. Тогда к нам попали две пушки, 
которые участвовали в освобождении 
от фашистов Советской Белоруссии, а 9 
мая 2006 года мы уже открыли первую 

экспозицию из десяти экспонатов. Кол-
лекция довольно быстро росла, поэто-
му на «Уралэлектромеди» было создано 
специальное подразделение — участок 
ремонта, реставрации военной техни-
ки и ретроавтомобилей. Некоторые из 
экспонатов были поставлены его спе-
циалистами «на ход» и ежегодно прини-
мают участие в торжественном шествии 
9 мая в Верхней Пышме. Большая часть 
музея находится под открытым небом, 
а в мае этого года мы открыли еще и вы-
ставочный центр — новое трехэтажное 
здание площадью семь тысяч квадрат-
ных метров. Коллекцию пополняем 
постоянно, сейчас экспонатов больше 
двухсот. Из последних — легендарный 
Т-34, найденный в ходе поисковых работ 
в окрестностях Синявинских болот (в ме-
стах боев за Ленинград) и истребитель 
Як-9У, ставший одиннадцатым в нашем 
собрании самолетов времен Великой 
Отечественной войны. А еще недавно в 
Верхнюю Пышму из Ямало-Ненецкого 
округа привезли паровоз марки «Ов» с 
легендарной 503-й сталинской строй-
ки. Он более пятидесяти лет простоял в 
тундре. Сейчас его реставрируем и раз-
местим на площадке музея. В общем, 
это процесс творческий и заниматься 
им можно и нужно постоянно.
n Верхняя Пышма — Екатеринбург

торой Форум институтов развития пройдет в Екатеринбурге в 
апреле 2014 года, теперь уже в статусе федерального меро-
приятия. Начинание Агентства стратегических инициатив, ре-
гионального правительства и Корпорации развития Среднего 

Урала было поддержано федеральными властями на сочинском сам-
мите. О необходимости создания площадки для конструктивного диа-
лога всех институтов развития заявил председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев на заседании круглого стола по инвестиционной 
привлекательности регионов Международного инвестиционного фору-
ма в Сочи. 

Таким образом, Первый Форум институтов развития, который в ны-
нешнем году успешно прошел на Урале, подтвердил свою актуальность 
и необходимость. Некоторые решения форума уже имеют практическое 
воплощение или начинают реализовываться. Так, в соответствии с пору-
чением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, после 
форума Корпорация развития Среднего Урала разработала единый Ре-
естр мер поддержки бизнеса — свод всех субсидий, грантов, налоговых 
льгот и иных мер поддержки проектов предпринимателей Свердловской 
области. В Сочи реестр как механизм улучшения инвестиционной при-
влекательности региона был одобрен Агентством стратегических ини-
циатив и взят за основу для масштабирования на федеральном уровне.

Еще одна инициатива, рожденная на первом Форуме институтов 
развития, — создание единой структуры по привлечению инвестиций 
в Россию — будет реализована в Российском агентстве по привлече-
нию инвестиций в регионы (РАПИР), о чем также заявил председатель 
правительства РФ.

Первый Форум институтов развития показал основные узкие ме-
ста системы, на втором необходимо четко сформулировать решения 
и регламент взаимодействия и по горизонтали, и по вертикали. К со-

жалению, исследование 
показало, что регионы 
по-прежнему не могут 
общаться с федерацией 
на равных — федераль-
ные институты развития 
достаточно закрыты, а 
процедуры работы не 
всегда до конца понят-
ны. Да и самим феде-
ральным институтам не 
хватает скоординированности действий между собой. Это признают и 
их руководители.

Совершенно обособленно стоит проблема отсутствия достаточной 
практики реализации инфраструктурных проектов. Каждый регион, 
берясь за проекты, в особенности с использованием государственно-
частного партнерства, вынужден совершать маленький подвиг из-за 
противоречий в нормативной базе.

Сергей Филиппов, генеральный директор ОАО «Корпорация разви-
тия Среднего Урала» говорит: «Второй Форум институтов развития ста-
нет площадкой, где будут представлены лучшие региональные практики 
привлечения инвестиций и выработаны стандартные подходы межуров-
невого взаимодействия региональных и федеральных институтов разви-
тия, в первую очередь инвестиционных агентств. Мы хотим продолжить 
профессиональный диалог, который был начат полгода назад, тем бо-
лее что его эффективность очевидна уже сейчас. Поэтому я приглашаю 
международные, федеральные и региональные институты развития на 
Второй Форум институтов развития, который пройдет в Екатеринбурге 
3–4 апреля 2014 года». n

Форум для институтов развития

В

Генеральный директор ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала» Сергей Филиппов
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ля понимания социально-
экономических процессов, 
происходящих в Свердлов-
ской области, важно не за-
бывать, казалось бы, про-
стейшую его характеристику 

— это большой и весьма разнообразный 
регион. По численности населения он на 
пятом месте в стране, а по валовому про-
дукту — на шестом. Регион по-прежнему 
один из самых индустриально ориенти-
рованных в России: производство про-
мышленной продукции обрабатывающих 
производств на душу населения здесь со-
ставляет 270 тыс. рублей (в стране в сред-
нем в полтора раза меньше — 176 тыс. 
рублей). Вообще, такое положение вещей 
отличает весь старопромышленный Урал: 
с соседними регионами у области много 
общего. Однако и в своем макрорегионе 
Свердловская область среди первых. Аб-
солютный же лидер в промориентирован-
ности на Урале — Пермский край.

Важно, что, хотя свердловская про-
мышленность имеет явно выраженную 
отраслевую основу — металлургические 
производства, монопрофильной ее не на-
зовешь. На производителей труб, алюми-
ния, меди и черных металлов в последнее 

время здесь приходится около 45% про-
мышленной отгрузки, причем эта доля по-
степенно снижается. Но такая динамика 
на Урале не общее место. Большинство 
губерний застыли в своем отраслевом про-
филе, а иные и вовсе скатываются к моно-
профильности (например, Оренбуржье, 
которое в последнее время забросило свое 
машиностроение, вполглаза следит за раз-
витием металлургии и всецело тяготеет к 
углеводородному центризму).

Важно и то, что индустриальный тип 
хозяйствования на Среднем Урале в по-
следние годы сопровождается бурным 
ростом сервисного сектора. Эпицентр 
роста — агломерация Екатеринбурга. 
Номинально по размерам и численности 
она — четвертая в стране (после Москов-
ской, Санкт-Петербургской и Самаро-
Тольяттинской). Но если считать по эф-
фективности и диверсифицированности 
экономики, транспортно-логистическому 
потенциалу, средоточию центральных 
офисов компаний, представленности ди-
пломатических миссий, да и просто по 
обороту розницы, то Екатеринбург кон-
курирует скорее с Новосибирском, а не с 
Самарой, а во-вторых, значительно отры-
вается от обоих преследователей в гонке 

за позицией третьего агломерационного 
центра в стране после Москвы и Санкт-
Петербурга.

