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Каллиграфия — 
это почерк общества

ПРОЕКТ

Владимир Иванов

МНОГИЕ ценности сегодня 

размываются, теряются и за-

мещаются подложными, не-

настоящими. Целые пласты 

культуры, например, такие, 

как искусство каллиграфии, 

целиком выпадают из жизни 

людей. Генеральный директор 

Международной выставоч-

ной компании А.Ю. Шабуров 

понимает это и старается сде-

лать все возможное, чтобы 

улучшить само качество жиз-

ни через возвращение к исто-

кам традиционной духовнос-

ти с помощью разнообразных 

социальных проектов.

Новый проект, как всегда, совер-
шенно необычен, но вполне естес-
твенно и гармонично вписывается 
в концепцию творческого разви-
тия холдинга. Проект посвящен ис-
кусству каллиграфии, являвшейся 
до изобретения книгопечатания 
основным способом графического 
оформления текста.

Главная цель проекта — воз-
рождение искусства каллиграфии, 
развитие культуры письма, экскурс 
в историю этого направления, 
представление современных вея-
ний и школ каллиграфии, приоб-
щение людей к культурным цен-
ностям, практическая возмож-
ность для творческого саморазви-
тия детей и взрослых, формирова-
ние красивого, здорового общества 
через каллиграфию. Учеными до-
казано, что занятия каллиграфией 
развивают как мозговую деятель-
ность, так и мелкую моторику рук. 
Становится ясно, что если обучать 
каллиграфии детей раннего воз-
раста, то появится возможность 
радоваться тому, что они смогут 
раскрыть свое творческое начало и 
станут многосторонне развитыми 
личностями. Каллиграфия застав-
ляет нас задуматься о красивом за-
втра сегодня. Международная вы-
ставочная компания делает те вло-

жения, которые в будущем прине-
сут прекрасные духовные, мораль-
ные и человеческие плоды. 

15 февраля был дан торжест-
венный старт новому такому про-
екту MVK — «Каллиграфия — ис-
кусство совершенства», который 
положил начало Международной 
выставке каллиграфии. В рамках 
Выставки будет работать пере-
движной музей каллиграфии, ор-
ганизованы лекции и мастер-клас-
сы. Кроме того, гости выставки 
смогут ознакомиться с каталогом 
проекта, включающим работы 
мастеров-каллиграфов. Выставка 
пройдет в сентябре в Санкт-Петер-
бурге, в октябре в Ростове-на-Дону 
и в ноябре в Государственной Думе 
в Москве. 

Среди гостей на презентации 
проекта можно было увидеть не 
только профессиональных каллиг-
рафов России, Украины и Белорус-
сии, но также деятелей искусства, 
депутатов, представителей передо-
вых газет, телевидения, партнеров 
компании MVK по бизнесу. На от-
крытии проекта присутствовал 
чемпион мира по шахматам А.Е. 
Карпов, который своими теплыми 
словами согрел сердца гостей и ко-
манды MVK. Профессиональные 
каллиграфы были в восторге от 
того, что нашлись люди, которым 
интересна мысль о возрождении 
почти забытого искусства, активно 
высказывали свои предложения по 
развитию проекта. «Мы не имели 
возможности встретиться более 30 
лет. Для нас этот проект сегодня — 
подарок души. Компания MVK, 
объединив нас, дала новый им-
пульс для возрождения отечест-
венной каллиграфии», — отметили 
мастера-каллиграфы. Ни у кого не 
осталось ни капли сомнения, что 
это сотрудничество откроет новый 
уровень искусства каллиграфии.

Жизнь нового качества не толь-
ко возможна, даже реальна. Ком-
пания MVK не навязывает новый 
проект, а призывает таланты раз-
ных специальностей к обсуждению 
истинного формирования здоро-
вого, красивого общества.

Нужна прививка 
и от коррупции

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Владимир Лисин

ЕЖЕГОДНО государство вы-

деляет колоссальные суммы 

на профилактическую вакци-

нацию населения. В этом 

году на вакцины для отде-

льных категорий граждан 

было выделено более шести 

миллиардов рублей — эти де-

ньги пошли на «бесплатные» 

прививки дошкольникам, 

ученикам начальной школы, 

врачам, пенсионерам, инва-

лидам и работникам обще-

ственного транспорта. Из них 

на профилактику гриппа 

было выделено 1,175 миллиар-

да рублей — этого хватило на 

25 миллионов доз вакцины. 

