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Чемпионка региона среди доярок — Мария 
Климова из ЗАО «Новопышминское» (город-
ской округ Сухой Лог). В 2012 году от каждой 
коровы своей группы она в среднем надоила 
по 11 792 килограмма молока.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Фарзана Халилова

Леонид Котов

Владимир Власов

Генеральный директор 
«Росгосцирка» пообещала, 
что здание Нижнетагиль-
ского цирка будет капиталь-
но отремонтировано за счёт 
федеральных денег в бли-
жайшее время. 

  II

Ведущий научный сотруд-
ник Свердловской селекци-
онной станции садоводства, 
профессор УрГАУ предста-
вил свои новые сорта ябло-
ни и груши с олимпийскими 
названиями.

  IV

Первый заместитель пред-
седателя правительства 
Свердловской области сооб-
щил, что более трёхсот ла-
герей уже приняли детей на 
отдых.

  V
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Страна

Владивосток (V)
Иваново (II)
Казань (VI)
Москва (V, VI)
Сочи (II)
Челябинск (II),
а также
Кировская область 
(IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Бельгия (III)
Бразилия (I, VI)
Великобритания (II)
Германия (I)
Грузия (III)
Дания (V)
Индия (III)
Италия (VI)
Казахстан (V) 
Киргизия (III)
Китай (III)
Словакия (VI)
США (VI)
Турция (III)
Франция (II)
Швейцария (VI)
Швеция (III)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 44.  Большинство ЭКСПО длилось от 
шести до семи месяцев. Самой длинной 
была выставка в Рио-де-Жанейро (1922–
1923) — 7 месяцев и 16 дней, а самой ко-
роткой — в Ганновере (2000) — 5 месяцев. 
Сейчас для всех ЭКСПО установлен единый 
временной формат (ровно полгода) и одни 
и те же сроки (с 1 мая по 31 октября).
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В 1940 году в Сверд-
ловске в здании по ули-
це Карла Либкнехта, 26 
был открыт для посе-
тителей мемориальный 
дом-музей Я.М. Сверд-
лова, ныне – Музей 
истории Екатеринбурга.

На момент открытия 
дом-музей не был са-
мостоятельным, а все-
го лишь филиалом Му-
зея революции, кото-
рый с 1927 года распо-
лагался в доме инжене-
ра Ипатьева, знамени-
того тем, что в его под-
вале была расстреля-
на семья Романовых. 
Собственно, и органи-
зован он был по ини-
циативе директора «го-
ловного» музея – Фо-
тия Бартова. Выпускни-
ку московского Инсти-
тута красной профессу-
ры поручили вдохнуть 
новую жизнь в музей, 
который  фактически не 
работал: к тому време-
ни факт расстрела цар-
ской семьи уже пере-
стал быть предметом 
гордости, и экскурсии 
запретили. В это смутное время, когда любой из вчерашних геро-
ев мог оказаться «врагом народа», Бартов нашёл беспроигрышное 
решение: увековечить имя большевика, который умер раньше, чем 
мог бы запятнать своё имя связями с «троцкистами», «двурушни-
ками» и прочими «диверсантами» – Якова Свердлова, чьё имя но-
сил тогда Екатеринбург. 

А создать экспозицию Бартов поручил Фёдору Павлову, кото-
рый и стал первым директором этого музея.  В сборе экспозиции 
помогала вдова «товарища Андрея» Клавдия  Новгородцева (ко-
торая на самом деле была его «боевой подругой», а не официаль-
ной женой). Часть этой экспозиции, например, письменный стол 
Свердлова, находится в музее до сих пор.

Музей Свердлова пережил своего «родителя»: Музей револю-
ции закрылся в 1946 году, а в 1977 году был снесён и сам дом, в 
котором он располагался.

КСТАТИ. Своё нынешнее название Музей истории Екатеринбур-
га носит с 1995 года, а до этого дважды переименовывался: в 1991 
году в Музей истории общественно-политических движений Урала, 
в 1992-м – в Музей политической истории Урала.

Александр ШОРИН

День рождения Якова Свердлова 
– 3 июня, однако большинство 
источников говорит о том, что музей 
был открыт лишь 4 числа. Почему? 
Скорее всего, 3 июня его открыли 
для избранных людей, которые 
могли усмотреть в экспозиции 
происки врагов революции и не 
допустить официального открытия 
музея. Но всё прошло хорошо, и 
4 июня музей официально был 
открыт для всех
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Татьяна КОВАЛЁВА
Июнь и июль, по сло-
вам главного синоптика 
Уральского государствен-
ного гидрометцентра Га-
лины Шепоренко, прой-
дут без особых сюрпри-
зов. Осадки и температу-
ра – в норме. Хотя... поня-
тие «нормы» в Свердлов-
ской области варьируют 
от «малоснежного лета» 
до испепеляющей засухи. 
Чего же ждать от нынеш-
него летнего сезона?«Можно сказать, что лето наступит после 10 июня. Однако ожидают-ся и грозы, и шквали-стый ветер. Такие при-родные явления мы уви-дим уже во второй поло-вине этой недели»,  –  за-явила вчера  Галина Ше-поренко. Текущая неде-ля, по словам главного си-ноптика, в Екатеринбурге 

будет сравнительно про-хладной, средняя темпе-ратура поднимется всего на 2-4 градуса и не превы-сит днём 20-24 градусов. К концу семидневки столи-цу области могут накрыть грозовые дожди. Купаль-ный сезон в уральских во-доёмах синоптики совету-ют открывать не раньше середины июня.Лето-2013, по прогно-зам синоптиков, будет тё-плым, но адской духоты, когда температура зашка-ливает за 30 градусов, опа-саться не стоит. Пожаро-опасный период в былые годы начинался с конца апреля, а нынче даже ми-нувший май в лесах Сверд-ловской области прошёл относительно спокойно. На будущее же расслаблять-ся синоптики не совету-ют. Так называемая «гори-мость» леса к середине ле-та может вырасти до кри-

тических величин. И засу-ху знатоки погоды не бе-рутся предсказывать зара-нее, только возможный де-фицит осадков. Затяжная весна, по мне-нию синоптиков, не обеща-ет прохладного лета, равно как и раннее тепло не сви-детельствует о глобальном потеплении климата. Так, в 2008 году июльская жара в Свердловской области по-била все рекорды за годы профессиональных наблю-дений за погодой. Но при этом дневные температуры июня держались в преде-лах 13-14 градусов, а ночью снижались до нуля. Нынче снова по-настоящему лет-ним месяцем на Среднем Урале станет июль. Сотруд-ники гидрометцентра про-гнозируют, что к тому вре-мени температура подни-мется выше 25 градусов и станет устойчивой. 

Адской духоты не будетУральские синоптики обещают тёплое лето без экстремальной жары

На площади Труда в Екатеринбурге стартовала юбилейная, пятидесятая студенческая целина. 
В тяжёлые годы распада прежнего государства и становления новой России отрядное 
движение сбавило обороты. Сейчас оно переживает второе рождение и насчитывает 114 
отрядов во всех вузах Свердловской области. Число бойцов уже превысило две с половиной 
тысячи человек

  V«Наденем куртки зелёные...»

Елена АБРАМОВА
Стратегия разработана 
по инициативе губерна-
тора Евгения Куйвашева 
и регионального мини-
стерства промышленно-
сти и науки. Она нацеле-
на на перевод экономики 
Среднего Урала к концу 
текущего десятилетия на 
инновационные рельсы.Этому документу пред-шествовали серьёзные ис-следования, которые, в частности, показали, что Свердловскую область по-ка нельзя назвать лиде-ром среди инновационно активных регионов, хотя здесь достаточно много хо-

рошо развитых направле-ний технологического про-гресса. «Мы должны не до-вольствоваться положени-ем догоняющего, а встать на один уровень с регио-нами – лидерами в сфере инноваций», – считает об-ластной министр промыш-ленности и науки Владис-лав Пинаев.В Стратегии предла-гается сконцентрировать усилия в четырёх направ-лениях. Прежде всего, раз-вивать «сферы превосход-ства», где уже удалось до-биться больших резуль-татов. Так, в области фун-даментальных исследова-ний выделено 50 ключе-вых сфер, среди которых, 

в частности, металлургия, материаловедение, при-кладная физика, ядерная химия, математика. Во-вторых, сосредоточить-ся на проектах, способ-ных привлечь максималь-ный объём федеральных средств, частного, а также международного капитала, и привести к одновремен-ному росту большого чис-ла показателей.Третье направление – уничтожение разрывов в цепочке создания инно-ваций. Все отрасли мож-но поделить на те, где вы-пускаются новые товары, и те, где они могут най-ти применение. В данном случае речь идёт о сти-

мулировании и расшире-нии спроса на такую про-дукцию. В ходе исследова-ний было выявлено, что промышленные компании Среднего Урала проявля-ют интерес к развитию це-лого ряда новых направле-ний, среди которых нано-электроника и наноинже-нерия, конструкционные и композитные наноматери-алы, биомедицинские тех-нологии.Ещё один приоритет – локализация террито-рий инновационного раз-вития. Среди городов, где уже есть необходимая ин-фраструктура и высока до-ля людей с высшим образо-ванием, — Екатеринбург, 

Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Первоуральск, Верх-няя Салда.Предусмотрены два эта-па реализации стратегии. На первом этапе (2013 – 2015 годы) будет строить-ся инфраструктура, фор-мироваться спрос на вы-сокотехнологичные това-ры внутри региона, а так-же механизмы их продви-жения на внешние рынки, создаваться условия для привлечения высококва-лифицированных кадров в экономику региона. На втором этапе (2016 – 2020 годы) должна быть созда-на целостная система, обе-спечивающая поддержку инновационной активно-

сти субъектов экономиче-ской деятельности.К 2020 году Свердлов-ской области необходимо достичь определённых клю-чевых показателей. Так, до-ля инновационной продук-ции в объёме выпускаемых товаров должна составлять 25 процентов, доля экспор-та высокотехнологичных товаров – 40 процентов. Уральскому федерально-му университету желатель-но войти в сотню в ведущих мировых университетов.
С документом вы мо-

жете ознакомиться на 
страницах 1–9 полной 
версии сегодняшнего но-
мера «ОГ».

Шаг на опережениеСегодня «ОГ» публикует постановление областного правительства (№ 646-ПП) «Об утверждении Стратегии инновационного развития Свердловской области на период до 2020 года»

В Екатеринбурге проходит саммит Россия — Евросоюз
Пленарное 
заседание саммита 
Россия — Евросоюз 
пройдёт в Доме 
Севастьянова
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Виктор СМИРНОВ
В кулуарах международ-
ного конкурса архитекту-
ры и дизайна, который про-
водился на Среднем Урале 
уже в десятый раз и собрал 
более пятисот участников, 
нередко возникал вопрос 
об архитектурных симво-
лах больших городов. Как 
Эйфелева башня в Париже 
или Биг-Бен в Лондоне. Мы 
решили спросить горожан, 
какое здание или сооруже-
ние у них ассоциируется с 
Екатеринбургом. 

Борис ОГЛОБЛИН, ге-
неральный директор ЗАО 
«Екатеринбургские лесные 
машины», приехал в Сверд-
ловск-Екатеринбург в 1960 
году:— Это Уралмаш. Я имею в виду не соцгород, а завод. Объект как символ. Всё-таки он остаётся визитной кар-точкой Екатеринбурга. Ес-ли сегодня смотреть с другой стороны — это ещё Храм-на-Крови. Культовый комплекс, выполненный на очень хо-рошем уровне. Расположен очень интересно, со спуском к киноконцертному театру «Космос». Сам храм произ-водит сильное впечатление. Также отмечу здание Ураль-ского государственного уни-верситета имени Горького, а ныне Уральского федераль-ного университета имени Ельцина на проспекте Лени-на. Ещё я бы выделил здание штаба военного округа на Ле-нина, там, где установлен па-мятник маршалу Жукову.

Юрий СТУПАК, генераль-
ный директор ОАО «Лорри», 
проживает в Свердловске-
Екатеринбурге с 1973 года:— Не могу сказать, чест-ное слово. Может быть, в бу-дущем это будет новый ста-дион. А сейчас… Я не могу привести пример архитекту-ры в Екатеринбурге, которым 

я бы похвалился в другом го-роде.
Ольга РОМАНОВА, заве-

дующая отделом промыш-
ленной политики и эконо-
мической безопасности Ин-
ститута экономики УрО РАН, 
проживает в Свердловске-
Екатеринбурге с 1956 года:— Какой сложный во-прос… Я очень люблю здание Оперного театра, хотя, с моей точки зрения, его нельзя от-нести к каким-то особым ар-хитектурным памятникам. Мне очень нравится дом Се-вастьянова на набережной Исети своей смесью разно-образных стилей, которые радуют глаз, придают осо-бый колорит нашему горо-ду. Такое яркое весёлое зда-ние, да ещё на фоне пруда. И становится понятно, что мир совершенно неоднообразен. Это особенно контрастно на фоне представления, что наш город всегда был достаточно серым, мрачным. Я не говорю о небоскрёбе «Высоцкий» и тому подобных современных  зданиях. Пока бы я не назва-ла их особо примечательны-ми в городе.

Татьяна НИКИТИНА, со-
трудник «Областной газеты», 
коренная свердловчанка:— Первое, что приходит на ум, — недостроенная теле-башня и небоскрёб «Высоц-кий». Но в моём детстве этих «символов» и в помине не бы-ло. Для меня самым красивым зданием в городе был неболь-шой деревянный домик на улице Толмачёва, рядом с ар-хитектурной академией (дом Селивановых). Я могла беско-нечно любоваться резными элементами на оконной обна-личке, железными завитушка-ми под крышей крыльца, узо-рами на стенах, необычной крышей. Этот дом казался мне тёплым и живым, немножко загадочным. И всегда хотелось побывать внутри.

На первый взглядАрхитектурные символы Екатеринбурга представляются по-разному
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В Кушве — 

новый сити-менеджер

Должность главы администрации за-
нял Олег Шагивалеев, сообщает сайт 
kushva-online.ru.

В конкурсе на замещение вакант-
ной должности изначально претендова-
ли семь человек. Большинство из них 
отсеялись в ходе конкурсных процедур. 
На внеочередном заседании Думы Куш-
винского городского округа местные де-
путаты ознакомились с предвыборны-
ми программами двух кандидатов — Ми-
хаила Слепухина (и. о. главы админи-
страции) и Олега Шагивалеева (директор 
ООО «Региональная управляющая ком-
пания «Кушва»). Претенденты в пятими-
нутном обращении представили своё ви-
дение развития городского округа и от-
ветили на вопросы народных избранни-
ков.

В форме тайного голосования во-
семь депутатов поддержали кандидату-
ру Слепухина, 11 - отдали свой голос за 
Шагивалеева, который и был избран гла-
вой администрации до 2016 года. После 
подписания контракта новый сити-ме-
неджер начнёт работу.

В Берёзовском 

переизбрали 

«главного папу»

Андрей Стародубец большинством го-
лосов переизбран на должность пред-
седателя городского родительского ко-
митета, которую занимает более четы-
рёх лет,  информирует газета «Золотая 
горка».

Идея создания некоммерческой ор-
ганизации для общественной деятель-
ности (по аналогии с фондом «Ураль-
ский родительский комитет»), вынаши-
валась в Берёзовском три года. На пер-
вых порах понимания того, чем должна 
заниматься такая организация, у «глав-
ного городского папы» не было. Уяснив 
для себя, что деятельность Берёзовского 
родительского комитета должна быть не-
сколько шире, чем решение внутренних 
проблем в каждой отдельной школе, Ан-
дрей Николаевич спросил совета у опыт-
ных родителей.

По словам Стародубца, его цель – 
сделать структуру организации такой, 
чтобы она работала вне зависимости от 
того, кто находится у её руля.

В Лесном к врачу 

можно попасть через 

Интернет

В Центральной медико-санитарной части 
Лесного введена система электронной 
записи на приём к врачам-специалистам 
детской поликлиники и поликлиники для 
взрослых, информирует официальный 
портал городского округа gorodlesnoy.ru.

Жители города уже по достоинству 
оценили возможность сделать предвари-
тельную запись на приём к нужному спе-
циалисту в удобное время, ознакомиться 
с расписанием врачей на несколько дней 
вперёд, получить необходимую инфор-
мацию. В течение летнего периода запла-
нировано подключение данной услуги и в 
стоматологической поликлинике. Наряду 
с интернет-записью сохранится возмож-
ность записи по телефону и при личном 
обращении в регистратуру поликлиники.

Андрей ЯЛОВЕЦ
 

Водители Верхней 

Пышмы жалуются 

на «светодиодные» 

такси

Информационные дисплеи, установленные 
на такси, привлекают внимание, позволяют 
размещать видеорекламу, выделяют маши-
ны на стоянке и в плотном городском дви-
жении. Между тем другие участники дорож-
ного движения жалуются на слепящие па-
нели: в темноте яркий свет и мелькающие 
надписи отвлекают и могут привести к ДТП.

Как сообщает сайт govp.info, участники 
автофорумов требуют собственников такси 
либо регулировать яркость дисплея, сни-
жая контрастность, либо демонтировать 
мини-щиты. В местный отдел ГИБДД посту-
пило несколько подобных жалоб. На днях 
здесь запланировано совещание по этому 
вопросу. Инспекторы просят автомобили-
стов фиксировать госномера слишком яр-
ких «светодиодных» такси. «Мы будем на 
это реагировать, выдавая предписания вла-
дельцам», — заявил журналистам испол-
няющий обязанности начальника местного 
отдела ГИБДД Александр Кобяшев.

Алевтина ТРЫНОВА

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле в ближай-
шее время будет капиталь-
но отремонтирован цирк. 
Об этом решении сообщи-
ла горожанам генераль-
ный директор «Росгосцир-
ка» Фарзана Халилова. Госу-
дарственная компания го-
това выделить на обновле-
ние здания до 150 миллио-
нов рублей.Первое представление в нижнетагильском цирке со-стоялось весной 1975 года. Открыт он был вопреки су-ществующим правилам, ведь цирки полагались только го-родам-миллионнникам и об-ластным центрам, а в инду-стриальном центре прожива-ло тогда чуть более 400 ты-сяч человек. Власти Нижне-го Тагила обосновали свою просьбу тем, что в муниципа-литете имелся стационарный 

цирк с 1931 года (здание ба-рачного типа закрыли через пару десятилетий из-за вет-хости). И, в отличие от Сверд-ловска и Челябинска, пред-ставления здесь шли круглый год, так как у цирка была своя котельная, и зал заполняли не только тагильчане, но и жители всей горнозаводской стороны.Доводы тагильчан были услышаны, и на набережной пруда поднялся красавец-цирк, вмещающий две тыся-чи зрителей. Сразу после от-крытия он стал местом па-ломничества тагильской ре-бятни и жителей близлежа-щих городов и сёл. В графике внеклассной работы каждого учителя из уральской глубин-ки обязательно значится по-сещение с ребятами цирково-го представления.На арене всё блистало и радовало, а вот за её предела-ми… За многолетнюю служ-

бу здание, находящееся в фе-деральной собственности, ни разу не ремонтировалось как следует. Разруха «смотрела» из каждого его закоулка. Му-ниципалитет помогал, как мог: учреждение было осво-бождено от уплаты земельно-го налога, составлявшего 170 тысяч рублей ежегодно, а на-правлять деньги на содержа-ние здания власти не имели права.В плачевном состоянии оказался не только нижне-тагильский цирк. В прошлом году, после назначения го-спожи Халиловой гендирек-тором, госкомпания, отве-чающая за развитие «сол-нечного искусства», взяла курс на обновление основ-ных фондов. Фарзана Хали-лова объехала с инспекцией многие российские цирки. На днях она побывала в Ниж-нем Тагиле. Здесь гендирек-тор встретилась с мэром го-

рода Сергеем Носовым, об-судила творческие и хозяй-ственные планы с сотруд-никами цирка, а также по-знакомилась с тагильскими зрителями на открытии про-граммы «Аллегро», в кото-рой блистают белые тигры знаменитой дрессировщицы Ольги Денисовой.– В этом городе любят цирк – это очень приятно, — отметила Фарзана Халилова. – Сегодня в стране 41 стацио-нарный цирк, 24 из них нуж-даются в ремонте или рекон-струкции. Замечательно, что нижнетагильский будет об-новлён одним из первых. Уже начата разработка проектно-сметной документации. Воз-можно, что уже в этом году на объект придут строите-ли. Также в ближайшее время ремонты цирков должны на-чаться в Сочи, Иваново и Че-лябинске.

Блеск и нищета «солнечного искусства»Нижнетагильскому цирку выделяют деньги на первый в его жизни капитальный ремонт

Руководство 
цирка не скупится 
на льготные 
билеты для 
пенсионеров, 
военнослужащих, 
многодетных 
и опекунских 
семей. Ежегодно 
цирк признаётся 
лидером среди 
благотворителей 
Нижнего ТагилаГА
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Дмитрий СИВКОВ
Свернув в лес на 314-м ки-
лометре Московского трак-
та, местный житель Алек-
сандр Рыжаков увидел по-
разившую его картину: вид 
несанкционированной бы-
товой свалки «украсили» 
сотни противогазов, ящи-
ки с произведёнными со-
рок лет назад дезактива-
ционной жидкостью и по-
рошком, металлически-
ми баллонами, резиновы-
ми перчатками, аншлага-
ми «Заражено». О чём впо-
следствии ревдинец и по-
ведал миру.

Всё указывало на военное происхождение этого, с по-зволения сказать, мусора. В частности, и найденная здесь «именная» табличка — «Стар-ший сержант Муравьёв». Дру-гих данных, которые бы мог-ли вывести на хозяина этого хлама, не было. Логично было бы предположить, что это рас-положенная в нескольких ки-лометрах войсковая часть, от-носящаяся к войскам радиа-ционной, химической и био-логической защиты. Но воен-ные, обследовав свалку, откре-стились от неё и заверили, что уже несколько лет не проводи-ли утилизации. Ещё вариант: 

средства могли храниться и на складе крупного предприятия, имеющего свою службу ГО и ЧС. И тут либо сами производ-ственники сплавили просро-ченный арсенал, либо это сде-лали те, кто взял за утилиза-цию деньги.Посетившие развалы поли-цейские, специалисты химико-радиометрической лаборато-рии МЧС и сотрудники пожар-ной охраны серьёзной угрозы не обнаружили. И всё же, кто те-перь будет убирать? Это зави-сит от того, смогут ли компе-тентные органы установить ли-цо, в отношении которого дей-ствуют статья 247 УК РФ «Нару-

шение правил обращения эко-логически опасных веществ и отходов» и статья 8.2. КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологиче-ских требований при обраще-нии с отходами производства и потребления или иными опас-ными веществами».Искать служившего неве-домо где и когда сержанта Му-равьёва — как иголку в сто-ге сена. Если того, кто сотво-рил этот «хавоз» (как принято говорить в Поволжье о заму-соренном месте), не найдут, то убирать придётся тому, кому принадлежит территория.

«Хавоз» имени сержанта МуравьёваПод Ревдой обнаружили свалку химзащитного арсенала
Замеры показали, что радиоактивного загрязнения на данном участке нет. Сами же 
дезактивирующие средства опасны не более чем бытовые моющие вещества
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Проект интернет-доступно-
сти для удалённых школ Се-
ровского городского окру-
га, да и всей области в целом, 
разработан в министерстве 
транспорта и связи по зада-
нию свердловского премьера 
Дениса Паслера.Компьютерами сейчас уже никого не удивишь — в каждой сельской школе не один десяток как стационарных компьюте-ров, так и ноутбуков. Но что тол-ку даже в самых современных «машинах», если скорость пере-дачи данных по Сети слишком мала: за бортом школьного «ко-рабля современности» могут оказаться сразу и электронные дневники, и подготовка к ЕГЭ.  Вопрос не только технический, но и финансовый: директора сельских школ считают плату за Интернет обременительной для школьного бюджета.— На компьютеры мы не жалуемся — с ними всё в по-рядке, — рассказала «ОГ» ди-ректор МОУ СОШ посёлка Ан-дриановичи Серовского город-ского округа Ирина Гордеева. — В компьютерном классе 11 «машин», а всего в школе около 40 компьютеров — неплохо на 186 школьников. Первый класс недавно укомплектовали ноут-буками. Есть Интернет — через спутниковую тарелку — но ско-рость передачи данных очень низкая, 128 килобит в секунду. Вместе с тем Интернет — это не приятное дополнение к учебному процессу, а необходи-мость. Ведь без нормальной ра-

Морозково ждёт быстрый ИнтернетВ сельских школах области появится скоростная Паутина

боты Сети под вопросом оказы-вается подготовка к ЕГЭ — как проводить «репетиции» госэк-замена? Директоров сельских школ волнует и высокая стои-мость Интернета — если город-ским школам эти услуги обхо-дятся в три тысячи рублей в ме-сяц, то сельские школы вынуж-дены платить намного больше. — До 1 января 2013 года сельские школы платили за Ин-тернет около 10 тысяч рублей в месяц, — сообщила методист Центра развития муниципаль-ных образовательных учреж-дений Серовского городского округа Оксана Белянская. — В этом году стоимость снизилась до семи тысяч рублей. С 1 июня эта сумма уменьшилась ещё на 20 процентов. А модернизация объектов связи должна обеспе-чить каждой школе два мегаби-та для нормальной работы.По словам Оксаны Белян-ской, в ближайшее время высо-коскоростной доступ к Всемир-ной паутине появится в шко-лах села Андриановичи, посёл-ках Красноглинный, Краснояр-ка, Марсяты, Морозково.

В этом 
компьютерном 
классе Интернет 
наверняка 
«быстрый» — 
от монитора 
невозможно 
оторваться, даже 
если уже давно 
готов к выходу
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 22.05.2013 № 643-ПП «О внесении изменений в областную це-
левую программу «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1483-ПП»; от 22.05.2013 № 646-ПП «Об утверждении Стратегии инновацион-
ного развития Свердловской области на период до 2020 года».

В Киргизии продолжают 

бороться за золото 

и власть

Сотрудники Государственного комитета наци-
ональной безопасности Киргизии задержа-
ли Медера Усенова, провозглашенного акти-
вистами оппозиции «народным губернатором» 
Джелалабадской области. Ему инкриминиру-
ются насильственный захват власти и призы-
вы к насильственному изменению конституци-
онного строя.

Протестные выступления в Киргизии нача-
лись ещё в мае, когда появились сообщения об 
участии канадской компании в разработке ме-
сторождения золота «Кумтор». Тогда митингу-
ющие потребовали национализации рудника. 
Медер Усенов активно выступал за это предло-
жение, обвиняя действующие власти в разба-
заривании национальных богатств, антинарод-
ной политике, коррупции и пренебрежении ин-
тересами народа. Тогда же митингующие про-
возгласили Медера Усенова народным губерна-
тором области.

Вчера, как сообщает Интерфакс, перед 
зданием областного управления ГКНБ собра-
лись сторонники оппозиционной  партии «Ата-
Журт» с требованием  освободить Усенова. По-
лицейские оттенили их, обошлось без стычек. 
Однако митингующие намерены добиться ос-
вобождения «народного губернатора».

Самолётом будут 

добираться до работы 

парламентарии Грузии

Лидер парламентского большинства Давид 
Саганелидзе предложил доставлять депута-
тов на работу самолётом, сообщает «Грузия-
онлайн».

Дело в том, что по инициативе президента 
Грузии Михаила Саакашвили республиканский 
парламент был переведён в Кутаиси. Часть де-
путатов перебралась туда, часть посещает го-
род лишь в период парламентских сессий, од-
нако многие отказываются покидать тёплые 
места в столице и потому регулярно пропуска-
ют заседания законодательного органа Гру-
зии.

Большинство депутатов восприняли иници-
ативу Давида Саганелидзе как шутку. Но он на-
стаивает на своём предложении, сообщив,что 
уже договорился с авиакомпанией «Аирзена» о 
льготной доставке народных избранников. Вре-
мя полёта составит 20 минут. В девять утра са-
молёт вылетает в Кутаиси, в девять вечера воз-
вращается в Тбилиси.

