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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
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От автора

Цифры недели
Уральцы в 2016 году 
произвели больше продуктов 
питания по сравнению 
с 2015-м, сообщили в 
министерстве АПК региона. 
Сельхозпредприятия – на 
сумму 76,5 млрд. рублей 
(+2%), предприятия пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности – на

115 млрд.    
(+12%). 

730 тыс. уральцев
пройдут диспансеризацию 
в 2017 году. На эти цели из 
системы ОМС направят 
1,3 млрд. рублей. Программа 
может состоять из 
обязательных консультаций 
и анализов, а также – 
углублённых исследований 
для постановки точного 
диагноза.

8 января отмечался День 
Российской науки. Президент 
России Владимир Путин вру-
чил премии выдающимся мо-
лодым учёным, которые сво-
им трудом позволяют нашей 
стране оставаться среди ве-
дущих мировых научных дер-
жав, создают будущее нашего 
экономического и культурно-
го процветания. 

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
провёл традиционную 
церемонию вручения 
Демидовских премий учё-
ным, которые уже добились 
мирового признания. Статус 
этой премии в профессио-
нальной среде очень высок. 
История её начинается ещё в 
XIX веке. Кроме того, преми-
ями главы Среднего Урала от-
метили заслуги нового поко-
ления учёных – представите-
лей университетской и акаде-
мической среды. 

История академичес-
кой науки и науки вообще в 
России насчитывает не так 
много времени: ей всего чуть 
больше 300 лет, но за этот ко-
роткий период был проделан 
гигантский путь, на котором 
были достижения высочайше-
го мирового уровня. И прак-
тически всегда фундамен-
тальные, а затем и приклад-
ные отрасли научных иссле-
дований получали поддержку 
государства. Так было во вре-

мена Российской империи, 
Советского Союза, эта тради-
ция сохраняется и сейчас.

Союз науки и государ-
ства позволил нашей эконо-
мике несколько раз совер-
шить технологическую ре-
волюцию, воссоздать новый 
хозяйственный уклад. На кар-
тах империи, и царской, и со-
ветской, возникали всё но-
вые точки роста – огром-
ные индустриальные районы. 
Одним из них стал Урал, ко-
торый прошёл путь от допо-
топных шахт и кузниц до ста-
туса главного ядерного щита 
России и опорного края дер-
жавы. Это было бы невозмож-
но без науки. Более того, сей-
час на Урале как никогда вос-
требована новая индустрия, 
индустрия XXI века, когда 
каждый рабочий и инженер 
становится частью большо-
го научно-исследовательского 
процесса. Поэтому очень важ-
но сохранить наши уральские 
традиции тесного сотрудни-
чества науки и промышлен-
ности, чтобы как можно чаще 
появлялись новые интеллек-
туальные производства.

Поэтому Президент 
России Владимир Путин и 
поддержал идею Губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева о созда-
нии Уральской инженерной 
школы – уникального сплава 
науки, производства и техно-
логий. Мы тем самым сохра-
няем лидерство на одном из 
главных направлений – в под-
готовке индустриально-науч-
ных кадров. 

Эта стратегия приведёт нас 
и к новому качеству жизни.

Уральская наука

В торжественной цере-
монии передачи уникаль-
ного оборудования и пуске 
вала турбины участвовали 
первый замминистра энер-
гетики РФ Алексей Текслер, 
председатель совета дирек-
торов ГК «Ренова» Виктор 
Вексельберг, председа-
тель совета директоров УТЗ 
Михаил Лифшиц, главный 
инженер ПАО «Мосэнерго» 
Сергей Ленев.

«Предприятие поставля-
ет продукцию в другие стра-
ны. Эта турбина придёт на 
замену устаревшему обору-
дованию, в ней применены 
самые современные техно-
логии, что обеспечит эконо-
мию около трёх миллионов 
долларов в год», – сказал гу-
бернатор.

«У этой машины лучшие 
характеристики, увеличена 
мощность как по теплу, так 
и по электроэнергетике. Это 
означает, что для заказчиков 
в эксплуатации это оборудо-
вание будет дешевле, что по-

зволит сдерживать цены на 
тепловую и электрическую 
энергию для потребителей», 
– пояснил первый замести-
тель министра энергетики 
РФ Алексей Текслер.

В поздравительном адре-
се от Минпромторга отме-
чено, что для уральских тур-
биностроителей «внедрение 
новых технологий уже давно 
не опция, а главный приори-
тет развития. Минпромторг 
поддерживает развитие биз-
неса и энергомашинострои-
тельных компаний по модер-
низации оборудования объ-
ектов генерации».

По словам Михаила 
Лифшица, электрическая 
мощность турбины дости-
гает 335 МВт, а тепловая на-
грузка – 385 Гкал/ч. Этого 
достаточно, чтобы обеспе-
чить теплом более 100 тысяч 
квартир, а электроэнергией 
– 60 тысяч квартир. Турбина 
будет обслуживать несколь-
ко городов Подмосковья. 

Как отметил Виктор 

Вексельберг, такие техноло-
гии коррелируют с установ-
ками Президента России на 
создание цифровой эконо-
мики. «Мы делаем уникаль-
ную продукцию и реально 
конкурируем с передовыми 
производителями. Уже по-
ставлена и успешно рабо-
тает турбина в Монголии. 
Мы в преддверии подпи-
сания соглашения с рын-
ком энергетики Белоруссии. 
Сотрудничаем с предприя-
тиями Армении, Ирана и вы-
ходим на другие рынки», – 
пояснил Виктор Вексельберг. 

«В последнее время со-
хранялась тенденция приоб-
ретения турбин у наших за-
рубежных партнёров, но се-
годня с пуском вала этой 
турбины мы открываем вы-
ход уральской продукции 
на российский и между-
народный рынки. Это по-
настоящему гордость ураль-
ской промышленности», – 
сказал губернатор Евгений 
Куйвашев. 

Евгений Куйвашев: С пуском этой турбины 
началась новая эра в теплоэнергетике

Уникальная турбина, 
изготовленная на 
Уральском турбинном 
заводе и не имеющая 
аналогов по тепловым 
характеристикам, 
откроет новую эру в 
энергетике России. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев 10 февраля 
принял участие в 
передаче московской 
ТЭЦ самой крупной в 
мире теплофикационной 
паровой турбины Т-295.

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

8 января отмечался День 

Александр 
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Агрегат весит 690 тонн, в нём задействовано 45 тысяч различных узлов и деталей. 
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