Когда бюджет выделял эти деньги, 
разумеется, было четко рассчита-
но — ампул с препаратом должно 
было хватить абсолютно всем 
гражданам, подпадающим под 
льготные категории в соответс-
твии с нацпроектом «Здоровье». 
Человеку, которому положена бес-
платная прививка, достаточно 
прийти в районное медучрежде-
ние или прививочный кабинет и 
там провакцинироваться. 

В 2006 году в рамках нацпроек-
та «Здоровье» было закуплено 22 
миллиона доз вакцины «Грип-
пол». Однако в 2007 году чиновни-
ки Минздравсоцразвития, куриру-
ющие нацпроект, заявили, что ам-
пул льготникам не хватает, — и до-
полнительно на бюджетные средс-
тва было закуплено еще три мил-
лиона доз, в итоге заказ составил 
25 миллионов доз той же вакцины 
от гриппа. Вопрос, почему не хва-
тило вакцины, закупленной госу-
дарством после четкого расчета, 
возник у депутата Государствен-
ной Думы Михаила Емельянова. 

Как рассказал депутат, ему пос-
тупали сообщения из разных реги-
онов России, касающиеся возмож-
ной коррупции в сфере нацпроек-
та. Дело в том, что закупленные го-
сударством вакцины распределя-
ются по территориальным меди-
цинским учреждениям. Однако, 
судя по всему, контроль, организо-
ванный чиновниками, оказался 
недостаточным — в разных регио-
нах были зафиксированы случаи 
продажи ампул, предназначенных 
льготникам.

Серийный номер каждой из 25 
миллионов ампул вакцины «Грип-
пол», закупленных на бюджетные 
деньги, записан в базе Минздрав-
соцразвития. Таким образом, не 
составляет труда выяснить проис-
хождение медикаментов, которые 
используют, например, частные 
страховые компании или которые 
за наличные продают даже в госу-
дарственных поликлиниках.

Как известно, сегодня многие 
предприятия проводят вакцина-
цию своих сотрудников — либо за 
счет фирмы, либо за счет оформ-

ленной на работника доброволь-
ной медицинской страховки. При 
этом на предприятие приезжают 
врачи и проводят вакцинацию. По 
правилам, медики должны выда-
вать своим клиентам полную ин-
формацию об используемом пре-
парате — это не только его назва-
ние и наименование производите-
ля, но и серийный номер, и срок 
годности. 

Однако даже в Москве, где сис-
тема добровольного страхования 
и вакцинации сотрудников пред-
приятий развита больше всего, ме-
дики из этих частных фирм прак-
тически никогда не соблюдают по-
ложенной процедуры и не сообща-
ют происхождение используемой 
вакцины. Это говорит о том, что 
происхождение препаратов как 
минимум неясно. 

По данным расследования, 
проведенного депутатом ГД Миха-
илом Емельяновым и опублико-
ванного в СМИ, в регионах же 
всплыло несколько конкретных 
фактов использования «бесплат-
ных» вакцин в коммерческих це-
лях. В Краснодаре в центре имму-
нопрофилактики городской боль-
ницы всем желающим предлагают 
заплатить 200 рублей за прививку 
от гриппа — на ампуле, из которой 
делают укол, указана «бесплат-
ная» серия. В Омске сотрудников 
НИИ приборостроения привива-
ли вакциной «льготной» серии. В 
Красноярске на рынке предлага-
лась вакцина, которую тоже долж-
ны были отдать льготникам, а не 
коммерсантам.

Одновременно расследование, 
проведенное депутатом, показало, 
что в государственных медицинс-
ких учреждениях бесплатные при-
вивки льготникам или вообще не 
делают или делают с крайней не-
охотой. Получается, что проис-
хождение «платных» вакцин за-
малчивается, а «бесплатных» не 
хватает. И в этой ситуации страда-
ют, как всегда, самые незащищен-
ные слои населения. 

