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Экономика сегодня:
ковидные реалии
с. 6

Лица промышленников:
АО «Уралтрансмаш»
с. 10

Корпорация вырастает
из стартапа
В первый день форума в Доме культуры УрГЭУ состоялся Нетворкинг
для участников и экспертов мероприятия, где они смогли познакомиться,

обменяться контактами и поговорить
друг с другом в неформальной обстановке.
Несколько сотен студентов будут защищать проекты будущих стартапов по
8 направлениям: «Услуги и торговля»,
продолжение на с. 2

с. 16

ВИДЕО

Уральский государственный экономический университет
вновь объединил предприимчивую молодежь, став площадкой
проведения международного форума «Бизнес-баттл
для молодых предпринимателей Россия-Китай».

Под молчаливым
взглядом бронзового
солдата

ВЕСТНИК ЕВРАЗИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

БИЗНЕС-БАТТЛ:
КАК ЭТО БЫЛО
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«Международная торговля и сотрудничество», «Проекты в сфере образования», «Социальные и инвестиционные
проекты», «Информационные технологии», «Туризм», «Организация и производство».
Гостей поприветствовали организаторы международного форума — начальник отдела международной деятельности Федерального агентства по делам
молодежи Татьяна Селиверстова и
ректор УрГЭУ Яков Силин.
Приятным сюрпризом для участников
форума стала интеллектуальная минивикторина, посвященная истории развития торговых отношений России и Китая
с призами от спонсоров.
Нетворгинг продолжился образовательными лекциями от экспертов, в числе которых были представители бизнеса, органов государственной власти и
общественных организаций. Они помогли молодым предпринимателям подготовиться к презентации своих проектов, в
зависимости от выбранного направления.
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«Проекты бывают очень разные, и необходимо учиться кратко излагать основную
суть идеи. Презентация не должна занимать
более 5 минут. За это время нужно успеть
максимально развернуть главную мысль.
Сегодня каждый участник нашего форума
получил методическое пособие о том, как
работает бизнес-идея, из каких элементов
строится бизнес-модель», - объяснила
эксперт по проектам в сфере образования, торговый советник Российского
экспортного центра по странам: Китай,
Вьетнам, Малайзия Юлия Малоземова.
«Я хочу представить проект Площадки
«Третье место», которая впервые была изложена в книге американского социолога Рэя
Ольденбурга. Это некое место, где человек
может чувствовать себя свободными. В
неформальной обстановке люди будут взаимодействовать и зарождать новые традиции, обычаи и правила, создавая новый
продукт, который впоследствии можно будет сделать коммерческим», — поделился
участник форума, студент Института финансов и права УрГЭУ Роман Галыгин.

Россия – Китай:
новые ориентиры
В рамках мероприятия также состоялось пленарное заседание на тему
«Российско-Китайское сотрудничество
в сфере экономики и реализации молодежной политики», в котором приняли
участие представители органов власти,
студенты вузов, молодые предприниматели Екатеринбурга, России и Китайской
Народной Республики.
Собравшихся приветствовал ректор
УрГЭУ Яков Силин. Он поблагодарил за
организацию и патронаж мероприятия
руководство Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежь). Яков
Силин также напомнил, что в 2016 году
в мероприятии участвовало несколько
десятков молодых предпринимателей
России и КНР. Сегодня они реализуют
конкретные проекты, занимаясь самостоятельным бизнесом. В 2018 году был
сделан следующий шаг. В 2020 году, несмотря на все сложности, которые создает пандемия коронавируса, и с которыми
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столкнулся весь мир, молодежь России
и Китая и в этой ситуации говорят о перспективах. Молодые люди, заглядывая
в будущее, строят его. Начальник отдела международной деятельности Федерального Агентства по делам молодежи
Татьяна Селиверстова зачитала приветствие участникам форума руководителя
Федерального Агентства по делам молодежи Александра Бугаева.
Представитель Министерства иностранных дел России в г. Екатеринбурге
Александр Харлов в своем выступлении заметил, что усилия двух стран направлены на развитие доброго двустороннего сотрудничества во всех сферах
деятельности. В 2019 году исполнилось
70 лет дипломатических отношений
между Россией и Китаем. В заявлении
по этому поводу отмечалось, что отношения между Россией и Китаем являются устойчивыми и стабильными, не
подвержены влиянию извне, обладают
огромным внутренним потенциалом и
широкой перспективой развития. Для
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УрФО Китай остается одним из главных экономических партнеров, большое
количество китайских студентов обучается в наших вузах и наших студентов
− в Китае.
Министр образования и молодежной
политики Свердловской области Юрий
Биктуганов подчеркнул, что УрГЭУ является ведущим вузом экономического
профиля в УрФО и в РФ и имеет большой опыт проведения мероприятий для
молодежи международного масштаба.
Идея проведения молодежного форума возникла на Российско-Китайском
ЭКСПО и была поддержана на федеральном уровне. Основная цель образования
− развитие потенциала молодежи, выявление наиболее талантливых способных ребят, с чем УрГЭУ успешно справляется. Все участники бизнес-баттла
смогут представить свои бизнес-идеи
и поучаствовать в образовательной
программе форума в сферах туризма,
торговли, производства.
Председатель
российской
части
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Молодежного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития,
член Общественного совета Минэкономразвития РФ Алексей Ежов в своем приветствии подметил, что УрГЭУ собрал
юношей и девушек, заинтересованных в
предпринимательской деятельности. Он
рекомендовал им взять все, что можно
из выступлений экспертов, которые приехали на это мероприятие, и которые
могут выступить старшими товарищами
и наставниками.
Доклад
«Электронные
торговые
площадки Китая и опыт выхода на них
российских компаний» сделала генеральный директор ООО «Эпиньдо»,
представитель
китайской
компания
«Epinduo» в России (г. Харбин, КНР)
Анастасия Тарасевич. Спикер рассказала о российско-китайском проекте в сфере торговли, реализуемом
через онлайн-площадки. Вообще, в Китае
почти 70 процентов сделок происходит
онлайн. Анастасия Тарасевич рассказала о способах увеличения продаж с
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помощью видео, онлайн-трансляций
российских и китайских блогеров, набирающих миллионы просмотров. Хороший эффект дает проведение тренингов.
Докладчик привела примеры успешного взаимодействия компаний Китая и
Китайской компании «Epinduo» в России.
Юлия Малоземова, торговый советник
Российского экспортного центра по странам: Китай, Вьетнам, Малайзия; представитель Российско-китайского парка
инноваций «Шелковый путь» представила доклад на тему: «Перспективные направления сотрудничества с Китаем». В
своем выступлении она подробно представила Российско-китайский парк инноваций «Шелковый путь», рассказала,
что нового и интересного он может дать
российским компаниям, в частности,
участникам данного форума. Также она
остановилась на инициативе, реализуемой председателем КНР Си Цзиньпином
«Один пояс − один путь». На основе развития духа древнего Шелкового пути лидер Китая призывает к созданию новых
механизмов регионального экономического партнерства, укреплению культурных обменов и связей во всех областях
между разными цивилизациями. Китайский город Сиань, который является полпредством Российско-китайского парка
инноваций «Шелковый путь», занимает
5 место в Китае по количеству университетов. Технопарк расположен в новом районе города. Примечательно, что