Между тем депутаты от оппозиционной ко-
алиции «Грузинская мечта» посчитали заявле-
ние коллеги поводом для дискуссии о модер-
низации власти в Грузии. В частности, и парла-
мент для нормальной работы должен быть воз-
вращён в столицу.

В Турции нарастает 

волна беспорядков

Волна демонстраций, начавшись в Стамбуле 
в минувшую пятницу, прокатилась по 67 горо-
дам, включая Анкару, сообщает Франс-Пресс. 
Комментируя эти события, министр внутрен-
них дел Муаммер Гюлер заявил, что полиция 
задержала более1700 демонстрантов, однако 
большинство из них уже на свободе.

Поводом для протестных выступлений по-
служило решение властей Стамбула ликвиди-
ровать под новое строительство парк возле 
площади Таксим, где любят отдыхать горожане. 
Полиция разогнала манифестантов, и демон-
страции приобрели политический характер, их 
участники потребовали отставки правительства 
Реджепа   Эрдогана.

Участники акций также выразили  недо-
вольство экономической ситуацией в стране, 
некоторыми решениями властей.

В ходе 235 зафиксированных столкновений 
пострадали свыше 170 полицейских и демон-
странтов. Разбито около сотни полицейских ав-
томобилей, разгромлены 94 магазина и боль-
шое количество личных машин. Предваритель-
но ущерб оценивается в 8 миллионов евро.

Стокгольмский институт 

подвёл «ядерные итоги» 

2012 года

Авторитетный научный центр — Стокгольмский 
институт исследования проблем мира обнаро-
довал доклад, посвящённый ситуации с атом-
ным  вооружением по итогам 2012 года.

В документе сказано, что из пяти офици-
альных ядерных держав — России, США, Вели-
кобритании, Франции и Китая — лишь послед-
няя увеличила запас стратегических наступа-
тельных средств. Специалисты института оце-
нивают общее количество атомных боеголовок 
в 17265 единиц. По сравнению с 2011 годом их 
число сократилось на полторы тысячи благода-
ря программе сокращения вооружения, прово-
димого в России и Соединённых Штатах. 

К ядерным странам стокгольмский центр 
относит также Израиль, Индию и Пакистан, од-
нако их арсеналы остались без изменений.

Андрей ДУНЯШИН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений Куй-
вашев прокомментировал 
итоги заседания Государ-
ственного совета, посвя-
щённого проблемам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, которое вчера в 
Москве провёл Президент 
России Владимир Путин, со-
общает департамент ин-
формационной политики 
главы региона.Президент России отме-тил, что ситуация в ЖКХ оста-ётся тяжёлой, кардинальных изменений за последние го-ды в этой сфере не произо-шло. Инфраструктура жи-лищно-коммунального ком-плекса страны изношена и решать эту проблему, счита-ет Владимир Путин, нужно не только с помощью бюджетно-го финансирования, но и пу-тём привлечения частных ин-вестиций.Общая потребность в ин-вестициях на восстановле-ние жилищного фонда и ком-мунальной инфраструктуры составляет, по данным пресс-службы Кремля, 9,1 трилли-она рублей, но объёмы част-

ных средств, вкладываемых в отрасль, остаются очень малыми, в том числе из-за непрозрачности финансовых процедур и коррупции. Меж-ду тем, согласно данным со-циологических опросов, си-туацией в ЖКХ сегодня обе-спокоено 60 процентов на-селения России. Люди недо-вольны тарифной полити-кой, качеством предостав-ляемых услуг, коррупцией в этой сфере.Евгений Куйвашев, ком-ментируя итоги заседания Госсовета, отметил, что эти проблемы актуальны и для Свердловской области, а их решение требует законода-тельного и административ-ного регулирования со сто-роны всех уровней власти — федеральной, региональной и муниципальной. Губерна-тор рассказал, что в настоя-щее время в муниципальных образованиях на постоянной основе действуют советы и рабочие группы, занимающи-еся проблемами ЖКХ, а в ря-де территорий запущены пи-лотные проекты по улучше-нию схем теплоснабжения. В области в настоящее время реализуется несколько про-

грамм, направленных на ре-формирование жилищно-коммунальной отрасли. Так, на реализацию целевой про-граммы развития и модер-низации ЖКХ на 2012–2016 годы из областного бюдже-та всего будет выделено 17,2 миллиарда рублей, из кото-рых 16,96 миллиарда предпо-лагается направить в муни-ципалитеты на реализацию конкретных инвестицион-ных проектов по улучшению технического состояния жи-лищного фонда, систем теп-ло- и водоснабжения, водоот-ведения, на развитие газос-набжения. Объём финанси-рования программы модер-низации ЖКХ власти регио-на уже увеличили в 15 раз, но при этом они рассчитывают и на поддержку федерально-го центра, без которой невоз-можно выполнить полный объём работ по обновлению жилищно-коммунальной ин-фраструктуры.Что же касается «органи-зационных вопросов и вопро-сов борьбы с коррупцией», то губернатор считает, что здесь «мы можем и обязаны наве-сти порядок сами».

Коррупцию областные власти искоренят своими силамиА в обновлении инфраструктуры ЖКХ рассчитывают на помощь федерального центра
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Евгений Куйвашев (второй справа) принял участие в заседании Госсовета РФ

Промежуточный результатОбластные депутаты обсуждают ситуацию с исполнением регионального бюджета 2013 годаТатьяна БУРДАКОВА
Конец первого полугодия 
— это время, когда Законо-
дательное Собрание Сверд-
ловской области традици-
онно вносит поправки в ос-
новной финансовый доку-
мент региона. Об этом шла 
речь на заседании фракции 
партии «Единая Россия».Как доложил министр экономики Свердловской об-ласти Дмитрий Ноженко, ны-нешний год выдался непро-стым для всего мира.— Развитие России в це-лом и Среднего Урала в част-ности в значительной степе-ни определяется мировыми тенденциями, — сказал Дми-трий Ноженко. — Они пока-зывают, что в течение пред-стоящих лет экономика раз-витых стран будет расти на 1,5–2 процента в год. А боль-шую часть всего мирового ро-ста обеспечат развивающие-ся страны, прежде всего Ки-тай и Индия.Как известно, финансовое благополучие многих пред-приятий нашего региона в большой степени зависит от ситуации в Европе. Это зна-чит, что замедление темпа роста промышленности ев-ропейских стран неминуемо скажется на уральцах.Впрочем, это только од-на из сложностей нынешне-го года. Есть ещё и внутрен-няя проблема — демография.— Реализуемая сейчас по-литика по выплате материн-ского капитала и проведению иных мероприятий, стимули-рующих рождаемость, при-вела к увеличению на Сред-нем Урале количества детей в возрасте до трёх лет. Согласно прогнозу, численность насе-ления Свердловской области будет расти до 2024 года, а по-том начнётся снижение в си-лу естественных причин (уве-личения доли людей старше-го возраста). Численность лю-дей трудоспособного возрас-

та в нашем регионе сокра-тится с 2,7 миллиона человек в 2012 году до 2,1 милиона к 2030 году. Такое снижение на шестьсот тысяч человек мно-гократно увеличит нагрузку на работающее население, — отметил Дмитрий Ноженко. — Это значит, что у нас сей-час идёт этап внутренней пе-рестройки, направленной на преодоление различных ри-сков и угроз. На этом фоне особенно важным становится ускорение темпов экономиче-ского роста в регионе за счёт развития высокотехнологич-ных отраслей, дающих бы-струю отдачу в росте валово-го регионального продукта, а также за счёт повышения эф-фективности использования имеющихся ресурсов.Если демографические проблемы удалось отодви-нуть за счёт стимулирования рождаемости до 2024 года, то негативные тенденции в ми-ровой экономике уже влияют на промышленность Средне-го Урала. По словам министра финансов Свердловской обла-сти Галины Кулаченко, сразу несколько крупнейших пред-приятий сообщили о возмож-ном снижении в нынешнем году своих налоговых отчис-лений. Если промышленни-ки предупреждают об умень-шении своей прибыли, то яс-но, что не стоит ждать допол-нительных доходов в регио-нальную казну. Напомним, в декабре областные депутаты приняли областной бюджет с большим дефицитом имен-но в надежде на внеплановые поступления.— Прозвучала серьёзная, довольно-таки тревожная ин-формация, — поделилась сво-им впечатлением заместитель председателя Законодатель-ного Собрания Свердловской области, руководитель фрак-ции «ЕР» Елена Чечунова.С точки зрения председа-теля правительства Сверд-ловской области Дениса Пас-лера, ситуация с наполняе-

мостью региональной казны ещё не настолько плоха, что-бы ставить вопрос о настоя-щем секвестировании бюд-жета. Однако руководство ре-гиона уже думает о том, по ка-ким направлениям можно сэ-кономить.— Хочу напомнить, что у нас более семидесяти процен-тов расходов областного бюд-жета предусмотрено на соци-альные нужды, — сказал Де-нис Паслер. — Среди осталь-ных затрат большую часть составляет финансирование строительства дорог, детских садов и школ, а также модер-низации ЖКХ. Все эти направ-ления, по сути дела, являются для нас драйверами экономи-ческого развития. Я считаю, что сейчас преждевременно резать эти программы. Воз-можно, нам стоит притормо-зить там, где это не сильно по-влияет на экономику.— Нет, расходы на воз-ведение садиков сокращать нельзя — это святое. И на дороги тоже не стоит уре-зать средства — от темпов их строительства напрямую за-висит развитие промышлен-ности и рост нашего валово-го регионального продукта. Мне кажется, что можно поду-мать о сокращении расходов на содержание администра-тивного аппарата, например, уменьшить затраты на содер-жание автопарка в муници-палитетах, — высказал своё мнение депутат Лев Ковпак.По мнению председате-ля комитета Законодатель-ного Собрания по бюджету, финансам и налогам Влади-мира Терешкова, нынешний год потребует сдержанности и осмотрительности прежде всего от самих депутатов: им нужно очень осторожно под-ходить к законопроектам по-пулистского толка и опера-тивно реагировать на любое изменение ситуации с напол-няемостью доходных статей областного бюджета.

«Партнёрство для модернизации» обсуждают в ЕкатеринбургеРабочая повестка очередной встречи руководителей РФ и ЕС чрезвычайно насыщеннаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в Екатеринбурге 
проходит очередной, трид-
цать первый саммит Рос-
сия – Европейский союз. 
Российскую делегацию воз-
главляет Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин, делегацию ЕС – 
председатель Европейского 
совета Xерман ван Ромпёй 
и председатель Европей-
ской комиссии Жозе-Ману-
эль Баррозу.Согласно сообщению де-партамента информацион-ной политики губернато-ра, вчера вечером В.В. Путин, Х. Ван Ромпёй и Ж.-М. Барро-зу намеревались встретить-ся в Екатеринбурге в нефор-мальной обстановке за ужи-ном, но к моменту подписа-ния этого номера «ОГ» в пе-чать встреча ещё не началась. Основным же мероприятием встречи станет сегодняшнее пленарное заседание с уча-стием высших руководителей России и Евросоюза.Как рассказал вчера в Брюсселе агентству ИТАР-ТАСС постоянный предста-витель России при ЕС Влади-мир Чижов, рабочая повестка екатеринбургского саммита чрезвычайно насыщенна. В её рамках планируется подписа-ние соглашения между Рос-сией и ЕС о прекурсорах нар-котиков, обсуждение россий-ского предложения о подпи-сании соглашения о военном сотрудничестве и взаимодей-ствии в области миротвор-ческих операций, определе-ние приоритетов российско-го председательства в «боль-шой двадцатке».Вообще же стороны наме-рены рассмотреть весь ком-плекс российско-евросоюзов-ских отношений. Особое вни-

мание при этом будет уделе-но вопросам торгово-эконо-мического сотрудничества. По итогам 2012 года това-рооборот между РФ и ЕС вы-рос на 4,1 процента и достиг 410 миллиардов долларов. Российский экспорт состав-ляют в основном минераль-ные продукты (83,3 процен-та), металлы и изделия из них (7,3 процента), продук-ция химической промышлен-ности (3,8 процента). Импорт из стран Евросоюза – маши-ны и оборудование (52,6 про-цента), продукция химиче-ской промышленности (21,2 процента), продовольствие и сельскохозяйственное сырьё (10,8 процента).В правительстве России считают, что есть все воз-можности для дальнейшего наращивания объёмов и со-вершенствования структу-ры торговли, но этому меша-ет ряд ограничений на по-ставки российской продук-ции, которые ЕС сохраняет, несмотря на вступление Рос-сии в ВТО. Речь идёт о при-менении к российским това-рам антидемпинговых про-цедур и других протекцио-нистских мерах Евросоюза, в частности, по необоснован-ному ограничению импорта из России минеральных удо-брений и металлов.На саммите будут подроб-но обсуждены перспективы взаимодействия в энергети-ке. Россия – стабильный и на-дёжный поставщик энерго-ресурсов в ЕС. Диверсифика-ции путей доставки топлива европейским потребителям способствуют две нитки газо-провода «Северный поток» и строящийся «Южный поток». Россия готова к дальнейше-му расширению связей с Ев-росоюзом и созданию в пер-спективе единого энергети-

ческого комплекса на основе подписанной в марте 2013 го-да в Москве «дорожной кар-ты» энергосотрудничества до 2050 года. Ожидается, что итоги сам-мита придадут дополнитель-ный импульс работе над но-вым базовым российско-ев-росоюзовским соглашением. Действующее с 1994 года «Со-глашение о партнёрстве и со-трудничестве между Росси-ей и ЕС» устарело, двусторон-няя договорно-правовая база требует обновления, поэтому участники саммита планиру-ют обсудить взаимодействие по совместной инициати-ве «Партнёрство для модер-низации». В рамках партнёр-ства действуют 16 отрасле-

вых диалогов, ведётся рабо-та по подготовке и реализа-ции крупных бизнес-проек-тов. Россия уже подписала 23 двусторонние модернизаци-онные декларации со страна-ми-членами Евросоюза.Российская сторона наме-рена в очередной раз пред-ложить ЕС ускорить переход к безвизовому режиму крат-косрочных поездок граждан. Как неоднократно заявлял Владимир Путин, Россия к этому готова, дело за Евросо-юзом. Уже сейчас можно бы-ло бы упростить процесс вы-дачи виз, модернизировав соглашение 2006 года. Это стало бы дополнительным импульсом к сближению Рос-сии и ЕС, послужило бы укре-

плению и расширению эко-номических и гуманитарных связей.Стороны заявляли и о сво-ей готовности продолжить разговор по актуальным международным проблемам, включая положение в Север-ной Африке и на Ближнем Востоке, в Сирии, ядерную программу Ирана и обстанов-ку на Корейском полуострове, приднестровское и нагорно-карабахское урегулирование, ситуацию в Грузии.Участники саммита наме-рены также обменяться мне-ниями по вопросам мировой экономики, в том числе в кон-тексте председательства Рос-сии в «большой двадцатке», обсудить подходы к деятель-

ности международных финан-совых институтов и к реформе МВФ, наметить перспективы взаимодействия в преодоле-нии последствий глобально-го финансово-экономического кризиса, обсудить непростую ситуацию в зоне евро.А для руководителей Ев-росоюза, как подчеркнул на встрече с вице-губернатором Свердловской области Яко-вом Силиным глава представи-тельства ЕС в России Фернандо Валенсуэла, прибывший в Ека-теринбург накануне откры-тия саммита, ко всему проче-му «очень важно познакомить-ся с вашим регионом, посколь-ку мы знаем, насколько велика динамика его развития».
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Жозе-Мануэль 
Баррозу, 
Владимир Путин 
и Херман ван 
Ромпёй (слева 
направо) 
на предыдущем 
саммите Россия—
ЕС в Брюсселе. 
Декабрь 2012 года



IV Вторник, 4 июня 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.04 +0.25 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 41.72 +0.28 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru
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Новый сорт 
яблони Факел – 
зимнего срока 
созревания, его 
плоды, собранные 
в сентябре, могут 
лежать до апреля. 
По словам леонида 
Котова, в сибири  
и на Урале особенно  
не хватает зимних 
сортов
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О продаже Государственной корпорацией  
«Агентство по страхованию вкладов»  

принадлежащих ей акций  
и доли в уставном капитале хозяйственных обществ

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (место нахождения и почтовый адрес: 
109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электрон-
ная почта: etorgi2@asv.org.ru; тел.: (495) 745-21-41, доб.: 
40-43, 41-90) (далее – Агентство или Организатор торгов) 
предлагает всем заинтересованным лицам принять участие 
в электронных торгах в форме аукциона с повышением 
цены, предметом которых в том числе является объеди-
ненный лот, представляющий собой право на заключение 
договора купли-продажи следующих принадлежащих 
Агентству активов:

- 94,35 % акций Открытого акционерного обще-
ства «Стройпластполимер» (ОГРН 1026605754537; 
ИНН 6664007685; КПП 667401001; место нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Би-
сертская, д. 1);

- доля в уставном капитале Общества с ограниченной от-
ветственностью «Кирпичный завод – Стройпластполимер» 
(ОГРН 1026605781510; ИНН 6664056562; КПП 667401001, 
место нахождения: 620024, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Бисертская, д. 1) в размере 99,9913 %. 

Начальная цена лота – 1 322 110 246,86 рубля.
Размер задатка, внесение которого необходимо для 

участия в торгах, – 66 105 512,34 рубля (5 % от начальной 
цены лота).

Размер шага аукциона, повышающего начальную цену 
лота, –  39 663 307,41 рубля  (3 % от начальной цены лота).

Проведение торгов обеспечивает ОАО «Центр реа-
лизации» – оператор электронной торговой площадки  
www.centerr.ru (далее – Оператор).

Торги будут проведены 19 июня 2013 года. Начало тор-
гов – в 10.00 (время московское) на электронной торговой 
площадке ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. 
Завершение торгов – не позднее 17.00 (время московское). 
Срок действия начальной цены по лоту – до поступления 
предложения о приобретении лота по данной цене, но не 
более одного часа, срок действия каждой последующей 
цены лота – до поступления предложения о приобрете-
нии его по данной цене, но не более 30 минут. Оператор 
обеспечивает невозможность представления участниками 
торгов двух и более одинаковых предложений о цене лота. 
Если в течение срока действия цены лота предложение о его 
приобретении не было представлено, торги завершаются, 
и Агентство в тот же день подводит их итоги. Победителем 
признаётся участник, от которого поступило предложение 
о приобретении лота по наибольшей цене.

К участию в торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в 
установленном порядке на электронной торговой площадке 
ОАО «Центр реализации» – www.centerr.ru. Для участия 
в торгах Заявитель представляет Оператору заявку на 
участие в торгах, подготовленную в соответствии с требо-
ваниями, указанными в извещении о проведении торгов, 
размещенном на официальном сайте Организатора торгов 
в сети Интернет (www.asv.org.ru). Приём Оператором за-
явок на участие в торгах начинается 26 апреля 2013 года и 
заканчивается 10 июня 2013 года.

Дополнительная информация о проведении торгов 
размещена на официальном сайте Агентства в сети Ин-
тернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Продажа 
имущества» в подразделе «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления».

Граждан призвали 
смотреть под ноги
Министерство транспорта и связи свердловской 
области открыло «горячую телефонную линию» 
по вопросам качества и содержания автодорог. 

все сигналы будут фиксироваться и пе-
редаваться как подрядным организациям, так 
и другим компетентным органам. По итогам 
ремонтных работ исполнители будут обяза-
ны предоставить отчёт, сообщает управление 
пресс-службы и информации правительства 
свердловской области. сообщения о ненад-
лежащем техническом состоянии автодорог  
сообщайте по телефону (343) 262-50-65.  

Малый бизнес в России 
поддержат еврозаймами
Европейских банк реконструкции и развития 
(ЕбРР) планирует выдать российским част-
ным банкам до 500 миллионов евро под га-
рантии внешэкономбанка (вЭб) РФ для кре-
дитования малого и среднего бизнеса.

об этом говорится в официальном пресс-
релизе еБрр. Первыми кредиты под гарантии 
вЭБ получат центр-инвест Банк и вдБ Банк. 
еБрр рассчитывает, что данное решение уве-
личит эффективность усилий по укреплению 
позиций малого и среднего бизнеса в россии.

агентство rbc.ru напоминает, что в начале 
мая еБрр почти в два раза снизил прогнозы по 
росту российской экономики – с 3,5 до 1,8 про-
цента. По словам представителей организации, 
проблемы, которые возникают в россии, долж-
ны подстегнуть другие страны европы к устра-
нению барьеров для бизнеса и инвестиций. 

Работодателей 
стимулируют 
безопасностью труда
Минюст России зарегистрировал приказ Мин-
труда, который утверждает новую форму рас-
чёта начисленных и уплаченных страховых 
взносов на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособно-
сти, в связи с материнством и по обязательно-
му страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. 

Форма содержит таблицу со сведениями 
об аттестации рабочих мест по условиям тру-
да и проведённым обязательным предваритель-
ным и периодическим медицинским осмотрам. 
Это позволит работодателям получить скидку 
до 40 процентов от тарифа страховых взносов в 
Фонд социального страхования россии (Фсс). 
работодатели могут получить скидку, исходя 
из фактических условий труда на предприятии. 
размер скидки напрямую зависит от безопасно-
сти производства, сообщает риа «новости».

виктор сМИРНов

Валентина СМИРНОВА
Комитет по международно-
му сотрудничеству и ВТО  
Свердловского областно-
го Союза промышленни-
ков и предпринимателей 
(СОСПП) оценил уровень 
законодательной защиты 
участников всемирной тор-
говли.Как отметили члены ко-митета СОСПП, правовая база ВТО непростая. Это многосто-ронние и двусторонние со-глашения, каждый из подпи-савших которые обязан соз-давать наиболее благоприят-ные условия торговли со все-ми членами ВТО. Исключени-ем из правил являются торго-вые соглашения с ограничен-ным кругом участников. Так, в частности, Россия не под-писала соглашение о государ-ственных закупках, допуска-ющих к участию в них  как  отечественных, так и ино-странных производителей. При применении таких документов чаще всего воз-никает целый ряд вопросов. Решать эти проблемы непро-сто, поскольку сторонами спора в ВТО могут быть толь-ко государства. Ситуация, на первый взгляд, парадоксаль-ная: в первую очередь заин-тересованные в соблюдении обязательств лица – экспор-тёры товаров и услуг – от-странены от механизма кон-троля. Законодательствами нескольких стран, в том числе Китая, США, предусмотрено право частных лиц обращать-ся к соответствующему госу-дарственному органу с запро-сом об инициации разбира-тельства в случае нарушения своих обязательств партнё-ром по торговле. Договорён-ность о правилах и процеду-рах разрешения споров пред-усматривает многоступенча-тую систему   подталкивания 

государства-ответчика к до-говорённости. Если же этого не происходит по истечении двух месяцев, заявитель впра-ве потребовать образование третейской группы  из трёх специалистов в области меж-дународной торговли. Оспо-рить решение тройки можно в Апелляционном органе.Однако существующая в рамках ВТО система санкций за нарушение своих обяза-тельств весьма своеобразна. Государство-заявитель даже после принятого в его пользу решения всеми инстанциями не получает автоматическо-го права на возмещение убыт-ков. Выплата компенсаций мо-жет быть произведена толь-ко после согласия нарушите-ля. При этом серьёзно повли-ять на его поведение  затруд-нительно, поскольку один из принципов деятельности ВТО  – недопустимость исключения  государства из ВТО. Выйти из неё оно может только по соб-ственной инициативе.Учитывая сложность си-туации, комитет по между-народному сотрудничеству и ВТО открыл «горячую ли-нию» для консультирования членов регионального  Союза промышленников и предпри-нимателей  по вопросам при-менения защитных мер.Об обострении ситуа-ции во внешнеэкономиче-ской деятельности бизнес-менам предложено безотла-гательно информировать ап-парат СОСПП. Последний бе-рёт на себя обязательство об-ращаться за с помощью к пол-номочному представителю Президента России в Ураль-ском федеральном округе и правительству Свердловской области для совместной вы-работки рекомендаций реги-ональным и федеральным ор-ганам по устранению указан-ных проблем.

Пороги международной торговлиПравовая база ВТО вызывает серьёзные претензии предприятий – экспортёров

Виктор КОЧКИН
В субботу в деревне Ниж-
ние Таволги  Невьянско-
го городского округа в пер-
вый раз проходил фести-
валь «Таволожская сви-
стулька». В первый, пото-
му что  площадка в Верх-
них Таволгах, где организо-
вали прежние два фестива-
ля, не могла уже вместить 
желающих приобщится к 
народно-художественному 
творчеству, их оказалось в 
два раза больше, чем в про-
шлые годы.Погода не подкачала, и многочисленная публика с удовольствием под июнь-ским солнцем прогуливалась по рядам с разнообразны-ми  ремесленными изделия-ми, любовалась, приглядыва-лась, приценивалась и охотно покупала.Мекка керамических про-мыслов, так на торжествен-ном открытии  главой город-ского округа Евгением Каю-мовым была названа здеш-няя территория предприя-тия «Таволожская керамика», предоставила большой вы-бор для участников и гостей фестиваля.Прежде всего это – «Ке-рамический  маршрут»: экс-курсия в цеха предприятия, роспись тарелок, лепка сви-

стульки, работа на гончар-ном круге. Причём изготов-ленную поделку при жела-нии можно было передать для участия в конкурсе «Луч-ший гончар». Тут же пролегал  «Геологический маршрут» – поиск «самоцветов» и «золо-та», работала «керамическая лотерея»...Конечно, главная изю-минка фестиваля – выставка-продажа работ мастеров на-родных промыслов, выстав-ка   конкурсных работ «Таво-ложская свистулька», прода-жа  таволожской керамики.Понятно, что особо бойко торговля идёт у лотка с изде-лиями, именем которых и на-зван фестиваль.  Кстати, ходят слухи, что поговорка «Не свисти, де-нег не будет» появилась в середине XIX века, благода-ря бесшабашным... машини-стам паровозов. Некоторые из них так увлекались пода-чей гудков, что из-за часто-го выброса пара в воздух это приводило к снижению дав-ления  в котле (и, как след-ствие, повышенному расходу дров и угля). Вот таким  лю-бителям погудеть и говори-ли «Не свисти, денег не бу-дет» – потому что придёт-ся потратиться на дополни-тельное топливо.Век паровозов прошёл, а поговорка осталась, и оказа-

лась актуальной  и болезнен-ной для «свистуличного» де-ла. Директор предприятия «Таволожская керамика» Алек-сандр Назаров проводит не-большую экскурсию по цехам и с отнюдь не праздничным настроением рассказывает:–Семьдесят процентов в себестоимости изделий за-нимает электроэнергия. О каком развитии тут может идти речь?! А оборудование?  У нас стоит гэдээровское ещё, латанное-перелатан-ное, нужны прессы, ваккум-ные насосы. Надо менять, только у нас ничего такого не делается, а зарубежное начинается от 200000 евро... В производственной сфере я не могу развиваться, с точки зрения экономики не потя-ну. Приходится фактически субсидировать предприятие за счёт туристической пло-щадки.Да, недаром эксперты го-ворят о положении в сфе-ре народно-художественных промыслов так:«...продолжается стабиль-ное падение объёмов про-изводства, сокращение чис-ленности мастеров и худож-ников, старение творческих коллективов. Крайне медленно ведёт-ся модернизация действую-щих подготовительных про-

изводств, энергетическое хо-зяйство промыслов край-не неэффективно и мораль-но устарело ещё в конце про-шлого столетия». В общем, от многих уральских промыслов за последнее десятилетие остались одни черепки...Немного позитива доба-вила Людмила Павленко, ди-ректор Уральского колледжа прикладного искусства и ди-зайна: –Не везде так! Лучше всех в этом отношении развива-ется Кировская область. У них, не в пример нам, реаль-но поддерживается семёнов-ская матрёшка, дымковская игрушка, лоскутное шитьё, изготовление шкатулок – бо-гатое разнообразие, 27 видов народных художественных промыслов. У нас эта мысль уже не с лёгким опозданием, а с основательным тормозом пробивается. Мы на оружии, на металле, на машиностро-ении идём, а это считается –  мелочь, это несерьёзно, по остаточному принципу обра-щают внимание.Впрочем, у нас в Законо-дательном Собрании в сере-дине июня наконец должен рассматриваться областной закон о поддержке народных художественных промыслов, может,  после этого что-то из-менится к лучшему?