Сейчас участились случаи, ког-
да предприятия, прививающие со-
трудников за свой счет, отказыва-
ются от покупки вакцины по ры-
ночной цене. Это означает, что на 
рынке где-то появились значи-
тельно более дешевые партии пре-
паратов. Такая нечестная конку-
ренция за государственный счет, 
естественно, бьет по производите-
лям и распространителям вакцин. 
Не говоря уже о том, что бюджет 
вынужден изыскивать дополни-
тельные средства на профилакти-
ку заболеваний. 

О каких дополнительных средс-
твах может идти речь, когда выде-
лена была весьма значительная 
сумма — шесть миллиардов! Впро-
чем, сумма эта звучит радостно не 
только для граждан, ждущих по-
мощи от государства, но и для кор-
рупционеров, понимающих, что 
эффективных мер для надежной 
защиты этих бюджетных денег не 
предпринимается.

Пространство 
эффективности

Создание горнопромышленных районов 
может стать механизмом реализации инфраструктурных проектов 

и фактором инновационного развития

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Петр Латышев

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРАЛЬСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

ВЫСТУПАЯ на расширенном 

заседании Госсовета 8 февра-

ля 2008 года «О стратегии раз-

вития России до 2020 года», 

президент Российской Феде-

рации Владимир Путин отме-

тил, что в стране «начались 

крупномасштабные проекты в 

энергетике, транспортной ин-

фраструктуре, машинострое-

нии, жилищном строительс-

тве». При этом, сказал глава 

государства, «важную роль 

здесь играет работа по форми-

рованию новых центров соци-

ально-экономического разви-

тия: в Поволжье, на Урале, юге 

России, в Сибири и на Даль-

нем Востоке, — а также по со-

зданию сети инновационных 

территориально-производс-

твенных комплексов, совер-

шенствованию транспортной 

и энергетической инфраструк-

туры». «Убежден, — подчерк-

нул Владимир Путин, — только 

сбалансированная территори-

альная политика позволит 

обеспечить гармоничное раз-

витие всей страны».

Не секрет, что сегодня мы сталки-
ваемся со значительным разнооб-
разием в подходах к пониманию 
регионального стратегического 
планирования. Ведется активная 
дискуссия о том, каким оно должно 
быть. Ответ на этот вопрос еще 
только предстоит дать науке и 
практике. Между тем президент 
Российской Федерации 8 февраля 
четко сформулировал: «В ближай-
шие годы мы должны перейти к 
новому этапу региональной поли-
тики, направленной на обеспече-
ние не формального, а фактичес-
кого равноправия субъектов Рос-
сийской Федерации — равнопра-
вия, позволяющего каждому реги-
ону иметь необходимые и доста-
точные ресурсы для обеспечения 
достойных условий жизни граж-
дан, комплексного развития и ди-
версификации экономики терри-
торий».

В этой связи нельзя не отметить 
потенциал Уральского федераль-
ного округа. Он может и должен 
быть реализован как в процессе 
формирования новой природно-
ресурсной базы страны, так и при 
создании инновационно-произ-
водственного плацдарма для уско-
ренного освоения восточных ре-
гионов России. 

Дело в том, что исторически 
Урал всегда испытывал значитель-
ные нагрузки на свою промышлен-
ную и природно-ресурсную базу. 
Являясь самым старым и самым 
мощным промышленным райо-
ном страны, он во многом исчер-
пал ресурсы экстенсивного разви-
тия, в том числе и ресурсы природ-
ного сырья на освоенных террито-
риях. Это привело к стагнации 
ряда его базовых отраслей, в пер-
вую очередь машиностроения, 
поскольку при существующих тен-
денциях роста сырьевой (импорт-
ной) составляющей в стоимости 
продукции предприятий, произво-
дящих товары с высокой добав-
ленной стоимостью, становятся 
неконкурентоспособными. Сегод-
ня в УрФО ввозится 100 процентов 
потребляемой марганцевой руды, 
80 — медной, 40 — хромовой, 65 — 
железной руды. А это — ежегодные 
миллиарды долларов, уходящие за 
рубеж. Основа российской метал-
лургии — Магнитогорский метал-
лургический комбинат — обеспе-
чен собственным сырьем только 
на 20 процентов.

В то же время почти все необхо-
димые и при этом более дешевые 
(за счет 2—3-кратного сокраще-
ния «транспортного плеча») ре-
сурсы в объемах, способных удов-
летворить потребности не только 
промышленных регионов Урала, 
но и страны, находятся на восточ-
ном склоне Уральских гор. 