октябрь 2020

Сиань и Екатеринбург соединяет прямой
поезд «Сиань-Екатеринбург».
В ходе пленарного заседания состоялась торжественная церемония подписания соглашения о взаимном сотрудничестве и долгосрочных связях
между Уральским государственным экономическим университетом и Российскокитайским парком инноваций «Шелковый путь», подписи под которым поставили Яков Силин и Юлия Малоземова.
Соглашение предполагает сотрудничество в развитии академической
мобильности студентов, профессорскопреподавательского состава УрГЭУ и
образовательных
организаций
КНР;
организации производственных практик студентов и стажировок преподавателей, сотрудников УрГЭУ в ведущих
университетах Китая. В документе также говорится о системе обмена передовым опытом, распространении научных,
учебных и производственных достижений; организации выставочных площадок на территории Технопарка и УрГЭУ
для организации специализированных
выставок образовательных услуг УрГЭУ
и вузов КНР для абитуриентов и обучающихся. Университет и «Шелковый
путь» договариваются об организации
и проведении совместных тематических
конкурсов и мероприятий: конференций, семинаров, Круглых столов, выставок, форумов, ярмарок достижений для
талантливой студенческой молодежи и

научно-педагогических работников российских вузов и вузов КНР.
Итоги Бизнес-баттла.
Будущее за экотехнологиями!
В конце третьего дня были подведены
итоги международного форума «Бизнесбаттл для молодых предпринимателей
Россия — Китай». Из 40 бизнес-проектов эксперты выбрали 8, которые прошли в финал конкурса. Среди финалистов
были и студенты УрГЭУ.
В состав экспертной комиссии вошли
представители
бизнеса,
органов
государственной власти и общественных организаций: генеральный директор
ООО «Эпиньдо» Анастасия Тарасевич;
торговый советник Российского экспортного центра по странам: Китай, Вьетнам,
Малайзия Юлия Малоземова; заместитель директора фонда поддержки молодежного предпринимательства «Агат»
(г. Екатеринбург) Павел Волошин;
генеральный директор технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» Марат Нуриев; директор Российско-китайского
парка инноваций «Шелковый путь» Сергей
Ляхов; специалист по вопросам коммерческого взаимодействия с Китаем,
странами Азии, Европы и США Анна
Фомичева и многие другие.
Финальные бизнес-поединки были открыты приветственным словом ректора
УрГЭУ Якова Силина: «Здесь собрались