Динамика основы
В минувшую острую фазу финансово-
экономического кризиса регион (вместе с 
родственной Челябинской областью) стал 
одним из основных пострадавших. Напри-
мер, в первом квартале 2010 года сокра-
щение объемов производства по стране в 
целом составило 14,9%, а в Свердловской 
области — 26,3% (в Челябинской — 28%). 
По итогам 2009 года ВРП Среднего Урала 
просел на 11,6%, в среднем по стране — на 
7,8%. Такое падение всецело определяется 
структурой промышленности Среднего 
Урала. Во-первых, сразу сжались объемы 
продаж у экспорториентированных ме-
таллургов. Затем съежилось машино-
строение: на волне прежнего роста среди 
машиностроителей лучше всего себя чув-
ствовали те, кто обслуживал инвестицион-
ный заказ добывающих отраслей, который 
с наступлением проблем на финансовых 
рынках тоже быстро иссяк.

Из кризисной ямы Свердловская об-
ласть смогла выбраться быстро (чего Челя-
бинская сделать не сумела). Уже в 2010 году 

Д 

Глеб Жога

Гибкость в теле
Массивный и по традиции почитаемый старопромышленным экономический комплекс Свердловской области 

в последние годы проявил недюжинную гибкость в динамике и внимание к сервисному сектору в структуре. 

Для полного счастья не хватает инвестиций
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регион восстановил позиции. А большую 
часть периода посткризисного умеренного 
роста Свердловская область и вовсе раз-
вивалась быстрее всех в макрорегионе. 
Последнее стало базой захватывающего 
противостояния двух местных лидеров в 
2011–2012 годах: диверсифицированной 
Башкирии, долгое время твердо удержи-
вавшей стабильные темпы развития и уве-
реннее всех проходившей кризис, и прежде 
считавшейся громоздкой и инерционной 
Свердловской области, стремительно про-
валившейся на самое дно, но не менее стре-
мительно оправившейся и вернувшейся к 
росту. Пиком торжества Среднего Урала 
стало начало осени 2013-го, после чего 
регион постепенно начал погружаться во 
всеобщее болото умеренного роста.

Урожайность 2012 года для Свердлов-
ской области, как и падение в острую фазу 
кризиса, в основном дали металлургия и 
машиностроение. Заметим, в посткризис-
ное время территория выиграла от пре-
обладания в структуре промышленно-
сти цветной металлургии (меди в первую 
очередь), а не черной, — восстановление 
спроса и цен на этих рынках серьезно раз-
личалось в пользу цветмета. Во многом от 
этого, казалось бы, похожая по структуре 
промышленности, но больше чернометал-
лургическая Челябинская область так и 
не оправилась.

С машиностроением ситуация и вовсе 
переменилась. Теперь в галопирующий 
рост пошла оборонная промышленность, 
питающаяся не сырьевым спросом, а ще-
дрым госзаказом. Есть и пограничные 
проекты. Так, в 2010 году много внимания 
привлек запуск совместного предприятия 
группы «Синара» и концерна Siemens AG — 
«Уральские локомотивы». СП базируется 
на промплощадке Уральского завода же-
лезнодорожного машиностроения. Про-
изводство локомотивов и вагонов с ходу 
пошло в хороший рост — заказ, конечно, 
не оборонный, однако рыночной структу-
рой главного потребителя — РЖД — точно 
не назовешь.

Динамика дополнения
В посткризисный период в Свердловской 
области серьезно заявили о себе еще как 
минимум две отрасли «второго эшелона»: 
АПК-пищевка и производство стройма-
териалов. Пищевая промышленность в 
кризисный провал держалась стабильнее 
и увереннее большинства секторов эко-
номики. Эта тенденция характерна для 
многих территорий. Причина ее понятна: 
неэластичность спроса со стороны насе-
ления на продукты питания. Во многом 
это определило и уже упоминавшуюся 
стабильность Башкирии — агропром ре-
спублика раскрутила, пожалуй, сильнее 
всех на Урале.

Однако и в агропроме Свердловской об-
ласти не обошлось без металлургов. Один 
из самых успешных представителей ураль-
ской пищевки появился благодаря вложе-
ниям Уральской горно-металлургической 
компании. В результате молочное подраз-
деление «УГМК-агро», чем очень гордятся 
в холдинге, демонстрирует самые высокие 
надои в регионе, а подразделение овоще-
водов уверенно завоевало свое место на 
полках местных гастрономов.

Производители строительных материа-
лов в период экономического расцвета в 
начале первой декады 2000-х рассматри-
вались в основном как придаток бурно ра-
стущего строительства (в первую очередь 
жилищного). В какой-то момент сектор 
набрал массу и стал рассматриваться как 
самостоятельный объект управления. На-
пример, прежний губернатор Свердлов-
ской области Эдуард Россель в какой-то 
момент заявил, что Средний Урал в скором 
времени должен стать российским цен-
тром по производству цемента. Планам 
сбыться было не суждено: застой в рос-
сийском строительстве (и, как следствие, 
в отрасли стройматериалов) начался еще 
до мирового кризисного обвала, и сектор 
на годы залег на дно.

Развитие строительной отрасли после 
кризиса в Свердловской области и правда 
не под стать мощному, самому большому 

на Урале индустриальному комплексу. 
Если в период посткризисного восстанов-
ления область еще могла претендовать 
на лидерство по объемам выполненных 
строительных работ среди соседей по ма-
крорегиону (напомним, что все они еще и 
попросту меньше Свердловской области), 
то в 2012 году первенство по валу оконча-
тельно захватила Башкирия. Причем удер-
живать позиции Свердловская область 
может лишь с помощью промышленного 
строительства. С возведением жилья дела 
обстоят еще хуже: по вводу площадей на 
душу населения Средний Урал уступает и 
Башкирии (республика — давний недо-
стижимый лидер в макрорегионе по стро-
ительству жилья), и Челябинской области, 
и среднероссийским показателям.

Уже в посткризисный период среднеу-
ральские производители стройматериа-
лов стали позиционироваться отдельно от 
местной строительной отрасли. Крупным 
источником спроса на их продукцию стало 
строительство в Югре и Ямало-Ненецком 
автономном округе. Ярче проявились 
транспортные проблемы. За рынок Югры 
свердловчане яростно сцепились с кон-
курентами из Западной Сибири, которые 
доставляют грузы на север реками. Но со-
всем недавно совместными усилиями раз-
работан так называемый Уральский поляр-
ный транспортный коридор, по которому 
груз может доставляться из Свердловской 
области до Приобья и Надыма в сторону 
Салехарда. Он сокращает протяженность 
пути втрое. В результате оживление спро-
са в соседнем регионе и осознание общих 
проблем, решить которые оказалось воз-
можно только сообща, привело к невидан-
ной доселе кооперации игроков сектора. 
Сегодня Уральский строительный кластер 
— одно из самых активно упоминаемых в 
информационной среде отраслевых про-
мышленных объединений.

Источники питания
Высокой финансовой отдачей от своего 
увесистого экономического комплекса 
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Свердловская область похвастаться не 
может. Результат, в общем, неплох: дохо-
ды позволяют холдингам реализовывать 
инвестиционные программы, областная 
казна имеет более или менее стабильные 
поступления, в отличие, например, от 
все той же Челябинской области, с 2009 

года непрерывно страдающей от недо-
бора налога на прибыль. Но такой фи-
нансовый результат в 1,7 раза хуже, чем у 
давнего абсолютного лидера по удельной 
эффективности экономики. А таковым на 
Большом Урале является Пермский край, 
которому мощный нефтяной комплекс 

«ЛУКойла» и суперрентабельные пред-
приятия объединенного «Уралкалия» 
обеспечивают высокие заработки.