Отмечу, что попытки решения 
локальных задач освоения Поляр-
ного и Приполярного Урала пред-
принимались неоднократно, одна-
ко перейти к их практической реа-
лизации удалось лишь в последнее 
время. Базовый импульс реальной 
работе дал глава государства 
16 мая 2005 года на совещании по 
вопросам социально-экономичес-
кого развития Уральского феде-
рального округа в Челябинске. 
Здесь было принято решение о 
разработке крупного межрегио-
нального проекта «Урал Промыш-
ленный — Урал Полярный». 

Его главной задачей является 
создание уникального индустри-
ально-инфраструктурного комп-
лекса на основе освоения природ-
но-сырьевых ресурсов Приполяр-

ного и Полярного Урала с опере-
жающим строительством ключе-
вых элементов опорной транспор-
тной и энергетической инфра-
структуры. Мы уверены, что реа-
лизация мегапроекта радикально 
улучшит сырьевую базу промыш-
ленного Урала, высвободит ресур-
сы для коренной модернизации 
его металлургической и машино-
строительной отраслей, будет спо-
собствовать совершенствованию 
транспортной и энергетической 
инфраструктуры и Западной Си-
бири, и России в целом, ускорит 
развитие региональных экономик 
за счет их масштабной диверсифи-
кации на инновационной основе. 
Для примера: предприятие «Кон-
гор-Хром» — дочернее предпри-
ятие Челябинского электрометал-
лургического комбината — только 
за счет сокращения расстояния пе-
ревозок с сегодняшних 2600 кило-
метров до 1000 километров при 
введении в действие железнодо-
рожной линии вдоль восточного 
склона Урала получит экономию в 
четыре миллиарда рублей, кото-
рая скажется на конечной цене 
ферросплавов, производимых 
предприятиями Урала и Кузбасса. 
Говоря в целом, собственная сырь-
евая база и возможность регули-
рования роста цен на сырье спо-
собны дать дополнительные два-
три процента роста производства в 
металлургии. 

За счет снижения стоимости 
металлургического сырья, обус-
ловленного сокращением транс-
портного плеча и преодолением 
импортозависимости по желез-
ным, хромовым и марганцевым 
рудам, экономический эффект за 
период реализации проекта соста-
вит около 6,5 триллиона рублей. 
Использование в энергетике углей 
осваиваемого региона вместо 
дальнепривозных и частичное за-
мещение последних даст еще 
1,2—1,5 триллиона рублей эконо-
мии.

Создание нового транспортно-
го коридора потребует размеще-
ния серьезных заказов на местных 
машиностроительных и металлур-
гических предприятиях. Так, толь-
ко в ходе строительства железно-
дорожной линии Полуночное — 
Обская проектом предусмотрено 
112 мостов различного типа, еще 
76 мостов будет построено на ли-
нии Обская — Салехард — Надым. 
Потребуется более 180 тысяч тонн 
рельсов и рельсовых скреплений, 
750 тысяч тонн металла, металло-
конструкций, стальных труб, а так-
же значительное количество ма-
шиностроительной продукции: 
около 150 экскаваторов, 130 локо-
мотивов, десятки буровых стан-
ков, тысячи новых железнодорож-
ных вагонов. В результате круп-
нейшие предприятия Уральского 
федерального округа такие, как 
ОАО «Нижнетагильский метал-
лургический комбинат», ООО 
«Челябинский тракторный за-
вод», ЗАО «Курганстальмост», и 
целый ряд других — смогут быть 
обеспечены заказами на все время 
строительства транспортного ко-
ридора.

В конечном итоге «Урал Про-
мышленный — Урал Полярный» 
обеспечит развитие социальной 
инфраструктуры в районах нового 
промышленного освоения, приве-
дет к повышению уровня и качест-
ва жизни населения Уральского 
федерального округа.

За короткий срок с момента его 
концептуального оформления 
«Урал Промышленный — Урал 
Полярный» стал экономической 
реальностью. 

Проведен анализ геологичес-
кой информации о недрах Поляр-
ного и Приполярного Урала, поз-
воливший провести переоценку 
ресурсов твердых полезных иско-
паемых территории. В результате 
этой работы были дополнительно 
поставлены на государственный 
учет значительные ресурсы желез-
ной руды, бокситов, марганца, 
фосфоритов, хромитов, целого 
ряда других полезных ископае-
мых. Причем уран, бокситы, мар-
ганец, фосфориты поставлены на 

учет на Полярном и Приполярном 
Урале впервые. 