www.usue.ru

сильнейшие команды молодых предпринимателей, у каждого из которых имеются свои
собственные бизнес-идеи, не бойтесь о них
рассказывать. Сегодня здесь наравне сойдутся студенты и опытные бизнесмены.
Вас будут строго, но справедливо оценивать настоящие профессионалы. Я желаю
всем удачи в реализации своих амбиций».
Участники съехались из 12 регионов
России и Китайской Народной Республики. Они представляли проекты образовательных интернет-платформ, онлайнсервисов, гаджетов, эко-продукции и
многого другого. На выступление молодым предпринимателям было выделено
всего по 3 минуты, после чего эксперты
комиссии могли задать конкурсантам
дополнительные вопросы.
«Я представляю мобильное приложение
учета личного и рабочего времени TickTime,
в котором пользователь может учитывать
время на какой-то вид деятельности. Таким
образом, он сможет понять на что он больше всего тратит времени и чему уделяет
свое внимание. Это позволит оптимизировать свою рабочую эффективность. Мы
планируем добавить в приложение учеты
задач и настроения, режим звуковой медитации, и через год перерасти в полноценную систему управления персоналом для
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бизнеса», - рассказал участник из Тюмени
Иван Карякин.
«Я сегодня представил проект сервиса по определению фишинговых сайтов,
который поможет пользователям защитить свои личные данные в сети: фотографии, пароли, номера карт. Бывает, что
мы получаем письма со спамом и переходим
на различные сайты-подделки, которые
крадут наши данные. Мой сервис поможет
выявить такие сайты. Мне пришла эта
идея в голову полгода назад во время поездки на форум по информационной безопасности»,— рассказал участник форума
Дмитрий Мельников, студент Института менеджмента и информационных
технологий УрГЭУ.
«Я приехал из Омска. Наша компания
представляет проект велосипеда ICOM BIO.
Основная часть — рама, а также обода колес будут сделаны из переработанных пластиковых бутылок. Этой разработкой мы
призываем всех обратить внимание на проблемы экологии. В данном случае мы объединяем эту тему со спортом. Мы хотим,
чтобы наш продукт был качественным и
доступным. Планируем, что его его цена
будет не выше 20 тысяч рублей. Организация такого производства требует
инвестиций и огласки, поэтому я принимаю
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участие в этом форуме», — рассказал
участник Петр Мельников.
По итогам финального этапа победителем бизнес-баттла стал проект
эко-велосипеда Петра Мельникова. Второе место досталось студенту УрГЭУ
Дмитрию Мельникову за разработку
сервиса по определению фишинговых
сайтов, а третье — Ивану Карякину за
приложение TickTime. Все призеры получили приглашения стать резидентами Российско-Китайского молодежного
бизнес-инкубатора.
«Главная ценность таких мероприятий как Бизнес-баттл заключается в
том, что мы даем молодым талантливым
людям необходимые знания и навыки в
сфере предпринимательства. Участники
познакомились с потрясающими экспертами, которые помогают им в продвижении их
бизнес-идей. Мы как организаторы постарались максимально содействовать тому,
что наша молодежь не стояла на месте, а
реализовывала свои собственные проекты», — подытожила начальник отдела
международной деятельности Федерального агентства по делам молодежи
Татьяна Селиверстова.
Пресс-служба УрГЭУ
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Экономика сегодня: ковидные реалии
В Уральском
государственном
экономическом университете
состоялся II Уральский
экономический форум
«Урал − драйвер
неоиндустриального
и инновационного развития
России», организованный
совместно с Вольным
экономическим обществом России,
Уральским отделением
Вольного экономического
общества России
и Уральским отделением
Российской академии наук.

В форуме участвуют представители
науки, деловых кругов, общественных
объединений, органов государственной власти и местного самоуправления,
руководители предприятий реального
сектора экономики. В этом году форум
проходит в смешанном формате.
Участники
обсуждают
результаты
научных исследований и лучшие практики инновационного развития регионов
России и перспективы их неоиндустриальной трансформации в условиях актуальной мировой и российской социально-экономической повестки.
Ректор УрГЭУ Яков Силин подчеркнул, что неслучайно, именно здесь,
на Урале возник замысел проведения
научно-практической конференции по
проблемам индустриализации.
Именно на Урале появились одни из первых
крупных промышленных производств в
Российской Империи, сформировалась
уральская горнозаводская цивилизация, были построены сотни и тысячи

производств в период индустриализации
30-х гг. прошлого века. Регион, в котором
концентрация промышленного производства превышает российский уровень
в 4 раза, имеет стратегическое значение
для страны.
Министр образования и молодежной
политики Свердловской области Юрий
Биктуганов отметил, что драйвер индустриального и инновационного развития
России невозможен сегодня без потенциала жителей Свердловской области,
без нового поколения школьников, заинтересованных в получении качественного образования и поддержки со стороны
участников образовательных отношений.
Ректор Уральского государственного
горного университета, доктор экономических наук Алексей Душин отметил
актуальность темы форума и предложил
тезисы для размышления, касающиеся
горно-металлургического
комплекса,
доля
которого
в
регионах
УрФО