Неоднозначна в Свердловской обла-
сти и ситуация с инвестициями. Вообще, 
Свердловская область — хронически не-
доинвестированный регион. Суммарная 

России сегодня шесть особых экономических зон (ОЭЗ) промышленно-
производственного типа. «Титановая долина» в Свердловской области 
(общая площадь 584,4 га) — одна из них. Приоритетными отраслями 
для этой ОЭЗ определены аэрокосмическая, производство изделий 

из титана, компонентов и оборудования для металлургии и машиностроения, а 
также стройматериалов. В настоящее время на площадке ОЭЗ проведены под-
готовительные работы, необходимые для начала строительства. В 2014 году 
будет построена подстанция «Титан», которая обеспечит электроэнергией про-
мышленные объекты особой экономической зоны, говорит генеральный дирек-
тор ОАО «ОЭЗ “Титановая долина”» Артемий Кызласов.

— На какие преференции могут рассчитывать инвесторы?
— В ОЭЗ в течение первых десяти лет с момента получения подлежащей 

налогообложению прибыли налог на прибыль будет равняться двум процентам, и 
только с шестнадцатого года он постепенно увеличится до 15,5 процента. Став-
ка налога на имущество, транспорт, землю будет равна нулю в течение деся-
ти лет. Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС 
на ввозимые на территорию зоны иностранные товары (оборудование, сырье, 
компоненты, стройматериалы). В зоне также действуют льготные тарифы на 
энергоресурсы, аренду и покупку земли; бесплатное  подключение к инфраструк-
турным сетям. Административная поддержка по принципу «единого окна» позво-
ляет резидентам всего за три месяца получить разрешение на строительство. 
И этим список преимуществ не ограничивается. В соответствии с действующими 
нормативными актами, резиденты особых экономических зон защищены от не-
благоприятного изменения законодательства РФ о налогах и сборах на весь срок 
существования особой экономической зоны (49 лет).

— Чем объясняется выбор специализации ОЭЗ?
— Прежде всего промышленным потенциалом региона и перспективами 

его развития. В Свердловской области базируется предприятие «ВСМПО-
Ависма» — мировой лидер по производству титана, ключевой партнер «Титано-
вой долины». В регионе большое количество металлургических и машинострои-
тельных компаний в радиусе 200–400 километров от ОЭЗ. Это потенциальные 
потребители компонентов и оборудования для отраслей, производство которых 
мы предполагаем создать. Собственные стройматериалы нужны любому бы-
строразвивающемуся региону. К тому же Урал богат сырьем, необходимым для 
налаживания соответствующего производства.

— Управляющая компания работает с 2010 года. Каковы результаты?
— Статус резидентов получили четыре компании. Соглашение еще с одной 

находится в Министерстве экономического развития РФ, где вскоре его должны 
подписать и зарегистрировать. Кстати, компания «Праксайр Титановая долина» 
уже приступает к строительству на своей площадке. Общий объем инвестиций 
зарегистрированных резидентов превысит 3,4 миллиарда рублей.

Проекты еще четырех компаний рассматривает наблюдательный совет ОЭЗ, 
и около десяти компаний готовят необходимые документы.

Всего для развития площадки потребуется около 4,7 миллиарда рублей. 
Свердловская область готова профинансировать 49 процентов работ. В буду-
щем году из областного бюджета, в частности, должно поступить 840 миллио-
нов рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе недавней выставки 
вооружений в Нижнем Тагиле также поручил федеральному правительству 
проработать вопрос финансирования ОЭЗ в 2014–2016 годах. Открытие феде-
рального финансирования — очень важный сигнал для некоторых зарубежных 
компаний, рассматривающих сегодня наши предложения. С другой стороны, 
если соответствующее решение федерального правительства будет принято в 
этом году, мы сможем быстрее получить федеральные средства и обеспечить 
площадку всей необходимой инфраструктурой уже в 2016 году. n

Долина с благоприятным климатом

В

Генеральный директор ОАО «ОЭЗ “Титановая долина”» Артемий Кызласов
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отчетная стоимость ее фондов соответ-
ствует размеру экономики в целом, а вот 
покрытие учетной стоимости остаточной 
балансовой стоимостью фондов составля-
ет менее половины. Это не очень хороший 
результат даже для старопромышленного 
Урала, не говоря уже об экономике страны 
в целом. Свердловская область если и мо-
жет потягаться с российскими лидерами в 
текущем промышленном развитии, то от 
центров притяжения инвестиций Средний 
Урал отстает кратно. (Оговоримся, однако, 
что по этому показателю дифференциа-
ция предприятий в области даже внутри 

одной отрасли очень велика: успешные 
игроки в период сырьевого роста успели 
провернуть весь цикл модернизации, аут-
сайдеры продолжали деградировать.)

В 2011 году в регионе была предпри-
нята попытка переломить накатанную 
траекторию инвестиционного процесса. 
Тогдашний губернатор Александр Ми-
шарин решил опираться на привлечение 
в Свердловскую область создаваемой в 
рамках реформы РЖД Второй грузовой 
компании (однако не только на это — в 
регионе было сформировано благопри-
ятствующее инвестиционное законода-

тельство, созданы новые институции, за-
чата особая экономическая зона и т. п.). 
Этот шаг тут же отразился и на отчетно-
сти: по показателям инвестиций регион 
моментально взобрался выше уральских 
соседей, от которых в прежние годы не 
очень-то отличался. «Пробила» область 
и среднероссийский уровень. Однако ис-
кусственная составляющая принятой 
меры себя незамедлительно проявила: 
в следующие годы объем вложений в 
основной капитал все равно просел ниже 
среднего по стране, а отрыв от уральских 
соседей значительно сократился. n



первом полугодии 2013 года 
мировой рынок металлов па-
дал. По данным London Metal 
Exchange (LME), если в янва-
ре тонна алюминия стоила 
2,1 тыс. долларов, то в сере-

дине октября уже — 1,8 тыс.; медь, соот-
ветственно, 8,2 и 7,1 тыс. долларов; никель 
— 1,7 и 1,4 тысячи. Свинец за это время 
подешевел с 2,3 тыс. до 2,1 тыс. долларов, 
цинк подешевел с 2 тыс. до 1,87 тыс. долла-
ров. Это, конечно же, негативно сказалось 
на показателях металлургической отрас-
ли Свердловской области, что вынудило 
компании искать способы выживания и 
новые пути развития.

Алюминий на консервацию
Сильнее всего падение цен отразилось на 
производителях алюминия. Еще в 2012 
году подразделение холдинга СУАЛ (в 
Свердловской области в него входят Бо-
гословский и Уральский алюминиевые 
заводы), Объединенная компания «Ру-
сал», получила убыток 5,4 млрд рублей 
(против прибыли 1,2 млрд рублей годом 
ранее). «Русал» был вынужден приоста-
навливать деятельность на трех пред-
приятиях в регионе.

На Уральском алюминиевом заводе 
в Каменске-Уральском летом 2013 года 
было законсервировано электролизное 
производство. В «Русале» это объясняют 

высокими тарифами на электроэнергию 
и негативной конъюнктурой рынка. 
«Средний тариф по электроэнергии за 
четыре месяца 2013 года составлял около 
1,9 рубля за киловатт-час, доля затрат на 
электроэнергию в себестоимости продук-
ции — около 41 процента», — объясняют 
в компании.