Разработано обоснование ин-
вестиций нового транспортного 
коридора, ядром которого стала 
железнодорожная магистраль по 
восточному склону Уральского 
горного хребта от конечной стан-
ции Полуночное на севере Сверд-
ловской области до станции Об-
ской на Ямале, которая в совокуп-
ности со строящимися линиями 
Обская — Бованенково, Обская — 
Салехард — Надым и автомо-
бильной дорогой Салехард — 
Агириш — Урай — Тюмень со-
здаст принципиально новую 
транспортную схему, позволяю-
щую эффективно развивать бога-
тые ресурсами северные террито-
рии Российской Федерации. 

Для решения вопросов энерге-
тического обеспечения новой гор-
норудной провинции заключено 
соглашение с ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии» о стратегических инвестици-
ях. Более 20 потенциальных ин-
весторов, среди которых — Челя-
бинский электрометаллургичес-
кий комбинат, Уральская горноме-
таллургическая компания, Магни-
тогорский металлургический ком-
бинат, «Газпром», «Роснефть», 
«Мечел», «ТНК-ВР», «Российские 
железные дороги», «ФосАгро» и 
другие, подтвердили свою готов-
ность участия в реализации мега-
проекта. 

Отличительной чертой проекта 
является его постоянное сопро-
вождение со стороны академичес-
кой и отраслевой науки. С самого 
начала проект получает действен-
ную и ощутимую поддержку со 
стороны Российской академии 
наук. Дважды — в 2005 и 2007 го-
дах — вопросы разработки и реа-
лизации проекта «Урал Промыш-
ленный — Урал Полярный» рас-
сматривались на заседаниях пре-
зидиума РАН.

Значительная работа по орга-
низации геолого-разведочных ра-
бот и лицензированию участков 
недр, планированию и проектиро-
ванию, строительству локальных 
объектов транспортной и энерге-
тической инфраструктуры прове-
дена органами государственной 
власти Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных окру-
гов. Хотелось бы отметить актив-
ную позицию и заинтересованное 
участие в проекте глав названных 
регионов — Юрия Неелова и Алек-
сандра Филипенко. 

Итогом подготовительного эта-
па стало подписание 21 января 
2008 года соответствующего рас-
поряжения правительства Россий-
ской Федерации, а 30 января 2008 
года — инвестиционного соглаше-
ния «О разработке проектной до-
кументации для реализации ин-
вестиционного проекта «Урал 
Промышленный — Урал Поляр-
ный» за счет средств Инвестици-
онного фонда Российской Федера-
ции. 

Это решение стало подтверж-
дением значимости проекта для 
развития России, его высокой 
бюджетной эффективности. Из 
требуемого общего объема капи-
тальных вложений для реализа-
ции проекта 543,8 миллиарда руб-
лей из Инвестиционного фонда 
Российской Федерации будет вло-
жено 105 миллиардов рублей, еще 
79,1 млрд руб. инвестируют субъ-
екты Российской Федерации, вхо-
дящие в Уральский федеральный 
округ, а 359,7 миллиарда рублей, 
составят средства частных инвес-
торов. На 1 рубль бюджетных 
средств привлекаются 3,5 рубля 
инвестиций. Они будут освоены 
максимально эффективно. Нало-
говые поступления в федеральный 
бюджет за период реализации про-
екта (2008—2018 годы) составят 
380 миллиардов рублей. Срок воз-
врата бюджетных средств — 6 лет.

В настоящее время нами закон-
чен подготовительный этап и мы 
приступили к практической реа-
лизации проекта, что ставит перед 
нами новые задачи.

Чем дальше мы продвигаемся, 
тем острее встает вопрос о меха-
низмах управления проектом, учи-
тывающих интересы государства и 
бизнеса, сохраняющих мотива-
цию для всех участников проекта, 
стимулирующих последователь-
ное развитие территорий.

Необходимость поиска инно-
вационных подходов в организа-
ции работ несколько осложняется 
отсутствием современного опыта 
реализации проектов такого уров-
ня, как «Урал Промышленный — 
Урал Полярный». 

