Экономика | Образование

Точка опоры

План «Ориона»

УдГУ одним из первых принял решение претендовать
на статус опорного вуза в Удмуртии. Почему ему
оказалось нелегко найти партнёров и чем привлекательно
учебное заведение сегодня, рассказывает
ректор университета Галина Мерзлякова.
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5 августа стали известны имена победителей ежегодного республиканского конкурса
«Лучший инвестор УР». По итогам 2015 года в число призёров вошла компания «Орион».
О том, как успешно модернизировать производство и при этом сохранить рабочие места,
рассказывает директор ООО «Орион» Александр Штумф.
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Галина МЕРЗЛЯКОВА,
ректор ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет»,
заслуженный работник высшей школы,
доктор исторических наук, профессор,
депутат Государственного Совета УР

– Александр Филиппович, на
вашем предприятии трудится
несколько сотен жителей вашей
родной деревни Узей-Тукля
Увинского района. Но в то же время вас награждают за инвестиции
в производство. Как модернизация скажется на штате?
– Я всегда говорю, что люди для
нас – самое главное. Именно для
них мы стараемся жить и работать.
А не для себя или ради личного
дохода, как это нередко бывает в
бизнесе. И поэтому о сокращении
штата не идёт даже речи. Постепенно обновляя оборудование,
модернизируя производство, мы
открываем новые направления и,
соответственно, новые возможности для тех, кто хочет и далее
трудиться на предприятии.
Сегодня таких работников свыше
370 человек. За счёт инвестпроекта по модернизации производства
мы не только облегчим их труд,
но и предоставим дополнительные
рабочие места.
– Конкуренция в кризис, как
известно, становится жёстче. В
чём, по вашему мнению, главное
преимущество компании «Орион» на российском рынке?
– Безусловно, это высокое качество. Благодаря данному факту
не мы ищем клиентов, а чаще
они сами нас находят. И пусть по
объёмам производства мы пока
находимся в числе «середнячков»,
мы стремимся к более высоким
показателям. Поэтому будем продолжать решать первостепенные
задачи – развиваться, совершенствовать качество, увеличивать

Университет обеспечивает республику кадрами,
которые своим трудом формируют более 60%
валового регионального продукта.
мы готовим спортсменов, принимающих участие в Олимпиадах и
других соревнованиях международного уровня.
Во-вторых, университет
обеспечивает республику кадрами, которые своим трудом формируют более 60% валового регионального продукта. УдГУ готовит
специалистов для нефтяной
промышленности, от которой зависит более 40% поступлений в
бюджет республики. Особая роль
отводится подготовке управленческой элиты и кадрового
резерва региона. Мы принимаем
участие в президентской программе по подготовке кадров, а
также в проектах «бережливого
производства», государственночастного партнёрства и других.
В-третьих, сегодня в УдГУ
насчитывается 25 500 обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам. По этому показателю
мы лучшие в республике.
Всё это позволяет нам говорить о том, что УдГУ уже фактически является опорным вузом
региона.
– Как вы считаете, может
ли ИжГТУ стать партнёром
УдГУ?
– Такое объединение считаю нецелесообразным, потому что это два крупных вуза
республики, каждый из которых
выполняет свою миссию. Тем
не менее в рассуждениях на

данную тему следует всё-таки
исходить из того, что в программе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» есть
положение, согласно которому
необходимо укреплять позиции
сильных региональных университетов. УдГУ и ИжГТУ я отношу
именно к таким. Оба входят в
100 лучших вузов страны, по
многим показателям опережая
при этом федеральные и национально-исследовательские
университеты. В следующий раз
мы, конечно, предложим коллегам стать нашими партнёрами.
Но этот вопрос должен решаться
Учёным советом ИжГТУ.
– А что касается других вузов Удмуртии?
– На мой взгляд, самое удачное сотрудничество у УдГУ могло
бы сложиться с Глазовским педагогическим институтом
им. В. Г. Короленко. Но это пока
невозможно из-за их территориального расположения.
Сегодня говорят о том, что
опорные университеты созданы
практически во всех регионах
ПФО, кроме Удмуртии. Но это не
так. Крупные вузы из национальных республик не принимали
участия в первом этапе конкурса. Я общаюсь с коллегами-ректорами из данных регионов и
знаю, насколько взвешенно там
принимаются решения.
Думаю, так же серьёзно и взвешенно должны к этому вопросу
подойти и мы. 

Реклама.