Свистулька и черепкиПраздник глиняной игрушки напомнил о проблемах   народных промыслов
На изготовление свистульки мастер 
затрачивает меньше получаса

Гончарный промысел на невьянской земле развивался более трёхсот лет.  
будет кому передать секреты мастерства?

Cтавки снижены!Приоритетным проектам обещали налоговые скидкиВиктор КОЧКИН
Пакет законопроектов, на-
правленных на привлече-
ние инвестиций в регион и 
касающихся налоговых мер 
господдержки, принят на 
заседании правительства 
Свердловской области. Министерство  экономи-ки региона  подготовило ком-плект законопроектов, пред-усматривающих введение но-вой категории налогоплатель-щиков – участник приоритет-ного инвестиционного проек-та  и установление особого на-логового режима для них. Выделено два типа прио-ритетных проектов: по ново-му строительству, а также по модернизации, реконструк-ции и техническому перево- оружению действующих пред-приятий.Для получения статуса приоритетного проект дол-жен соответствовать ряду критериев,  отвечающих клю-чевым установкам майских Указов Президента РФ.Так, критерии для отбо-ра проектов, предусматрива-ющих новое строительство  –  это  соответствие видам де-ятельности: сельское хозяй-ство, добыча полезных ис-копаемых, обрабатывающие производства, IT-технологии.Другой критерий  –  объ-ём инвестиций в проекте, ко-торый дифференцируется в зависимости от численности населения муниципального образования, на территории которого планируется его ре-ализация. Например, для му-ниципального образования численностью до 20 тысяч че-ловек объём инвестиций дол-жен составить от 20 миллио-нов рублей. А инвесторам, же-лающим реализовывать про-ект на территории Екатерин-бурга, необходимо не менее 300 миллионов рублей.Среди других критериев –  размер среднемесячной зара-ботной платы, который дол-

жен составить  не менее 150 процентов от уровня средне-месячной заработной платы, сложившейся в муниципаль-ном образовании, на терри-тории которого планируется реализовать проект. Ещё од-но требование –  создание не менее 20 новых рабочих мест.Для инвесторов, реализу-ющих приоритетные инвести-ционные проекты по новому строительству, предлагается установить особый режим на-логообложения. Это – сниже-ние ставки по налогу на при-быль организаций на 4,5 про-центных пункта   на  пять по-следовательных налоговых пе-риодов с момента постановки на баланс имущества, создан-ного в ходе реализации инвест-проекта, и  полное освобожде-ние от уплаты налога на иму-щество организаций –  на пять последовательных налоговых периодов с момента постанов-ки имущества на баланс.Для отбора инвестицион-ных проектов, предусматрива-ющих модернизацию, рекон-струкцию и техническое пере-вооружение основных фондов, к тем же критериям по видам деятельности и уровню зара-ботной платы  устанавливают-ся следующие: коэффициент обновления основных фондов  –  ежегодно не менее 13,6 про-цента с момента начала реали-зации инвестиционного про-екта, а также  повышение про-изводительности труда в 1,5 раза относительно существу-ющего до начала реализации проекта уровня.Этой категории инвесто-ров будут установлены  сле-дующие особенности налого-обложения: снижение ставки налога на прибыль организа-ций на  два процентных пун-кта  на пять последователь-ных налоговых периодов и ос-вобождение от уплаты нало-га на имущество организаций  – на пять последовательных налоговых периодов на при-рост основных фондов.

Факел, Эстафета, ЧемпионУральские селекционеры дали своим новым сортам названия  в честь будущей ОлимпиадыРудольф ГРАШИН
Сочинская Олимпиада 
вдохновила уральских се-
лекционеров дать своим 
новым сортам названия 
в честь этого спортивно-
го события. Возможно, уже 
в этом году в продаже по-
явятся огурец Олимпиец, 
яблони Факел и Олимпий-
ский огонь, груши Чемпион 
и Эстафета.Эта идея, что называется, носилась в воздухе. Но имен-но уральцы отправили в Гос-реестр свои новые сорта, со-проводив их олимпийскими названиями.–Мы должны быть пер-выми, как и Свердловская об-ласть, – прокомментировал эту инициативу заведующий кафедрой овощеводства и пло-доводства Уральского государ-ственного аграрного универ-ситета Михаил Карпухин.

Уральский аграрный уни-верситет передал в Госсорто-испытание новый сорт огур-ца с названием Олимпиец. –Среднерослый и самый раннеспелый из всех гибри-дов, что есть на Урале, – ха-рактеризовал новинку Миха-ил Карпухин.  Олимпиец – пятый по счёту сорт селекции нашего аграрного вуза. Прежние так-же носят названия, что назы-вается, по поводу.–У нас есть пчёлоопыляе-мый сорт огурца Исток –  на-зван в честь посёлка в приго-роде Екатеринбурга, огурец Колян – в честь героя извест-ного монолога Владимира Винокура, есть сорт Уралоч-ка... Вообще в мире насчиты-вается более двух тысяч ги-бридов и сортов огурца. А вот Свердловская селек-ционная станция садоводства решила представить в Госре-естр сразу четыре свои но-

винки с олимпийскими назва-ниями: два сорта яблони (Фа-кел и Олимпийский огонь) и два сорта груши (Эстафета и Чемпион). Их автор – извест-ный свердловский селекци-онер Леонид Котов. Без пре-увеличения, большая часть яблонь в садах Среднего Ура-ла и практически вся груша – его селекции.Научный сад станции садо-водства в это время года уто-пает в цвету. Только что отцве-ла груша, зато наступил пик цветения у яблони. И не верит-ся, что так было не всегда.–Старшее поколение ещё помнит то время, когда у нас на Урале не было садов, по-тому что не было зимостой-ких сортов. Даже дикая ябло-ня здесь не росла, – просвеща-ет нас Леонид Андриянович.Нынешние уральские  сорта обладают высокой зи-мостойкостью, отличают-ся отменным вкусом плодов, 

не подвержены такому би-чу яблони и груши, как пар-ша. По содержанию витами-
нов они в 4-10 раз превосхо-
дят европейские сорта. Вот 
бы такие плоды, да в спор-
тивное меню олимпийцев! Но поставить на поток это невозможно. Дело в том, что на Урале нет промышленно-го садоводства, оно исчезло с приходом рыночной эконо-мики, так что все новые сорта разойдутся по дачам, садам, приусадебным участкам са-доводов-любителей. Для них и стараются наши селекцио-неры. Кстати, некоторые на-звания очень удачно харак-теризуют сам сорт. Пример тому –  Факел. Леонид Котов захватил с собой фото пло-дов, которые даёт эта ябло-ня. Алый окрас их очень на-поминает факел олимпий-ского огня.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 646‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Стратегии инновационного развития  
Свердловской области на период до 2020 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 
№ 584‑УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О ме роприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О со‑
вершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 
7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно‑коммунальных услуг», от 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реали‑
зации демографической политики Российской Федерации», а также с целью 
перевода экономики Свердловской области к 2020 году на инновационный 
путь развития Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Стратегию инновационного развития Свердловской области 

на период до 2020 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 646‑ПП 
«Об утверждении Стратегии инновационного 
развития Свердловской области на период 
до 2020 года»

СТРАТЕГИЯ 
инновационного развития Свердловской области на период 

до 2020 года

Раздел 1. Общие положения

Стратегия инновационного развития Свердловской области на период 
до 2020 года (далее — Стратегия) разработана на основе положений 
следующих документов: 

1) Концепция долгосрочного социально‑экономического развития Рос‑
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662‑р;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 
№ 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации россий‑
ских высших учебных заведений, государственных научных учреждений и 
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высоко‑
технологичного производства»;

3) постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 
№ 219 «О государственной поддержке развития инновационной инфра‑
структуры в федеральных образовательных учреждениях высшего про‑
фессионального образования»;

4) постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 
№ 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образова‑
тельные учреждения высшего профессионального образования, научные 
учреждения государственных академий наук и государственные научные 
центры Российской Федерации»;

5) Указ Президента Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 899 
«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 
Российской Федерации»;

6) Федеральный закон от 21 июля 2011 года № 254‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно‑тех‑
нической политике»;

7) Стратегия социально‑экономического развития Уральского феде‑
рального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757‑р;

8) Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2011 № 2227‑р; 

9) План мероприятий по реализации Стратегии социально‑экономиче‑
ского развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
23.04.2012 № 619‑р;

10) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике»;

11) Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки»;

12) Закон Свердловской области от 02 апреля 2001 года № 33‑ОЗ 
«О государственной научно‑технической политике Свердловской области»;

13) Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42‑ОЗ 
«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий на‑
логоплательщиков в Свердловской области»;

14) Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35‑ОЗ 
«Об ус та новлении на территории Свердловской области налога на иму‑
щество организаций»;

15) Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ 
«О госу дарственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области»;

16) Стратегия социально‑экономического развития Свердловской об‑
ласти на период до 2020 года, одобренная постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 № 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года»;

17) Концепция развития научного и научно‑технического потенциала 
отраслевой науки Свердловской области до 2020 года, одобренная по‑
становлением Правительства Свердловской области от 11.01.2010 № 1‑ПП 
«О Концепции развития научного и научно‑технического потенциала от‑
раслевой науки Свердловской области до 2020 года и Плане мероприятий 
по ее реализации на 2010–2012 годы»;

18) Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60‑ОЗ 
«О госу дарственной поддержке субъектов инновационной деятельности 
в Свердловской области»;

19) областная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноин‑
дустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»;

20) Программа социально‑экономического развития Свердловской об‑
ласти на 2011–2015 годы, утвержденная Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического 
развития Свердловской области на 2011–2015 годы»;

21) Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 95‑ОЗ 
«О техно парках в Свердловской области»;

22) Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 584‑УГ 
«О реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области об‑
разования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы‑
шению качества жилищно‑коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографи‑
ческой политики Российской Федерации»;

23) План мероприятий по реализации на территории Свердловской 
области Стратегии социально‑экономического развития Уральского феде‑
рального округа на период до 2020 года, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.07.2012 № 770‑ПП;

24) Стратегия развития Уральского отделения Российской академии 
наук до 2025 года, утвержденная Президиумом Уральского отделения Рос‑
сийской академии наук 08 сентября 2009 года и одобренная Президиумом 
Российской академии наук 19 января 2010 года;

25) Программа развития федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» на 2010–2020 годы;

26) Основные результаты долгосрочного прогноза научно‑техно‑
логического развития Российской Федерации на период до 2030 года 
(итоговый доклад), подготовленные Межведомственным аналитическим 
центром, Государственным университетом — Высшей школой экономики, 
Институтом мировой экономики и международных отношений Российской 
академии наук, Центром макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования, 2010 год.
Стратегия определяет цели, задачи и механизмы инновационного раз‑

вития Свердловской области на период до 2020 года с учетом приоритетов 
и ограничений, в том числе территориальных, отраслевых, и развития 
человеческого капитала. Кроме того, Стратегия призвана задавать долго‑
срочные ориентиры развития субъектов, инфраструктуры и направлений 
инновационного развития региона. Ключевой частью документа является 
программная часть, описывающая приоритетные направления инновацион‑
ного развития области, основные инструменты их реализации, ожидаемые 
эффекты от реализации, а также систему целевых индикаторов достижения 
поставленных в Стратегии целей, направленных на перевод экономики 
Свердловской области к 2020 году на инновационный путь развития.

Глава 1. Ключевые термины

В Стратегии применяются следующие термины:
1) инновации — введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих 
мест или во внешних связях. В Российской Федерации выделяют следую‑
щие типы инноваций: технологические, организационные, маркетинговые 
и экологические. 

В Стратегии под инновациями понимаются преимущественно техноло‑
гические инновации;

2) технологические инновации — деятельность организаций, связанная 
с разработкой и внедрением технологически новых продуктов и процессов, 
а также значительных технологических усовершенствований в продуктах 
и процессах, новых или значительно усовершенствованных способов про‑
изводства; 

3) инновационная инфраструктура — совокупность организаций, 
способствующих реализации инновационных проектов, включая предо‑
ставление управленческих, материально‑технических, финансовых, ин‑
формационных, кадровых, консультационных и организационных услуг;

4) инновационная деятельность — деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятель‑
ность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на 
создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности;

5) инновационный проект — комплекс направленных на достижение 
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, 
в том числе по коммерциализации научных и (или) научно‑технических 
результатов;

6) субъекты инновационной деятельности: физические и юридические 
лица, осуществляющие на территории Свердловской области деятельность 
(включая научную, технологическую, организационную, финансовую и 
коммерческую деятельность), направленную на реализацию инновационных 
проектов; физические и юридические лица, способствующие реализации на 
территории Свердловской области инновационных проектов, в том числе 
оказывающие управленческие, материально‑технические, финансовые, 
информационные, кадровые, консультационные и организационные услуги;

7) коммерциализация научных и (или) научно‑технических результатов 
— деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) 
научно‑технических результатов;

8) инновационная политика — совокупность осуществляемых органами 
государственной власти социальных, экономических, информационных, об‑
разовательных, организационных и иных мер по развитию инновационной 
деятельности региона.

Раздел 2.Текущий уровень инновационного развития  
Свердловской области

Глава 2. Инновационная активность

В основе оценки текущего уровня инновационного развития Свердлов‑
ской области — сопоставительный анализ с другими регионами Российской 
Федерации. В качестве основы для сравнения был сформирован перечень 
инновационно активных регионов, среди которых выделены регионы с со‑
поставимой со Свердловской областью структурой экономики (приложение 
№ 1 к Стратегии). При этом в качестве основных критериев для сопоставле‑
ния использовались статистические показатели базы данных Федеральной 
службы государственной статистики и показатели, рассчитанные на их 
основе (приложение № 2 к Стратегии).

По результатам анализа статистической информации Свердловская 
область (без учета Москвы, Санкт‑Петербурга и Московской области, ко‑
торые практически по всем показателям заведомо опережают) не является 
лидером среди российских инновационно активных регионов и регионов с 
сопоставимой структурой экономики по большинству показателей (кроме 
количества созданных передовых производственных технологий и объема 
затрат на технологические инновации).

В части фундаментальных исследований Новосибирская область суще‑
ственно опережает Свердловскую. Так, из общего числа наиболее высоко‑
цитируемых (свыше 100 цитат за последние семь лет) в мировых научных 
журналах ученых (по данным базы научного цитирования Web of Science) 
11 процентов работают в Новосибирске, 3 процента — в Нижегородской 
области и 2 процента — в Екатеринбурге. Кроме того, в Новосибирской об‑
ласти ведутся разработки по 225 узким научным направлениям, по уровню 
развития которых научные коллективы области входят в топ‑10 мировых 
лидеров в этих сферах (направления выделены в соответствии с методо‑
логией одной из двух крупнейших международных баз научного цитиро‑
вания SCOPUS (SciVal Spotlight), которая позволяет определять позиции 
научной организации или их совокупности на определенной территории в 
узкой научной сфере через анализ цитирования). В то время как в Сверд‑
ловской области таких направлений/научных групп 50, что соответствует 
второму месту в России после Новосибирской области без учета Москвы, 
Санкт‑Петербурга и Московской области. По объемам производства инно‑
вационной продукции Татарстан и Самарская область заметно опережают 
Свердловскую (13 процентов и 8 процентов против 5 процентов), а по части 
затрат на прикладные научные исследования и разработки Нижегородская 
область в три раза опережает Средний Урал (6 процентов против 2 про‑
центов). Патентная активность (по числу выданных российских патентов на 
изобретения) у Свердловской области ниже Татарстана, а по количеству 
заявок на международные патенты (по данным Европейского патентного 
офиса) ниже Новосибирской и примерно на одном уровне с Нижегородской. 
По части затрат на технологические инновации регион лидирует по объемам, 
аналогичную позицию Свердловская область занимает по числу созданных 
передовых производственных технологий. Фактически по большинству 
показателей инновационного развития Средний Урал является регионом 
третьего уровня, уступая, как и все остальные, Москве, Санкт‑Петербургу 
и Московской области, а также одному‑двум регионам‑лидерам по со‑
ответствующему показателю. Тем не менее стоит отметить, что лидер в 
области фундаментальной науки Новосибирск ничем не примечателен по 
части инноваций и прикладных исследований; ведущие по объемам произ‑
водства инновационной продукции Татарстан и Самарская область заметно 
уступают в части фундаментальной науки, затрат на научные исследования и 
разработки и патентной активности. Свердловская область по большинству 
показателей находится на третьем уровне — сразу за региональным лиде‑
ром. И по совокупности факторов вполне может претендовать на второй 
уровень по части инновационной активности среди российских регионов. 
Есть только один регион, сопоставимый по сбалансированности показателей 
инновационной активности, — Нижегородская область.

Глава 3. Взаимодействие с федеральными институтами поддержки 
инноваций

Один из основных путей стимулирования и поддержки инновационной 
деятельности предприятий в регионах — их взаимодействие с федераль‑
ными институтами развития и поддержки инновационной деятельности. 

На сегодня выделяются следующие крупнейшие институты развития 
федерального уровня:

1) Корпорация «Роснано»;
2) фонды Российской венчурной компании;
3) Внешэкономбанк;
4) Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно‑тех‑

нической сфере («Фонд Бортника»);

5) Фонд «Сколково»;
6) Российский инвестиционный фонд информационно‑коммуникаци‑

онных технологий; 
7) Российский фонд технологического развития;
8) Фонды РФФИ и РГНФ.
За 2010 год в РФ фондами развития было поддержано в общей слож‑

ности 1347 проектов. Распределение поддержанных проектов по рассма‑
триваемым регионам представлено на рисунке 1:

Источник: МЭР РФ (http://www.economy.gov.ru), аналитический доклад Государственного 
совета РФ «О повышении роли регионов в модернизации экономики России».

Рис. 1. Доля поддержанных проектов по инновационно активным 
регионам России относительно общего количества проектов страны по 
итогам 2010 года

Больше всего проектов, финансируемых федеральными институтами 
поддержки, в 2010 году было зафиксировано в Москве, что составило 21 
процент от общероссийского показателя. На втором месте находится Санкт‑
Петербург с результатом в 8,98 процента. Затем следует группа регионов с 
примерно одинаковой долей поддержанных проектов (4–5 процентов), к 
которым относятся Республика Татарстан, Московская, Томская и Сверд‑
ловская области. Количество проектов федерального уровня, реализуемых 
в регионах в период с 2006 по 2010 год, представлено в таблице 2:

По результатам 2010 года Свердловская область находилась на шестом 
месте в рассматриваемой выборке регионов с показателем 55 проектов. 
Если посмотреть динамику реализуемых инновационных проектов Сверд‑
ловской области, видно, что только в 2010 году их количество достигло 
докризисного уровня. А самые низкие показатели наблюдались в пик 
кризиса — в 2008 году и составляли 33 проекта. Более того, на 2007–2008 
годы приходится общая тенденция спада финансируемых проектов фе‑
деральными институтами развития, несмотря на общую динамику роста 
общероссийского числа финансируемых проектов. 

В целом стоит отметить, что Свердловская область имеет достаточно вы‑
сокий потенциал взаимодействия с федеральными институтами поддержки 
инноваций, о чем свидетельствует предыдущий опыт совместных проектов 
(приложение № 3 к Стратегии). Чтобы его реализовать, необходимо созда‑
вать в регионе условия для обеспечения эффективной координации про‑
ектов, которые могут быть реа лизованы в рамках федеральных программ 
развития секторов экономики. Поэтому одним из важнейших приоритетов 
развития инновационной активности региона в Стратегии определяются 
меры по повышению конкурентоспособности Свердловской области в 
борьбе за привлечение финансирования со стороны федеральных инсти‑
тутов развития инноваций. 

Глава 4. Инновационная инфраструктура

Для целей Стратегии был проведен анализ уровня развития инноваци‑
онной инфраструктуры Свердловской области. В процессе оценки иннова‑
ционной инфраструктуры региона рассматривались следующие основные 
элементы: бизнес‑инкубаторы, технопарки, инновационно‑технологические 
центры, центры трансфера технологий, центры коллективного пользования, 
инновационная инфраструктура крупнейших вузов Свердловской области 
и Уральского отделения Российской академии наук. Основой для анализа 
послужили данные Национального центра по мониторингу инновационной 
инфраструктуры научно‑технической деятельности и региональных инно‑
вационных систем, а также Инновационной карты Свердловской области, 
формируемой ежегодно Министерством промышленности и науки Сверд‑
ловской области, а также открытые источники информации.

Подробное описание объектов инновационной инфраструктуры, дей‑
ствующей на территории Свердловской области, приведено в приложении 
№ 4 к Стратегии. 

В настоящий момент в Свердловской области функционируют 11 бизнес‑
инкубаторов, семь из которых размещены в Екатеринбурге, четыре — в 
городах Верхняя Салда, Заречном, Карпинске и Реже.

В рамках анализа технопарки были разделены на два типа: промышлен‑
ные и научно‑внедренческие. Научно‑внедренческие технопарки базируют‑
ся, как правило, в университетах и научных структурах с целью внедрения 
результатов научных исследований и разработок. Таких технопарков в 
регионе сосредоточено шесть: научно‑производственный парк «Техномет» 
— «Энергосберегающие технологии в металлургии и машиностроении»*, 
«Инновационно‑технологический центр «Академический», «Уральский гор‑
нопромышленный научно‑техноло гический парк «ИнтелНедра»*, «Ураль‑
ский лесной технопарк»*, научно‑внед ренческий парк «Евразийский»*, 
научно‑внедренческий биомедицинский технопарк «Новоуральский»*. 
Пять из перечисленных технопарков данного типа (отмечены «*») входят 
в реестр технопарков Свердловской области и имеют ряд преимуществ, 
обозначенных в Законе Свердловской области от 20 октября 2011 года 
№ 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области».

Рис. 2. Инфраструктура поддержки инноваций в Свердловской области

Промышленные технопарки создаются в основном при крупных про‑
мышленных предприятиях или группах с целью опытно‑конструкторской 
разработки, внедрения и выпуска продукции. В настоящее время в Сверд‑
ловской области функционируют или находятся в стадии создания девять 
промышленных технопарков: «Высокие технологии машиностроения», 
«Управляющая компания Технологического парка «Приборостроение», 
«Аверон», «Высокогорский», «Заречный», химический парк «Тагил»*, 
«Индустриальный парк «Синарский», технопарк «Авиценна»*, «Технопарк 
Торгмаш»*. Среди промышленных технопарков три (отмечены «*») входят 
в реестр технопарков Свердловской области.

Помимо деления технопарков на университетские и промышленные, 
были выделены технопарки, участвующие в комплексной программе «Соз‑
дание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». 
Эти технопарки представляют собой наибольший интерес для государ‑
ственной инновационной политики. Их создание призвано обеспечить 
территориальную концентрацию финансовых и интеллектуальных ресурсов 
для ускорения развития высокотехнологичных отраслей экономики. Таких 
технопарков, по данным Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, в России создано всего 12. Свердловская область 
пока не вошла в перечень регионов, в которых базируются подобные техно‑
парки, однако создание технопарка высоких технологий «Университетский» 
планируется на территории Екатеринбурга в ближайшее время. Создание 
такого технопарка обеспечит территориальную концентрацию финансовых 
и интеллектуальных ресурсов для целей инновационного развития. Техно‑
парк объединит предприятия высокотехнологичных отраслей экономики, 
академические институты УрО РАН, Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. Создаваемый технопарк «Уни‑
верситетский» уже входит в реестр технопарков Свердловской области.

Кроме того, планируется создать ряд технопарков, а именно:
технико‑внедренческий центр металлургии и тяжелого машиностроения;
индустриальный парк энергосберегающих технологий — технопарк 

«Энергия».
На территории Свердловской области созданы и функционируют 10 

региональных промышленных центров, часть из которых базируется в 
перечисленных выше технопарках: Уральский региональный центр по про‑
изводству печатных плат, Региональный центр листообработки, Уральский 
лазерный инновационно‑технологический центр, Центр литейных техноло‑
гий, шесть центров на базе Уральской машиностроительной корпорации 
«Пумори‑СИЗ».

Кроме того, в настоящее время на предприятиях Свердловской области 
создаются еще четыре технологических центра: Центр по производству 
гидроцилиндров, Центр литья из высокопрочного чугуна, Центр термооб‑
работки, Центр гальваники и покрытий.

В настоящий момент в Свердловской области зарегистрировано три 
центра трансфера технологий и 21 центр коллективного пользования, 
созданные преимущественно на базе УрО РАН и УрФУ.

Важным элементом поддержки инновационной деятельности на тер‑
ритории Свердловской области является инновационная инфраструктура 
вузов региона и Уральского отделения Российской академии наук в составе 
научно‑исследо вательских лабораторий, кафедр, научно‑образовательных 
центров.

Глава 5. Развитие научно-исследовательского сектора

Структура научно‑исследовательского сектора Свердловской области 
формируется специализированными организациями (научно‑исследова‑
тельскими, опытно‑конструкторскими и проектными), а также подразде‑
лениями высших учебных заведений и предприятий.

По числу организаций, выполняющих научно‑исследовательские раз‑
работки, Свердловская область не уступает лучшим российским регионам. 
Наравне с Новосибирской и Нижегородской областями Свердловская 
область лидирует по этому показателю среди российских регионов, за ис‑
ключением Москвы, Санкт‑Петербурга и Московской области. 

В Свердловской области за 2009–2011 годы число организаций, выпол‑
няющих научно‑исследовательские разработки, увеличилось почти на 11 
процентов (9 организаций), таким образом, их общее число составило 113 по 
итогам 2011 года. Половина этих организаций — научно‑исследовательские. 

Остальные 50 процентов составляют вузы, промышленные предприятия, 
проектные и проектно‑изыскательные организации, конструкторские бюро 
и иные организации. 

По данным Web of Science, в 2011 году УрО РАН и вузами области (пре‑
имущественно УрФУ) было совместно опубликовано 1275 статей (из них 
УрО РАН — 925 и УрФУ — 350). На рисунке 3 приведено распределение 
доли публикаций Екатеринбурга относительно ведущих стран и крупных 
городов РФ в 2011 году. Авторы из Российской Федерации в 2011 году 
опубликовали 32 929 статей, что составляет 2,24 процента от числа публи‑
каций в мире. Пять территориальных образований дают более 82 процентов 
всех публикаций РФ (в скобках дана доля от РФ): Москва (47,7 процента), 
Санкт‑Петербург (14,8 процента), Новосибирск (8,7 процента), Московская 
область (6,8 процента) и Екатеринбург (4 процента).

(Продолжение на 2-й стр.).

Свердловской 

области,
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На 2012 год среднее цитирование ведущих исследователей Свердлов-
ской области, публикующихся в международных журналах, за 2001–2011 
годы составляло 3,79 ссылки на статью. Важным резервом повышения 
цитируемости изданий российских авторов является выбор качествен-
ных журналов для публикации своих результатов. Стоит отметить, что 
цитируемость статей российских авторов была в 1,08 раза выше средней 
цитируемости статей, опубликованных в тех же журналах в то же время (по 
данным InCites, dataset: National Citation Report: Russia 1990–2012 годы). 
Это свидетельствует о том, что уровень российских публикаций выше и 
статьи могут быть опубликованы в авторитетных журналах, на которые 
больше ссылаются, чем на журналы, в которых авторы публикуются сейчас. 

Распределение публикаций по тематикам исследований сотрудников 
УрФУ и УрО РАН за 2001–2011 годы приведено в таблице 3. Для справки 
приведено среднее число цитирований по предметной области в России 
и отношение его к среднему числу цитирований по предметной области в 
мире. Только две из топовых предметных областей имеют среднее цити-
рование больше, чем по миру.

Стоит отдельно выделить научные направления, по которым научные 
группы Свердловской области, преимущественно базирующиеся в УрО РАН 
и УрФУ, входят в топ-10 мирового уровня. Таких направлений в целом по 
области выделено порядка 50 (приложение № 5 к Стратегии).