Учитывая, что мегапроект объ-
единяет несколько отличающихся 
и по объему задач, и по времени ло-
кальных проектов на единой инф-
раструктурной основе, рассчитан-
ной на длительную эксплуатацию, 
а площадь осваиваемой в его рам-
ках территории превышает 390 ты-
сяч квадратных километров, мы 

пришли к выводу о необходимости 
новой организации экономическо-
го и социального пространства. Та-
кими структурами экономической 
пространственной организации 
для территории реализации мега-
проекта могут стать горнопро-
мышленные районы. 

Концепция горнопромышлен-
ных районов позволяет не только 
комплексно осваивать недра в рам-
ках государственно-частного парт-
нерства, но и эффективно исполь-
зовать инвестиции путем создания 
единой (общей) промышленной и 
социальной инфраструктуры. Это 
позволит, объединив усилия всех 
заинтересованных участников в 
границах такого района, развивать 
производственную и социальную 
инфраструктуру. В конечном итоге 
речь идет о значительном повыше-
нии экономической эффективнос-
ти инвестиций.

Не менее важен и еще один, уп-
равленческий, аспект. Изучая, сов-
местно с субъектами Российской 
Федерации, входящими в Ураль-
ский федеральный округ, возмож-
ные перспективы размещения 
производительных сил на терри-
тории нового хозяйственного ос-
воения в увязке с прогнозом раз-
вития экономики регионов, отрас-
лей и субъектов хозяйствования, 
мы пришли к выводу о том, что на-
иболее адекватным и уместным 
для решения обозначенных задач 
представляется совмещение тер-
риторий новых горнопромышлен-
ных районов и муниципальных 
образований. 

Реализовав предложенную схе-
му, мы сможем развивать одновре-
менно и промышленную, и соци-
альную составляющие горнопро-
мышленного района, а создание 
органа местного самоуправления, 
т.е. работа территориальных 
структур федеральных и регио-
нальных органов исполнительной 
власти, позволит в полной мере 
обеспечить законные права и ин-
тересы проживающих на данной 
территории граждан, бизнеса и го-
сударства. 

Создание общего обслуживаю-
щего хозяйства будет способство-
вать возникновению агломераци-
онного эффекта. Муниципальное 
образование получит реальную 
возможность развивать социаль-
ные программы и местный бюд-
жет, комплексно планировать и 
развивать территорию с учетом 
всех градостроительных норм. По 
расчетам число новых рабочих 
мест составит 66 тысяч. С учетом 
коэффициента семейственности 
численность населения на терри-
ториях нового хозяйственного ос-
воения составит 129 тысяч чело-
век.

В горнопромышленных райо-
нах будут строиться и новые горо-
да. Здесь важно не допустить пре-
жних ошибок, когда людей, при-
ехавших в 60—70-е годы прошлого 
столетия на освоение нефтегазо-
вых месторождений Западной Си-
бири, на долгие годы размещали в 
так называемых балках и иных ви-
дах временного жилья, и многие из 
этих людей до настоящего време-
ни не решили свой жилищный 
вопрос. Поэтому в рамках реали-
зации проекта «Урал Промышлен-
ный — Урал Полярный» будет со-
здаваться не только производс-
твенная, но и социальная инфра-
структура с учетом всех градостро-
ительных нормативов. 

По оценке науки и специалис-
тов, применение такого подхода 
позволит максимально эффектив-
но использовать потенциал регио-
на, при этом существенно сокра-
щая затраты на добычу и перера-
ботку полезных ископаемых. Еди-
ная система инфраструктуры, со-
став и уровень развития которой 
соответствует потребности всех 
отраслей хозяйства и обеспечива-
ет создание намечаемых условий 
жизни населения, в условиях Севе-
ра, по расчетам экономистов, обес-
печивает 35—40 процентов эффек-
тивности. Эта же инфраструктура 
обычно выступает в качестве базы 
освоения сопредельных террито-
рий, включения в хозяйственный 
оборот новых источников ресур-
сов. Это в свою очередь обеспечит 
решение главной цели проекта — 
ускорение инновационной модер-
низации и повышение конкурен-
тоспособности базовых отраслей 
промышленности Уральского фе-
дерального округа.