Консервация может быть введена и на 
Богословском алюминиевом заводе, одна-
ко окончательно решение еще не принято. 
О том, что электролизное подразделение 
несет убытки, стало известно еще в 2012 
году. Чтобы сохранить производство, ком-
пания получила спецтариф для отдельных 
корпусов (3 цента за 1 кВт∙час) и заплани-
ровала открытие производства катанки 
(мощность — 33 тыс. тонн в год, инвести-
ции должны составить 25 млн долларов). 
Но в 2013 году стало понятно, что новая 
линия не повысит рентабельность пред-
приятия — чтобы строительство произ-
водства было экономически выгодным, 
цена алюминия должна стабилизировать-
ся на отметке 2,3 тыс. долларов за тонну 
(сейчас — 1,75 тыс. долларов). 

Также «Русал» намерен приостановить 
работу Полевского криолитового заво-
да. «Предприятие построено в 1907 году 
и работает по устаревшей “мокрой” тех-
нологии с себестоимостью 1,75 тысячи 
долларов за тонну алюминия. Для повы-
шения конкурентоспособности предпри-

ятия его необходимо модернизировать и 
перевести на “сухой” способ производства 
продукции с расчетной себестоимостью 
1,1–1,2 тысячи долларов за тонну. Поэто-
му завод планируется приостановить для 
дальнейшей модернизации. Компания 
начинает выполнение НИОКР», — расска-
зали в «Русале». Ожидается, что до конца 
года с предприятия будет уволено 600 че-
ловек (всего работает 830).

Из-за негативной конъюнктуры рынка 
ухудшило показатели еще одно предприя-
тие в регионе — Каменск-Уральский алю-
миниевый завод (управляющая компания 
— «Алюминиевые продукты»). За первое 
полугодие 2013 года компания получила 
чистую прибыль в 143 млн рублей (против 
408 млн за аналогичный прошлогодний 
период). Завод рассчитывает повысить 
рентабельность после запуска нового про-
катного комплекса (его общая стоимость 
— 23 млрд рублей). Предполагается, что 
реализация проекта увеличит объем про-
изводства авиационных плит и листов на 
165 тыс. тонн. Продукция будет постав-
ляться Boeing и Airbus. Объем ее реализа-
ции превысит 40 млрд рублей. По планам, 
первая очередь прокатного цеха начнет 
работать в 2014 году.

Стальные убытки
Объем производства «ВИЗ-Сталь» (вхо-
дит в Новолипецкий металлургический 
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Мария Полоус

Падение металла
Плохая конъюнктура на мировых рынках металлов больно ударила по металлургической отрасли 

Свердловской области. Компании пересматривают стратегии развития, а администрация региона намерена 

изменить тренд бюджетными вливаниями
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комбинат) за первое полугодие составил 
76,4 тыс. тонн электротехнической ани-
зотропной стали (в прошлом году — 163,4 
тыс. тонн), при том что цены на продук-
цию предприятия упали на 10%. «Стои-
мость продукции “ВИЗ-Стали” определя-
ется рыночной ситуацией и характером 
контрактов. Сегодня на рынке высока 
конкуренция, в том числе со стороны ки-
тайских производителей», — сказали в 
пресс-службе «НЛМК-Урал». С 2012 года 
для повышения эффективности завод был 
вынужден выводить на аутсорсинг непро-
фильные подразделения — юридическое 
и бухгалтерское обслуживание, органи-
зацию упаковки и отгрузки продукции, 
питание, хозяйственные и пожарные 
службы, внедрение ИТ-технологий. Эти 
направления были выведены в отдель-
ные юридические лица. Таким образом, 
из структуры «ВИЗ-Стали» были переве-
дены на аутсорсинг 250 человек.

Снижение объемов производства от-
мечается и на Первоуральском новотруб-
ном заводе (входит в Челябинский тру-
бопрокатный завод). Компания снизила 
за второй квартал 2013 года объемы про-
даж труб с 216,5 тыс. тонн в аналогичный 
период прошлого года до 178 тыс. тонн. 
Показатели по итогам работы в первом 
полугодии 2013 года в компании не рас-
крывают, однако и в 2012-м финансовая 
отчетность предприятия ухудшалась: 
чистая прибыль сократилась на 730 млн 
рублей (с 871 млн до 140 млн рублей). Если 
в прошлом году компания сократила со-
трудников (с 10,2 тыс. до 9,9 тыс.), то в 
этом году планирует урезать рабочую 
неделю. «Возможно сокращение рабочей 
недели для 80 процентов административ-
ного персонала. Речь идет о переходе на 
32-часовую неделю. Пока для компании 
это, скорее, превентивная мера, которая 
позволит эффективнее управлять загруз-
кой рабочего времени в условиях неста-
бильности рынка», — отмечают в пресс-
службе завода. Разные производственные 
мощности ПНТЗ имеют разную загрузку 
в зависимости от выпускаемого сорта-
мента: одни полностью укомплектованы 
заказами, в том числе на отдаленную пер-
спективу, другие больше зависимы от тур-
булентности рынка и переходят на график 
работы, позволяющий гибко реагировать 
на поступающие заказы. В целом на пред-
приятии мощности загружены на 80%. 

Сбросить руду со счетов
«Евраз Груп» из-за ухудшения показателей 
был вынужден отказаться от одного из ак-
тивов в Свердловской области (в целом ва-
ловая прибыль по холдингу сократилась с 
439 млн долларов в первом полугодии 2012 
года до 183 млн в 2013-м). Компания прода-
ла Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат (ВГОК). Новым собственником 

стало научно-производственное регио-
нальное объединение «Урал» из Челя-
бинской области. Актив был продан за 
20 млн долларов (в прошлом году убыток 
предприятия до вычета налогов составил 
11 млн долларов). «Продажа ВГОКа соот-
ветствует стратегии “Евраза” в горнодо-
бывающем сегменте, где мы концентри-
руем наши усилия на крупных проектах с 
низкой себестоимостью, обеспечивающих 
компании эффективную вертикальную 
интеграцию. В настоящее время ВГОК не 
является для “Евраза” профильным акти-
вом, так как потребности нашего Нижне-
тагильского металлургического комби-
ната в железорудном сырье в полной мере 
и при меньших материальных затратах 
обеспечивает Качканарский ГОК», — по-
яснили в «Евразе».

Впрочем, уже в прошлом году Качка-
нарский ГОК, обеспечивающий НТМК, 
по сравнению с 2011 годом снизил чистую 
прибыль с 21 млрд рублей до 8,4 милли-
ардов. «Из-за высокой себестоимости про-
дукции наше предприятие остается в зоне 
убыточности. Сейчас для нас важно пока-
зать не столько рост производительности, 
сколько сокращение издержек», — сказал 
вице-президент «Евраза» по крупным про-
ектам и руководитель дивизиона «Руда» 
Марат Атнашев. Компания намерена со-
кратить издержки за счет энергетических 
проектов (цена электроэнергии составля-
ет 30% себестоимости продукции). Элек-
тростанция ГОКа увеличит свои мощно-
сти почти в два раза — до 120 МВт.