Сложившаяся в Свердловской области структура функционирования 
научно-образовательного и промышленного секторов в части инноваци-
онного развития свидетельствует о прохождении ею начальной стадии 
формирования региональной инновационной системы. Несмотря на до-
статочно высокую результативность инновационной деятельности в области 
относительно других регионов страны, Свердловской области пока не 
удается выйти в лидеры по большинству показателей, что подтверждает про-
веденный сопоставительный анализ иннова ционной активности регионов. 
Одновременно с этим в Свердловской области в настоящее время начинают 
активно создаваться и развиваться инфраструктурные объекты, способные 
стать научно-производственной основой инновационного развития. Поэтому 
ключевой задачей в настоящий момент является выявление приоритетных 
направлений инновационного развития на всех этапах инновационного 
цикла и предложение инструментов по их реализации.

Глава 6. Развитие малого инновационного предпринимательства

По данным Федеральной службы государственной статистики, инно-
вационное предпринимательство, в частности малый и средний бизнес, 
вносит значительный вклад в общий уровень инновационной активности 
предприятий региона. Так, по результатам сплошного статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предприни-
мательства в 2010 году число малых предприятий, имеющих затраты на 
инновационную деятельность, в общем числе организаций, занимающихся 
инновациями, составило 45 процентов. При этом удельный вес иннова-
ционных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров малых 
предприятий в Свердловской области по итогам 2011 года достиг значения 
2,91 процента, что выше среднего значения по России (1,48 процента), но 
ниже многих других субъектов Российской Федерации. Лидером по этому 
показателю среди инновационно активных регионов является Томская об-
ласть с результатом 4,23 процента, Свердловская область в этом перечне 
занимает четвертое место.

Среди общего числа малых предприятий на долю организаций мало-
го бизнеса, активно занимающихся технологическими инновациями, в 
Свердловской области приходится порядка 5,96 процента (2011 год), для 
сравнения доля таких компаний в целом по России составляла 5,11 про-
цента. Общий объем финансирования технологических инноваций малыми 
компаниями Свердловской области в 2011 году достиг 439,5 млн. рублей, 
что составляет 4,6 процента от объема финансирования технологических 
инноваций в целом по стране.

К основной инфраструктуре поддержки малых инновационных предпри-
ятий, возникающих в регионе, относятся, прежде всего, вузы Свердловской 
области, в рамках создания инновационной инфраструктуры, УрО РАН, Ин-
новационный центр малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области, действующий в рамках функционирования Инфраструктурного 
хаба Свердловской области, бизнес-инкубаторы региона и иные. 

Наиболее яркие инновационные проекты, реализуемые малыми органи-
зациями Свердловской области и поддержанные федеральными институ-
тами развития и поддержки инноваций, представлены в приложении № 4 к 
Стратегии. Наличие на территории Свердловской области ярких примеров 
малых инновационных предприятий и их вклад в общий результат иннова-
ционного развития Свердловской области позволили выделить в Стратегии 
меры, направленные на поддержку данного сегмента бизнеса. 

Раздел 3. Модель формирования и реализации Стратегии

Повышение инновационной активности региона и его переход на инно-
вационный путь развития требуют разработки комплексной стратегии ин-
новационного развития, направленной на создание условий для генерации 
новых знаний и их эффективного внедрения в производство и дальнейшего 
потребления на национальном и мировом рынках (рисунок 4).

Создание инновационной продукции проходит четыре основные стадии: 
фундаментальные исследования, прикладные исследования и разработки, 
опытное и мелкосерийное производство, переход к массовому выпуску 
инновационной продукции. Нарушение инновационной цепочки на любой 
из стадий ограничивает возможности инновационного развития эконо-
мики. Для каждой из стадий Стратегией определены цели и критерии их 
достижения с учетом: 

уровня развития основных субъектов инновационной деятельности: 
ведущие вузы и научно-исследовательский сектор, крупные, средние и 
малые инновационные предприятия, отраслевые НИИ, конструкторские 
бюро и R&D-под разделения крупных корпораций, в том числе зарубежных;

уровня развития инфраструктуры поддержки инноваций: инфраструк-
тура научно-исследовательского сектора, в том числе вузы, бизнес-инкуба-
торы, технопарки, внедренческие центры, а также особые экономические 
зоны (промышленно-производственного и технико-внедренческого типа), 
индустриальные парки, промплощадки;

направлений «превосходства» региона, тех, где Свердловская область 
выделяется на уровне РФ и/или мировом, по которым научные группы 
региона входят в топ-10 мирового уровня (наличие и размещение в области 
ведущих как на нацио нальном, так и на мировом уровне предприятий ОПК, 
атомной промышленности, машиностроения и металлургии, а также рас-
положение высокотехнологичных предприятий, входящих в перспективные 
на национальном уровне кластерные инициативы в фармацевтической и 
IT-отрасли); 

внутренних ресурсов инновационного развития: прежде всего людей 
(ведущие научные коллективы, высококвалифицированные специалисты, 
студенты, аспиранты), а также социальной инфраструктуры, определяющих 
возможности привлечения в регион/удержания лучших человеческих 
ресурсов;

внешних ресурсов инновационного развития: финансовые и администра-
тивные ресурсы федеральных институтов развития и поддержки инноваций, 
государственные программы развития инновационной деятельности, в том 
числе федеральные целевые программы и другие инициативы, ресурсы 
частного сектора — высокотехнологичных российских и зарубежных 
компаний, зарубежное финансирование инноваций.

Целевые ориентиры сформулированы таким образом, чтобы не просто 
выполнить на уровне региона заложенные Стратегией инновационного 
развития РФ показатели, но существенно превысить их, увеличив вклад 
области в общий результат страны. 

Комплекс конкретных направлений работы, мероприятий и проектов 
составляет программную часть Стратегии.

Раздел 4. Цель и задачи Стратегии
Целью Стратегии является перевод экономики Свердловской области 

к 2020 году на инновационный путь развития, характеризующийся следу-
ющими показателями:

1) увеличение доли экспорта инновационных товаров в общем объеме 
экспорта Свердловской области с 23,3 процента (в 2011 году) до 40 про-
центов к 2020 году;

2) увеличение доли инновационной продукции в общем объеме отгру-
женной продукции организациями промышленного производства Сверд-
ловской области с 5,7 процента (в 2011 году) до 25 процентов к 2020 году; 

3) повышение внутренних затрат на исследования и разработки к вало-
вому региональному продукту в Свердловской области с 1,2 процента (в 
2010 году) до 2,5 процента к 2020 году;

4) увеличение доли публикаций ученых Свердловской области в мировых 
научных журналах с 4 процентов (в 2011 году) до 4,9 процента от обще-
российского уровня к 2020 году;

5) увеличение числа цитирований в расчете на одну публикацию исследо-
вателей Свердловской области в научных журналах, индексируемых в базе 
данных «Сеть науки» (Web of Science) с 3,76 (в 2012 году) до 5,5 к 2020 году; 

6) вхождение Уральского федерального университета в число 100 ве-
дущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов 
(Quacquarelli Symonds World University Rankings);

7) увеличение количества патентов, ежегодно регистрируемых фи-
зическими и юридическими лицами Свердловской области в патентных 
ведомствах Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и Японии, 
до 150 патентов к 2020 году (5 процентов от показателя по РФ, заданного 
Инновационной стратегией РФ на период до 2020 года).

Для достижения поставленной в Стратегии цели необходимо решить 
следующие основные задачи:

1) развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, техно-
логий и инноваций, основанное на разработке эффективных механизмов 
привлечения квалифицированных кадров в экономику региона; повышение 
восприимчивости населения и предпринимателей к инновациям и инноваци-
онной деятельности; адаптация образовательных программ, формирующих 
навыки творческой и инновационной деятельности;

2) развитие инфраструктуры поддержки инновационного развития 
(бизнес-инкубаторов, индустриальных и технологических парков, центров 
коллективного пользования, научно-исследовательских лабораторий) и 
повышение ее эффективности;

3) стимулирование спроса на инновации;
4) поддержка вывода инновационной продукции на новые рынки;
5) стимулирование производства инновационной продукции посред-

ством государственного и муниципального заказа;
6) поддержка региональных предприятий, проектных и научных групп, 

а также объектов инновационной инфраструктуры в привлечении фи-
нансирования со стороны федеральных институтов развития инноваций, 
федеральных целевых программ и иные формы поддержки инновационной 
деятельности;

7) реализация программ инновационного развития государственных 
и муниципальных учреждений, компаний с преобладающим участием 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также 
государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Раздел 5. Приоритеты и ограничения инновационного развития

Инновационная стратегия РФ ставит в качестве одной из важнейших 
задач формирование национальной инновационной системы, которая охва-
тывала бы все стадии процесса генерации инноваций — фундаментальные 
и прикладные исследования и разработки, создание на их базе опытных 
производств и на финальной стадии переход к массовому производству 
инновационной продукции. При этом построение замкнутой системы на 
региональном уровне невозможно в силу того, что в открытой экономике 
регион не может претендовать на лидерство одновременно на каждой из 
стадий инновационного процесса. Поэтому с учетом ограниченных ресурсов 
Свердловской области в части поддержки инновационного развития Стра-
тегия предлагает концентрацию усилий, во-первых, на развитии направле-
ний «превосходства» (то есть тех направлений инновационной цепочки, в 
которых Свердловская область уже добилась выдающихся результатов); 
во-вторых, на тех направлениях/проектах, которые способны аккумули-
ровать максимальные внешние ресурсы (федеральные, частного сектора, 
международные); в-третьих, на ликвидации «разрывов» в цепочке создания 
инноваций, которые не позволяют реализовать достигнутый потенциал, 
например, в секторе фундаментальных исследований на этапе коммерциа-
лизации; в-четвертых, на проектах, которые, будучи реализованы, способны 
привести к радикальному росту показателей сразу по нескольким группам 
ключевых индикаторов. 

Анализ сфер «превосходства» в области инноваций показывает, что 
Свердловской области следует развивать следующие направления. 

В области фундаментальных исследований это 50 узких тематических 
направлений фундаментальных исследований (приложение № 5 к Стра-
тегии), по которым научные коллективы региона (преимущественно УрО 
РАН и УрФУ) входят в число десяти мировых лидеров (анализ на основе 
системы SciVal Spotlight крупнейшего мирового издателя научных жур-
налов Elsevier). Тематика исследований, по данным публикуемых статей, 
определяется следующими укрупненными направлениями:

металлургия;
материаловедение;
физическая химия;
прикладная физика;
физика (мультидисциплинарная);
химия (мультидисциплинарная);
ядерная химия (неорганическая);
математика;
материаловедение (исследование свойств);
органическая химия;
прикладная математика;
электрохимия;
керамика (материаловедение);
геология (мультидисциплинарная);
экология.
В области прикладных исследований и опытно-конструкторских 

разработок мирового уровня Свердловскую область выделяют подраз-
деления Госкорпорации «Росатом» (Новоуральск), а также высокотех-
нологичные предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые 
участвуют в производстве востребованной на мировом рынке военной 
продукции, прежде всего в Концерне «Алмаз-Антей» (ОКБ «Новатор»), 
«НПО Автоматики», ПО «Уральский оптико-механический завод», НПК 
«Уралвагонзавод». На этапе массового производства инновационной 
продукции следует выделить несколько предприятий и производственных 
комплексов, уровень технологического развития которых находится на 
мировом уровне. Это ведущее предприятие разделительного комплекса 
концерна «Атомэнергопром» — УЭХК (технологии центрифужного раз-
деления изотопов урана), один из крупнейших мировых производителей 
титановой продукции ВСМПО-АВИСМА, уже приведенные выше примеры 
предприятий ОПК. Также в числе предприятий с высоким потенциалом ин-
новационного развития, имеющих сильные позиции на российском рынке, 
необходимо отметить компании отраслей транспортного машиностроения 
(«Уралвагонзавод», «Уралмаш», «Уральские локомотивы» и иные).

Поддержка научно-исследовательской и инновационной деятельности 
данных компаний — задача федерального уровня (программ развития 
соответствующих государственных концернов), вместе с тем существуют 
распространенные в мировой и российской практике возможности для 
инновационного развития на этой базе (г. Саров, Железногорск и иные 
города), а именно:

создание инновационной инфраструктуры в муниципалитетах, кото-
рые (в частности город Новоуральск) представляют собой фактически 
готовые специальные экономические зоны с очень высоким уровнем 
развития человеческого капитала, прикладных исследований и разра-
боток и высокотехнологичного, причем на мировом уровне, массового 
производства, но с серьезными барьерами входа в виде отсутствия фе-
дерального и регионального финансирования, преференций налогового 
и административного характера. Задача области — обеспечить увели-
чение федерального и регионального финансирования, преференции 
налогового и административного характера ЗАТО (города Новоуральск 
и Лесной) с целью формирования на их территориях центров инноваци-
онного развития;

создание инновационной инфраструктуры, ориентированной на ком-
мерциализацию, патентование, финансирование разработок, созданных 
в рамках исследований оборонного значения;

стимулирование (в том числе в рамках софинансирования со стороны 
регионального бюджета) НИОКР, проводимых научными организациями 
и вузами Свердловской области в интересах указанных компаний.

Вместе с тем существует серьезный потенциал инновационного раз-
вития ведущих предприятий черной и цветной металлургии региона, 
гражданского машиностроения, химического комплекса и других от-
раслей и секторов экономики. Для его реализации зачастую достаточно 
адаптивных инноваций (трансфер уже созданных технологий), которые 
приводят к существенному росту эффективности производств и другим 
положительным эффектам, либо инноваций в секторах, где российские/
уральские научно-исследовательские организации обладают серьезным 
потенциалом. Тем не менее важным является определение приоритетов 
на региональном уровне в области развития создаваемых или адаптиру-
емых технологий. 

Научно-технологические приоритеты Свердловской области вы-
являлись путем экспертного опроса представителей крупнейших про-
мышленных компаний региона, отраслевое распределение которых 
представлено на рисунке 5.

Компаниям необходимо было отметить тематику исследований и раз-
работок, приоритетную для их развития в долгосрочной (до 2020 года) 
перспективе. При этом учитывались направления федерального значения, 
утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 07 июля 2011 
года № 899 «Об ут верждении приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации», а также региональная 
специфика промышленного производства.

В результате анализа был сформирован перечень приоритетных направ-
лений научно-технологического развития Свердловской области:

1) производственные технологии, направленные на повышение эффек-
тивности промышленных предприятий региона (адаптация, копирование 
лучших мировых технологий/практик, в отдельных случаях — прорывные 
инновационные разработки), а также повышение безопасности на произ-
водстве и в повседневной жизни;

2) энерго- и ресурсосберегающие технологии, а также технологии раци-
онального природопользования в производстве, жилищно-коммунальном 
хозяйстве, строительстве и других отраслях (адаптация лучших мировых 
технологий, замещающие решения, в отдельных случаях — прорывные 
инновационные разработки);

3) информационно-телекоммуникационные технологии, направленные 
на разработку и внедрение тиражируемого программного обеспечения, 
систем автоматизированного управления и компьютерного моделирования 
производственных процессов;

4) химические и биотехнологии, в том числе разработка противо-
вирусных препаратов, технологии, направленные на разработку новых 
материалов и методов получения химических продуктов, производство 
медицинских препаратов;

5) индустрия нанотехнологий и новых материалов, включающая тех-
нологии разработки новых перспективных конструкционных и функцио-
нальных наноматериалов, создания металлов и сплавов со специальными 
свойствами.

В то же время экспертный опрос предприятий выявил интерес со стороны 
промышленных компаний Свердловской области в развитии следующих 
перспективных, по их мнению, направлений наноиндустрии:

1) наноэлектроника; 
2) наноинженерия; 
3) функциональные наноматериалы и высокочистые вещества;
4) конструкционные наноматериалы; 
5) композитные наноматериалы; 
6) нанотехнологии для систем безопасности.
Отдельно был сформирован перечень критических технологий, разраба-

тываемых или заказываемых на разработку промышленными компаниями 
Свердловской области. Анализ результатов экспертного опроса определил 
18 критических технологий, актуальных для региона, из 27, утвержденных 
на уровне федерации (Указ Президента РФ от 07 июля 2011 года № 899 
«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации»): 

1) базовые и критические военные и промышленные технологии для соз-
дания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники; 

2) базовые технологии силовой электротехники; 
3) биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии; 
4) биомедицинские и ветеринарные технологии; 
5) геномные, протеомные и постгеномные технологии; 
6) компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и 

нанотехнологий; 
7) технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, без-

опасного обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным 
топливом; 

8) технологии информационных, управляющих, навигационных систем; 
9) технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая 

водородную энергетику; 
10) технологии получения и обработки конструкционных наноматери-

алов; 
11) технологии получения и обработки функциональных наноматери-

алов; 
12) технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей 

среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения;
13) технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных 

ископаемых и их добычи; 
14) технологии создания высокоскоростных транспортных средств и 

интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта; 
15) технологии создания ракетно-космической и транспортной техники 

нового поколения; 
16) технологии создания электронной компонентной базы и энергоэф-

фективных световых устройств; 
17) технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, 

распределения и использования энергии;
18) технологии энергоэффективного производства и преобразования 

энергии на органическом топливе. 
В совокупности часть приоритетных направлений научно-технологиче-

ского развития Свердловской области и критических технологий, разраба-
тываемых на предприятиях региона (указаны выше), могут быть отнесены к 
высокотехнологичным и наукоемким отраслям, заданным Министерством 
экономического развития Российской Федерации (письмо от 18.02.2013 № 
2698-АК/ДОЗи) и утвержденным Федеральной службой государственной 
статистики (приказ Росстата от 28.02.2013 № 81). 

В части приоритетов научных исследований на долгосрочную перспек-
тиву (до 2030 года) Свердловская область должна ориентироваться на пер-
спективные рынки, обозначенные в долгосрочном научно-технологическом 
прогнозе Российской Федерации до 2030 года.

К территориям инновационного развития относятся:
1) территории с высоким уровнем человеческого потенциала — города, 

где высока доля находящихся в трудоспособном возрасте людей с высшим 
профессиональным образованием (Екатеринбург и несколько городов 
екатеринбургской агломерации, в частности, Верхняя Пышма, Заречный, 
Первоуральск; Нижний Тагил и города формирующейся нижнетагильской 
агломерации — Верхняя Салда и городской округ ЗАТО Свободный; Ка-
менск-Уральский и два закрытых административно-территориальных об-
разования — города Новоуральск и Лесной) (приложение № 7 к Стратегии);

2) города, где сосредоточены крупные научно-исследовательские цен-
тры, — Екатеринбург, а также такие города, как Новоуральск и Заречный, 
Нижний Тагил и иные;

3) города, где находятся производственные мощности инновационных 
производств (Екатеринбург, Новоуральск, Верхняя Салда, Лесной, За-
речный, Нижний Тагил);

4) города, где сосредоточен основной ресурс подготовки кадров высшей 
квалификации (Екатеринбург, Нижний Тагил).

Источник: Росстат.
Рис. 6. Доля населения с высшим образованием в городах Свердловской 

области, по данным 2010 года, процентов

(Продолжение на 3-й стр.).

менталь-
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Как видно, наибольшими перспективами в области инновационного 
развития обладают: екатеринбургская агломерация, нижнетагильская 
агломерация, Каменск-Уральский, Новоуральск. 

Именно эти территории должны рассматриваться в качестве при-

оритетных для размещения инфраструктуры инновационно-технологи-

ческого развития (технологических парков, научно-исследовательской 

инфраструктуры, ОЭЗ технико-внедренческого типа).

Раздел 6. Возможные сценарии инновационного развития  
Свердловской области на период до 2020 года

Формирование сценариев базировалось на Стратегии социально-эко-
номического развития Свердловской области на период до 2020 года и 
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года. В обеих Стратегиях рассматриваются по три сценария развития: 

1) стабилизационно-инерционный, определяющий в качестве основных 
тенденций модернизацию и технологическое обновление традиционных 
секторов экономики;

2) индустриально-модернизационный, предполагающий ускоренное 
развитие промышленного комплекса за счет привлечения инвестиций в 
высокотехнологичный и инфраструктурный сектора экономики;

3) инновационно-оптимистичный, предполагающий осуществление 
инновационных прорывов, формирование сектора «новой экономики».

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года указаны 3 сценария: 

1) инерционный, в рамках которого предполагается отсутствие мас-
штабных усилий со стороны государства, направленных на инновационное 
развитие, основной акцент делается на сохранение макроэкономической 
стабильности;

2) догоняющего развития, предполагающий ориентацию экономическо-
го и промышленного секторов преимущественно на импорт технологий и 
локальное стимулирование развития российских разработок;

3) достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и 
фундаментальных исследованиях, повышения государственного финан-
сирования научных исследований и разработок, содействия в повышении 
коммерциализуемости разработок, формировании новых рынков. 

Поскольку инерционный вариант развития в обоих вариантах предпола-
гает сохранение существующих тенденций в области научно-технической и 
инновационной деятельности, заключающихся в оказании государственной 
поддержки, не требующей значительных финансовых затрат, сохранении 
низкого уровня спроса на инновационную продукцию со стороны частного 
сектора, результаты реализации данного варианта не могут соответствовать 
целям инновационного развития как в целом для российской экономики в 
долгосрочной перспективе, так и целям Стратегии инновационного развития 
Свердловской области. 

Поэтому для достижения поставленных в Стратегии целей были выде-
лены два возможных сценария инновационного развития региона, бази-
рующихся на активной роли правительства региона: модернизационный 
и инновационный. 

Глава 7. Модернизационный сценарий

Модернизационный вариант инновационного развития Свердловской 
области предполагает активное развитие региональной экономики путем 
проведения модернизационной политики, направленной на технологи-
ческое перевооружение предприятий преимущественно за счет импорта 
технологий. Основным направлением данного сценария является макси-
мально возможное привлечение технологий мирового уровня. Одним из 
таких механизмов является трансфер технологий. В настоящее время в 
мировой практике трансфер технологий может осуществляться через не-
сколько каналов:

1) привлечение прямых зарубежных инвестиций. В этом случае родитель-
ская фирма передает технологии дочерним компаниям, при этом осущест-
вляется также передача ряда сопутствующих технологий, необходимых для 
поддержания работоспособности основной технологии;

2) лицензирование — является одним из наименее часто используемых 
механизмов. Тем не менее данный тип передачи технологий может явиться 
фактором, гарантирующим локальным производителям возможность пере-
нять передовые технологии, поскольку для этого требуется определенный 
уровень технологического развития местных предприятий для запуска 
производства по лицензии;

3) импорт капитального оборудования. Данный вид трансфера техноло-
гий не требует высоких транзакционных издержек, как в случае с прямыми 
зарубежными инвестициями и лицензированием;

4) развитие способностей к локальной адаптации зарубежных техно-
логий, что может быть достигнуто несколькими путями: посредством взаи-
модействия между фирмами, а также между фирмами и технологическими 
консультантами, специально нанятыми для адаптации новых технологий; 
посредством зарубежных стажировок и обучения национальных специ-
алистов из развивающихся стран в развитых странах;

5) контракты. В этом случае иностранные покупатели передают локаль-
ным производителям технические требования к продукции и постпродаж-
ным услугам, которые им необходимы;

6) привлечение научно-исследовательских подразделений мировых 
высокотехнологичных производителей. Собственные научно-исследова-
тельские подразделения фирм и других институтов являются еще одним 
механизмом адаптации зарубежных технологий.

Указанный вариант развития инновационности в регионе имеет ряд 
преимуществ, характерных также для сценария догоняющего развития 
в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года:

1) привлекаются, как правило, хорошо отработанные технологии, что 
снижает инновационные риски;

2) значительно сокращаются сроки реализации проекта, поскольку ис-
ключаются этапы жизненного цикла инноваций, связанные с выполнением 
фундаментальных и прикладных исследований;

3) технологическое перевооружение в традиционных сферах эконо-
мики региона может дать толчок развитию новых технологий и оказанию 
сопутствующих услуг.

Для реализации модернизационного сценария должны быть выполнены 
следующие важнейшие условия: 

1) формирование благоприятного инвестиционного климата и создание 
комфортных условий (инфраструктуры) для ведения бизнеса в регионе, 
позволяющих активно и эффективно привлекать зарубежные производ-
ственные компании и R&D-центры на территорию Свердловской области;

2) подготовка квалифицированных специалистов, способных в корот-
кие сроки перенять адаптируемые технологии с возможной дальнейшей 
модификацией;

3) поддержка субъектов инновационной деятельности, а также высо-
котехнологичных производств с целью их экономического укрепления на 
рынках, поскольку внедрение новых технологий требует наличия опре-
деленного технологического уровня развития производств, способных к 
восприятию новшеств. 

Однако стоит учитывать тот факт, что технологии, предназначенные в 
других странах на экспорт, в большинстве случаев не являются передовыми 
в мире, а ставка только на импорт технологий способна оказать деструк-
тивное воздействие на собственный научно-исследовательский сектор 
и эффективность коммуникаций между наукой и бизнесом. Кроме того, 
ориентация на заимствование технологий повышает зависимость региона 
и страны в целом от стран-экспортеров. 

Поэтому модернизационный сценарий развития экономики возможен 
только в краткосрочной перспективе до 2015–2017 годов с целью повы-
шения общего технологического уровня развития производственных пред-
приятий и производительности труда в промышленном комплексе региона, 
а также снижения его материалоемкости и энергоемкости. Поскольку 
ключевым механизмом модернизационного сценария развития предпри-
ятий региона является их техническое перевооружение, то результатив-
ность скажется преимущественно на показателях, отнесенных в разделе 4 
к стадии массового производства.

Глава 8. Инновационный сценарий

Инновационный сценарий развития Свердловской области предполагает 
активную роль государства в модернизации научно-исследовательского 
сектора, приоритезации перспективных направлений в области науки и 
технологий, создании инновационной инфраструктуры в регионе, на-
правленной на повышение степени коммерциализации генерируемых в 
регионе разработок.

Данный сценарий предполагает увеличение финансирования госу-
дарством перспективных научных исследований и разработок в рамках 
областных целевых программ, активную помощь в участии региональных 
проектов в борьбе за федеральные ресурсы, направленные на развитие и 
поддержку инновационной деятельности, содействие региональным ком-
паниям в выходе на новые рынки инновационной продукции. 

Реализация инновационного варианта развития экономики региона 
позволит создать благоприятные условия для повышения инновационного 
потенциала области как в приоритетных направлениях инновационного 
развития, так и в сопутствующих сегментах. 

Для реализации инновационного сценария развития должны быть вы-
полнены следующие важнейшие условия: 

1) увеличение бюджетной составляющей, направляемой на выполнение 
научно-исследовательских работ в регионе;

2) повышение оплаты труда преподавателей и научных исследователей, 
стимулирующей привлечение новых перспективных кадров в научно-образо-
вательный сектор;

3) стимулирование спроса на инновационную продукцию путем фор-
мирования государственного и муниципального заказа (в том числе по-
средством контрактов жизненного цикла);

4) формирование перечня приоритетных направлений развития региона с 
целью привлечения дополнительного финансирования в указанные области;

5) создание инновационной инфраструктуры, направленной на повы-
шение коммерциализуемости результатов научных исследований и раз-
работок, содействие в повышении инновационной активности организаций 
региона за счет законодательных механизмов, применяемых для объектов 
инновационной инфраструктуры (ОЭЗ, индустриальные и технопарки и 
иные объекты). 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года к основным показателям, характеризующим 
инновационную составляющую экономики, можно отнести долю инноваци-
онной продукции в общем объеме выпуска и долю инновационно-активных 
предприятий. В соответствии с модернизационным сценарием развития в 
указанном документе предполагается:

1) доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, к 
2020 году должна увеличиться до 40 процентов;

2) доля инновационной продукции в общем объеме выпуска должна 
увеличиться до 25 процентов. 

В то же время аналогичные значения целевых индикаторов заложены 
в Стратегии инновационного развития Свердловской области на период 
до 2020 года: 

1) увеличение доли инновационной продукции в общем объеме отгру-
женной продукции организациями промышленного производства Сверд-
ловской области до 25 процентов к 2020 году;

2) увеличение удельного веса организаций промышленного производ-
ства, осуществляющих технологические инновации, в общем объеме таких 
организаций к 2020 году до 40 процентов.