составляет от 16 до 35% ВРП.
Ведущий
докладчик
форума
–
Президент ВЭО России, Президент Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального
развития им. С.Ю. Витте, почетный профессор УрГЭУ, д.э.н., профессор Сергей
Бодрунов свой доклад «Инновации и
технологии как базовый ресурс прорывного развития» представил в онлайнформате.
«Мир постоянно меняется. Порой эти
изменения очень неожиданны и скоротечны, особенно если их наступление провоцируется особыми драйверами, − отметил в
начале выступления ученый. − 2020 год
– пример именно таких радикальных и
быстрых изменений, драйвером которых
стала пандемия – Соvid-19, что внесло
в нашу жизнь неопределенность, хаотизацию, вызывающие порой ощущение
обреченности».
Президент
Уральской
торговопромышленной палаты и вице-президент
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Уральского отделения ВЭО России
Андрей Беседин в докладе «Код
Covid-19 – новая реальность российской экономики» показал суммарный
взгляд на статистику роста заболеваемости и результаты спада экономики
в разных странах мира. Также спикер
предоставил неутешительные прогнозы по последующей рецессии мировой
экономики, сбоям в работе миллионов
предприятий в наиболее пострадавших
отраслях экономики: оптовой и розничной торговле, обрабатывающей промышленности, гостиничном бизнесе,
общепите, торговле недвижимостью и
других видах коммерческой деятельности и, как следствие, − безработице.
Продолжил
тему
управляющий
операционным офисом РОО «Екатеринбургский» Банка ВТБ, член правления Уральского отделения ВЭО России
Алексей Долгов. В докладе «Как меняется банковский рынок в 2020 году» он
рассказал о трендах работы в сложившейся ситуации ограничительных мер
по коронавирусу.
Глава муниципального образования
— председатель Евпаторийского городского совета Республики Крым Олеся
Харитоненко
познакомила
собравшихся со стратегией развития города
санаторно-курортного типа в современных условиях. Спикер остановилась на
совершенствовании территориального
и пространственного развития Евпатории, которое включает усиление рекреационного потенциала и морского пространства; реализацию современных
форм пространственной организации
экономической деятельности и инновационных процессов, а также формирование перспективного комплексного и
устойчивого развития городского округа.
Особенно был отмечен тот факт, что
разработка Стратегии развития города
Евпатории осуществлялась при участии
УрГЭУ.
Новый, смелый взгляд на цифровизацию, в своем докладе «Ключевые факторы, сдерживающие цифровизацию
экономики» представил генеральный
директор АО «НПО автоматики им. Н.А.
Семихатова», член Президиума Уральского отделения ВЭО России Андрей
Мисюра. Эксперт-практик исследовал
тренды в цифровой экономике, сравнил тенденции 2000-х, 2010-х годов,
меры господдержки и пришел к выводу,
что продукты процесса цифровизации,
которые создавались во всех сферах
экономики и управления, недостаточно
успешно перешли на этап внедрения.
На его взгляд, ошибка в том, что не
формируется спрос.
Также в рамках Форума состоялась пресс-конференция с ведущими
СМИ Екатеринбурга, открытая лекция
Сергея Бодрунова на тему «Ноономика как
модель социального устройства: предпосылки возникновения, сущность, механизм формирования» и Круглые столы на
актуальные социально-экономические
темы.
Татьяна Любимова
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УрГЭУ вносит свой вклад
в борьбу с онкологией
Сотрудники Свердловского областного онкологического диспансера будут развивать свои профессиональные
навыки и получать новые знания, обучаясь по программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки Уральского государственного экономического университета. Ректор УрГЭУ Яков Силин
подписал соглашение о взаимном сотрудничестве с главным врачом СООД Владимиром Елишевым.

Образовательные программы «Экономика и менеджмент в здравоохранении»,
«Финансовое планирование и бюджетирование в здравоохранении», «Управление имущественным комплексом»,
«Теория и методы принятия управленческих решений» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных товаров» были разработаны
экспертами
Института
дополнительного образования УрГЭУ
в соответствии с профессиональными
стандартами специально для уральских
онкологов.
«Современная больница — это большой, мощнейший комплекс по производству
здоровья, где работают люди разных специальностей. Все они должны обеспечивать

качественное оказание медицинской помощи.
Совместно с УрГЭУ мы надеемся, что все
задуманное нами будет достигнуто, и мы
сможем сделать так, чтобы онкологические заболевания становились все более
управляемыми и излечимыми. Мы благодарим экономический университет за искренний интерес к медицине и к нашей работе»,
— заявил Владимир Елишев.
Специально для руководства и преподавателей УрГЭУ главврач онкодиспансера провел экскурсию по основным
корпусам медицинского учреждения.
Гости побывали в Референсном центре
морфологической диагностики, Центре
лучевой терапии и радиотерапии, ознакомились с современными линейными
ускорителями, помогающими эффективно бороться с различными видами

опухолей, посетили кабинет компьютерной томографии и отделение рентгенохирургических методов диагностики и
лечения.
Обучение начнется в ближайшие дни.
Первыми слушателями по программе
«Экономика и менеджмент в здравоохранении» станут заведующие отделениями и старшие медицинские сестры
СООД. Они будут изучать вопросы
финансового планирования, экономической организации, менеджмента и управления персоналом с целью построения
экономически
эффективной
модели
организации деятельности медицинского
учреждения.
Маргарита Летанина
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В чём успех швейцарской экономики?
Делегация Швейцарии
в составе представителей
компаний, успешно работающих
на российском, в том числе
уральском рынках, 13 октября
побывала с дружественным
визитом в УрГЭУ.

Одна из целей делового визита делегации Швейцарии — проведение переговоров по развитию новых направлений
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Делегация под руководством полномочного министра, заместителя Чрезвычайного
и
Полномочного
Посла
Швейцарии в России Тобиаса Привителли встретилась с ректором УрГЭУ
Яковом Силиным. После дружественной ознакомительной беседы гости провели Круглый стол со студентами УрГЭУ,
в частности, с магистрантами, интересующимися
внешнеэкономической
деятельностью. Швейцарскую сторону

представляли специалисты в области машиностроения, фармацевтики,
логистики,
химической
промышленности, финансовых и сервисных услуг,
производства строительных материалов
и туриндустрии.
Перед студентами выступили руководитель частного швейцарского банка
J. Safra Sarasin Мато Матосевич,
генеральный
директор
компании
«Фишер Шпиндель Технолоджи» Михаил
Яковец и менеджер по взаимодействию
с органами государственной власти компании «Рош» Светлана Безнасюк.
Спикеры знакомили собравшихся со
своими предприятиями, историей их

развития, секретами бизнес-миссии.
Докладчики акцентировали внимание
молодежи на том, что именно им продолжать промышленную революцию, в
полной мере использовать внедряемые
сегодня инструменты цифровизации
и вносить вклад в процветание своей
страны. А для этого важны не только
профессиональные знания, но и большое желание развиваться, создавать
что-то новое, быть эрудированными в
разных областях, изучать иностранные
языки.
Татьяна Любимова

Валерий Черешнев: «Гелий-кислород доказал
эффективность в лечении коронавируса»

Валерий Черешнев
совместно с учеными
из Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова
Санкт-Петербурга, сотрудниками
Инновационного центра
Санкт-Петербурга, в частности
ученым Сергеем Оникиенко,
разработали новый метод
лечения тяжелых больных
коронавирусом.

