Работа на перспективу
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О необходимости модернизации губернатор Александр Мишарин говорил с «капитанами»
индустрии, входящими в Свердловский областной союз промышленников и
предпринимателей (СОСПП). В декабре прошлого года губернатор обнародовал на общем
собрании этого союза 10 направлений модернизации экономики области.
А в прошлую субботу в Екатеринбурге состоялось первое в этом году совещание А.
Мишарина с представителями СОСПП.
Задел для модернизации
Губернатор отметил на этой встрече, что значительная часть оборудования
энергетического комплекса области морально и физически изношена. Поэтому начата его
масштабная реконструкция.
Как мне представляется, самое важное, что сказал губернатор на совещании, —
необходимо создать задел для модернизации.
— Нам нужно в ближайшее время ввести не менее пяти гигаватт установленной
мощности. В противном случае восстановительный рост нашей экономики быстро вернёт
нас к проблеме энергодефицита. Это огромная цифра. У нас сегодня имеется всего девять
гигаватт мощности, — подчеркнул А. Мишарин.
Думаю, после таких слов многие поймут, что цели, которые ставит губернатор по
модернизации экономики, не сиюминутные, а имеют большую перспективу.
Председатель СОСПП Дмитрий Пумпянский согласился с Александром Мишариным
относительно необходимости задела для модернизации. По его словам, существуют
критические районы нашей области, где рост промышленного производства и развитие
ЖКХ будут тормозиться возможностями электроэнергетики.
— В связи с этим в Свердловской области необходимо заниматься не только
техперевооружением, но и внедрением энергосберегающих программ, также нужно в
кратчайшие сроки сформировать научно обоснованные прогнозные энергобалансы,
соответствующие стратегии региона, — подчеркнул Дмитрий Александрович.
Председатель СОСПП заверил А. Мишарина в том, что Союз готов принять участие в
выработке действенных механизмов, способствующих реализации поставленных
губернатором задач.
Крупным будет легче
Ещё одна важная задача, с которой ознакомил губернатор промышленников, —
обеспечить комплексный подход к модернизации распределительных электросетей, для
того чтобы не допустить резкого роста тарифов. Для такого подхода требуются, в
частности, эффективные действия Межрегиональной сетевой компании Урала, к тому же
нужно обойтись минимумом посредников.
Но для того чтобы обеспечить дополнительную энергетическую подушку для нашей
области, ей необходимо больше топлива. А самым удобным горючим является нынче
природный газ. И не случайно совещание губернатора с представителями СОСПП
проходило в ЗАО «Уралсевергаз», которое является основным поставщиком голубого
топлива на Средний Урал.
Генеральный директор этого предприятия Владимир Кузюшин остановился прежде всего
на эффективности использования газа на Среднем Урале, который потребляет в год почти
19 млрд. кубометров газа. А потенциал его сбережения составляет до 3,4 млрд. «кубиков»,
или 18 процентов. Вот оно где дополнительное топливо! С точки зрения
В. Кузюшина, следует также укрупнять предприятия, поставляющие топливноэнергетические ресурсы на местах.
По мнению Александра Мишарина, для наведения порядка в потреблении природного
газа нужно развивать «Уралсевергаз» и сделать его не только единым оператором на

рынке, но и центром управления. Причём нужно создать такую организацию, которая
занималась бы развитием газораспределительных сетей.
В заключение губернатор отметил, что промышленность Свердловской области должна
принять максимальное участие в модернизации энергетики Среднего Урала.
— Важно, чтобы наша сегодняшняя встреча вылилась в реальные дела, — подчеркнул А.
Мишарин.
На совещании с промышленниками губернатор уделял большое внимание металлургии
области как наиболее энергозатратной и энергоёмкой отрасли. Видимо, поэтому после
встречи группа членов СОСПП поехала с губернатором в город Полевской, на Северский
трубный завод, посмотреть, как осуществляется модернизация на практике.
В заводском музейном комплексе «Северская домна» гостей ознакомили с тем, как шла
модернизация в петровские и послепетровские времена. Сначала на смену кричному
производству на заводе (железо здесь получали в обычном горне) пришло пудлингование.
А потом пудлинговую печь сменила мартеновская. И каждый этап такого обновления
приводил к улучшению качества металла и к экономии топлива.
Модернизация в действии
А в прошлом году, как рассказал уже в цехе управляющий директор завода Михаил Зуев,
металлурги закончили переход от мартеновского к высокотехнологичному
электросталеплавильному производству. Комплекс включает в себя, в частности, дуговую
сталеплавильную печь и машину непрерывного литья заготовок. Этот переход обеспечил
повышение качества стали и более рациональное использование энергоресурсов.
Как отметил генеральный директор Трубной металлургической компании (сюда входит
СТЗ) Александр Ширяев, модернизация на заводе будет продолжаться — уже в
трубопрокатном производстве.
Когда я следил за работой снабжённого автоматикой оборудования в
электросталеплавильном цехе, меня не покидала мысль: «Не повлекла ли за собой такая
модернизация массового сокращения людей?».
Но директор завода по персоналу Владимир Зырянов успокоил — численность
работающих в цехе практически не изменилась. Да, несколько рабочих мест с
использованием ручного труда были сокращены, зато в цехе появилось много
высокотехнологичных должностей — специалистов по автоматизированным системам,
компьютерщиков.
Напомню, что Александр Мишарин постоянно повторяет: модернизация — это не
самоцель, она лишь средство улучшения жизни людей. Что же в цехе СТЗ думают о
плодах прошедшей модернизации?
Старший мастер Александр Белев, перешедший с мартена на дуговую печь, очень доволен
улучшением условий труда. Сейчас сталевары меньше подвергаются воздействию
высоких температур. Что же касается социальных льгот, то старший мастер считает:
«Когда завод развивается, будут строиться и детские сады, и жилые дома».
Действительно, по нынешним меркам лучшая жизнь начинается с современного жилья.
Поэтому губернатор побывал в микрорайоне Полевского «Зелёный бор-2», где СТЗ строит
жильё для своих работников.
Надо сказать, у губернатора накоплен большой практический опыт, в том числе и в
строительстве. Поэтому А. Мишарин со знанием дела осмотрел один из построенных
трубниками домов и дал свои советы. В частности, он порекомендовал провести
энергетический аудит здания, а также в будущем устанавливать в окнах вместо
деревянных рам стеклопакеты, снижающие потери тепла.
Думаю, то, что происходило в доме СТЗ, было уже не разговором об обновлении, а
модернизацией в действии.