 Однако результативность реализации Стратегии не исчерпывается 
этими двумя показателями и представляет собой систему индикаторов, 
предусмотренных в инновационном сценарии Стратегии и характеризующих 
инновационное развитие на каждой стадии инновационного цикла. Кроме 
того, предложенные целевые показатели учитывают значения, заложенные 
Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года, а также указами Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической полити-
ке» и от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки».

Поэтому развитие Свердловской области по инновационному сценарию 
является приоритетным сценарием развития перспективных направлений 
в рамках Стратегии и направлено на долгосрочную перспективу на период 
до 2020 года. 

Раздел 7. Этапы реализации Стратегии

Реализация Стратегии предусматривает два этапа.
Первый этап (2013–2015 годы), внедрение основных механизмов 

стимулирования инновационного развития, опережающее развитие инно-
вационной инфраструктуры.

Рис. 7. Распределение объектов инновационной инфраструктуры по территории Свердловской области

Второй этап (2016–2020 годы), формирование в приоритетных отраслях 
и сферах экономики центров опережающего экономического роста на 
основе инноваций.

Первый этап реализации Стратегии, по предположительным оценкам, 
продлится с 2013 по 2015 год. Основными задачами, которые необходимо 
будет решить в этот период, являются:

1) формирование основных элементов инновационной инфраструктуры 
(лабораторий, индустриальных и технопарков, бизнес-инкубаторов, ЦКП и 
иных) вместе с привлечением в регион исследовательских подразделений 
международных и российских высокотехнологических корпораций, веду-
щих международных исследователей;

2) запуск механизмов стимулирования спроса на инновации со стороны 
госу дарства (посредством государственного и муниципального — в случае 
муниципального образования — заказа; технического и административного 
регулирования, в том числе через компании с преобладающим государ-
ственным или муниципальным участием);

3) создание благоприятных условий для привлечения высококвали-
фицированных кадров в экономику региона, в том числе иностранных 
магистрантов и ведущих мировых ученых: разработка системы вознаграж-
дений, грантов, а также софинансирование строительства современных 
кампусов вузов;

4) проработка перспектив, подготовка и продвижение на уровне федера-
ции проекта создания особой экономической зоны технико-внедренческого 
типа на базе выделенной для УрФУ территории и УрО РАН;

5) создание региональных механизмов поддержки продвижения инно-
вационной продукции компаний на внешние рынки.

В целом первый этап реализации Стратегии в части промышленного 
производства соответствует модернизационному сценарию инновационного 
развития Свердловской области с разработкой региональных нормативных 
правовых актов, детализирующих основные направления и механизмы раз-
вития региона. Кроме того, на данном этапе формируются предпосылки 
перехода на инновационный путь развития региона во втором этапе.

Второй этап реализации Стратегии ориентировочно продлится с 2016 
по 2020 год. Основные задачи данного этапа:

1) введение в эксплуатацию технопарка высоких технологий «Универ-
ситетский»;

2) запуск проекта создания ОЭЗ ТВТ на базе территории кампуса УрФУ 
(при условии создания ОЭЗ ТВТ);

3) вывод на полную мощность функционирования ОЭЗ ППТ «Титано-
вая долина» за счет привлечения высокотехнологичных зарубежных и 
российских производств на основе титана; рост спроса на услуги высоко-
технологичных компаний-смежников (в том числе малых инновационных 
предприятий); НИОКР в области разработок на основе титана;

4) модернизация и достройка необходимых элементов инновационной 
инфраструктуры региона в объемах и направлениях, определенных на 
первом этапе реализации Стратегии;

5) внедрение государственных мер стимулирования спроса на инно-
вации, определенных на первом этапе Стратегии, в том числе внедрение 
«технологических коридоров» в отношении ряда товаров и услуг;

6) поддержка продвижения инновационной продукции, в первую очередь 
средних производственных предприятий, на внешние рынки;

7) повышение уровня международного сотрудничества, в том числе в 
области разработки и продвижения результатов научных исследований, 
отвечающих требованиям мирового уровня, кооперации в области научно-
производственного сотрудничества. 

На данном этапе предполагается сформировать целостную и сбалан-
сированную региональную инновационную систему, адекватную расширя-
ющемуся спросу на инновации со стороны секторов экономики региона, 
обеспечивающую поддержку инновационной активности региональных 
элементов на всех стадиях инновационного цикла. 

Раздел 8. Программная часть Стратегии: приоритетные направле-
ния и инструменты по их реализации

В рамках Стратегии выделены важнейшие направления, а также инстру-
менты/мероприятия (меры государственной поддержки), которые позволят 
добиться реализации поставленных целей и задач.

Глава 9. Направление «Стимулирование спроса на инновации»

Параграф 1. Региональные «технологические коридоры»:  
стимулирование спроса через механизмы госзаказа и технического 

регулирования

Важным элементом системы стимулирования спроса на инновации явля-
ются механизмы государственного и муниципального заказа (в том числе по 
контрактам жизненного цикла), а также технического и административного 
регулирования. На практике для целей стимулирования инновационного 
развития выделяют три типа закупок:

1) закупки общего характера через квотирование инновационной со-
ставляющей при госзакупках;

2) стратегические закупки, направленные на стимулирование развития 
отдельных приоритетных технологий либо представленных на рынке, либо 
находящихся на стадии разработки;

3) коллективные закупки, заключающиеся в совместном с частным 
сектором формировании инновационного спроса, при этом государство 
осуществляет либо координирующую роль, либо институциональную — 
детализацию предъявляемых требований к продукции. 

Развитие данного направления может осуществляться в системе, одна из 
моделей которой с конца прошлого века успешно апробируется развитыми 
странами. Это — применение так называемых «технологических коридо-
ров» (например, установление долгосрочных поэтапно ужесточающихся 
требований к эффективности по энергопотреблению жилищ, потерям тепла 
при транспортировке и отоплении, в том числе в рамках «энергетических» 
директив ЕС и отдельных стран ЕС, экологических требований по топливу, 
износостойкости дорожного полотна). Технологический коридор — это 
система устанавливаемых государством последовательных и предсказуе-
мых на долгосрочную перспективу стимулов и требований по повышению 
эффективности использования предприятиями природных ресурсов, без-
опасности продукции (услуг) для экологии и здоровья населения, снижению 
энерго- и материалоемкости. Введение ТК в определенной сфере дает 
предприятиям ясный долгосрочный ориентир в части требований к качеству 
продукции/услуг и технологиям производства.

Основными признаками технологического коридора являются:
1) наличие в нем указаний на конкретные технические параметры эф-

фективности, которые необходимо достигнуть поставщикам;
2) фиксация сроков достижения требуемых параметров эффективности;
3) протяженность во времени предъявления требований и этапность 

их введения;
4) сочетание директивных требований и санкций, направленных на до-

стижение параметров эффективности, с мерами по поддержке и стимули-
рованию выполнения предприятиями этих требований, а также созданию 
соответствующей инфраструктуры.

Статья 1. Инструменты реализации направления «Стимулирование 
спроса на инновации: региональные «технологические коридоры»

К основным инструментам, необходимым для формирования техноло-
гических коридоров в конкретных отраслях/секторах экономики, можно 
отнести:

1) информирование. 
Необходимо информирование потребителей (в том числе специалистов 

предприятий) о выгодах и рисках применения или неприменения тех или 
иных продуктов, технологий, услуг для общества в целом, отдельного пред-
приятия или гражданина. Проведение разъяснительной и пропагандистской 
работы, распространение передового технического опыта и наилучших 
бизнес-практик; 

2) координация взаимодействия. 
Введение технологического коридора будет захватывать сразу не-

сколько сегментов экономики. Необходима координация действий соот-
ветствующих профильных ведомств в рамках соответствующих проектных 
групп. Содействие кооперации между предприятиями (по разработке новых 
продуктов, созданию инфраструктуры, выработке правил и стандартов). 

Стимулирование образования саморегулируемых организаций и принятия 
ими обязательных для своих членов требований. Содействие работе ассо-
циаций производителей и потребителей. 

Важное место в разработке технологических коридоров занимают 
технологические платформы, которые являются коммуникационным 
инструментом взаимодействия различных субъектов экономики и под-
ходят, чтобы стать площадками для выработки перспективных направ-
лений технологического развития и соответственно перечня действий по 
улучшению показателей эффективности, безопасности и ресурсоемкости 
работы предприятий;

3) предложение поощрений.
Необходим комплекс мер по предоставлению льгот: субсидии, нало-

говые кредиты, снижение налогов, госгарантии по кредитам — для тех, 
кто покупает и применяет новые технологии, проводит иные мероприятия, 
направленные на достижение требуемых параметров эффективности. 
Введение таких льгот призвано компенсировать повышенные затраты, 
когда новые технологии еще относительно дороги в силу малого, опытно-
го характера их применения. В этой связи целесообразно устанавливать 
их на временной основе — на определенный, начальный период. Затем 
по мере распространения новой техники и при постановке ее в массовое 
производство цена на нее будет снижаться, в результате чего от льгот по 
ней можно будет со временем отказаться, перенеся их на другие, более 
совершенные объекты;

4) развитие конкуренции. 
Необходимо использовать меры поощрения появления новых игроков на 

рынке, привлечения передовых производителей из других стран, снижения 
уровня монополизации рынков; 

5) инвестиции.
В ряде случаев должно предусматриваться прямое государственное 

финансирование мероприятий по организации технологического коридора, 
прежде всего в направлении финансирования исследований и разработок 
на доконкурентных стадиях, а также при формировании инженерных ин-
фраструктур. Также в случае необходимости осуществления масштабных 
проектов с длительными сроками окупаемости целесообразно предусма-
тривать государственные инвестиции в эти проекты на условиях частно-
государственного партнерства.

Необходимо подключение государственных институтов развития к 
осуществлению проектного софинансирования или кредитования про-
грамм предприятий, связанных с прохождением ими технологического 
коридора. С другой стороны, институты развития не должны предоставлять 
финансирование организациям, не обеспечившим выполнение необходи-
мых требований;

6) развитие институциональной инфраструктуры. 
Для формирования коридора потребуется соответствующая научная, 

аналитическая, испытательная инфраструктура. Сертификационные, испы-
тательные центры и лаборатории могут создаваться как негосударственные 
организации, однако необходимо участие государства в их создании и 
контроле за их деятельностью. 

Необходимо создание регионального научно-исследовательского 
центра, ответственного за сбор, систематизацию и анализ информации о 
появляющихся передовых технологиях и координацию деятельности по 
подготовке рекомендаций к формированию технологических коридоров 
в различных сегментах экономики;

7) подготовка кадров.
Необходимо участие государства в разработке программ дополнитель-

ного профессионального образования для специалистов предприятий. Эти 
программы должны включать получение знаний о собственно методологии 
технологических коридоров, о действующих и готовящихся коридорах 
для конкретной отрасли, о передовых технологиях и бизнес-моделях, 
обеспечивающих достижение требований, установленных технологиче-
ским коридором. Аналогичные курсы должны быть разработаны и для 
включения в программы подготовки специалистов в рамках получения 
высшего образования;

8) политика госзакупок. 
При осуществлении госзаказов и госзакупок в конкурсную докумен-

тацию должны быть включены требования по подтверждению уровня 
эффективности, безопасности и ресурсоемкости предлагаемых продук-
тов. Продукты, не соответствующие установленному технологическим 
коридором уровню, не должны приобретаться для госнужд. Аналогичные 
требования должны быть включены в условия конкурсной документации 
государственных компаний;

9) санкции. 
В отношении предприятий, применяющих устаревшие технологии и 

не достигших к установленному сроку уровня эффективности, безопас-
ности и ресурсоемкости, предписанного требованиями технологического 
коридора, должны применяться штрафы, налоговые и административные 
санкции. В отношении руководящих лиц государственных предприятий, не 
обеспечивших выполнение указанных требований, должны применяться 
персональные взыскания, вплоть до отстранения от должности. Анало-
гичные претензии могут быть основанием для расторжения договора с 
управляющими компаниями;

10) техническое регулирование.
По действующему российскому законодательству обязательные тре-

бования по применению тех или иных технологий (запрет, ограничение) 
могут быть введены только путем принятия соответствующего технического 
регламента (Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании»). Технические регламенты, в свою очередь, могут 
быть приняты только в строго определенных целях:

защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или юри-
дических лиц, государственного или муниципального имущества;

охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
обеспечение энергетической эффективности.
Конкретные показатели, которые обязан достичь производитель, чтобы 

выполнить содержащиеся в техрегламентах требования, детально изложе-
ны в документах второго уровня — стандартах, являющихся добровольны-
ми для применения. Вместе с тем под конкретный регламент формируется, 
утверждается Федеральным агентством по техническому регулированию 
и публикуется определенный перечень стандартов. Если производитель 
этот перечень исполняет, он может не опасаться обвинений в нарушении 
требований технических регламентов. Поэтому стандарты можно назвать 
«условно добровольными документами».

В соответствии с вышеизложенным указания на конкретные технические 
параметры эффективности, которые необходимо достигнуть предприятиям, 
нужно вводить в технические регламенты и стандарты. В этой связи следует 
внести в методические документы по их разработке положение о необходи-
мости предусматривать в техрегламентах возможность введения поэтапно 
ужесточающихся требований к применяемым технологиям с фиксацией 
сроков их достижения на перспективу.

В связи с тем, что принятие техрегламентов и стандартов в России явля-
ется предметом ведения федеральных органов власти, региональные орга-
ны власти должны ограничиться использованием только первых восьми из 
десяти перечисленных подпунктов статьи 1 параграфа 1 главы 9 Стратегии. 
Вместе с тем важно использовать инструмент предъявления возрастающих 
требований по технологическому уровню продукции, закупаемой для нужд 
областного и муниципального хозяйства (ЖКХ, дорожное строительство, 
социальная сфера и иное). Поставщики продукции и услуг для нужд региона 
должны быть осведомлены, что их продукция, начиная с определенного, 
заранее объявленного срока, не может быть по определенным параметрам 
хуже установленных областными властями. 

В этом смысле ключевым звеном в перечне действий, которые должны 
быть предприняты для реализации в регионе методологии «технологиче-
ского коридора», становится создание регионального научно-исследова-
тельского центра. Он должен вести работу в двух направлениях: 

1) организовать сбор, систематизацию и анализ информации о по-
являющихся передовых технологиях — систему технологического про-
гнозирования; 

2) координировать разработку рекомендаций по формированию тех-
нологических коридоров в различных сегментах региональной экономики 
путем создания научно-технологического центра. Организация такого 
центра должна быть возложена на один или несколько ведущих научно-
образовательных центров, как функционирующих на территории области, 
так и вновь создаваемых под решение подобных задач.

Статья 2. Мероприятия в рамках пилотных проектов  
технологических коридоров

В рамках реализации Стратегии необходимо разработать пилотные 
технологические коридоры для следующих секторов (с последующим 
распространением данной практики на другие сектора экономики, прежде 
всего в публичном секторе):

1) дорожное строительство:
поэтапный перевод дорожного строительства и содержания дорог, осу-

ществляемых за счет Свердловской области и муниципальных образований, 
на контракты жизненного цикла;

разработка мер по поэтапному ужесточению требований к качеству 
нового строительства и содержанию дорог с учетом вступающих в силу 
поправок в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях»;

нормативно-правовое и бюджетное обеспечение данного процесса в 
рамках вводимой федеральной контрактной системы;

2) жилищно-коммунальное хозяйство:
введение с учетом требований федеральной контрактной системы и 

планируемых поправок в законодательство, регулирующее государствен-
но-частное партнерство в сегменте ЖКХ, мер по поэтапному ужесточению 
требований к износостойкости труб системы отопления, потерям тепла, 
качеству воды.

Статья 3. Ожидаемые результаты реализации направления  
«Стимулирование спроса на инновации: региональные  

«технологические коридоры»

К ожидаемым результатам реализации указанного направления от-
носятся:

1) повышение инновационной активности и общего технологического 
уровня предприятий промышленного комплекса региона за счет уже-
сточения требований к использованию или производству определенных 

(Продолжение на 4-й стр.).
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технологий/ продуктов;
2) повышение качества социальных услуг, жилищно-коммунальной 

инфраструктуры на территории области за счет внедрения передовых 
технологий, продуктов;

3) формирование долгосрочной мотивации на инновационное развитие 
у широкого круга малых и средних частных предприятий, а также компаний 
с доминирующим участием органов власти субъекта РФ и муниципальных 
образований.

Параграф 2. Инновационное развитие компаний с участием  
государства и органов местного самоуправления

Одним из перспективных механизмов инновационной политики, приме-
няемых на уровне РФ и рекомендованных к применению в регионах, явля-
ется система мер по стимулированию инновационного спроса со стороны 
государства и муниципалитетов как напрямую (через государственный и 
муниципальный заказ), так и косвенно, через компании с участием госу-
дарства и муниципалитетов. 

Статья 4. Инструменты реализации направления «Стимулирование 
спроса на инновации: инновационное развитие компаний 

 с участием государства  
и органов местного самоуправления»

Инструментами реализации направления являются:
1) определение перечня компаний с преобладающим (свыше 50 про-

центов уставного капитала) участием государства в лице субъекта РФ или 
муниципального образования;

2) выделение компаний, которыми должны быть разработаны про-
граммы инновационного развития на срок до 2020 года, за исключением 
входящих в вертикально-интегрированные корпорации (например, в  
Госкорпорации «Росатом»), имеющие собственные программы;

3) разработка программ инновационного развития компаний, включа-
ющих:

целевые показатели в отношении технологического развития, произ-
водства инновационной продукции/услуг;

приоритетные технологии/решения;
приоритетные проекты инновационного развития;
объемы расходов на НИОКР по направлениям;
источники финансирования, в том числе привлечение ресурсов государ-

ственных институтов развития;
партнеров, участвующих в реализации программ (вузы, научно-исследо-

вательские организации, поставщики важнейших технологий/решений);
4) стимулирование компаний с государственным или муниципальным 

участием к повышению своего технологического и организационного уровня 
путем внедрения систем менеджмента качества посредством частичного 
возмещения затрат на услуги сертификации или применения определенных 
льгот при сертификации. 

Статья 5. Ожидаемые результаты реализации направления  
«Стимулирование спроса на инновации: инновационное  

развитие компаний с участием государства и органов  
местного самоуправления»

Результатами реализации направления являются:
1) расширение инноваций в госсекторе, в низкотехнологичных секторах 

экономики;
2) рост спроса на новые технологии, инновационные решения в регио-

нальной экономике;
3) повышение степени взаимодействия между основными стейкхолдера-

ми инновационного процесса на региональном уровне может способство-
вать росту рыночной конкурентоспособности и инновационной активности 
всего региона в целом;

4) повышение уровня технологического развития государственных 
компаний.

Глава 10. Направление «Развитие инфраструктуры инноваций»

Состояние инновационной инфраструктуры Свердловской области 
представлено в разделе 2 Стратегии. 

Основными ее укрупненными элементами являются: инновационная 
инфраструктура вузов, находящиеся в различных стадиях развития тех-
нопарки и индустриальные парки, бизнес-инкубаторы, Инфраструктурный 
хаб Свердловской области, включающий АНО «Инновационный центр 
малого и среднего предпринимательства» (поддержка преимущественно 
малых инновационных предприятий), ряд венчурных фондов (Свердловский 
венчурный фонд, Венчурный фонд ВПК) и иные.

Кроме того, значительную поддержку в области финансирования малых 
форм инновационного предпринимательства оказывает Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд 
«Бортника»), с которым заключено соглашение на уровне Правительства 
Свердловской области. 

Вместе с тем в Свердловской области на данный момент нет технопарков 
с уровнем развития, сопоставимым с лучшими российскими и успешными 
зарубежными аналогами по объемам производства инновационной про-
дукции, количеству созданных рабочих мест, наличию среди резидентов 
R&D-подразделений высокотехнологичных российских и зарубежных 
компаний. Соответственно возможности развития микро- и малых иннова-
ционных предприятий в действующих и планируемых к созданию объектах 
инновационной инфраструктуре ограничены.

В то же время мировой опыт развития специальных технико-внедренче-
ских зон (индустриальных парков и технопарков, научных парков, особых 
экономических зон технико-внедренческого типа и иных) свидетельствует о 
том, что успех в создании подобного рода площадок возможен только путем 
проведения активной политики привлечения резидентов из числа ведущих 
высокотехнологичных компаний, налаженной системы взаимодействия с 
промышленными компаниями региона и научными организациями.

Соответственно, комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры 
инноваций должен быть четко увязан, во-первых, с вопросами привлечения 
«клиентов» инфраструктуры — научно-исследовательских организаций, 
вузов, крупных, средних и малых компаний, во-вторых, с вопросами фи-
нансирования как самой инфраструктуры, так и ее резидентов.

Отметим также федеральные приоритеты и механизмы развития инфра-
структуры, закрепленные в Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, которые должны быть учтены Сверд-
ловской областью при реализации данного направления: 

поддержка распространения рыночных моделей формирования и раз-
вития объектов инновационной инфраструктуры;

обеспечение дополнительной поддержки технико-внедренческих осо-
бых экономических зон и совершенствование регулирования их создания 
и функционирования;

обеспечение дополнительной поддержки наукоградов и других обо-
собленных территориальных образований, имеющих высокий научный и 
инновационный потенциал, и совершенствование регулирования их соз-
дания и функционирования;

обеспечение целенаправленной поддержки деятельности объектов 
инновационной инфраструктуры.

Параграф 3. Инструменты реализации направления 
«Развитие инфраструктуры инноваций»

Инструментами реализации направления являются:
1) регулирование территориального размещения инновационной 

инфраструктуры. Приоритетное развитие технопарков на территориях в 
непосредственной близости от крупных научно-исследовательских центров 
области с высоким уровнем развития человеческого капитала (в Екатерин-
бурге — крупнейшие вузы Свердловской области и УрО РАН, а также в 
городах Заречном, Новоуральске, Нижний Тагил, Каменске-Уральском), 
центров производства инновационной продукции (помимо перечисленных 
— Верхняя Салда, Лесной);

2) формирование технических требований к каждому технопарку/объ-
екту инновационной инфраструктуры с учетом требований потенциальных 
резидентов. Формирование проектно-сметной документации, упрощение 
административных барьеров в подготовке научно-производственных пло-
щадок к размещению в них резидентов, информационное сопровождение 
резидентов; 

3) развитие международного сотрудничества с технопарками и биз-
нес-инкубаторами ведущих инновационных центров мира, одна из целей 
которого — реализация распространенной в мире практики обмена инно-
вационными предприятиями (создание подразделений малых и средних 
инновационных предприятий в ведущих инновационных центрах других 
стран с целью поддержки их выхода на зарубежные рынки);

4) реализация пилотного проекта по созданию на базе одного из фор-
мально существующих в настоящий момент либо на условиях greenield 
негосударственного технопарка с привлечением частного оператора, 
имеющего опыт реализации подобного рода проектов в РФ и/или за 
рубежом, на условиях государственно-частного партнерства (по модели 
одной из неконцессионных форм ГЧП) или частичного субсидирования 
затрат со стороны области;

5) реализация проекта развития технопарка высоких технологий «Уни-
верситетский» с привлечением ресурсов в рамках государственной про-
граммы создания технопарков в сфере высоких технологий;

6) реализация мероприятий, предусмотренных в областной целевой про-
грамме «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 № 1485-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы», а именно:

субсидирование из областного бюджета затрат организаций, связанных 
с выполнением работ в сфере нанотехнологий, в том числе с реализацией 
проектов на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, внедрением научно-технической продукции в сфере нанотехнологий; 

развитие инженерной и научно-исследовательской инфраструктуры 
наноиндустрии. В рамках данного направления будет проведено проек-
тирование и строительство специализированных помещений — «чистых 
комнат» в составе создаваемого совместно с Корпорацией «Роснано» 

нанотехнологического центра для коммерциализации инновационных 
технологий (в составе технопарка «Университетский»);

7) развитие единой системы центров коллективного пользования:
анализ и выявление потребностей производственных, научных и иных 

организаций региона в использовании оборудования центров коллектив-
ного пользования; актуализация и расширение перечня оказываемых ЦКП 
услуг с учетом выявленных потребностей;

оптимизация деятельности ЦКП, позволяющая ускорить процедуры 
сотрудничества с потребителями;

проведение промоутерских мероприятий, направленных на освещение 
информации о ЦКП; продвижение данных структур на едином интернет-
портале федерального уровня www.ckp-rf.ru;

8) развитие сети научно-исследовательских, аналитических центров, 
сети специализированных сертификационных органов, направленных на 
обеспечение проведения технического регулирования в рамках «техноло-
гических коридоров», ужесточения стандартов, внедрения на предприятиях 
систем менеджмента качества;

9) разработка единого информационного банка данных (реестра) объ-
ектов инновационной инфраструктуры Свердловской области, доступных 
для привлечения резидентов. 

Параграф 4. Ожидаемые результаты реализации направления  
«Развитие инфраструктуры инноваций»

Результатами реализации направления являются:
1) повышение коммерциализации результатов научных исследований 

и разработок за счет создания технопарка высоких технологий, развития 
международного сотрудничества, в том числе обмена опытом и возникно-
вения синергетических эффектов от взаимодействия фундаментальных, 
прикладных и производственных структур;

2) повышение инновационной активности бизнеса в регионе в целом 
за счет появления пояса малых и средних инновационных предприятий и 
развития промышленного аутсорсинга;

3) повышение наукоемкости и качества производимой промышленными 
предприятиями продукции за счет использования уникального оборудова-
ния в рамках ЦКП;

4) развитие наноиндустрии в промышленном секторе за счет создания 
специализированных научно-исследовательских структур — нанотехно-
логического центра. 

Глава 11. Направление «Формирование эффективной системы  
финансирования на всех стадиях инновационного процесса»

Анализ действующих в Свердловской области мер поддержки иннова-
ционных проектов, в том числе со стороны Правительства Свердловской 
области, показал, что система финансирования инновационного процесса 
достаточно сильно развита на начальных стадиях — выполнения фундамен-
тальных исследований и создания опытных образцов, а именно:

реализуется областная целевая программа по развитию инфраструк-
туры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области на 2011–2015 
годы, направленная на субсидирование затрат организаций, связанных с 
выполнением работ в сфере нанотехнологий преимущественно на стадии 
фундаментальных исследований. Программа построена на принципах 
частно-государственного партнерства;

финансируются региональные конкурсы РФФИ-Урал и РГНФ-Урал со-
вместно с Российским фондом фундаментальных исследований и Россий-
ским гуманитарным научным фондом на паритетной основе (50 процентов 
область + 50 процентов фонд). Право на получение субсидии имеют юри-
дические лица, осуществляющие фундаментальные научные исследования 
и прошедшие конкурсный отбор, проводимый региональными экспертными 
советами, а также советами соответствующих фондов РФФИ или РГНФ. 

Финансирование стадии создания опытных образцов осуществляется 
преимущественно в объектах инновационной инфраструктуры, созданной 
при вузах Свердловской области. Например, в рамках программы развития 
инновационной инфраструктуры УрФУ, в части создания и финансирования 
малых инновационных предприятий. Кроме того, определенную долю фи-
нансовой поддержки оказывает Инновационный центр малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области, деятельность которого 
направлена на развитие и повышение коммерциализации инновационных 
разработок.

Наибольший пробел по части финансирования инновационных проектов 
существует на стадии перехода от мелкосерийного производства, который 
так или иначе осуществляется в рамках поддержки малых инновационных 
предприятий вузов, к массовому производству инновационной продукции. 
Несмотря на то, что в области существуют прецеденты финансирования 
производственных проектов федеральными институтами поддержки, тем 
не менее такие случаи единичны и недостаточны для перехода экономики 
региона в целом на инновационный путь развития. 

Основными задачами данного направления являются:
1) постепенное увеличение объема частных инвестиций в инновационных 

проектах;
2) увеличение доли расходов на предоставление льготных кредитов для 

реализации инновационных проектов;
3) анализ возможностей и потенциала создания инструментов при-

влечения прямых инвестиций в инновационные проекты и предприятия 
высокотехнологичных секторов экономики;

4) формирование эффективной координации деятельности институтов 
развития, направленной на поддержку инновационных проектов.