Вместо аппарата ИВЛ свою эффективность доказал прибор с подогретым гелий-кислородом (30% гелия, 70%
кислорода). Как только стало известно,
что коронавирус очень чувствителен к
высоким температурам, Министерством
здравоохранения РФ было принято
решение провести научные испытания
на 50 больных республики Коми. Все
они чувствуют себя хорошо, не получили
никаких осложнений и быстро пошли на
поправку. Об этой научной разработке,
направленной на борьбу с COVID-19, Валерий Александрович упоминал в своем
докладе на заседании ЕНИИЧ в УрГЭУ
еще в апреле 2020 года. Испытания
действия на вирус подогретой смесью
тогда только начались. Стоит отметить,
что гелий-кислород начал применяться в медицине еще 50-60 лет назад при
лечении бронхиальной астмы, тяжелых
форм пневмонии и многих других заболеваний. Ноу-хау данного изобретения
в том, что вместе с лекарственной смесью в прибор встроен нагревательный
элемент:
— В данное время это патентное
изобретение, которое проходит клиническую апробацию. В течение 2-3 меся-

цев после его изготовления по чертежам
приборы будут проходить испытания,
затем они появятся в больницах, специализирующихся на лечении Covid-19,
— рассказал Валерий Черешнев. В
республике Коми сейчас находятся 10
таких приборов, также они есть в больницах Санкт-Петербурга и Сосновом Бору
(Ленинградская область).
Также
Валерий
Александрович
отметил, что препарат «Триазаверин»,
разработанный совместно с уральскими
учеными, неплохо показал себя в лечении коронавируса, поскольку отлично
стимулирует иммунную систему. Сейчас
в аптеках можно встретить препарат
«Коронавир», он применяется при лечении гриппа, но также неплохо показал
себя в борьбе с коронавирусом. Однако
из-за большого спроса его цена сейчас в
аптеках — 12.000 рублей.
Академик также отметил, что люди,
которые ведут здоровый образ жизни,
имеют меньше рисков заразиться коронавирусной инфекцией и больше шансов
на легкое течение болезни.
Кристина Заплатина
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Лица промышленников
«Лица промышленников» − рубрика газеты «Экономист», в которой мы рассказываем
о крупных промышленных предприятиях, ведущих компаниях и бизнес-организациях Екатеринбурга
и Свердловской области.

АО «Уралтрансмаш»

Семизоров Дмитрий Юрьевич,
генеральный директор АО «Уралтрансмаш»

О предприятии
Уральский завод транспортного машиностроения (в составе Концерна «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) –
одно из старейших предприятий на Урале
и в Российской Федерации – по праву гордится традициями, сложившимися на протяжении его двухвековой истории. В сентябре
2020 года заводу исполнилось 203 года.
Современная история АО «Уралтрансмаш» как одного из крупнейших производителей оборонной техники ведет отсчет с
начала Великой Отечественной войны. Эти
годы стали большим испытанием для коллектива предприятия и в то же время явились плацдармом для всей его дальнейшей
деятельности. Осенью и зимой 1941 года

в заводских корпусах разместились коллективы эвакуированных предприятий из
Москвы, Сталинграда и Подольска. Уже
через 39 дней после начала монтажа оборудования был изготовлен и отправлен на
фронт первый лёгкий танк Т-60. За полгода
армия получила на вооружение 1238 легких
танков.
После окончания Великой Отечественной войны на заводе продолжались работы по оборонной тематике, закладывалась
фундаментальная база для производства
самоходного артиллерийского вооружения.
В 60-70-е годы Советская армия получила
на вооружение зенитно-ракетный комплекс
«Круг», гусеничный минный заградитель –
ГМЗ, а также самоходные артиллерийские

орудия: 152-мм самоходную гаубицу 2С3М
«Акация», 240-мм самоходный миномёт
2С4 «Тюльпан», 152-мм самоходную пушку
«Гиацинт-С».
Новым этапом в развитии отечественной самоходной артиллерии стало создание в 1989 году самоходной гаубицы 2С19
«Мста-С», которая превосходила по своим тактико-техническим характеристикам
все зарубежные аналоги. Создание 2С19
отмечено Ленинской и Государственной
премиями СССР.
Интеллектуальный и технический потенциал предприятия позволяет выполнять широчайший спектр технологических операций
с неизменно высоким качеством. Для этого
в полном объёме используется мощная

www.usue.ru

№1041

11

Трамвайный цех

техническая база – собственное литейное,
кузнечное, механообрабатывающее производства, хорошо оснащённые производства
защитных покрытий и сборочно-монтажных
работ, инструмента и средств механизации.
Собственное конструкторское бюро –
предмет особой гордости предприятия. За
78 лет деятельности КБ разработало и модернизировало около 40 изделий военной
техники. Более 20 боевых артиллерийских
и инженерных изделий приняты на вооружение Российской армии.
Научные, конструкторские и технологические разработки предприятия, накопленные
в процессе выпуска продукции оборонного
назначения, эффективно используются при
изготовлении гражданской продукции.