Снижение показали также пред-
приятия холдинга «Уральская горно-
металлургическая компания». Так, Сред-
неуральский медеплавильный завод за 
второй квартал 2013 года получил убыток 
в 605 млн рублей (против прибыли в 635 
млн за второй квартал 2012 года). «Свя-
тогор» снизил прибыль с 984 млн рублей 
за первое полугодие 2012 года до 365 млн 
рублей, Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов — с 23,8 млн до 809 тыс. 
рублей, «Уралэлектромедь» — с 2,1 млрд 

до 421,3 млн рублей. Металлургический 
завод имени Серова увеличил убыток до 
711 млн рублей (против 91 млн рублей в 
первом полугодии 2012 года).

Впрочем, это не мешает компании реа-
лизовывать инвестпроекты на своих пред-
приятиях. В целом в техперевооружение 
за 2013 год суммарно будет вложено 50 
млрд рублей. Например, на «Святогоре» 
начата реконструкция металлургическо-
го производства.

Отправила на простой свои подразде-
ления и титановая корпорация «ВСМПО-
Ависма». Хотя компания за январь-июнь 
2013 года увеличила чистую прибыль до 
3,7 млрд рублей, до 2014 года на заводе 
приостановлено производство ферроти-
тана. «В нынешнем году ситуация для 
ферротитана на европейском рынке сло-
жилась очень невыгодная — реализация 
практически остановилась. Поэтому ру-
ководство корпорации приняло решение 
приостановить выпуск ферротитана на 
четыре месяца. Это не означает ликви-
дацию и расформирование плавильно-
литейного цеха», — сообщили в корпо-
рации. Также в цехах №12 и №51 ВСМПО 
летом было объявлено сокращение 10% 
сотрудников в каждой дирекции.

Спасительная заморозка
Свердловское правительство намерено 
решить проблемы промышленников за 
счет Программы развития отрасли до 
2020 года (она должна быть принята до 
ноября). Предполагается, что в рамках 
программы в отрасль будет инвестирова-
но порядка 34 млрд рублей бюджетных и 
внебюджетных средств, сообщил министр 
промышленности Свердловской области 
Владислав Пинаев. «К 2020 году объемы 
продукции должны вырасти в 2,7 раза по 
сравнению с 2014 годом, инвестиций — в 
два раза», — отметил Пинаев. На развитие 
промышленности планируется выделить 
4,2 млрд рублей из регионального бюдже-
та, на научно-технические проекты — 871 
миллион.

В свердловском отделении Горноме-
таллургического профсоюза России осо-
бо отмечают, что без заморозки тарифов 
естественных монополий (железнодорож-
ные перевозки, электроэнергия, газ) для 
металлургических предприятий не обой-
тись. Данную инициативу поддерживает 
и директор института экономики УрО РАН 
Александр Татаркин. «Из-за удорожа-
ния электроносителей предприятия вы-
нуждены снижать доходность компаний. 
Сторонам необходимо найти компромисс 
и договориться о сдерживании тарифов, 
чтобы это не повредило ни металлургам, 
ни энергетикам, которые также плани-
руют собственные инвестпрограммы», 
— говорит Татаркин.
n Екатеринбург
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и с т о р и и  р о с с и й с к о г о 
оборонно-промышленного 
комплекса был сложный 
период, когда лишенным 
государственного заказа 
предприятиям приходилось 

выживать за счет иностранных заказов. 
Эти компании выжили и, более того, 
сейчас успешно развиваются. Одно из 
таких предприятий — холдинг «Шва-
бе», ведущий российский разработчик 
и производитель оптоэлектроники, 
входящий в госкорпорацию «Ростех». 
Холдинг — это 20 тыс. сотрудников, 37 
компаний (НИИ и производственные 
объединения, конструкторские бюро и 
институты, занимающиеся проблемами 
оптики). Сегодня предприятия холдин-
га выпускают около 6 тыс. наименова-
ний военной и гражданской продукции, 
разрабатывают и производят высоко-
технологичные оптико-электронные 
системы и комплексы, оптические мате-
риалы, медицинскую технику, энергос-
берегающую светотехнику. Продукция 
«Швабе» уже поставляется в 83 страны 
мира, и в ближайшие годы этот круг 
может быть значительно расширен.

О международном сотрудничестве 
и технологических достижениях хол-
динга рассказал генеральный директор 
«Швабе» Сергей Максин.

— Сергей Валерьевич, какие рынки 
приоритетны для холдинга сегодня и 
на какие планируется выйти?

— Каждый зарубежный рынок осо-
бенный, прежде всего по структуре 
спроса. Если говорить о наших оптико-
электронных системах, то в первую оче-
редь ими интересуется Юго-Восточная 
Азия. Российские оптические материа-
лы по-прежнему очень востребованы 
в Европе и Америке. Для медицинской 
техники одним из приоритетных оста-
ется рынок СНГ, а перспективными 
выглядят европейский и азиатский 
рынки. Кроме того, сегодня у холдинга 
хорошие возможности побороться на 
глобальном рынке энергосберегающей 
светотехники. Здесь мы в ближайшие 
годы можем претендовать на лидерство 
не только в России и СНГ, но и, к при-
меру, в Германии.

— Все это пока планы, или уже 
есть реальные достижения?

— Мы говорим только о практике. 
Наша медицинская техника уже сейчас 
поставляется в 30 стран мира, в том 
числе на такие высококонкурентные 
рынки, как Швейцария, Германия, 
Голландия. Наше геодезическое, меди-
цинское, светотехническое оборудова-
ние, приборы наблюдения пользуются 
спросом в Австрии, Великобритании, 

Германии, Израиле, Индонезии, Тур-
ции, Швейцарии. Это только те страны, 
которые я вспомнил сразу. И конечно 
же, практически на всем пространстве 
бывшего СССР. География экспорта 
«Швабе» постоянно расширяется — в 
этом году начались поставки в Кувейт 
и Бахрейн. Уже сформирован порт-
фель заказов на пять лет более чем 
на 81 млрд рублей, то есть, когда мы 
говорим о перспективах, мы имеем в 
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Александр Чертков

Гордость «Швабе»
Российские оборонно-промышленные предприятия не только производят высокотехнологичное оружие, но и 

поставляют на российский и мировые рынки уникальную гражданскую продукцию. Сегодня ее доля в холдинге 

«Швабе» достигает 35%

Генеральный директор «Швабе» Сергей Максин



виду, что все они так или иначе уже 
подкреплены реальными контрактами 
и проектами.

— Насколько важно для вашей ком-
пании участие в международных вы-
ставках?

—  М е ж д у н а р о д н ы е  н а у ч н о -
технические шоу — это не только и 
не столько контракты здесь и сей-
час, но и важный задел на будущее. 
Высокотехнологические компании в 
современном мире должны постоян-
но показывать, что они не буксуют, 
занимаются новыми разработками. В 
общем, не теряют потенциал. Поэтому 
ежегодно предприятия холдинга уча-
ствуют в десятках научно-технических 
выставок.

Посмотрите, с какой частотой ком-
пании представляют новинки в области 
бытовой электроники, — по два раза 
в год! Наши профильные рынки: ме-
дицинское оборудование, оптические 
системы, оборонный и космический 
комплексы, к счастью, более консерва-
тивны. Но только потому, что и глубина 
проработки каждого нового продукта у 
нас совсем другая, и служат они не год 
и не два, а десятилетиями.