Параграф 5. Инструменты реализации направления  
«Формирование эффективной системы финансирования  

на всех стадиях инновационного процесса»

Инструментами реализации направления являются:
1) софинансирование расходов на НИОКР, осуществляемых предпри-

ятиями Свердловской области, на паритетных началах при условии участия 
в НИОКР научно-исследовательских организаций и вузов Свердловской 
области, а также соответствия тематикам, определенным Стратегией;

2) субсидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемым 
предприятиями области, на цели реализации инновационных проектов;

3) предоставление гарантий со стороны Свердловской области по 
кредитам, привлекаемым предприятиями области, на цели реализации 
инновационных проектов;

4) софинансирование проектов инновационного развития предприятий 
области при условии привлечения ресурсов от государственных институтов 
развития и в рамках федеральных целевых и государственных программ 
Российской Федерации;

5) поддержка предприятий в привлечении ресурсов федеральных ин-
ститутов развития на реализацию инновационных проектов (организация 
коммуникаций, административная поддержка);

6) внедрение механизмов государственно-частного партнерства для фи-
нансирования инфраструктурной составляющей инновационных проектов;

7) разработка информационного банка данных (реестра) субъектов 
инновационной деятельности Свердловской области, подлежащих государ-
ственной и иной поддержке в области инновационного развития. 

Параграф 6. Ожидаемые результаты реализации направления 
«Формирование эффективной системы финансирования  

на всех стадиях инновационного процесса»

Результатами реализации направления являются:
1) повышение количества реализуемых инновационных проектов;
2) повышение уровня и эффективности коммерциализации иннова-

ционных разработок с доведением до массового либо мелкосерийного 
производства;

3) оптимизация использования ресурсов федеральных и региональных 
институтов поддержки инновационной деятельности за счет распределения 
ответственности на стыках жизненного цикла инноваций; 

4) развитие финансовой системы региона, в том числе формирование 
комплекса механизмов финансовой поддержки субъектов инновационной 
деятельности. 

Глава 12. Направление  
«Стимулирование выполнения исследований  

и разработок мирового уровня»

Масштабные задачи инновационного развития экономики Свердловской 
области требуют концентрации ресурсов на тех направлениях научно-
техно логического развития, которые имеют серьезные перспективы на 
международном уровне. 

Детальный анализ* наукометрической информации (публикации в 
международных научных журналах, цитирование, ученые с наивысшими 
результатами на мировом уровне, анализ возможностей международного 
научного сотрудничества) позволил выделить 50 направлений научных ис-
следований, по каждому из которых соответствующий научный коллектив 
Среднего Урала входит в число десяти лидеров в мире (приложение № 5 к 
Стратегии). Половина направлений сконцентрирована в УрО РАН, другая 
половина — в УрФУ; прочие вузы и научные организации области на миро-
вом уровне практически не представлены. Важно отметить, что речь идет 
преимущественно о фундаментальных исследованиях, основным продуктом 
которых являются публикации и показатель цитирования. Кроме того, на-
укометрический анализ позволил выделить научно-образо вательные орга-
низации, с которыми существует значительный потенциал сотрудничества 
по части научных исследований (приложение № 6 к Стратегии). 

В области прикладных исследований мирового уровня результаты 
Свердловской области невелики: нет триадных патентов (63 по Российской 
Федерации в 2009 году), в Европейский патентный офис подано 20 заявок 
против почти 780 по Российской Федерации. Однако масштабные задачи 
в области прикладных исследований (достижение 2500–3000 триадных 
патентов по Российской Федерации к 2020 году, не менее 5 процентов из 
которых должны быть реализованы научными организациями и предпри-
ятиями области) требуют активной поддержки со стороны области. 

Параграф 7. Инструменты реализации направления  
«Стимулирование выполнения исследований  

и разработок мирового уровня»

Инструментами реализации направления являются:
1) региональные гранты научным коллективам, ведущим разработки на 

мировом уровне, на привлечение к работе аспирантов/молодых ученых;

2) софинансирование грантов МОН РФ на создание/развитие научных 
лабораторий («Проект 1000 лабораторий», который начнет реализовы-
ваться к 2013 году); 

3) софинансирование грантов РФФИ, РГНФ, а также привлекаемых 
международных грантов (расширение объемов софинансирования при 
условии обязательной публикации результатов исследования в научных 
журналах, индексируемых международными индексами научного цитиро-
вания Web of Science или SCOPUS);

4) создание условий со стороны Свердловской области для активизации 
международного сотрудничества организаций региона с университетами, 
научными учреждениями и инновационными центрами, выявленными в 
ходе библиометрического анализа, в качестве наиболее перспективных 
по тематикам научных исследований, проводимых научными коллективами 
Свердловской области.

Параграф 8. Ожидаемые результаты реализации направления  
«Стимулирование выполнения исследований  

и разработок мирового уровня»

Результатами реализации направления являются:
1) увеличение количества компетенций по узким научным направлениям 

за счет привлечения грантов и расширения международного сотрудниче-
ства;

2) повышение объемов финансирования научных исследований и раз-
работок в регионе за счет привлечения средств федерального и областного 
уровня, а также международных грантов;

3) привлечение молодых кадров в науку, создание условий для пре-
емственности в рамках научных школ;

4) повышение уровня развиваемых научных направлений, в том числе 
за счет сотрудничества с ведущими учеными в соответствующих областях. 

Глава 13. Направление «Поддержка инновационных компаний 
(прежде всего среднего бизнеса) на внешних рынках»

Одним из направлений поддержки регионального инновационного 
развития, определенных Стратегией инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, является поддержка внешнеэкономи-
ческой деятельности, включая экспорт высокотехнологичных компаний.

В числе крупных и средних предприятий Свердловской области успешно 
развиваются свыше ста производственных компаний среднего бизнеса и 
более двух сотен компаний других секторов экономики, в том числе высоко-
технологичные компании сектора телекоммуникаций и информационных 
технологий, инжиниринга. Эти компании, в отличие от малого и микро-биз-
неса, обладают достаточно серьезным потенциалом для расширения экс-
портных рынков сбыта, однако в отличие от крупного бизнеса ограничены 
на внешних рынках в части возможностей маркетинга, патентной защиты, 
юридической и информационной поддержки. 

Задача области — восполнить данный пробел.

Параграф 9. Инструменты реализации направления  
«Поддержка инновационных компаний  

(прежде всего среднего бизнеса) на внешних рынках»

Инструментами реализации направления являются:
1) обеспечение активизации участия российских исследовательских 

организаций и компаний в международных научно-технических программах 
многостороннего сотрудничества, включая рамочные программы ЕС по 
исследованиям, технологическому развитию и демонстрационной деятель-
ности, а также международные технологические платформы;

2) региональные гранты малым и средним компаниям в качестве компен-
сации 50–70 процентов затрат на сертификацию продукции для экспортных 
рынков; патентование в одном из трех либо во всех («триадные» патенты) 
ведущих международных патентных офисах, а также предоставление кон-
сультаций по вопросам защиты интеллектуальной собственности; 

3) юридическое, налоговое консультирование по вопросам работы на 
внешних рынках, в том числе с учетом особенностей регулирования в рамках 
ВТО, Таможенного союза;

4) создание специализированного интернет-портала, содержащего 
регулярно обновляемую информацию об основных возможностях и осо-
бенностях ключевых стран-импортеров;

5) предоставление услуг компаниям по анализу внешних и внутренних 
рынков. Формирование системы мониторинга рынков с организацией науч-
но-исследовательского центра, функционирующего на постоянной основе;

6) развитие региональной инфраструктуры поддержки экспорта: стра-
хование экспортных рисков, аттестация экспортеров;

7) развитие сети торговых представительств Свердловской области в 
странах/регионах, наиболее перспективных для продвижения товаров и 
услуг высокотехнологичных компаний области;

8) расширение практики компенсации расходов малых и средних компа-
ний на участие в международных выставках/ярмарках/форумах, связанное 
с продвижением товаров/услуг на экспортные рынки;

9) организация коллективного участия малых и средних компаний в зару-
бежных бизнес-миссиях, связанных с продвижением продукции на экспорт;

10) формирование системы контроля за вывозом товара на экспортные 
рынки, преимущественно стратегически значимой продукции;

11) целенаправленное сотрудничество представителей области с фе-
деральными органами, регулирующими внешнеторговую деятельность, 
по применению таможенно-тарифных инструментов с целью продвижения 
интересов области;

12) развитие выставочной деятельности в Свердловской области с целью 
продвижения местных производителей на внешние рынки и формирования 
узнаваемости бренда Свердловской области. 

Параграф 10. Ожидаемые результаты реализации направления 
«Поддержка инновационных компаний (прежде всего среднего 

бизнеса) на внешних рынках»

Результатами реализации направления являются:
1) повышение доли высокотехнологичной и инновационной продукции, 

направляемой на экспорт, расширение географических рынков сбыта про-
изводимой продукции;

2) формирование широкого слоя высокотехнологичных компаний-
экспор теров;

3) повышение инновационной активности и расширение пояса малых и 
средних компаний преимущественно в сфере высоких технологий.

Глава 14. Направление «Создание высокотехнологичных  
производств и привлечение исследовательских центров  

ведущих международных и российских компаний»

Сектор прикладных исследований и разработок, в советское время 
сформированный конструкторскими подразделениями крупных промыш-
ленных предприятий и отраслевыми институтами, пострадал за последние 
двадцать лет сильнее всего. Фактически исчез целый ряд отраслевых 
институтов, конструкторских бюро. 

Для формирования современных высокотехнологичных производств, 
замещения высокотехнологичного импорта аналогичной продукцией, про-
изводимой в России, создания и развития соответствующих компетенций 
предполагается привлечение прямых иностранных инвестиций и создание 
высокотехнологичных производств и исследовательских центров между-
народных компаний на территории Свердловской области.

Развитие сектора прикладных исследований в настоящее время пред-
полагается осуществлять в двух основных направлениях: 

1) формирование спроса на инжиниринговые услуги, который могут 
обеспечить создаваемые высокотехнологичные производства через при-
влечение в регион исследовательских центров международных компаний 
(основной путь стран, добившихся в последние десятилетия успехов в об-
ласти инновационного развития); 

2) поддержка и развитие лучших функционирующих структур, зани-
мающихся прикладными исследованиями и инжиниринговыми услугами. 

Параграф 11. Инструменты реализации направления  
«Создание высокотехнологичных производств и привлечение 

исследовательских центров ведущих международных 
и российских компаний»

Инструментами реализации направления являются:
1) создание специализированного агентства по привлечению инвестиций 

и инновационному развитию. Аналогичные структуры существуют в ряде 
передовых регионов Российской Федерации и успешно зарекомендовали 
себя в других странах. В отличие от корпораций развития, как правило, 
отвечающих за непосредственное сопровождение уже привлеченных 
инвесторов, агентства отвечают, прежде всего, за этап привлечения в об-
ласть ведущих компаний и их научно-исследовательских подразделений, 
осуществляют межведомственную координацию, внешнее продвижение;

2) формирование технических требований к основным научно-произ-
водственным площадкам с учетом требований потенциальных резидентов; 

3) поддержка со стороны области проводимой организациями научно-
исследовательского сектора (в частности, УрО РАН и УрФУ) политики 
привлечения зарубежных исследователей в научно-образовательный 
сектор, высококвалифицированных специалистов предприятиями через 
механизмы поддержки социальной адаптации как высококвалифициро-
ванных специалистов, так и членов их семей, с учетом существенного 
разрыва в качестве социальных услуг в Российской Федерации и раз-
витых странах;

4) продвижение на уровне Российской Федерации и государственной 
корпорации «Росатом» развития научно-исследовательских подразделений 
предприятий, расположенных в закрытых административно-территори-
альных образованиях городах Новоуральске и Лесном, в том числе увязка 
вопросов снятия статуса закрытого административно-территориального 
образования и сопряженных с этим затрат области с сохранением и уси-
лением научно-исследовательских центров государственной корпорации 
«Росатом» в данных городах.

Параграф 12. Ожидаемые результаты реализации направления 
«Создание высокотехнологичных производств и привлечение 

исследовательских центров ведущих международных  
и российских компаний»

Результатами реализации направления являются:

1) сохранение и развитие научно-исследовательских центров в закрытых 
административно-территориальных образованиях;

2) создание в регионе исследовательских центров высокотехнологичных 
компаний мирового уровня;

3) повышение уровня развития социальной инфраструктуры за счет соз-
дания условий для привлечения высококвалифицированных специалистов;

4) повышение инвестиционной привлекательности региона за счет соз-
дания агентства по привлечению инвестиций;

5) повышение эффективности функционирования инновационной ин-
фраструктуры, в частности технопарков. 

Глава 15. Направление «Создание ведущего международного 
научно-образовательного и инновационного центра  

в Екатеринбурге»

Анализ международного опыта показывает, что все без исключения 
успешные примеры создания крупных по мировым меркам инновационных 
центров (кластеров) как в развитых, так и в динамично развивающихся стра-
нах осуществлялись при одновременном и скоординированном развитии 
трех составляющих — университета, выступавшего основным научно-иссле-
довательским центром и поставщиком человеческих ресурсов для кластера; 
ключевых объектов инновационной инфраструктуры вокруг университета 
(технопарки, бизнес-инкубаторы) и привлечения на территорию центра 
научно-исследовательских подразделений компаний — технологических 
лидеров мирового и/или национального масштаба. Эти ключевые элементы 
инновационного развития давали возможность эффективно реализовывать 
на территории инновационного центра следующие возможности:

1) создание на базе результатов прикладных исследований и разработок 
пояса малых инновационных предприятий (на территории бизнес-инкубато-
ра) и по мере роста бизнеса малых компаний их перехода на стадию опыт-
ного и мелкосерийного производства (на базе технологического парка);

2) привлечение лучших студентов из регионов страны и других стран за 
счет репутации вуза и развития образовательной и социальной инфраструк-
туры (строительство кампуса, научно-исследовательских лабораторий);

3) привлечение лучших исследователей, в том числе из других стран, 
которые обеспечивали высокий уровень проводимых фундаментальных и 
прикладных исследований;

4) привлечение институтов венчурного финансирования;
5) формирование на базе малых инновационных компаний средних и в 

перспективе крупных высокотехнологичных компаний;
6) обеспечение экономики региона высококвалифицированными инже-

нерными кадрами, ресурсами научно-технологического развития;
7) привлечение в регион высокотехнологичных компаний — мировых 

лидеров и благодаря этому рост спроса на квалифицированные кадры, 
инновационные решения и технологические разработки. 

Кроме того, создание подобного инновационного центра позволит более 
активно формировать инновационное мышление у населения, привлекать и 
закреплять талантливую молодежь в сфере инновационной деятельности, 
одновременно обеспечивая непрерывную подготовку специалистов по 
организации и управлению инновационной деятельностью, в том числе в 
производственной сфере. 

Параграф 13. Инструменты реализации направления  
«Создание ведущего международного научно-образовательного  

и инновационного центра в Екатеринбурге»

Инструментами реализации направления являются:
1) строительство современного кампуса, который позволит обеспечить 

проживание студентов магистратуры и частично бакалавриата из других 
городов/стран, профессорско-преподавательского состава в комфортных 
условиях;

2) возведение современных учебных и научно-исследовательских 
комплексов, в том числе десяти научно-образовательных центров по сле-
дующим направлениям: био- и химические технологии, естественные науки, 
информационно-коммуникационные технологии и системы, математика, 
металлургия и металлообработка, новые материалы и материаловедение, 
социально-политические и гуманитарные исследования и технологии, 
экономика и управление, строительство, энергетика и энергосбережение;

3) строительство технопарка высоких технологий «Университетский» 
(опытно-конструкторские разработки, мелкосерийное производство);

4) формирование механизмов привлечения ведущих мировых и россий-
ских высокотехнологичных компаний и их R&D-подразделений;

5) привлечение ресурсов федерального и областного уровней, бюджетов 
организаций научно-образовательного сектора региона, крупных компаний 
на условиях частно-государственного партнерства;

6) формирование обучающих программ развития в области иннова-
ционной деятельности и управления инновациями на базе создаваемой 
инфраструктуры международного научно-образовательного центра. 

Параграф 14. Ожидаемые результаты реализации направления 
«Создание ведущего международного научно-образовательного  

и инновационного центра в Екатеринбурге»

Результатами реализации направления являются:
1) повышение объемов финансирования научных исследований и раз-

работок в регионе за счет привлечения средств федерального и областного 
уровня, международных грантов, а также частного сектора;

2) повышение коммерциализации результатов научных исследований 
и разработок за счет создания технопарка высоких технологий и возник-
новения синергетических эффектов от взаимодействия фундаментальных, 
прикладных и производственных структур;

3) повышение инновационной активности бизнеса региона за счет 
появления пояса малых и средних высокотехнологичных предприятий, 
базирующихся в технопарке «Университетский»;

4) привлечение на территорию Свердловской области ведущих миро-
вых ученых.

Глава 16. Направление «Развитие инновационных кластеров»

Свердловская область является одним из лидеров Российской Федера-
ции по числу поданных заявок на участие в пилотном проекте поддержки 
инновационных территориальных кластеров и единственным регионом 
УрФО, чья заявка попала в число 25 ИТК, которые будут поддержаны в 
рамках пилотного проекта. 

В настоящее время в Свердловской области на различных стадиях 
формирования находится до десятка кластеров: 

1) титановый (на базе крупнейшего производителя титана ОАО «ВСМПО-
АВИСМА», научно-исследовательских ресурсов УрФУ, Уральского от-
деления РАН, ряда малых инновационных предприятий, созданных при 
УрФУ), развитие которого планируется на основе инфраструктуры ОЭЗ 
ППТ «Титановая долина», проектируемых технопарка высоких технологий 
и бизнес-инкубатора. Организацией-координатором кластера выступает 
ООО «Управляющая компания «Титановая долина», дочерняя организация 
— ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»;

2) фармацевтический (инициатором выступает ООО «Холдинг «Юнона», 
лидирующим производственным предприятием является ООО «Завод 
Медсинтез»; кроме того, производственную базу составляют порядка 12 
предприятий области; основа научно-исследовательских ресурсов — ин-
ституты Уральского отделения РАН, отраслевые институты Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Центр военно-технических 
проблем биологической защиты Министерства обороны Российской Фе-
дерации, Уральская медицинская академия, УрФУ);

3) ИТ-кластер (формируемый на базе компаний, производящих про-
дукцию информационно-телекоммуникационного характера, а также 
оказывающих услуги в сфере ИТК, таких, как Производственная фирма 
«СКБ Контур», Компания Naumen, Инженерно-производственная фирма 
«Ай-Си-Эс» и иные, Министерство транспорта и связи Свердловской об-
ласти; в качестве основного источника трудовых кадров для организаций 
кластера выступают преимущественно УрФУ и другие вузы области).

Кроме того, существуют предпосылки для формирования инновацион-
ных территориальных кластеров в секторах:

1) транспортного машиностроения (на базе предприятия ООО «Ураль-
ские локомотивы»- СП ЗАО «Группа Синара» и Siemens AG); 

2) химической промышленности (на базе крупнейшего в области произ-
водителя химической продукции ОАО «Химпласт»), в качестве основной 
производственной площадки кластера предполагается использовать 
химический парк «Тагил»;

3) трубного производства (на базе предприятия ОАО «Синарский труб-
ный завод»), мероприятия по развитию инфраструктуры трубного кластера 
получили государственную поддержку в 2010 году;

4) производства редкоземельных металлов (на базе ФГУП «Уральский 
электрохимический комбинат», Свердловского областного государствен-
ного учреждения «Уралмонацит», Уралредмет, УрФУ).

Параграф 15. Инструменты реализации направления  
«Развитие инновационных кластеров»

Инструментами реализации направления являются:
1) поддержка формирования инновационных территориальных кла-

стеров (создание специализированной организации развития кластера 
— центра кластерного развития, а также содействие деятельности по 
стратегическому планированию развития кластеров, установлению эффек-
тивного информационного взаимодействия между участниками кластера);

2) поддержка в развитии инфраструктуры кластера (при планировании 
размещения технопарков, индустриальных парков, развитии энергосетевого 
хозяйства и иные);

3) поддержка участия в федеральных конкурсах по развитию реги-
ональных кластеров, софинансирование при условии предоставления 
федеральных ресурсов действующим кластерам;

4) формирование механизмов поддержки функционирования инфра-
структуры и привлечения резидентов путем организации налоговых и 
других льгот;

5) развитие промышленной кооперации (региональные центры  
субконтрактации);

6) участие кластеров в соответствующих технологических платформах, 
софинансирование НИОКР в рамках технологических платформ.

(Продолжение на 5-й стр.).

* Использована аналитическая система SciVal Spotlight ведущей базы научного 
цитирования SCOPUS.
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Параграф 16. Ожидаемые результаты реализации направления 
«Развитие инновационных кластеров»

Результатами реализации направления являются:
1) повышение количества совместных проектов предприятий промыш-

ленного производства и научно-исследовательского сектора;
2) развитие промышленного аутсорсинга средними и малыми иннова-

ционными компаниями;
3) повышение качества производимой продукции до мирового уровня 

и экспорт на зарубежные рынки;
4) формирование спроса на научные исследования и разработки со 

стороны бизнеса региона;
5) привлечение ресурсов федеральных институтов развития под реали-

зацию проектов кластерного развития.

Глава 17. Направление «Конкуренция за ресурсы инновационного 
развития»

Основные ресурсы инновационного развития Российской Федерации на 
перспективу до 2020 года аккумулируются в федеральных институтах разви-
тия («Роснанотех», РВК, РФФИ, РГНФ, РФТР, Сколково, Внешэкономбанк, 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технологи-
ческой сфере), а также в рамках федеральных целевых и государственных 
программ Российской Федерации. Это меры в части: 

1) поддержки ведущих университетов (конкурсы на привлечение ве-
дущих ученых, программы кооперации предприятий и вузов, создания 
инновационной инфраструктуры в университетах);

2) развития фундаментальных исследований, исследований и разрабо-
ток по приоритетным направлениям науки и техники; 

3) развития технологических платформ;
4) развития технологических парков в сфере высоких технологий;
5) развития особых экономических зон, в том числе технико-внедрен-

ческого типа;
6) стимулирования компаний с государственным участием к инноваци-

онному развитию;
7) развития научных и научно-педагогических кадров;
8) развития высоких технологий по направлениям федеральных целевых 

программ;
9) развития образования (государственная программа Российской Фе-

дерации «Развитие образования» на период 2013–2020 годов).
Помимо действующих возможностей для каждого из регионов в части 

аккумулирования ресурсов инновационного развития существует целый 
ряд инициатив, которые будут реализованы на федеральном уровне в 
рамках новых задач, поставленных Президентом Российской Федерации 
в мае 2012 года:

1) поддержка инновационных территориальных кластеров (перечень 
пилотных ИТК, утвержденный поручением Председателя Правительства 
Российской Федерации от 28.08.2012 № ДМ-П8-5060);

2) создание фонда перспективных научных исследований по аналогии 
с DARPA (США);

3) поддержка ведущих вузов с целью обеспечения вхождения не менее 
пяти из них в число ста лучших университетов мира, реализация перехода на 
кампусную модель организации деятельности, выделение дополнительного 
финансирования программ развития.

Анализ стратегий и программ инновационного и технологического раз-
вития регионов (штатов, земель, провинций, крупных городов и агломераций 
или аналогичных территориальных образований) развитых и динамично 
развивающихся стран мира показывает, что в качестве одного из важнейших 
целевых показателей инновационного развития выступает доля ресурсов 
страны, приходящаяся на данный регион. В настоящее время Свердлов-
ская область аккумулирует достаточно серьезные ресурсы Российской 
Федерации по части программ развития ведущих университетов: программа 
развития УрФУ стоимостью 5 млрд. рублей на период 2010 – 2014 годов 
(грант на развитие инновационной инфраструктуры, шесть проектов по 
кооперации вузов и предприятий из 112 по Российской Федерации, грант 
на привлечение ведущих ученых), УрО РАН (около 12 процентов от всего 
финансирования фундаментальных исследований РАН приходится на 
Уральское отделение), около 4 процентов от общего количества про-
ектов, финансируемых в Российской Федерации институтами развития 
федерального уровня. 

Вместе с тем уровень участия предприятий Свердловской области в 
технологических платформах низок — в Свердловской области нет ни 
одной организации — координатора ТП, участие компаний зачастую носит 
формальный характер. Свердловская область добилась создания на своей 
территории ОЭЗ промышленно-производственного типа в соответствии 
с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации», но не получила под этот 
проект финансирования со стороны Российской Федерации.

Кроме того, область не получила возможности создать технопарк в 
рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации 
технопарков в сфере высоких технологий», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2006 № 328-р. 

В то же время Свердловской области удалось реализовать потенциал 
в области кластерных инициатив: одним из инновационных территориаль-
ных кластеров, вошедших в Перечень пилотных ИТК (МЭР РФ), является 
Титановый кластер Свердловской области — единственный из прошедших 
конкурсный отбор (всего подавалось пять заявок от региона). Однако и он 
не вошел в число 13 кластеров, которые получат государственное финан-
сирование в будущем году.

Стоит отметить, что в настоящий момент в Свердловской области плохо 
развиты инструменты формирования положительного инновационного 
имиджа территории, позволяющие повысить эффективность продвижения 
региона на уровне Российской Федерации и положительно повлиять на воз-
можность привлечения федерального финансирования в будущем. В част-
ности, область не вошла в ассоциацию инновационно активных регионов.

Кроме того, в Свердловской области не в полной мере реализованы воз-
можности создания региональных институтов развития, осуществляющих 
поддержку инноваций. Действуют Венчурный фонд ВПК, Свердловский 
венчурный фонд, Инновационный центр. В то же время не созданы такие 
структуры, как, например, Центр кластерного развития (функционируют 
во многих регионах Российской Федерации, включая Калужскую, Том-
скую, Московскую области, Республики Башкортостан и Татарстан) либо 
аналогичные структуры, оказывающие поддержку субъектам малого и 
среднего бизнеса. 

Параграф 17. Инструменты реализации направления «Конкуренция  
за ресурсы инновационного развития»

Инструментами реализации направления являются:
1) формирование в регионе инфраструктуры, обеспечивающей взаимо-

связь с Министерством экономического развития Российской Федерации, 
институтами развития инноваций федерального уровня, отслеживающей 
текущие и планируемые к реализации на федеральном уровне проекты, 
оказывающей консалтинговую поддержку в подготовке конкурсной до-
кументации и сопровождении проектов;

2) формирование имиджа инновационно активного региона, повыша-
ющего эффективность продвижения области в Российской Федерации; 

3) создание Координационного совета по вопросам инновационной 
деятельности Свердловской области.

Координационный совет должен состоять из представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области, Правительства Свердловской 
области, организаций, являющихся участниками инновационного процесса. 

Данному совету планируется придать статус постоянно действующего 
консультативного органа при Правительстве Свердловской области. Будет 
разработано и утверждено положение о Координационном совете по вопро-
сам инновационной деятельности Свердловской области, закрепляющее в 
качестве основных задач совета:

1) анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере иннова-
ционной деятельности, механизмов взаимодействия участников рынка 
инноваций;

2) анализ состояния дел в сфере инновационного предпринимательства, 
практики государственной поддержки и развития инновационной деятель-
ности на территории Свердловской области;

3) подготовку предложений по совершенствованию нормативной базы 
Российской Федерации и Свердловской области в сфере инноваций;

4) подготовку предложений по проектам программ, планам мероприятий 
по поддержке и развитию инновационной деятельности;

5) разработку механизмов взаимодействия органов государственной 
власти, промышленных предприятий, инвестиционных институтов, науч-
ных организаций, органов патентования и лицензирования и содействие 
их внедрению;

6) изучение и оценку предложений по реализации программ и планов 
развития инновационного предпринимательства в Свердловской области;

7) разработку механизмов предоставления государственной поддерж-
ки при реализации инновационных проектов государственного значения, 
направленных на создание наукоемкой конкурентоспособной продукции;

8) мониторинг действующих федеральных целевых проектов и программ 
и содействие в их реализации на территории Свердловской области;

9) формирование планов по привлечению средств от федеральных 
институтов развития и участию в государственных программах развития 
инноваций в регионах. 