Первый трамвай модели 71-401 был
выпущен в 2000 году. Но специалисты предприятия не остановились на разработанной
и освоенной модели. Конструкторский коллектив постоянно работает над новыми модификациями трамваев. В 2019 году были
разработаны сразу две инновационные
модели – шестиосный полностью низкопольный трехсекционный трамвай модели
71-418 и односекционный узкоколейный
частично низкопольный трамвайный вагон
модели 71-411.
Особенности социальной политики
АО «Уралтрансмаш»
Социальная политика АО «Уралтрансмаш» включает в себя программы и мероприятия, направленные на обеспечение

социальной защиты сотрудников и создание
условий для эффективной работы.
Работникам АО «Уралтрансмаш» предоставляются льготы и гарантии, закрепленные в Коллективном договоре АО
«Уралтрансмаш». Выплачивается единовременное пособие в связи с регистрацией брака, рождением ребенка, работникам,
трудоустроенным на предприятие после
службы в Российской армии. Производится
частичная компенсация стоимости питания,
расходов на содержание детей в коммерческих детских садах, расходов за аренду
жилья. Предприятием оказывается материальная помощь работникам в случае длительной болезни, дорогостоящего лечения,
материального ущерба.

12

октябрь 2020

Штамповочный цех

2С19М1 155-мм Мста-С

На АО «Уралтрансмаш» действует система предупредительных мер, направленных на поддержание здоровья сотрудников.
Одним из направлений является организация санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с вредными
условиями труда. Работники предприятия
оздоравливаются в санаториях Уральского
региона.
На предприятии имеется своя медикосанитарная часть, в которой лечатся работники предприятия, проводятся медицинские
осмотры, получают медицинскую помощь
ветераны предприятия. Проводятся профилактические мероприятия среди работников
по заболеваниям гриппом, вирусом клещевого энцефалита.
Представители АО «Уралтрансмаш» принимают активное участие в общественных,
культурно-массовых и спортивных мероприятиях на городском, региональном и федеральном уровнях.

Трамвай модели 71-418

Для работников предприятия организовываются соревнования по различным
видам спорта: футбол, стрельба, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис,
боулинг, дартс. Ежегодно проводится
традиционная легкоатлетическая эстафета за приз заводской газеты «За Победу!».
Для проведения соревнований предприятие арендует спортивные площадки и
инвентарь.
Образовательная деятельность
предприятия
На АО «Уралтрансмаш» создаются
условия для профессиональной подготовки и повышения квалификации работников. Разработаны учебные программы для
обучения на базе предприятия по рабочим
профессиям.
В целях развития научно-технического
направления и повышения творческой
активности молодежи на предприятии проводятся
конкурсы
профессионального

мастерства.
Молодые работники, проработавшие на
предприятии не менее года и показавшие
хорошие результаты в трудовой деятельности, имеют возможность пройти повышение
квалификации в заводской системе обучения «Вертикаль». По окончании обучения в
системе «Вертикаль» показавшие хорошие
результаты молодые работники зачисляются
в кадровый резерв предприятия как кандидаты на вакантные вышестоящие должности.
На предприятии действуют системы
материального и нематериального стимулирования труда работников предприятия за высокие достижения в трудовой и
общественной деятельности.
Материал подготовлен
пресс-службой АО «Уралтрансмаш»
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Яркие события
кулинарного октября
20 октября кулинары всего мира ежегодно отмечают свой профессиональный праздник — День повара.
Дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной Ассоциации Сообществ Шеф-поваров —
организации, которая насчитывает 8 миллионов членов.

В рамках празднования знаменательной даты УрГЭУ провел фестиваль мероприятий, среди которых были
флешмоб «Марш белого кителя» и
кулинарный конкурс «Готовим вкусно и
полезно: Уральская шкатулка».
Флешмоб «Марш белого кителя»
направлен на объединение поварского и гастрономического сообщества,
шефского братства поваров, а также
ветеранов индустрии питания, учебных
заведений студенты которых участвуют в программах World Skills. Участие
приняли шеф-повара из Екатеринбурга,
Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Серова, студенты
УрГЭУ, техникума индустрии питания и услуг «Кулинар» и торгово-экономического
техникума.
Мероприятия прошли при поддержке
Министерства
агропромышленного

комплекса и потребительского рынка
Свердловской области, Администрации
Екатеринбурга, Всемирной Ассоциации
сообществ
Шеф-поваров
«WACS»,
Национальной ассоциации кулинаров
России, Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области.
Кафедра технологии питания УрГЭУ
провела конкурс профессионального
мастерства «Готовим вкусно и полезно:
Уральская шкатулка». мероприятие проходило в два этапа: приготовление закусок и напитков и сервировка стола.
Одним из наиболее важных критериев
оценки итоговой работы стало использование продуктов Уральского региона с
учетом сезонности.
«Конкурс не зря называется «Уральская
шкатулка», ведь главной особенность —
это использование местных продуктов при
приготовлении блюд. Интересно увидеть,

как ребята используют все богатство урожая Уральского региона и привнесут авторское видение в традиционные рецепты», —
рассказала доцент кафедры технологии
питания Екатерина Крюкова.
Участники отметили, что подобные
мероприятия помогают оценить свои
способности, повысить профессиональное мастерство, наладить и усилить
связи профессионального комьюнити.
По итогам состязания победителями стали студенты 4 курса Института
торговли, пищевых технологий и сервиса Кристина Чулкова, Валерия
Мехонцева и Анастасия Есина. Особый
приз за кулинарное мастерство получил
Арсений Юдин. Поздравляем!
Нина Байкова
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Волонтеров
объединяет добро

Мероприятие, организованное Институтом непрерывного и дистанционного
образования УрГЭУ совместно с Областным советом родителей и образовательными учреждениями среднего профессионального образования, объединило
более 100 волонтеров Екатеринбурга и
Нижнего Тагила, собравшихся для обмена опытом и получения новых знаний о
добровольческом движении.
В акции приняли участие студенты
УрГЭУ, Уральского государственного
колледжа им. И.И. Ползунова, Нижнетагильского
торгово-экономического
колледжа, Нижнетагильского педагогического колледжа и Нижнетагильского
государственного
профессионального
колледжа имени Н.А. Демидова, а также

На базе Нижнетагильского торгово-экономического колледжа
состоялась «Проектная школа волонтерства
и добровольчества».