На п ри мер, на ме ж д у народ ном 
а виа ц ион но -кос м и чес ком с а лоне 
Paris Airshow 2013 и на Aero India 2013 
Уральский оптико-механический завод 
(УОМЗ) продемонстрировал оптико-
локационные станции для самолетов 
Су-27 и МиГ-29 и их модификаций, а 
так же обзорно-поисковую систему 
для установки на вертолеты Ми-17. 
Эти системы полностью разработаны 
на современной элементной базе. Это 
техника, которая будет эффективно ра-
ботать ближайшие двадцать лет. Там 
же мы показали и гражданские систе-
мы оптического наблюдения — обору-
дование для спасателей, энергетиков 
и дорожников.

Относительно новая линейка — си-
стемы для гражданских беспилотников, 
которые сейчас очень востребованы 
для мониторинга инфраструктурных 
объектов: автодорог, нефте- и газопро-
водов, линий электропередачи.

На крупнейшей арабской медицин-
ской выставке Arab Health 2013 в Ду-
бае в январе 2013 года УОМЗ провел 
переговоры с партнерами из 35 стран 
мира, в том числе из Алжира, Катара, 
Кувейта, Бахрейна, Ливии, Шри-Ланки, 
Бразилии и Индии. Новосибирский 
приборостроительный завод рабо-
тал на оборонной выставке в регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки 
IDEX-2013 в Абу-Даби. НИИ «Полюс» 
имени Стельмаха в мае участвовал в 
работе крупнейшей в мире выставки 
лазерной техники и ее комплектующих 

Laser World of Photonics 2013 в Мюнхе-
не. И так далее.

— Вы постоянно перечисляете обо-
ронную и гражданскую продукцию 
холдинга через запятую, но оборонка 
все-таки идет на первом месте. Это 
привычка или отражение реально су-
ществующих пропорций?

— В денежном выражении продук-
ты специа льного назначения пока 
приносят нам 65 процентов прибыли, 
гражданского — порядка 35 процентов. 
У каждого отдельного предприятия 
этот показатель свой. И мы, безусловно, 
будем пытаться эту структуру прибыли 
менять — активно расширять выпуск и 
сбыт гражданской продукции, чтобы в 
ближайшее время выйти на соотноше-
ние 50 на 50. Особо подчеркну: граж-
данское направление мы развиваем 
очень быстрыми темпами, дополняя 
технологиями из спецпроизводства. 
В советские годы гражданская продук-
ция выпускалась у нас по остаточному 
принципу. И именно здесь существует 
то отставание, которое сейчас можно 
и нужно наверстывать.

Ориентир 50 на 50 — это не про-
сто наше желание. Мы внимательно 
анализировали рынки, структуру, ди-
намику потенциальных заказов про-
дукции специального назначения и 
на внутреннем, и на зарубежных рын-
ках. Мы также смотрели, каково со-

отношение граж данской и военной 
продукции у наших основных зару-
бежных конкурентов. Словом, опре-
делили цель исходя из финансово-
экономических рисков.

— Какую долю мировых рынков 
по основны м вида м продукции вы 
можете зан ять, ска же м, к 2020 
году?

— Поскольку, еще раз повторю, мы 
проводили соответствующий тщатель-
ный анализ, готов ответить конкретны-
ми цифрами. Наши оптико-электронные 
системы специального назначения по-
лучат 17,8 процента мирового рынка, 
объем продаж составит 40,8 млрд ру-
блей. Доля холдинга увеличится в 1,9 
раза. Наши оптические материалы, со-
ответственно, 0,5 процента и 7,4 млрд 
рублей, увеличение в 3,6 раза. Меди-
цинская техника — 0,3% и 11,8 млрд ру-
блей, увеличение в три раза. Энергосбе-
регающая светотехника — 0,3 процента 
и 7,5 млрд рублей. Доля холдинга уве-
личится в пять раз. Это те ориентиры, 
которые мы для себя определили исходя 
из уже имеющихся заделов.

— Планируете справляться свои-
ми силами, или без привлечения зару-
бежных технологий не обойтись?

— У нас, безусловно, есть собствен-
ные и вполне заслуженные достиже-
ния. Но есть и реальное понимание 
того, что без притока свежих идей и 
технологий, на одной только гордости, 
далеко не уедешь. Мы заинтересованы 
в импорте современных технологий и 
активно его развиваем. Например, 29 
мая 2013 года на Вологодском оптико-
механическом заводе (ВОМЗ) открыл-
ся центр лицензионного производства 
тепловизионных камер Catherine XP 
по технологии французской фирмы 
Thales. Эти камеры устанавливаются 
на модернизированные тепловизион-
ные приборы, используемые в броне-
танковой технике. Этот участок ВОМЗа 
выглядит сегодня как фрагмент евро-
пейского производства. Уже освоено 
производство тепловизионных камер 
гражданского назначения — для дис-
танционного контроля утечек тепла, 
проверки контактных сетей в энерге-
тике. Камеры настолько чувствитель-
ны, что контролировать сети можно с 
вертолета.

В области гражданского приборо-
строения мы работаем в кооперации с 
иностранными прикладными институ-
тами, направляем туда стажироваться 
молодых специалистов. Наша конечная 
цель — на основе уже имеющейся и, 
безусловно, уникальной инженерной, 
научной и производственной базы вне-
дрить в отрасль самые современные 
технологии и стандарты.
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продукты специального 

назначения пока приносят 

нам 65 процентов прибы-

ли. Мы будем пытаться 

эту структуру прибыли 

менять — расширять вы-

пуск гражданской продук-

ции до 50 процентов»
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— Есть ли п ланы расширени я 
холдинга, в том числе путем приоб-
ретения зарубежных компаний?

— Отчасти это продолжение пред-
ыдущего вопроса. Да, в рамках нашей 
стратегии развития до 2020 года эти 
задачи поставлены, и мы их сегодня 
прорабатываем. Без интеграции в ми-
ровой научно-технический потенциал, 
в разделение труда ни одна уважающая 
себя и стремящаяся к лидерству фирма 
сегодня не выживет.

— Чем из нынешних разработок 
может гордиться холдинг «Швабе»?

— Наши предприятия освоили по-
рядка 80 уника льных технологий. 
Например, Лыткаринский завод опти-
ческого стекла специализируется на 
крупноразмерной оптике для больших 
телескопов. Вес одной из заготовок — 
75 тонн. Такое стекло должно год осты-
вать, затем полтора года полируется с 
наноточностью. Продукция предприя-
тия поставляется в страны Евросоюза, 
Индию, другим зарубежным заказчи-
кам. Здесь нам пока не у кого учиться. 
Это наше ноу-хау мирового уровня.

Холдинг участвует в создании Меж-
д у народного эксперимента льного 
термоядерного реактора (International 
Thermonuclear Experimental Reactor, 
ITER). В рамах ITER мы разрабатыва-

ем систему оптической диагностики 
параметров плазмы. И здесь наши спе-
циалисты и технологии признаны луч-
шими в мире.

На наших предприятиях освоено про-
изводство около 300 видов стекла, в том 
числе самого сложного в изготовлении. 
Например, лейкосапфира или искус-
ственного алмаза. Эта оптика исполь-
зуется в лазерной технике, прицельных 
комплексах, медицине. Такой техноло-
гической базой не могут похвастаться 
многие наши именитые конкуренты.