 В настоящее время совместно с 
субъектами Российской Федера-
ции и научными организациями 
ведется разработка схемы разме-
щения горнопромышленных 
районов. В течение текущего года 
мы планируем завершить эту ра-
боту. 

Убеждены, что представленная 
программа станет важной состав-
ляющей стратегии развития Рос-
сийской Федерации на период до 
2020 года. 

Петр Латышев: Сегодня в УрФО 
разрабатываются конкретные 
модели горнопромышленных райо-
нов.

Магнитка притягивает 
нанотехнологии
Руководство ММК поддержало 

международный научный проект 
по использованию нанотехнологий 

в отечественной металлургии

ИННОВАЦИИ

Павел Рябов

РУКОВОДСТВО Магнитогорс-

кого металлургического ком-

бината (ОАО «ММК» Челябин-

ская область) приняло учас-

тие в презентации междуна-

родного проекта «Инициати-

ва северных стран в области 

квантового материаловеде-

ния», положив начало со-

трудничеству в этой области 

между научными института-

ми России, Германии, Шве-

ции, Нидерландов.

На протяжении последних лет 
один из флагманов российской 
промышленности — Магнитогор-
ский металлургический комбинат 
проводит активное техническое 
перевооружение основного про-
изводства, используя передовые 
зарубежные технологии. Одновре-
менно руководство ММК не жале-
ет средств на поддержку фунда-
ментальных научных исследова-
ний российских ученых. На днях в 
Магнитогорском государственном 
технологическом университете 
(МГТУ) состоялась презентация 
международного проекта «Ини-
циатива северных стран в области 
квантового материаловедения» и 
церемония подписания договора о 
сотрудничестве в этой области 
между научными организациями 
России, Германии, Швеции, Ни-
дерландов. Этот международный 
проект не только вписывается в 
национальную программу по раз-
витию нанотехнологий, но и пол-
ностью отвечает ее главной цели — 
практическому применению тех-
нологий XXI века в реальном сек-
торе российской экономики. 

По словам декана факультета 
технологии и качества МГТУ, заве-
дующего кафедрой ОМД Виктора 
Салганика, «это соглашение от-
крывает дорогу более широкому 
внедрению наноматериалов и на-
нотехнологий в реальную произ-
водственную практику. Комбинат 

сейчас занят поиском новых ком-
позиций, новых марок стали и до-
стижением нового комплекса уни-
кальных свойств, сочетающих, на-
пример, высокую прочность с 
пластичностью и ударной вязкос-
тью. Пока эти вопросы решаются 
на уровне макротехнологий, кото-
рые мы создаем уже много лет. 
Применение нанонаправления от-
кроет новые возможности, даст 
толчок развитию новых техноло-
гий в производстве».

Зарубежные участники догово-
ра — Институт теоретической фи-
зики Гамбургского университета 
(Гамбург, Германия), Королевский 
технологический институт (Сток-
гольм, Швеция), Институт моле-
кул и материалов Рабдоудского 
университета (Наймеген, Нидер-
ланды). С российской стороны 
свои подписи под документом пос-
тавили ректор МГТУ Валерий Ко-
локольцев, директор Института 
квантового материаловедения 
Юрий Горностырев и президент 
фонда науки и образования «Ин-
телс» Владимир Урцев. Все участ-
ники соглашения отметили, что в 
рамках международного сотруд-
ничества будут проводиться серь-
езные научные исследования в об-
ласти физики, химии и материало-
ведения. 

По словам председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова, комбинат уделяет осо-
бое внимание расширению меж-
дународных научных контактов, 
подготовке молодых высококва-
лифицированных кадров и рас-
сматривает эти вопросы как часть 
стратегии технологического раз-
вития компании. Так, при финан-
совой и организационной помощи 
Магнитки осуществляется целе-
направленная грантовая подде-
ржка наиболее перспективных 
проектов, проходят школы-семи-
нары «Фазовые и структурные 
превращения в сталях», работает 
Институт квантового материало-
ведения в Екатеринбурге, открыт 
институт наносталей на базе 
МГТУ.

ЦЕРЕМОНИЯ

Оксана Бутова

12 ФЕВРАЛЯ в Государствен-

ном Кремлевском дворце со-

стоялась торжественная це-

ремония награждения побе-

дителей VII Всероссийского 

конкурса «Российская орга-

низация высокой социаль-

ной эффективности». 