представители Областного совета родителей студентов среднего профессионального образования, Нижнетагильского городского отделения партии «Единая
Россия». Глава города Нижний Тагил
Владислав Пинаев, открывая акцию и
обращаясь к ее участникам, отметил
важное социальное значение волонтерского движения. «Мы живем в непростой
эпидемиологической обстановке, и волонтерское движение является опорой,
которая позволяет справляться с трудностями, – сказал Владислав Пинаев.
– Это, прежде всего, смогли оценить
жители старшего поколения, которым
волонтеры помогали в период карантинных мер, доставляя продукты, лекарства
и оказывая повсеместную помощь».

В интерактивной части акции в спортивном комплексе колледжа Анастасия
Прыткова, менеджер социальных проектов АНО «Белая трость» провела социально-психологические тренинги —
лепка из пластилина и стрельба из лука
с завязанными глазами, пение на языке
жестов и др. Тренинги позволили ребятам на время прочувствовать состояние
человека с ограниченными возможностями здоровья, лучше его понять и в
дальнейшем способствовать осуществлению инклюзивного образования в
учебном заведении.
Материал подготовил
зам. директора ИНДО УрГЭУ
Виктор Цибиков

Лея Гарифуллина стала победительницей
высшей лиги чемпионата России по шахматам
В Сочи завершилась Высшая лига чемпионата России по шахматам среди женщин. Поздравляем
с победой студентку колледжа УрГЭУ, чемпионку мира по шахматам Лею Гарифуллину!

Все любители шахмат Свердловской области переживали за игру юной
звёздочки, чемпионки мира среди девушек, студентки колледжа УрГЭУ Леи
Гарифуллиной в Высшей лиге чемпионата России по шахматам. Лее противостояли известные шахматистки, международные гроссмейстеры и мастера,

в том числе из сборной России. Спортсменка с честью выдержала этот экзамен, несмотря на юный возраст — 14
лет!
Сначала разыграла две ничьи, потом выиграла. В пятом туре Лее пришлось сразиться с трёхкратной чемпионкой России и Европы, гроссмейстером
Валентиной Гуниной. Был разыгран
сложный вариант сицилианской защиты. В один момент Лея пожертвовала
фигуру, потом её отыграла, но осталась
без пешки, зато фигуры черных заняли
активную позицию. После 22-ого хода
черных Лея разменяла активную ладью
белых и уравняла позиции. После этого
размена Лея заиграла без ошибок, даже
компьютер не смог её ни в чем упрекнуть. Черные централизовали все свои
фигуры, и четкой игрой Лея переиграла
свою именитую соперницу. Блестящая

партия и уверенная победа!
Кстати, у Валентины это было единственное поражение, остальные партии
она все выиграла. Теперь оставалось
выполнить вторую задачу. Надо было
попасть в пятёрку, чтобы выйти в суперлигу. И с этой задачей Лея справилась,
её так никто и не смог обыграть!
— «Лея очень перспективная шахматистка, еще немного упорства и труда, и
дорога в сборную России для нее открыта», — сказал главный тренер женской
сборной России по шахматам Сергей
Рублевский.
Поздравляем Лею и ее тренера
Андрея Шариязданова с блестящим
успехом и желаем успехов в Суперлиге!
Материал подготовил:
Борис Фрадкин
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Студентка УрГЭУ победила
во Всероссийском конкурсе
«Лучший по профессии в индустрии туризма»
В номинации «Лучший работник
службы приема и размещения
гостиницы» Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
работников сферы туризма «Лучший
по профессии в индустрии туризма»
победителем стала Виктория
Арсентьева, студентка кафедры
туристического бизнеса
и гостеприимства УрГЭУ, старший
администратор службы приема
и размещения ООО «Екатеринбургцентр», Свердловская область.

Всероссийский конкурс проф. мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»
проводится ежегодно с 2013 года. Конкурс направлен на повышение качества
обслуживания в туристской индустрии,
повышение престижности туристских
профессий и востребованности выпускников образовательных организаций на
рынке труда, привлечение квалифицированных специалистов в индустрию
туризма, а также пропаганду достижений и передового опыта в этой сфере.
В системе конкурсного отбора нашла

отражение вся деятельность Ростуризма, направленная на работу с кадровым
потенциалом. Тестовые задания выявляют уровень знания законодательства
в сфере туризма с учетом текущих изменений, оценивают профессиональные
навыки, соблюдение принятых стандартов обслуживания, уровень методической подготовки, умение решать и предупреждать конфликты.
В этом году в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший
по профессии в индустрии туризма»
участвовали 136 специалистов из 45

субъектов РФ – менеджеры туристических агентств, гиды, сотрудники ресепшен гостиниц, горничные. Участники
продемонстрировали свои профессиональные знания и умения, выполнили
творческую работу. Конкурсантов оценивали ведущие профильные эксперты
отрасли.
Материал подготовила
Кафедра туристического бизнеса
и гостеприимства
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Под молчаливым взглядом
бронзового солдата
Отряд «Честь и память» принял участие в поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт».
База экспедиции располагалась в километре от Ржевского мемориала Советскому Солдату
и насчитывала около пятисот участников отрядов со всей России, военных и обслуживающего персонала.