Или вот совсем свежий пример. На-
циональный центр лазерных систем 
и комплексов «Астрофизика», един-
ственный в России государственный 
научный центр, специализирующийся 
на разработке лазерно-оптических тех-
нологий, с нуля разработал лазерный 
комплекс, который способен разрезать 
ледовый покров толщиной один-два ме-
тра. Таких разработок в мире нет ни у 
кого. Благодаря ей существенно расши-
ряются возможности промышленного 
освоения полярных широт, шельфо-
вых месторождений и морских путей. 
А это для России и ее конкурентов на 
глобальной арене является стратеги-
ческим вопросом номер один на бли-
жайшие десятилетия. В этом году на 
международной выставке инноваций 

в Швейцарии наш проект «Судовой ла-
зер» получил золотую медаль.

Еще одно наше предприятие, «Гра-
нат», разрабатывает комплекс лазер-
ных средств для защиты морских судов 
от пиратов. Это тоже проблема, к сожа-
лению, крайне актуальная в мировом 
масштабе.

— А из мирной продукции?
— В апреле этого года на «прави-

тельственном часе» в Госдуме мы по-
казали нашим министрам и депутатам 
инкубатор для выхаживания новорож-
денных, неонатальный обогреватель, 
аппарат поддержки дыхания новорож-
денных, наркозно-дыхательный аппа-
рат, другие разработки в этой сфере. 
Ведь холдинг «Швабе», помимо всего 
прочего, — единственный в России 
производитель оборудования для ново-
рожденных, их выхаживания. Инкуба-
торы мы поставляем в 30 стран мира, в 
том числе в государства Евросоюза.

В общем, у нас достаточно уникаль-
ных наработок, которые уже сегодня 
позволяют нам на равных конкуриро-
вать с мировыми лидерами. Но я еще 
раз хотел бы подчеркнуть, что холдинг 
«Швабе» не собирается почивать на 
лаврах и тешить себя мыслями о пред-
ыдущих заслугах. Мы ориентированы 
только на развитие. n



СВЕРД ЛОВСК А Я ОБ Л АС Т Ь106
ЭК

СП
ЕР

Т 
№

 4
3 

28
 О

КТ
ЯБ

РЯ
 —

 3
 Н

ОЯ
БР

Я 
20

13

орпорация ВСМПО-АВИСМА, 
единственная в мире тита-
новая компания, имеющая 
полный технологический 
цикл от переработки сырья 
до выпуска готовых изделий, 

несмотря на продолжающуюся нестабиль-
ность на мировом рынке, в 2012 году уве-
личила объемы производства титановой 
продукции до 30 тыс. тонн, тем самым на 
12% превысив свой исторический макси-
мум 2007 года.

О современном состоянии крупнейшей 
титановой корпорации и перспективах ее 
развития рассказал генеральный директор 
ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин.

— Во время кризиса 2008 года ти-
тановый рынок, как, впрочем, и другие 
рынки металлов, сильно просел. Следу-
ет ли трактовать рост производства 
на предприятиях корпорации как за-
вершение кризиса?

— Чтобы более точно понимать ситуа-
цию, следует титановый рынок разделить 
на два: авиакосмический и промышлен-
ный. Рынок промышленного титана своих 
докризисных значений все еще не достиг, 
и, похоже, роста в ближайшее время ждать 
не приходится. Причины — нестабиль-
ность мировой экономики и снижение 
темпов роста китайской экономики.

А вот на рынке авиакосмического ти-
тана, а это примерно 40 процентов по-
требления мирового титанового проката, 
наблюдается стабильный рост. Для корпо-
рации этот рынок наиболее важен — доля 
авиастроения в производимой нами про-
дукции превышает 50 процентов. Он-то и 
позволил нам даже в кризис чувствовать 
себя вполне уверенно. В прошлом году мы 
отгрузили зарубежным заказчикам на 4,6 
процента больше продукции, чем годом 
ранее. Но наиболее быстро, и это очень 
важная тенденция, растет внутренний ры-
нок России и СНГ. В прошлом году сразу на 
57 процентов.

— С чем это связано?
— Россия выбрала инновационный 

путь развития, а без титана тут не обой-
тись. Например, в сфере, которая на-
прямую касается нашего производства, 
реализуется государственная программа 
«Развитие авиационной промышленно-

сти на 2013–2025 годы». Эта программа 
предполагает содействие отечественным 
производителям гражданской и военной 
авиационной техники, ракетостроению. 
На одно только двигателестроение, между 
прочим, сегодня приходится более поло-
вины титанового проката, потребляемого 
авиастроением в России и СНГ.

Даже российский рынок промышлен-
ного титана сегодня выглядит многообе-
щающе. «Росатом» строит 11 энергоблоков 
общей мощностью около 10 гигаватт, а в 
ближайшие пятнадцать лет планирует по-
строить еще 26 энергоблоков, на которые 
потребуется около 12 тыс. тонн титановой 
продукции. Растет спрос и со стороны су-
достроителей. Если оценивать в целом, то 
к концу 2018 года спрос на титан и спла-
вы на российском рынке может вырасти 
вдвое по сравнению с 2010 годом. 

— В каком направлении движется се-
годня корпорация? Какие цели вы перед 
ней видите?

— Прежде всего, естественно, мы на-
мерены расширяться. Наша цель — 35 
процентов мирового рынка титановой 
продукции. Цель весьма амбициозная — 
титановый рынок высококонкурентный. 
Здесь работают американские компании 
Timet (с конца 2012 года подразделение 
Precision Castpart Corp.), RTI, ATI, кузнеч-
ные предприятия в Европе и США, япон-
ские Toho Titanium и Osaka Titanium, а 
также китайские производители.

Чтобы достичь поставленной цели, 
мы расширяем ассортимент продукции, 
причем прежде всего высокотехнологич-
ной, с глубокой степенью переработки. 
Поэтому все большее место в наших по-
ставках занимают медицина, спорт, не-
фтегазодобыча, вооружение, транспорт, 
потребительские товары. Каждый из этих 
рынков пока невелик по объему, но ста-
бильно растет. До 2010 года корпорация 
ничего не производила для медицины. 
В прошлом году наша доля мирового ме-
дицинского рынка титана достигла при-
мерно 23 процентов. 

В общем, доля продукции глубокой 
переработки постоянно растет и сегодня 
составляет у нас примерно 60 процентов.

Кроме того, корпорация развивает про-
изводственную кооперацию с партнера-
ми. Поставщиком Airbus и ее материнской 

компании EADS мы являемся с 1990-х го-
дов. Сегодня мы обеспечиваем около 60 
процентов потребностей этих компаний 
в титане. В 2009 году Airbus/EADS под-
писали с ВСМПО-АВИСМА долгосрочный 
контракт стоимостью 4 млрд долларов на 
поставку плоского и круглого проката из 
титановых сплавов, а также штампован-
ных изделий. А в ходе авиасалона МАКС-
2013 в подмосковном Жуковском мы под-
писали меморандум о взаимопонимании: 
ВСМПО-АВИСМА и Airbus будут совместно 
разрабатывать новые титановые сплавы.