Параграф 18. Ожидаемые результаты реализации направления 
«Конкуренция за ресурсы инновационного развития»

Основным результатом реализации направления является увеличение 
количества проектов и доли средств, поступающих в Свердловскую область 
от институтов развития Российской Федерации на:

реализацию крупных проектов;
поддержку развития инновационно-технологической инфраструктуры;
поддержку проектов малого и среднего бизнеса.

Глава 18. Направление «Организация системы мониторинга 
и прогнозирования научно-технологического развития»

Процесс формирования приоритетов (отраслевых, научных, кадровых) 
в области инновационного, научно-технологического и кадрового развития 

Свердловской области, а также выработка на их основе направлений и 
механизмов развития должны носить периодический характер и постоянно 
актуализироваться. Для реализации этого направления необходимо:

1) разработать систему мониторинга и прогнозирования научно-тех-
нологического развития вместе с системой индикаторов, не включенных 
в Стратегию;

2) разработать систему прогнозирования кадрового развития Сверд-
ловской области, учитывающую основные диспропорции рынка труда, 
демографические характеристики и миграционные процессы;

3) описать процесс мониторинга и источники сбора информации, а 
также принципы применения результатов мониторинга и прогнозирования.

Параграф 19. Инструменты реализации направления  
«Организация системы мониторинга и прогнозирования  

научно-технологического развития»

Инструментами реализации направления являются:
1) регулярное проведение научно-технологического форсайт-исследо-

вания с целью определения наиболее перспективных направлений научно-
технологи ческого развития Свердловской области;

2) создание системы технологического прогнозирования по приоритет-
ным секторам развития науки, технологии и экономики области;

3) разработка программы мониторинга научно-технологического 
развития области с формированием направлений мониторинга, системы 
показателей и методологии сбора информации; 

4) разработка системы прогнозирования и управления кадрового раз-
вития Свердловской области, включающей:

прогнозирование перспективной потребности в подготовке специалистов 
в разрезе направлений и специальностей подготовки по уровням образова-
ния и видам экономической деятельности, в том числе в территориальном 
разрезе;

планирование подготовки молодых квалифицированных кадров по пер-
спективным направлениям, потребности в открытии новых специальностей 
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры в вузах Свердловской области;

комплексное развитие системы профессионального образования, уве-
личение инвестиций в развитие человеческого капитала;

кадровое обеспечение проектов по отдельным территориям (муници-
пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области);

оценку потребности в дополнительном образовании, профессиональной 
подготовке трудоспособного населения.

Параграф 20. Ожидаемые результаты направления  
«Организация системы мониторинга и прогнозирования  

научно-технологического развития»

Результатами реализации направления являются:
1) повышение взаимодействия между основными участниками инно-

вационного и научно-технологического развития Свердловской области;
2) отслеживание эффективности действий участников инновационной 

сферы;
3) согласование мнений по развитию региона между основными стейк-

холдерами; 
4) повышение качества человеческого капитала на рынке труда Сверд-

ловской области;
5) согласование реальных потребностей экономики региона с предло-

жением научно-образовательного сектора Свердловской области.

Раздел 9. Комплекс мер государственной поддержки  
по реализации Стратегии

Реализация поставленных в Стратегии приоритетных направлений 
требует проработки и внедрения соответствующих мер государственной 
поддержки. Ниже приводится обобщенный перечень предлагаемых меха-
низмов реализации Стратегии, основанный на изложенных в предыдущем 
разделе инструментах.

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.). Важным элементом мер государственной поддержки является регуляр-
ный мониторинг актуальности действующих нормативных правовых актов, а 
также разработка предложений по их совершенствованию. Ответственными 
за этот процесс являются уполномоченные органы государственной власти 
Свердловской области в пределах закрепленных за ними компетенций по 
оказанию государственной поддержки субъектам инновационной деятель-
ности в Свердловской области.

Список используемых в Стратегии сокращений приведен в приложении 
№ 8 к Стратегии.

Приложение № 1 
к Стратегии инновационного развития  
Свердловской области на период  
до 2020 года

Формирование выборки регионов для сопоставления положения 
Свердловской области по уровню инновационного развития

Методика формирования выборки инновационно  
активных регионов

Инновационный профиль Свердловской области строился на основании 
базы данных Федеральной службы государственной статистики в сравнении 
с наиболее инновационно активными регионами Российской Федерации. 
Показателем, лежащим в основе формирования выборки активных регио-
нов, был индекс инновационного потенциала субъекта. 

Оценка уровня инновационного потенциала осуществлялась методом ли-
нейного масштабирования. За основу была взята методика Межведомствен-
ного аналитического центра (город Москва) по расчету сводного индекса 
инновационной активности региона. Данная методика была адаптирована 
по ряду показателей под нужды настоящего исследования. 

Анализ литературы, посвященной изучению инновационных процессов 
в регионах и оценке их инновационного потенциала, выявил отсутствие 
общепринятых понятий «инновационный потенциал», «инновационная 
активность», «инновационный климат», а также наличие при расчетах боль-
шого количества вариантов учета различных показателей инновационной 
деятельности. При этом одни и те же показатели в различной литературе 
могли относиться как к инновационному потенциалу, так и к инновацион-
ной активности, инновационной результативности или инновационному 
климату. Поэтому в целях снижения субъективности в отнесении показа-
телей к указанным выше характеристикам был рассчитан сводный индекс 
инновационного потенциала, учитывающий все отобранные показатели. 

Формирование выборки инновационно активных регионов.
Все выбранные показатели были разбиты на тематические блоки:
1) инновационно-технологический;
2) кадровое обеспечение;
3) научно-образовательная инфраструктура;
4) финансирование.
При этом обязательным условием было наличие всех показателей в базе 

данных Федеральной службы государственной статистики.
Каждый из перечисленных блоков состоял из определенного количества 

показателей первичных, непосредственно присутствующих в базе данных 
(БД) Росстата, или вторичных, рассчитываемых на базе первичных.

Показатели инновационно-технологического блока:
1) число созданных передовых технологий;
2) число используемых производственных технологий;
3) инновационная активность организаций региона;
4) объем инновационных товаров и услуг;
5) степень износа основных фондов.
Показатели блока «Кадровое обеспечение»:
1) доля персонала, занятого в области исследований и разработок, в 

общей численности занятых в экономике региона;
2) доля исследователей с учеными степенями к общей численности 

исследователей;
3) количество аспирантов на тысячу человек;
4) количество докторантов на тысячу человек;
5) доля занятых в экономике в общей численности населения региона;
6) доля выпускников образовательных учреждений к численности на-

селения региона;
7) число работников, приходящихся в среднем на научную организацию 

региона.
Показатели блока «Научно-образовательная инфраструктура»:
1) доля организаций, занимающихся научными исследованиями и раз-

работками, в общем числе организаций;
2) уровень охвата населения всеми формами обучения (ВПО, СПО, НПО, 

общеобразовательные учреждения);
3) удельный вес населения региона, охваченного всеми формами не-

прерывного обучения.
Показатели блока «Финансирование»:
1) доля затрат на НИР к общему объему ВРП региона;
2) доля затрат на технологические инновации к общему объему ВРП 

региона;
3) доля затрат на информационные и коммуникационные технологии к 

общему объему ВРП регионов;
4) инвестиции в основной капитал на одного занятого в экономике.
Поскольку большинство показателей имеют различные единицы из-

мерения, было проведено нормирование данных по следующей формуле:

Хij = (Xij – Xi min) / (Xi max – Xi min), где

Хij — текущее нормированное значение показателя номер i для региона 
номер j;

Хi max — максимальное значение показателя с номером i по всем 
обследуемым субъектам Российской Федерации;

Хi min — минимальное значение показателя с номером i по всем обсле-
дуемым субъектам Российской Федерации.

Общая формула для расчета индекса инновационного потенциала 
(ИИП) региона j:

N — количество показателей.
Таким образом, по каждому году с 2006 по 2010 были сформированы 

рейтинги регионов по уровню инновационного потенциала. В итоговый 
перечень регионов с наибольшим инновационным потенциалом попали 
субъекты Российской Федерации, входящие в первую десятку в каждом 
году либо за исключением одного года (таблица 1).

Стоит отметить, что выбранные субъекты Российской Федерации, про-
явившие наибольшую инновационную активность с 2006 года по выбранным 
показателям, имеют различную природу своей инновационности. Таким 
образом, субъекты могут быть отнесены к различным типам регионов 
(промышленный, научный, смешанный), в которых действуют различные 
внутренние стимулы инновационного развития и, соответственно, лидиру-
ющие показатели будут разными. 

Методика формирования выборки регионов с сопоставимой  
со Свердловской областью структурой экономики

Традиционное сравнение регионов, как правило, базируется на одном 
«линейном» принципе. Такой подход зачастую несостоятелен.

Самый распространенный способ формирования выборки — админи-
стративно-территориальный. Если говорить о Свердловской области, то рей-
тингование в таком случае происходит в рамках Уральского федерального 
округа. Однако в таком случае в одну выборку со Свердловской областью 
попадают Ямало-Ненецкий автономный округ и, например, Курганская 
область. Но ни экономическое, ни социальное положение этих регионов 
совершенно несопоставимо со Свердловской областью.

Более того, в таком случае в рассмотрение не попадает, например, 
Пермский край, относящийся к Приволжскому федеральному округу. 
Однако по большинству социально-экономических показателей он очень 
близок к Свердловской области. И учет опыта этого региона может быть 
очень полезен для принятия управленческих решений.

Частым является историко-географический способ сравнения. В таком 
случае Свердловская область рассматривается как часть Большого Урала 
(бывший советский Уральский экономический район). Если рейтинговать 
субъекты федерации в рамках такого подхода, то многие огрехи сравнения 
внутри федеральных округов нивелируются. Тем не менее, в таком случае 
за рамками остаются области, например, Центральной России, Поволжья, 
Сибири.

Большинство рейтингов, охватывающих все субъекты Российской 
Федерации, построены по «объемному» подходу. В этом случае рейтингу-
емые области рассматриваются исходя из принципа «кто больше». Однако 
при этом не рассматривается ни структура экономики, ни эффективность 
субъекта, что также является упрощением и не дает твердой основы для 
принятия управленческих решений.

Поэтому важным является, во-первых, создание системы индикаторов, 
учитывающих разные аспекты процесса социально-экономического раз-
вития региона, во-вторых, формирование на основе этой системы огра-
ниченной выборки субъектов Российской Федерации, в большей степени 
сопоставимой со Свердловской областью. 

Формирование выборки сопоставимых регионов

Первый критерий — критерий объема. В общем смысле он позволяет 
определить те социально-экономические комплексы, размер которых по 
внешним характеристикам сопоставим с размером Свердловской области.

Основные характерные показатели, используемые при построении 
критерия: объем валового регионального продукта, объемы выполняемых 
строительных работ, объемы оборота малого бизнеса, численность по-
стоянного населения, объемы привлеченных инвестиций. 

Второй критерий — критерий эффективности. В общем смысле кри-
терий позволяет вычленить из всех регионов страны те, эффективность и 
экономическое развитие секторов в которых находятся на сопоставимом 
со Свердловской областью уровне.

Критерий оперирует в основном подушевыми данными. Наиболее 
характерные показатели: валовой региональный продукт на душу населе-
ния, объем оборота розничной торговли на душу населения, ввод жилья 
на душу населения, фактическое потребление на душу населения и иные. 
Всего девять показателей.

Третий критерий — структурный. Критерий рассматривает структуру 
экономики субъекта.

Данный критерий оперирует структурными показателями: состав ва-
лового регионального продукта по разделам ОКВЭД и структура выпуска 
промышленной продукции собственного производства по секторам ОКВЭД. 
Всего четырнадцать показателей.

Четвертый рассматриваемый критерий — социальный. Данный критерий 
оценивает социальную составляющую в процессе развития области. Также 
косвенно его можно считать критерием развития человеческого капитала 
в территории и критерием привлекательности с точки зрения конкуренции 
регионов за население.

Основные показатели критерия: ожидаемая продолжительность жизни, 
детская смертность, денежные доходы населения, прожиточный минимум, 
обеспеченность населения жилой площадью и иные. Всего рассматривается 
десять показателей.

Пятый критерий — бюджетный. Критерий рассматривает субъекты фе-
дерации с точки зрения структуры доходной части регионального бюджета.

Важно отметить, что именно структура и объем доходов бюджета субъ-
екта федерации во многом определяют зависимость региона от изменения 
внешних условий, от состояния собственного экономического комплекса, а 
также независимость от федерального центра. Также собственный бюджет 
во многом определяет свободу действий спектра возможных к принятию 
управленческих решений.

Основу критерия составляет структура доходной части бюджета с учетом 
долей в собственных доходах налогов на прибыль, на доходы физических 
лиц, группы налогов на имущество, а также соотношения объемов соб-
ственных доходов субъекта федерации и безвозмездных поступлений из 
федерального бюджета.

Итог. Интегральный критерий — данный критерий является совокупно-
стью рассмотренных выше «секторальных» критериев.

Таким образом, получаем две выборки регионов: инновационно ак-
тивных и регионов с сопоставимой со Свердловской областью структурой 
экономики (таблица 2).

Сравнение полученных выборок показало, что среди регионов с сопо-
ставимой со Свердловской областью структурой экономики пять регионов 
(за исключением Свердловской области) являются инновационно активны-
ми: Московская, Самарская, Новосибирская и Нижегородская области, а 
также Республика Татарстан. Поэтому, анализируя уровень инновационного 
развития Свердловской области в сравнении с другими регионами Россий-
ской Федерации, особое внимание стоит уделить именно перечисленным 
субъектам Российской Федерации.

Приложение № 2 
к Стратегии инновационного развития 
Свердловской области на период  
до 2020 года

Инновационная активность Свердловской области

Анализ проводился по набору показателей, сгруппированных в не-
сколько тематических блоков:

1) инновационно-технологический блок.
Показатели, отнесенные к данному тематическому блоку, представлены 

в таблице 3. 
По числу созданных передовых производственных технологий Сверд-

ловская область занимает четвертое место с показателем 52 единицы за 
2010 год. Лидером по данному показателю является Москва, результат 
которой превосходит наш регион почти в четыре раза. Тем не менее, если 
исключить из рассмотрения столичные регионы — Москву, Санкт-Петербург 
и Московскую область, у которых в большинстве случаев показатели за-
ведомо выше, то Свердловская область окажется на первом месте.

За последние пять лет (с 2006 по 2010 год) в Свердловской области 
было соз дано 219 передовых технологий, что соответствует четвертому 
месту среди инновационно активных регионов.

По количеству используемых передовых производственных технологий 
Свердловская область в 2010 году занимала третье место среди инноваци-
онно активных регионов и аналогичное место среди всех субъектов Рос-
сийской Федерации, пропуская вперед Москву и Нижегородскую область.

Одним из основных показателей, характеризующих инновационность 
регионов, является инновационная активность организаций, которая опре-
деляется долей компаний, осуществляющих инновационную деятельность, 
в общем числе обследуемых организаций. По данному критерию Сверд-
ловская область имеет третий результат среди инновационно активных 
регионов с показателем 15 процентов и пропускает вперед только Томскую 
и Нижегородскую области. 

О результативности мер, принимаемых в регионах с целью повышения 
уровня инновационного развития, свидетельствует доля инновационной 
продукции среди общего объема отгруженной продукции. По данному по-
казателю Свердловская область находится на шестом месте с результатом 
5,8 процента. Лидером является Республика Татарстан (15,6 процента);

2) блок «Кадровое обеспечение».
Сравнение положения Свердловской области с инновационно актив-

ными регионами по показателям данного тематического блока будет осу-
ществляться без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, 
поскольку в этих регионах сосредоточено большинство вузов, институтов 
РАН, научно-исследо вательских институтов и других учреждений научно-
исследовательского сектора, а значит и исследователей.

Из таблицы 4 видно, что по показателям кадровой обеспеченности 
инновационно-научной деятельности Свердловская область находится на 
серединных позициях, ближе к концу списка, поскольку в данном сопостав-
лении не учитывались столичные регионы. Практически по всем показателям 
регион уступает Томской и Новосибирской областям, что объясняется их 
стратегической ориентацией в сфере инновационного развития на научно-
образовательный сектор.

(Продолжение на 6-й стр.).

Свердловской 
области, Свердловской 

области
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Стоит отдельно отметить, что, анализируя динамику изменения доли 
исследователей в общем числе занятых в экономике Свердловской обла-
сти, наблюдаем тенденцию ее сокращения. При этом меняется и структура 
распределения персонала, занятого исследованиями в целом (рисунок 1).

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

Число высокоцитируемых в мировых научных журналах ученых (свыше 
100 цитат за последние семь лет) определялось по расчетам данных базы 
научного цитирования Web of Science за 2012 год. Абсолютным лидером 
по данному показателю является Москва, на которую приходится 48,5 про-
цента всех высокоцитируемых ученых России. Затем примерно на одном 
уровне следуют Санкт-Петербург и Московская область. Свердловская 
область занимает шестое место среди инновационно активных регионов 
и имеет долю числа высокоцитируемых ученых относительно российского 
значения всего 2 процента;

3) блок «Финансирование».
Согласно методологии Федеральной службы государственной статисти-

ки внутренние затраты на исследования и разработки — это выраженные в 
денежной форме фактические затраты на выполнение научных исследова-
ний и разработок на территории страны (включая выплаты, финансируемые 
из-за рубежа, но исключая выплаты, сделанные за рубежом). Их оценка 
базируется на статистическом учете затрат на выполнение исследований и 
разработок собственными силами организаций в течение отчетного года 
независимо от источника финансирования.

По итогам 2010 года на исследования и разработки Свердловская об-
ласть потратила более 12,5 млрд. рублей, что соответствует пятому месту 
среди инновационно активных регионов. Лидером по данному показателю 
является Москва с результатом 194,4 млрд. рублей. 

Распределение затрат на исследования и разработки по видам работ 
в Свердловской области по итогам 2010 года представлено на рисунке 2.

Основным источником финансирования научных исследований и раз-
работок в Свердловской области является государство. Наибольшую долю 
составляют средства государственных организаций — 33,48 процента 
и средства бюджетов всех уровней — 23,55 процента. Следующим по 
значимости источником финансирования являются собственные средства 
организаций, осуществляющих эти научные изыскания, — 23,03 процента. 
На третьем месте — средства предпринимательского сектора с результатом 
16,55 процента.

Анализ финансовых показателей, направленный на повышение инно-
вационного потенциала сопоставляемых регионов, выявил абсолютного 
лидера по всем трем критериям (без учета Москвы, Санкт-Петербурга и 
Московской области) — Нижегородскую область (таблица 5).

Свердловская область по всем показателям значительно уступает ли-
деру. При этом стоит отметить, что по абсолютным значениям затрат на 
технологические инновации регион лидирует (22,6 млрд. рублей) среди 
рассматриваемых регионов без учета столицы. 

В целом Свердловская область по большинству показателей находится 
на третьем уровне — сразу вслед за столичными лидерами и региональным 
лидером по соответствующему показателю. По совокупности факторов 
регион вполне может претендовать на второй уровень по части инноваци-
онной активности среди российских регионов. Есть только один регион, 
сопоставимый по сбалансированности показателей инновационной актив-
ности, — Нижегородская область;

4) блок «Патентная активность (по данным Роспатента)».
По уровням изобретательской активности и патентования изобретений 

существуют значительные различия между субъектами Российской Фе-
дерации, отражающие различия в инновационном и научно-техническом 
потенциале регионов. Такие субъекты, как Москва, Московская область и 
Санкт-Петербург, значительно опережают остальные регионы по количеству 
подаваемых заявок и полученных патентов.

По количеству выданных патентов на изобретения (таблица 6) Сверд-
ловская область в 2010 году занимала пятое место среди инновационно 
активных регионов (второе место без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Мо-
сковской области) и шестое место среди субъектов Российской Федерации 
(третье место без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области).

Для Свердловской области характерен постепенный рост количества 
выданных патентов на изобретения до 2009 года. Однако в 2010 году на-
блюдалось падение выданных патентных документов на 18,9 процента. 
Аналогичная картина характерна и для Российской Федерации в целом, 
начиная с 2007 года. 

По количеству выданных патентов на полезную модель (таблица 7) в 2010 
году Свердловская область занимала шестое место среди инновационно 
активных регионов (третье место без учета Москвы, Санкт-Петербурга и 
Московской области) и седьмое место среди субъектов Российской Феде-
рации (четвертое место без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Московской 
области).

В период с 2006 по 2010 год в Свердловской области наблюдается 
снижение количества выданных патентов на полезную модель с 360 до 323 
охранных документов. При этом в 2009 году произошел небольшой рост 
полученных патентов до 336 c 326 в 2008 году. 

По общему количеству признанных в 2010 году результатов интел-
лектуальной деятельности регионы распределяются согласно таблице 
8. Свердловская область занимает четвертое место, однако без учета 

Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области регион лидирует среди 
остальных инновационно активных регионов России.

В итоге по уровню изобретательской активности Свердловская область 
является одним из лидеров среди инновационных регионов без учета Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Московской области по абсолютным показателям. 
Однако эффективность патентной деятельности региона по сравнению с 
другими субъектами Российской Федерации ниже. 

Приложение № 3 
к Стратегии инновационного развития Сверд-
ловской области на период  
до 2020 года

Крупнейшие проекты, поддержанные федеральными институтами 
развития инноваций в Свердловской области

Ниже приводится более детальный анализ проектов Свердловской об-
ласти, которые были поддержаны федеральными институтами развития. В 
качестве основных источников информации были использованы ответы на 
специально разработанные запросы в данные фонды о количестве поддер-
жанных проектов и объемах их финансирования, отчетность, формируемая 
фондами, а также интернет-ресурсы соответствующих фондов и другая 
открытая информация, размещенная в сети Интернет. 

Корпорация «РОСНАНО». 

Основными задачами РОСНАНО являются коммерциализация проектов 
в сфере производства и применения нанотехнологической продукции, со-
действие формированию инфраструктуры наноиндустрии, подготовка и 
реализация образовательных программ в этой сфере.

Все проекты, поддерживаемые РОСНАНО, подразделяются на «кла-
стеры»: 

1) солнечная энергетика и энергосбережение;
2) наноструктурированные материалы;
3) медицина и биотехнологии;
4) машиностроение и металлообработка;
5) оптоэлектроника и наноэлектроника.
В Свердловской области к совместным с РОСНАНО проектам относятся 

два (таблица 9).

Российская венчурная компания.

Основные цели деятельности ОАО «РВК» — стимулирование создания в 
России собственной индустрии венчурного инвестирования и значительное 
увеличение финансовых ресурсов венчурных фондов. Компания исполняет 
роль госу дарственного фонда венчурных фондов, через который осущест-
вляются государственное стимулирование венчурных инвестиций и финан-
совая поддержка высокотехнологического сектора в целом, а также роль 
государственного института развития отрасли венчурного инвестирования 
в Российской Федерации. 

Сотрудничество Свердловской области и ОАО «РВК» реализуется в 
соответствии с Соглашением о сотрудничестве и проведении совместных 
работ в сфере развития инновационной деятельности и создания индустрии 
венчурного инвестирования в Свердловской области от 16.07.2010.

За период с 2009 по 2011 год в рамках проекта ОАО «РВК» «Органи-
зация региональных сессий практического консалтинга» (РСПК) в Сверд-
ловской области проведены три региональные сессии, направленные на 
повышение компетенций участников венчурного рынка. 

Начиная с 2010 года, при поддержке ОАО «РВК», в рамках Националь-
ного конкурса инновационных бизнес-планов (БИТ) проводится региональ-
ный конкурс БИТ-Урал, в котором участвуют инновационные стартапы из 
регионов Урала, в том числе из Свердловской области.

ОАО «РВК» в рамках программы по развитию инновационной инфра-
структуры поддерживает активный диалог с инфраструктурными компа-
ниями Урала, такими как Инфраструктурный хаб Свердловской области, 
Фонд «Уральский учебно-научный Центр инновационного бизнеса», 
бизнес-ангелами Урала.

Свердловская область имеет только один совместный проект с Фондом 
посевных инвестиций РВК: ООО МИП «Эстет», занимающееся созданием 
сети установок и оказанием услуг по очистке железнодорожных цистерн 
от газов. Объемы инвестирования в компанию составят 17,25 млн. рублей. 
Проект реализуется совместно с Уральским федеральным университетом 
и ООО «ТК Урал». 

Внешэкономбанк. 
Внешэкономбанк (ВЭБ) является государственной корпорацией, вы-

полняющей функции развития, и действует в целях обеспечения повышения 
конкурентоспособности российской экономики, ее диверсификации и 
стимулирования притока инвестиций. 

По данным Внешэкономбанка, число реализуемых при участии Внешэко-
номбанка проектов за период с 2009 по 2011 год представлено в таблице 10.

Поскольку информация носит конфиденциальный характер, более под-
робная информация о реализуемых проектах не приводится. 

Фонд «Сколково».

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых техноло-
гий (далее — Фонд «Сколково») занимается созданием центра «Сколково». 
Цель проекта — формирование благоприятных условий для инновацион-
ного процесса, в котором ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены 
совместно с участниками образовательных проектов будут работать над 
созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня 
в пяти приоритетных направлениях.

Все проекты Фонда «Сколково» делятся на пять тематических «кла-
стеров»:

кластер информационных технологий (ИТ): развитие стратегических 
направлений информационных технологий — от поисковых систем до 
«облачных» вычислений;

кластер биомедицинских технологий (БМТ): поддержка и развитие 
инноваций в области биомедицинских технологий;

кластер энергоэффективных технологий (ЭЭТ): поддержка инноваций 
и прорывных технологий, нацеленных на сокращение энергопотребления 
объектами промышленности, ЖКХ и муниципальной инфраструктуры;

кластер космических технологий и телекоммуникаций (КТ) занимается 
космическими проектами и развитием телекоммуникационных технологий. 
Затрагивается множество сфер деятельности — от космического туризма 
до систем спутниковой навигации;

кластер ядерных технологий (ЯТ): инновационное развитие ядерных 
технологий. Компании кластера создают новые продукты для энергети-
ческих рынков, разрабатывают новые материалы и проектируют сложные 
технологические системы. 

Всего участниками инновационного центра «Сколково» из Свердловской 
области за 2010–2012 годы стали 13 компаний (таблица 11). Распределение 
компаний по кластерам выглядит следующим образом:

Из 13 компаний-резидентов Сколково три официально являются малыми 
инновационными предприятиями, организованными совместно с УрФУ. 

Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных 
технологий.

Открытое акционерное общество «Российский инвестиционный фонд 
информационно-коммуникационных технологий» (далее — Росинкомин-
вест, Фонд) создано с целью содействия развитию российской отрасли 
информационно-коммуникационных технологий путем инвестиций в пер-
спективные и инновационные проекты.

Управляющая компания Росинкоминвеста в интересах фонда осущест-
вляет отбор, экспертизу и инвестирование в инновационные компании 
отрасли информационно-коммуникационных технологий.

Основной задачей Фонда является долгосрочное инвестирование в раз-
витие компаний отрасли информационно-коммуникационных технологий, 
реализующих инновационные проекты в целях модернизации российской 
экономики, обеспечения конкурентоспособности отечественных товаров, 
работ и услуг на российском и мировом рынках. 

В состав активов Фонда могут входить следующие объекты:
полностью оплаченные акции российских открытых акционерных 

обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных 
фондов;

облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска 
предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств 
или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска 
которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в 
отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект 
эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве 
проспекта эмиссии ценных бумаг);

биржевые облигации российских хозяйственных обществ;
обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ.
По данным Фонда (справка о стоимости активов ОАО «Росинкоминвест» 

от 30.09.2012), в структуру его активов входят акции и облигации компаний 
только Москвы и Санкт-Петербурга. 

Российский фонд технологического развития.
Российский фонд технологического развития был учрежден в соответ-

ствии с постановлением Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 60 приказом 
Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 
Федерации от 26.02.1992 № 212 в качестве внебюджетного фонда.