После церемонии открытия начались
раскопки на территории Знаменского
плацдарма и близ нескольких деревень
Воробьево, Муравьево и несколько
санитарных воронок. Отряд «Честь
и память» работал на территории
Знаменского плацдарма. За это время
было отрыто несколько блиндажей и
путей сообщения, исследованы ближайшие территории для составления картины размещения позиций для последующих раскопок.
Участник отряда Владимир Федосеев поделился с газетой «Экономист»
путевыми заметками, составленными в
экспедиции.
Дорога
Вокзал, метро, старый корпус УрГЭУ.
Нет, я шел не на пары, а в музей — нужно было получить билеты и забрать
часть снаряжения, до поезда оставалось
меньше 12 часов. Сентябрь, с каждым

днем все холоднее а ведь должны были
ехать летом! И этот холод еще аукнется.
Собрали сумки и отправились на
вокзал. Расположился, наушники в уши,
не стыдно послушать. Все уставились в
телефоны. Мысли роились: где будет лагерь, какие условия, какие будут люди?
Одни вопросы и никаких ответов. Значит,
самое время поспать. И вот она! Москва!
Мы нырнули в метро, попутно собирая
все полотки и распихивая людей негабаритными сумками. И вот наша станция,
конечная и вокзал до Ржева.
Лагерь
Лагерь располагался на поле за плечами монумента Советскому солдату.
Армейские палатки на 28 человек стояли стройными рядами меж ними реяли
флаги. Отметившись в штабной палатке,
были отправлены в свою палатку, благо
новая, повезло.
Смеркалось. Прихватив камеру и

штатив, я отправился снимать мемориал.
Бронзовый солдат печально взирал на
туристов, во взгляде его чувствовался
некий укор, усталость и безразличие.
Вместо ног у солдата были журавли —
символ поискового движения — плавно
переходящие в китель. Левая рука была
свободна, правая жимала шестиметровый ППШ. Вот и весь монумент, как он
запомнился мне.
Открытие
На следующий день состоялось торжественное открытие мемориала. Облачившись в парадную форму или просто
рабочую одежду, поисковики стайками
шли к дороге и растворялись в шуме
проезжающих машин. Место досталось
нам аккурат за знаменосцами, рядом
стояли красные береты юнармии, мчсники, военные и ветераны, пробелы между
ними заполнили поисковики. Всем выдали гвоздики, началась торжественная
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речь, после которой объявили возложение венков. Все присутствующие двинулись волной и, становясь на колено,
возложили цветы. До первого выезда на
место оставалось меньше двух часов.
Раскопки
Первые три дня прошли в свободном
поиске, саперка, минак, а так же рюкзак с необходимыми расходниками. Это
был Знаменский плацдарм — место, где
немецкая машина была остановлена и
блицкриг захлебнулся. В память об этом
в паре метров от нас стоял камень с
мраморной табличкой и звездой.
Мы пошли следом за всеми, на троих
было три лопаты, один минак и пинпоинтер. С минаком я так и не разобрался, да и не напишут в инструкции, все
на своем опыте. Буквально за первыми
деревьями начались изрытые траншеи,
место было популярным, на поверхности валялось железо, куски снарядов
и битое стекло. Траншеи проходили в
паре метров от молодых деревьев. Мы
были на немецких позициях. Как наступали наши, трудно представить, однако,
у них это получилось.
Самый обычный лиственный лес,
будто в парке сошел с тропинки. Только земля была тут и там перекопана.
Хождения за весь день не дали ничего
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толкового, один мусор из осколков и
чего-то сгнившего, что уже было невозможно описать. В лагерь мы возвращались немного уставшие, и настроение
было не из лучших.
Следующие два дня прошли так же:
пробудка, еда, дорога, безуспешное
хождение с минаком.
С четвертого по девятый день наша
группа занималась очисткой территории
и вскрытием того места, где некогда был
блиндаж, и ходов сообщения. Мне довелось бить пустые шурфы и заново откапывать треншею. И опять ничего! Гильзы да пара патронов. Боевой дух поутих,
спина болела, пальцы было больно сжимать. В один из дней нашли пару медальонов, один в отвале. Через несколько
дней меня забрали в антропологическую
палатку.
Антропологическая палатка
Здесь я должен был отмывать и
выкладывать останки. Мне предоставили ведро с едва теплой водой, перчатки
и щетка, и процесс пошел. Мы работали
в течении трех дней по 9-15 часов, мыли
кости в холодной воде с перерывом на
обед. Нам привозили мешки сразу с трех
мест, и работы меньше не становилось.
Сохран был хороший, читались все грани
и контуры. За пару мешков вспомнил
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всю анатомию и мог отличить ключицу
от ребра.
Сроки поджимали: военные нашли
большую воронку, полностью забитую
бойцами. В последний день работали
максимально быстро: вымыли, тут же
разложили по гробам и следующий. За
две недели было поднято более пятисот бойцов и 20 медальонов. Найдено
7 родственников погибших. Эти бойцы
наконец-то вернулись домой.
На следующий день нужно было уезжать, на церемонию закрытия мы попасть не смогли. Нас ждал вокзал. Что
я могу сказать об этой экспедиции? Освоена новая территория, условия копа
и проживания. Отработал навыки обращения с металлоискателем и щупом.
Получил много теории от более опытных
участников. Что- то уже понято, а чтото только предстоит осознать и понять.
Благодарю УрГЭУ за организацию поискового отряда и возможность заниматься
данной деятельностью.
Материал подготовил
участник отряда «Честь и память»
Владимир Федосеев
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