ВСМПО-АВИСМА является партнером 
американской авиастроительной компа-
нии Boeing и поставщиком заготовок и 
деталей из титановых сплавов по долго-
срочным соглашениям на закупку с 1997 
года, когда Boeing заключил свой первый 
контракт с российским производителем 
титана. В 2009 году корпорация Boeing 
и ВСМПО-АВИСМА открыли первое в 
России совместное производство по об-
работке титана Ural Boeing Manufacturing. 
Завод оснащен самым современным обо-
рудованием и занимается механической 
обработкой титановых штамповок для 
одного из самых передовых самолетов со-
временной гражданской авиации Boeing 
787 Dreamliner.

— Примерно шесть лет ВСМПО-
АВИСМА осуществляет большую инве-
стиционную программу...

— В этом году мы планируем инвести-
ровать около 8 млрд рублей. Корпорация 
осуществляет масштабную реконструк-
цию и модернизацию производства, что 
необходимо для обеспечения ее рыночной 
устойчивости. Если до недавнего времени 
внимание в основном уделялось наращи-
ванию мощностей, то теперь и в после-
дующие несколько лет инвестиции будут 
идти во внедрение, в производство высо-
ких технологий.  n

К

Александр Чертков

Титан модернизируется
Модернизация производства и расширение ассортимента 

высокотехнологичной продукции позволит корпорации ВСМПО-

АВИСМА эффективнее бороться за новые рынки сбыта

Генеральный директор ВСМПО-АВИСМА Михаил 
Воеводин
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редпри ятие «Ура льские 
локомотивы» было орга-
низовано три года назад. 
За это время, по мнению 
генерального директора 
завода А лександра Сал-

таева, «Уральские локомотивы» стали 
единственной в России специализиро-
ванной промышленной площадкой для 
организации производства современных 
высокоскоростных электропоездов.

— В сентябре этого года в рамках 
деловой программы IV Международ-
ного салона техники и технологий 
«Экспо-1520» ваша компания пред-
ставила уже второй проект грузового 
магистрального электровоза.

— В 2010 году в рекордно короткие 
сроки мы разработали и произвели са-
мый мощный грузовой электровоз по-
стоянного тока «Гранит» последнего 
технологического поколения, аналогов 
которому на «пространстве 1520» нет.

Для этого же рынка был разработан и 
грузовой электровоз переменного тока с 
рабочим пока названием «Проект 11201». 
На наш взгляд, это очень перспективная 
машина. Она может эксплуатироваться 
по системе многих единиц с синхронным 
управлением сцепа из любой кабины ма-
шиниста и способна водить поезда мас-
сой до 9000 тонн. Успешное применение 
асинхронного тягового привода компа-
нии Siemens с поосным регулированием 
момента позволяет реализовывать вы-
сокую силу тяги. Расчетные показатели 
удельного расхода электроэнергии на 
тягу поездов на 15–20 процентов ниже, 
чем у последних отечественных моделей 
электровозов с коллекторным приводом, 
а межремонтные пробеги увеличены в 
пять раз. Жизненный цикл локомотива 
рассчитан на 40 лет.

— В этом году вы также начали 
изготавливать скоростные электро-
поезда «Ласточка». При этом первона-
чально  предполагалось, что уровень 
локализации производства составит 
55 процентов и только потом, к 2017 
году, будет доведен до 80 процентов. 
Вы же уже на первом поезде достигли 
уровня локализации 62 процента. За 
счет чего? 

— Чтобы достичь заданного уровня 
локализации, необходимо было в крат-
чайшие сроки расширить номенклатуру 
выпускаемых в России комплектующих, 
в первую очередь ликвидировать дефи-
цит высокотехнологичных компонен-
тов — систем безопасности, тормозных 
систем, электроники. И сейчас в про-
екте участвуют порядка 60 компаний-
поставщиков.

Но есть еще один важный момент, 
имеющий решающее значение в лока-
лизации, — наличие квалифицирован-
ного персонала, включая менеджеров. 
«Уральские локомотивы» начали подби-
рать и обучать персонал, в том числе на 
заводе концерна Siemens в Крефельде, 
за полтора года до запуска производства 
«Ласточек» на предприятии. К 2017 году 
численность коллектива, задействован-
ного в производстве скоростных элек-
тропоездов на «Уральских локомотивах», 
составит 1500 человек. В целом же, по 
предварительным оценкам, в рамках 
процесса локализации электропоездов 
«Ласточка» в разных регионах России 
будет создано более 10 тысяч новых рабо-
чих мест по производству компонентов. 
В кооперационных поставках комплек-
тующих будет участвовать более 150 
российских предприятий. 

— Чем уральские «Ласточки» будут 
отличаться от немецких электропо-
ездов, которые уже успели оценить 
жители и гости Казани и Сочи?

— Изменений довольно много. Внеш-
ний вид состава сохранился, но специа-
листы завода внесли от 20 до 40 процен-
тов изменений, в зависимости от узлов, в 
конструкцию электропоезда, разработан-
ную компанией Siemens для Олимпиады-
2014 в Сочи. Уральская «Ласточка» будет 
работать на постоянном токе, кроме того, 
это более мощная машина, которая спо-
собна при частых остановках быстрее 
набирать скорость. Она адаптирована к 
российским климатическим условиям. 
Из-за сложных российских топографиче-
ских условий предъявлены повышенные 
требования к системам автотормозного 
и тягового оборудования. 

Параллельно с освоением базовой мо-
дели «Ласточки» и выполнением текуще-
го заказа на поставку РЖД до 2020 года 

1200 вагонов предприятие работает над 
созданием новых модификаций электро-
поездов. «Ласточка» потенциально может 
быть основой и других вариантов ско-
ростного электропоезда: междугородно-
го с плечом оборота до 200 километров, 
межрегионального с плечом оборота до 
600 километров и формата, который мы 
условно назвали «евразийский экспресс» 
с вагонами разной классности для поез-
док на расстояние до 1000 километров.

— Каков будет эффект для на-
циональной экономики и развития 
Свердловской области от ваших про-
ектов?

— За первый же год эксплуатации гру-
зовой электровоз «Гранит» установил три 
рекорда по повышению весовых норм. 
При стандартных весовых параметрах 
эта машина способна водить поезда ве-
сом до 9–10 тысяч тонн, что примерно на 
40–50 процентов больше, чем могут во-
дить электровозы серии ВЛ. Это пример 
того, насколько электровозы нашего про-
изводства удешевляют грузоперевозки.

Кроме того, производство новых локо-
мотивов потребовало широкой коопера-
ции. Мы на своей площадке делаем око-
ло половины узлов и функциональных 
модулей, остальные комплектующие 
получаем от других предприятий. Элек-
тровозы 2ЭС6 и 2ЭС10 инновационные, 
многие наши предприятия-партнеры, 
участвующие в поставках комплектую-
щих, были вынуждены перестраивать и 
модернизировать свое производство.

В настоящее время «Уральские локо-
мотивы» уже вышли на проектную мощ-
ность — 120 локомотивов в год. К концу 
2013 года мы выйдем на уровень 145 
локомотивов. Согласно перспективной 
стратегии предприятие поэтапно может 
выйти на производительность 200 двух-
секционных локомотивов в год. n
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Вадим Пономарев

Генератор инноваций
«Уральские локомотивы» — совместное предприятие Группы Синара 

и концерна Siemens — за короткий срок стали одним из лидеров 

отечественного транспортного машиностроения

Генеральный директор СП «Уральские  
локомотивы» Александр Салтаев