частных. Наличие огромного
числа учебных заведений, к сожалению, привело к снижению
качества образования.
Так, например, только в
Москве работает 250 вузов, а в
других регионах их может быть
порядка 20. Часто они малочисленны, набирают абитуриентов
на родственные направления/
специальности. А некоторые
частные вузы и вовсе устраивают «фабрику дипломов», дискредитируя систему высшего образования в целом. Вот почему
возникла необходимость
в упорядочении процесса.
– Будет ли УдГУ
принимать участие
в создании опорного вуза в ближайшее время?
– Если в 2017 году
будет второй этап конкурса, то, конечно, мы примем в нём участие. Для этого
проводится большая работа: мы
разработали Программу стратегического развития университета на 2014–2020 годы, которая
позволит выйти нам на показатели, необходимые для создания
опорного вуза.
– Какие именно?
– Во-первых, УдГУ является
многопрофильным университетом. У нас на высоком качественном уровне находится подготовка
выпускников по гуманитарным,
естественно-научным, физикоматематическим и инженерным
направлениям. В вузе ведётся
подготовка по 110 направлениям
основного и 84 – дополнительного образования. Университет
является признанным центром
финно-угроведения, имеет широкий спектр международных
контактов. В УдГУ реализуется
программа так называемого
спорта высоких достижений, где

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2237 от 28.06.2016 г. На правах рекламы
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– Галина Витальевна, как
вы относитесь к идее создания
опорных вузов в стране?
– Опорный вуз – не просто
объединение учебных заведений, а создание опорного центра
в регионе. Поэтому я к данной
теме отношусь положительно.
Когда было объявлено о первом
этапе конкурса, УдГУ сразу же
принял решение участвовать в
нём. Конечно, пришлось соблюсти несколько условий. Первое
– участие должно быть добровольным, решение об этом принимается на Учёном совете вуза.
Участвовать в конкурсе могут два
и более вузов региона. Причём
они должны находиться, согласно требованиям, в одном муниципальном образовании.
Второе – нужно найти
партнёров, или учебные
заведения, которые
согласны войти в
состав опорного
вуза на добровольных началах. Далее вуз-заявитель
готовит основную
заявку, к работе над
которой присоединяется и вуз-партнёр.
– Почему в таком случае
УдГУ не стал принимать участие
в первом этапе конкурса?
– Мы подготовили заявку, но
найти партнёра сразу не получилось. Ни одно из местных высших
учебных заведений не согласилось выступить в данной роли.
В 2016 году Минобрнауки
России не стало объявлять
второй этап конкурса опорных
вузов из-за финансово-экономической ситуации в стране.
Как я полагаю, он состоится в
2017 году.
– Почему Минобрнауки России решило объявить конкурс?
– Главная цель – повышение
качества образования и конкурентоспособности высших учебных заведений России. Проблема возникла потому, что в 90-е
годы стало создаваться много
вузов разной направленности:
муниципальных, городских,
областных, корпоративных,
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ассортимент. В ближайшее время
планируем запустить шлифовку
изделий, увеличить формат производимой фанерной доски, пересмотреть номенклатуру. Всё это
приведёт к изменениям в ценовой
политике предприятия.
– Но для этого всего нужны немалые вложения...
– Финансовый вопрос для нас,
как и для многих других производств в России, сейчас является наиболее актуальным. Оборотных средств нет практически
ни у кого из предпринимателей.
При этом медлить с вложениями
нельзя – когда вырастет спрос,
обеспечить его на имеющихся
мощностях будет невозможно.
Отсюда вывод – необходимо
брать кредиты. Хотя при сегодняшних банковских ставках
можно думать лишь о льготных
займах. Учитывая рост цен на
сырьё, энергоресурсы, другие

В ближайшее время планируем запустить
шлифовку изделий, увеличить формат
производимой фанерной доски,
пересмотреть номенклатуру.

Александр ШТУМФ,
директор ООО «Орион»

Справка
Инвестпроект «Техническое перевооружение фанерного и лесопильного производства, организация лесозаготовительных работ»
ООО «Орион»:
 срок реализации – с 2013 по 2019 годы;
 срок окупаемости – 7 лет;
 общий объём инвестиций – свыше 350 млн руб.;
 создание более 200 новых рабочих мест;
 рост платежей в бюджет – с 4,8 до 50,3 млн руб. в год.
варианты даже рассматривать
пока нет смысла.
– А сейчас спроса нет совсем?
– Почему? Он есть, проблема в
другом – пока он остаётся примерно на одном и том же уровне. Хотя
сейчас мы отмечаем рост спроса
на отдельные виды нашей продукции. Например, активно в этом году
интересуются гнутыми изделиями.
– А за границей потребителям
наша продукция интересна?
– Да, с недавних пор мы работаем
с Эстонией и Египтом. Поставляем
в эти страны фанерную доску.
– Как считаете, почему они сотрудничают с вами, а не с другими, более крупными российскими предприятиями?
– У «Ориона» есть в этом плане
ряд плюсов. Во-первых, как я
уже говорил, это высокое каче-

ство продукции. Во-вторых, по
сравнению с крупными производителями, наша компания более
оперативна. Пока на больших
предприятиях проходят процедуры согласования поставок за
рубеж, мы с сыном (соучредителем ООО «Орион». – Прим. ред.)
успеваем обсудить предложение,
произвести необходимый заказчику объём и направить его в
Египет. Быстро, качественно и без
проблем.
– А санкции влияют на вашу
работу?
– Честно говоря, проблемы были.
Но они в любом случае не такие
серьёзные, как сложности с получением кредита. Российским производственникам нужны низкие
ставки. Без них развития промышленности точно не будет. 
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