Проводится конкурс с 2000 года 
при поддержке правительства 
РФ, Минэкономразвития России 
и Минздравсоцразвития России. 
По данным организаторов, кон-
курс ежегодно собирает более 
1500 руководителей крупнейших 
предприятий страны, руководи-
телей административных субъек-
тов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления, 
представителей научных и обще-
ственных организаций.

Мероприятие призвано при-
влечь внимание работодателей и 
общественности к активному по-
иску решений важных социаль-
ных задач на предприятиях и в 
организациях. А широта распро-
странения положительного опы-
та участников подтверждает вы-
сокую эффективность данного 
направления работы.

При подведении итогов кон-
курса поощряют лучшие вопло-
щенные в жизнь достижения ор-
ганизаций. В этом году в номина-
ции «Реализация социальных 
программ», отражающей акту-
альные проблемы общества, дип-
ломом организационного коми-
тета конкурса был награжден 
БАНК УРАЛСИБ.

«Корпорация «УРАЛСИБ» 
осуществляет много разнообраз-
ных социально-гражданских 
проектов в разных областях — и в 
бизнесе, и в благотворительнос-
ти. Мы живем в России, и наше 
корпоративное кредо — в стрем-
лении сделать так, чтобы в этой 
стране всем жилось лучше», — от-
метил, получая награду, старший 
вице-президент ФК «УРАЛСИБ» 
Александр Вихров. 

Корпорация разрабатывает и 
внедряет финансовые програм-
мы, которые позволяют сделать 
более доступной покупку кварти-
ры, получить льготный кредит на 
обучение, на лечение, на занятия 
спортом. За 2007 год было реали-
зовано порядка 70 крупных про-
ектов. Сотни детских домов были 
обеспечены необходимыми учеб-
никами и художественной лите-
ратурой в рамках программы 
«Поделись знанием!», а помочь 

молодежи, воспитанникам де-
тских домов занять достойное 
место в жизни призван проект 
«Образование — Работа — Жи-
лье».

Для незащищенных слоев на-
селения компания реализует уни-
кальный для России проект — 
«Социальная карта», благодаря 
которому значительно упроща-
ются процедуры получения льгот 
при проезде в транспорте, при по-
купке лекарств, при оплате жи-
лищных и коммунальных услуг. 
Карта позволяет контрольным 
государственным органам со-
здать прозрачную систему расхо-
дования бюджетных средств и 
повышает эффективность реали-
зации национальных проектов.

Заботится ФК «УРАЛСИБ» и о 
своих сотрудниках. За счет внед-
рения специальной «социальной 
корзины» коллектив компании, 
насчитывающий более 20 тысяч 
человек, может реализовывать 
творческие устремления, повы-
шать уровень образования и ка-
чество медицинских услуг. «В на-
шей корпоративной философии 
сотрудник — это главная цен-
ность, — подчеркнул Александр 
Вихров, — и мы очень много вни-
мания уделяем созданию ком-
фортных условий труда, даем со-
трудникам возможность профес-
сионального роста и обучения». 

Доказательством устойчивого 
развития корпорации, ее граж-
данской позиции служат высокие 
оценки показателей социальных 
отчетов, которые «УРАЛСИБ» 
выпускает в соответствии с меж-
дународными стандартами соци-
альной отчетности Global Report 
Initiative (GRI) с 2004 года. В этих 
документах мировому сообщест-
ву предоставляется не только раз-
вернутый анализ текущей де-
ятельности компании, но и стра-
тегия дальнейшего развития биз-
неса.

С каждым годом растет пре-
стиж Всероссийского конкурса, 
увеличивается число участников. 
Для сравнения: в 2005 году заяв-
ки подали 870 организаций, а в 
2006 году — 980. Приятно пора-
жают уровень и масштабы пред-
лагаемых проектов, гражданская 
сознательность и инициатива ру-
ководящего состава компаний. 
Есть оправданная надежда, что в 
будущем сохранится подобная 
тенденция, отношения между 
владельцами бизнеса и общества 
достигнут полного взаимопони-
мания, а предприятия, перенимая 
опыт лучших организаций, своим 
развитием укрепят рост отечест-
венной экономики.

Награду вручили 
в Кремле

БАНК УРАЛСИБ признан организацией 
высокой социальной эффективности