Целью создания Российского фонда технологического развития явля-
ется содействие реализации государственной политики в сфере научной, 
научно-технической и инновационной деятельности. Для этого Фонд ока-
зывает российским организациям финансовую и консультационную под-
держку в реализации научно-технических проектов и экспериментальных 
разработок, в том числе в рамках международного научно-технического 
сотрудничества.

Кроме того, Фонд координирует реализацию особо важных и инте-
грационных проектов с участием среднего и крупного частного бизнеса, 
профессиональных групп разработчиков и малых инновационных предпри-
ятий в рамках технологических платформ. Участие Свердловской области 
в технологических платформах представлено в таблице 12.

По данным, предоставленным Российским фондом технологического 
развития (письмо от 23.11.2012 № 540), за 2012 год было рассмотрено 
две заявки из Свердловской области. По обеим заявкам решение о под-
держке было отрицательным. Причины отказов заключаются в отсутствии 
возможностей коммерциализации результатов, недостаточном обоснова-
нии новизны в сравнении с аналогами и непредоставлении информации, 
запрашиваемой Фондом для принятия решения. В настоящий момент в 
РФТР на рассмотрении находится одна заявка ООО «Эталон-М» на сумму 
запрашиваемого финансирования 45 млн. рублей. 

Фонды РФФИ и РГНФ.

Российский фонд фундаментальных исследований (далее — РФФИ) 
обеспечивает целевую, адресную, диверсифицированную поддержку пере-
довых групп ученых. Поддержка инициативных научно-исследовательских 
работ по всем основным направлениям фундаментальной науки осуществля-
ется строго на конкурсной основе по результатам проведенной всесторон-
ней экспертизы. Основными научными направлениями, поддерживаемыми 
РФФИ, являются: математика, механика и информатика; физика и астроно-
мия; химия и науки о материалах; биология и медицинская наука; науки о 
Земле; науки о человеке и обществе; инфокоммуникационные технологии 
и вычислительные системы; фундаментальные основы инженерных наук.

Российский гуманитарный научный фонд (далее — РГНФ) создан в целях 
государственной поддержки развития гуманитарных наук, распространения 
гуманитарных знаний в обществе, возрождения традиций отечественной 
гуманитарной науки. Основными направлениями конкурсов, проводимыми 
РГНФ, являются: история, археология, этнография, экономика, философия, 
социология, политология, правоведение, науковедение, филология, ис-
кусствоведение, проблемы комплексного изучения человека, психология 
и педагогика.

Финансирование фондами РФФИ и РГНФ университетов инновационно 
активных регионов представлено в таблице 13.

Важным направлением поддержки научных коллективов и молодых 
ученых Свердловской области является программа софинансирования Пра-
вительством Свердловской области конкурсов РФФИ и РГНФ в соответствии 
с принятыми соглашениями. Софинансирование осуществляется на пари-
тетной основе: 50 процентов (область) х 50 процентов (фонд) (таблица 14).

В соответствии с соглашениями финансируются научно-исследователь-
ские проекты, ориентированные на решение стоящих перед Свердловской 
областью проблем по развитию приоритетных направлений науки, техноло-
гий и техники, в том числе имеющие прямой выход на практику. 

Так, например, в 2010 году профинансировано 69 проектов в рамках 
совместного конкурса с РФФИ, 49 научно-исследовательских проектов 
совместно с РГНФ. 

В рамках регионального конкурса научных проектов фундаментальных 
исследований РФФИ-Урал выполняются исследования по решению стоящих 
перед Свердловской областью и Уральским регионом проблем по приори-
тетным направлениям развития науки, технологий и техники. Большая часть 
исследований направлена на развитие металлургии, машиностроения и 
металлообработки, решение экологических проблем, что вполне естествен-
но отражает структуру и специфику хозяйственного комплекса области. 

На поддержку гуманитарных научных исследований в 2011–2013 годах 
будет выделено из средств областного бюджета по 5 млн. рублей в год на 
условиях паритетного финансирования с РГНФ. С 2014 года и на даль-
нейшую перспективу предполагается ежегодное увеличение бюджетного 
финансирования на 10 процентов и более, то есть 5,5 — 6 млн. рублей в год.

Приложение № 4 
к Стратегии инновационного развития Сверд-
ловской области на период  
до 2020 года

Инновационная инфраструктура Свердловской области

Для целей Стратегии инновационного развития Свердловской области на 
период до 2020 года был проведен анализ уровня развития инновационной 
инфраструктуры Свердловской области. В процессе оценки инновационной 
инфраструктуры региона рассматривались следующие основные элементы: 
бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-технологические центры, 
центры трансферта технологий, центры коллективного пользования, ин-
новационная инфраструктура вузов и Уральского отделения Российской 
академии наук. Основой для анализа послужили данные Национального 
центра по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-техниче-
ской деятельности и региональных инновационных систем (далее — МИИ-
РИС), а также инновационной карты Свердловской области, формируемой 
ежегодно Министерством промышленности и науки Свердловской области. 

По данным Национального центра МИИРИС и Министерства промыш-
ленности и науки Свердловской области, в регионе зарегистрировано 
одиннадцать организаций, заявленных как бизнес-инкубаторы (таблица 15). 
Причем они распределены по нескольким городам: Екатеринбург — семь, 
Верхняя Салда — один, Карпинск — один, Заречный — один и Реж — один.

В рамках анализа технопарки были разделены на два типа: промышлен-
ные и научно-внедренческие. Последние базируются, как правило, в уни-
верситетах и научных структурах с целью внедрения результатов научных 
исследований и разработок. Это облегчает контакты с научной средой, что 
особенно важно для инновационной компании. 

В настоящее время на территории Свердловской области действуют 
шесть научно-внедренческих технопарков, пять из которых вошли в реестр 
технопарков Свердловской области (далее отмечены символом «*»), пред-
полагающий предоставление различных мер государственной поддержки 
со стороны Правительства Свердловской области:

1) научно-производственный парк «Техномет» — «Энергосберегающие 
технологии в металлургии и машиностроении»*, созданный на базе ме-
таллургического корпуса ОАО «Центральный научно-исследовательский 
институт металлургии и материалов». Площадь технопарка — 4,4 тыс. кв. 
м. Предприятий-резидентов — семь. Занято 395 человек. Объем продукции 
— 316,3 млн. рублей в 2011 году;

2) некоммерческое партнерство «Инновационно-технологический центр 
«Академический», созданное на базе Уральского отделения Российской 
академии наук. Площадь технопарка — 10,3 тыс. кв. м. Предприятий-ре-
зидентов — более 10 малых и средних предприятий. Занято 550 человек. 
Объем продукции — 710 млн. рублей/год. Разработки ведутся в химико-
металлургическом направлении, а также в области медицинской техники, 
энергетики и машиностроения.

В составе технопарка «Академический» помимо ИТЦ «Академический» 
создается ИТЦ «Екатеринбург», завершение строительства которого на-
значено на 2013 год. В ИТЦ «Екатеринбург» разместятся 40 научно-произ-
водственных фирм с числом работающих не менее 350 человек.

(Продолжение на 7-й стр.).
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Кроме этого, в аналогичный период планируется завершение ИТЦ 
«Химметтехнология», который разместится в этом же технопарке. 
Площадь, занимаемая ИТЦ, составит около 10 тыс. кв. м, количество 
резидентов — 15, общая численность сотрудников — 250 человек. 

В технопарке «Академический» будет единая инфраструктура, 
включающая центр трансфера технологий, венчурный фонд, центр 
коммерциализации технологий, бизнес-инкубатор;

3) автономная некоммерческая организация Управляющая компания 
«Уральский горнопромышленный научно-технологический парк «Ин-
телНедра»*, созданная на базе Уральского государственного горного 
университета. Площадь технопарка — 0,6 тыс. кв. м. Резидентов — око-
ло девяти предприятий малого и среднего бизнеса с общей занятостью 
60 человек. Объем продукции — 376,9 млн. рублей в 2011 году;

4) Уральский лесной технопарк*, созданный на базе Уральского 
государственного лесотехнического университета. Площадь техно-
парка — 2,8 тыс. кв. м. Предприятий-резидентов — семь. Занято 51 
человек. Объем продукции — 4,9 млн. рублей в 2011 году;

5) научно-внедренческий парк «Евразийский»*, созданный с при-
влечением Некоммерческой организации «Евразийский Фонд при-
влечения и поддержки инвестиций». Площадь технопарка — 2,3 тыс. 
кв. м. Предприятий-резидентов — три. Занято 107 человек. Объем 
продукции — 117,9 млн. рублей в 2011 году;

6) научно-внедренческий биомедицинский технопарк «Новоураль-
ский»*. Площадь технопарка — 18,505 тыс. кв. м. Предприятий-ре-
зидентов — три. Занято 391 человек. Объем продукции — 632,1 млн. 
рублей в 2011 году.

Промышленные технопарки создаются в основном при крупных 
промышленных предприятиях или группах. В настоящее время в Сверд-
ловской области функционирует или находится в стадии создания 
девять промышленных технопарков, три из которых вошли в реестр 
технопарков Свердловской области (далее отмечены символом «**»): 

1) технопарк «Высокие технологии машиностроения» на базе ООО 
«Уральская машиностроительная корпорация «Пумори-СИЗ». Пло-
щадь технопарка — 6 тыс. кв. м. Предприятий-резидентов — десять. 
Занято 1100 человек. Объем продукции — 2,2 млрд. рублей/год;

2) некоммерческое партнерство «Управляющая компания Техно-
логического парка «Приборостроение» на базе ФГУП «Научно-произ-
водственное объединение автоматики им. академика Н.А. Семихатова». 
Площадь технопарка — 11,2 тыс. кв. м. Предприятий-резидентов — во-
семь. Занято 1000 человек. Объем продукции — 775 млн. рублей/год;

3) технопарк «Аверон», созданный на базе ООО «ВЕГА-ПРО». 
Площадь технопарка — 2,5 тыс. кв. м. Предприятий-резидентов — 
три. Занято 370 человек. Объем продукции — 575 млн. рублей/год;

4) технопарк «Высокогорский», созданный на базе ООО «Высоко-
горский механический завод». Площадь технопарка — 165 тыс. кв. м. 
Предприятий-резидентов — 14. Занято 2400 человек. Объем продукции 
— 960 млн. рублей/год;

5) технопарк «Заречный», созданный в городе Заречном и учреж-
денный как ЗАО. Цель создания технопарка — поддержка и развитие 
инновационного предпринимательства на территории города Зареч-
ного. Площадь технопарка составляет 20 тыс. кв. м. Предприятий-
резидентов — 11. Занято 64 человека. Объем продукции — 3,2 млн. 
рублей/год;

6) индустриальный химический парк «Тагил»**, созданный в городе 
Нижний Тагил на базе ОАО «Уралхимпласт» с целью предоставления 
подготовленной специализированной химической площадки предпри-
ятиям-резидентам. Площадь технопарка — 1460 тыс. кв. м. Предпри-
ятий-резидентов — четыре. Занято 1625 человек. Объем продукции 
— 6461 млн. рублей в 2011 году;

7) технопарк «Авиценна»**, площадь технопарка — 1,02 тыс. кв. 
м. Предприятий-резидентов — шесть. Занято 58 человек. Объем про-
дукции — 94 млн. рублей в 2011 году;

8) технопарк Торгмаш**, созданный под управлением ЗАО «Управ-
ляющая компания «Технопарк Торгмаш», с целью освоения новейших 
технологий в производственных условиях. Площадь технопарка — 2 
тыс. кв. м. Предприятий-резидентов — три. Занято 123 человека. Объем 
продукции — 11,3 млн. рублей в 2011 году;

9) индустриальный парк «Синарский», созданный на базе ОАО 
«Синарский трубный завод». Площадь технопарка 30 га с возможно-
стью дополнительного расширения земельного участка до 130 га. В 
настоящий момент на территории парка размещено пять резидентов 
специализированного типа, относящихся к трубному кластеру, и четыре 
резидента сервисного типа. 

Кроме перечисленных выше типов технопарков, отдельно был 
выделен технопарк высоких технологий «Университетский», созда-
ваемый на базе УрФУ. Технопарк также вошел в реестр технопарков 
Свердловской области. В настоящее время технопарк имеет семь 
резидентов, общая площадь составляет 0,6 тыс. кв. м, общая числен-
ность сотрудников резидентов технопарка и управляющей компании 
составляет 86 человек, а объем отгруженной продукции в 2011 году 
составил 9 млн. рублей. 

Предполагается, что технопарк станет центром сотрудничества 
государства, науки и образования, инвесторов и общества и обеспечит 
условия для ускоренного осуществления инновационного процесса — 
от поиска и разработки новшеств до выпуска образца нового товарного 
продукта (услуги) и его реализации.

В качестве приоритетных направлений развития научно-образова-
тельной и инновационной деятельности технопарка выбраны:

биотехнологии и фармацевтика;
связь и телекоммуникации;
информационные технологии;
материалы и продукты на основе нанотехнологий;
химические технологии;
энергетика и энергосбережение.
Кроме того, планируется создать еще ряд технопарков:
1) технико-внедренческий центр (ТВЦ) металлургии и тяжелого 

машиностроения, который создается на основании решения Правитель-
ственной комиссии по вопросам развития металлургического комплекса 
от 17.02.2010. ТВЦ металлургии и тяжелого машиностроения Свердлов-
ской области образуется в целях разработки эффективных технологий 
и оборудования для металлургии и тяжелого машиностроения на уров-
не лучших зарубежных аналогов с использованием энергосберегающих 
решений, для переработки техногенных отходов; разработки новых 
материалов, включая наноматериалы; повышения уровня подготовки 
кадров по металлургическим и машиностроительным направлениям; 
подготовки материалов для разработки экологических норм и совер-
шенствования законодательства в области экологической безопасности 
предприятий металлургии и тяжелого машиностроения;

2) индустриальный парк энергосберегающих технологий Технопарк 
«Энергия» в городе Среднеуральске на производственной площадке 
ЗАО «Среднеуральский завод металлических конструкций».

Миссия технопарка — развитие малой и альтернативной энергетики 
(нетрадиционные и возобновляемые виды топливно-энергетических 
ресурсов), обеспечение доступными энергоресурсами субъектов 
малого и среднего бизнеса, внедрение технологий энергосбережения.

Основные планируемые направления работы:
формирование банка данных по энергосберегающим технологи-

ям, экспертиза проектов, внедрение научно-технических разработок 
в хозяйственный оборот промышленного комплекса Свердловской 
области;

коммерциализация проектов по малой энергетике, энергосбере-
гающим технологиям, в том числе получение энергии из древесных 
и сельскохозяйственных отходов, торфа, других видов биотоплива с 
применением современных технологий; модульно-блочные котельные 
и мини-ТЭЦ, малые паровые турбины;

участие технопарка в научно-технической и промышленной коопе-
рации Свердловской области, УрФО и других регионов.

На территории Свердловской области созданы и функционируют 
десять региональных промышленных центров, часть из которых бази-
руется в перечисленных выше технопарках:

1) Уральский региональный центр по производству печатных плат 
— структурное подразделение ФГУП «Производственное объединение 
Октябрь» (Каменск-Уральский);

2) региональный центр листообработки — на базе ОАО «УралНИ-
ТИ», в котором решаются наиболее сложные технологические задачи 
листообработки и изготавливаются изделия для широкого спектра 
отраслей экономики;

3) Уральский лазерный инновационно-технологический центр — на 
базе Регионального центра листообработки, выполняющий заказы 
предприятий с использованием лазерных технологий;

4) Центр литейных технологий — на базе ОАО «Уралбурмаш», 
реализующий комплексное обеспечение литейного процесса;

5) шесть центров на базе Уральской машиностроительной корпо-
рации «Пумори-СИЗ»:

Свердловский областной технический центр быстрой подготовки 
производства — на базе Уральской машиностроительной корпора-
ции «Пумори-СИЗ», занимающийся конструкторской разработкой, 
прототипированием, созданием моделей и опытных образцов, новых 

технологий производства продукции, поставкой высокотехнологичного 
оборудования;

Областной центр инструмента — на базе Уральской машинострои-
тельной корпорации «Пумори-СИЗ», производящий металлорежущий 
и вспомогательный инструмент для 580 машиностроительных предпри-
ятий России и 120 машиностроительных предприятий Свердловской 
области;

Областной центр оснастки — на базе Уральской машиностроитель-
ной корпорации «Пумори-СИЗ», специализирующийся на производстве 
штампов, пресс-форм, специальной оснастки;

Областной центр прецизионной механообработки — на базе Ураль-
ской машиностроительной корпорации «Пумори-СИЗ», производящий 
высокоточную механическую обработку по заказам предприятий;

Областной сервисный центр высоких технологий машиностроения, 
направлениями деятельности которого являются гарантийное и постга-
рантийное сервисное обслуживание металлорежущего оборудования, 
модернизация оборудования;

Областной учебный центр высоких технологий машиностроения, 
занимающийся повышением квалификации, переподготовкой и адап-
тацией персонала для работы на современных станках с числовым 
программным управлением.

Кроме того, в настоящее время на предприятиях Свердловской об-
ласти создаются еще четыре технологических центра:

центр по производству гидроцилиндров;
центр литья из высокопрочного чугуна;
центр термообработки;
центр гальваники и покрытий.
В Свердловской области зарегистрировано три центра трансфера 

технологий:
Уральский региональный центр трансфера технологий, созданный 

в 2003 году на базе Института металлургии УрО РАН;
Центр трансфера технологий и предпринимательства УрФУ;
Уральский учебно-научный центр инновационного бизнеса, оказы-

вающий консалтинговые, информационные и маркетинговые услуги 
инновационным фирмам. 

По данным Национального центра МИИРИС, в Свердловской 
области существует только один центр коллективного пользова-
ния (далее — ЦКП). Уральский центр коллективного пользования 
«Современные нанотехнологии», который был создан в 2007 году 
на базе Уральского государственного университета (в настоящее 
время входит в структуру УрФУ). В то же время, по данным УрО 
РАН, в структуре отделения созданы и действуют еще порядка 20 
ЦКП: «Исследования физико-механических свойств материалов и 
конструкций», «ИВТ-Ресурс», «Пластометрия», «Ресурс», «Теле-
коммуникационный ЦКП», «Суперкомпьютерный вычислительный 
ЦКП», «Электрофизика», «Испытательный центр нанотехнологий 
и перспективных материалов», «Центр исследования поверхности 
и физико-химических методов анализа», «Элементный и изотопный 
анализ твердых тел», «Рентгеноструктурный анализ», «Электронная 
спектроскопия и СТМ-мик рос копия поверхности», «Состав вещества», 
«Спектроскопия и анализ органических соединений», «Рациональное 
природопользование и передовые технологии материалов» (Урал-М), 
«Геонаука», «Минеральное вещество», «Геоаналитик», «Критические 
технологии Российской Федерации в области экологической безопас-
ности Арктики» и «Хроматография». 

Немаловажную роль в области поддержки инновационной деятель-
ности на территории Свердловской области играет инновационная 
инфраструктура вузов и Уральского отделения Российской академии 
наук в составе научно-иссле до вательских лабораторий, кафедр, на-
учно-образовательных центров.

Федеральные университеты стали результатом реформ высшего 
образования Министерства образования и науки Российской Федера-
ции. Согласно предложенной концепции федеральные университеты 
должны стать образовательными и научными центрами. Они должны 
связать научную и образовательную работу. Это в свою очередь должно 
стимулировать инновационную деятельность, ускорять коммерциали-
зацию научных открытий. 

Так, в Уральском федеральном университете созданы следующие 
структурные подразделения, специализирующиеся на организации и 
поддержке инновацион ной активности научных групп, малых иннова-
ционных предприятий, а также сторонних субъектов инновационной 
деятельности:

центр обеспечения и развития инновационной деятельности;
центр трансфера технологий и предпринимательства;
управление инновационного маркетинга;
центр образовательных технологий и кадрового обеспечения ин-

новационной деятельности;
центр интеллектуальной собственности.
В настоящее время в университете активно формируются инноваци-

онно-внедренческие центры, создаваемые с целью изготовления опыт-
ных образцов и партий инновационной продукции как инновационными 
предприятиями вуза, так и сторонними организациями. 

К концу 2012 года начали действовать:
центр высоких технологий машиностроения;
центр инфракрасных волоконных технологий;
центр макетирования и прототипирования.
К 2015 году планируют запустить:
центр литейных технологий и материалов (ЦЛТМ). Цель: создание 

новых литейных сплавов со специальными свойствами;
центр по разработке и внедрению технологий комплексной перера-

ботки отходов горнорудных и металлургических производств (ЦТПО);
центр коллективного пользования «Обработка полимерных и ком-

позитных материалов» (ОПКМ);
центр коллективного пользования «Опытное производство по ме-

ханообработке» (ОПМ);
Циклотронный центр ядерной медицины, включающий научно-

исследо вательскую циклотронную лабораторию, учебно-методиче-
ский комплекс, а также циклотронное производство изотопов для 
медицинских целей; 

центр радиационной стерилизации;
лабораторию энергоэффективных электрических машин, создава-

емую для коммерциализации и выведения на рынок новых образцов 
энергоэффективных электрических машин; 

центр коллективного пользования «Микроэлектроника».
Таким образом, финансируя программы развития федеральных 

университетов, государство направляет большие средства в регионы, 
стимулируя тем самым инновационные процессы. 

Приложение № 7 
к Стратегии инновационного развития 
Свердловской области на период  
до 2020 года

Оценка развития человеческого капитала на территории 
Свердловской области

Одним из важнейших факторов, определяющих потенциал иннова-
ционного развития регионов, является качество человеческого капита-
ла. Понимание структуры трудовых ресурсов по уровню образования, 
возрастным группам, территории пространственного распределения 
внутри региона и перспектив ее изменения позволит выстроить грамот-
ную систему управления инновационными процессами Свердловской 
области, учитывающей основные диспропорции рынка труда, демогра-
фические характеристики и миграционные процессы.

По результатам анализа структуры распределения трудовых ре-
сурсов в долгосрочной перспективе наблюдается общая тенденция 
снижения численности населения в трудоспособном возрасте (рису-
нок 4), исходя из сложившейся половозрастной структуры населения 
Свердловской области. Аналогичный тренд характерен для абсолют-
ного большинства муниципалитетов.

При этом расчет динамики населения Свердловской области про-
водился для нескольких условий:

1) изменение количества проживающих в трудоспособном возрас-
те без учета смертности и других влияющих факторов. Выяснилось, 
что исходя из существующей половозрастной структуры населения, 
к 2020 году население в трудоспособном возрасте уменьшится от 
уровня 2010 года на 9,36 процента, или примерно 255 тыс. человек; 

2) изменение динамики населения в трудоспособном возрасте 
с учетом фактора смертности: со стабильным уровнем смертности 
(значения 2010 года — 6,8 человек на тысячу человек) и снижающим-
ся уровнем смертности, исходя из прогнозов Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 
года (5,5 человек на тысячу человек к 2015 году и 4,5 человек на 
тысячу человек к 2020 году);

3) изменение динамики населения с учетом миграционных про-
цессов: без учета смертности и с учетом оптимистичного показате-
ля, задаваемого Стратегией социально-экономического развития 
Свердловской области до 2020 года (4,5 человек на тысячу человек).

График демонстрирует сохранение тенденции к снижению тру-
доспособного населения Свердловской области в перспективе до 
2020 года с небольшими отклонениями для различных просчитанных 
ситуаций (рисунок 5). 

За базовый сценарий в работе принимается изменение числен-
ности населения в трудоспособном возрасте с учетом внутрирос-
сийской миграции и фактора смертности в 4,5 человек на тысячу 
трудоспособного населения. 

Если рассчитывать динамику занятого в экономике населения 
исходя из спрогнозированного выше сценария, к 2015 году числен-
ность занятых в экономике региона составит 2072 тыс. человек, к 
2020 году — 1974 тыс. человек. 

Между тем Стратегия социально-экономического развития Сверд-
ловской области на период до 2020 года предполагает три сценария 
развития к 2020 году:

1) стабилизационно-инерционный, по которому численность за-
нятого в экономике населения к 2015 году составит 2013 тыс. человек, 
к 2020 году — 1801 тыс. человек;

2) индустриально-модернизационный — 2110 и 2121 тыс. человек 
соответственно; 

3) инновационно-оптимистичный — 2127 и 2157 тыс. человек 
соответственно.

Таким образом, за счет собственного населения Свердловской 
области и регио нов России при сохранении структуры занятости 
к 2020 году выйти на показатели, заложенные в индустриально-
модернизационном и инновационно-оптимистичном сценариях 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года, не удается. В качестве источника 
увеличения численности занятого населения можно рассматривать 
внешнюю миграцию. Однако следует иметь в виду ограничения, 
полученные эмпирическим путем: при доле иностранных работников 
на рынке труда Свердловской области, превышающей 7–8 процен-
тов, социальная обстановка становится нестабильной, возможны 
социальные конфликты на этнической и национальной почве. В этом 
случае особо важную роль должны играть социальные программы 
культурной адаптации и развития толерантности.

Общая динамика снижения численности населения в трудоспо-
собном возрасте, следующая из сложившейся половозрастной 
структуры населения Свердловской области, характерна для 
абсолютного большинства муниципалитетов региона. Но разнона-
правленность векторов развития для отдельных муниципалитетов с 
точки зрения распределения трудовых ресурсов в период до 2020 
года будет только усиливаться.

(Продолжение на 8-й стр.).
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Рис. 6. Характерные типы муниципалитетов Свердловской области

Источник: Отчет о НИР «Анализ территориальной, возрастной и образо-
вательной структуры трудовых ресурсов Свердловской области в средне-
срочной и долгосрочной перспективе», Центр региональных экономических 
исследований Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ, Аналити-
ческий центр «Эксперт-Урал», 2012.

Рис. 7. Текущие территориальные диспропорции в распределении трудовых ресурсов Свердловской области 

Особенности распределения трудовых ресурсов Свердловской области 
в разрезе муниципальных образований можно оценить по данным о нынеш-
них учащихся общеобразовательных школ со второго по десятый класс: 
именно они составляют тот запас человеческого капитала, который будет 
поступать на рынок труда Свердловской области в перспективе до 2020 
года. Исходя из этого анализа, можно сформировать четыре характерные 
группы муниципалитетов, имеющих принципиально различные векторы 
долгосрочного развития.

Зоны-доноры будут выступать в качестве доноров трудовых ресурсов 
для более привлекательных населенных пунктов Свердловской области, так 
как потенциал восполнения населения в них есть, а потенциала обеспечения 
его рабочими местами нет. Как правило, это небольшие муниципальные 
образования, не имеющие сильного якорного работодателя, уровень 

развития реального сектора экономики в них ниже среднего по области. 
Можно предположить, что для обеспечения будущих выпускников рабочими 
местами требуемых количества и качества этот уровень недостаточен. Таким 
образом, собственный экономический комплекс таких муниципалитетов в 
долгосрочной перспективе продолжит деградировать. 

Точки роста — точки притяжения. Это крупнейшие города Свердловской 
области, составляющие основу ее экономического комплекса: Екатерин-
бург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск. Перечисленные 
муниципалитеты отличаются опережающим развитием собственного эконо-
мического (в частности, производственного) комплекса и, соответственно, 
растущей потребностью в человеческом капитале. Эти качества входят в 
очевидное противоречие с естественно сложившейся тенденцией умень-
шения численности населения. Города подгруппы не могут развиваться 

Особую подгруппу в зоне притяжения ресурсов составляют так назы-
ваемые «опорные точки» — населенные пункты, в которых располагаются 
основные промышленные предприятия, обеспечивающие объем выпуска 
продукции всей области. Как правило, это крупные и достаточно сильные 
города, объемы промышленного производства в которых в расчете на 
душу населения больше, чем в среднем по области (бывают исключения). 
Кадровые проблемы в этих городах способны сказаться на экономическом 
благополучии области в целом;

зона избыточных трудовых ресурсов характеризуется низкой долей за-
нятых в численности постоянного населения, наличием значимого процента 
незанятого в экономике трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте, высоким уровнем образования, благоприятной возрастной 
структурой (таблица 17). 

Эти города можно рассматривать как ресурсные центры для подпитки 
человеческим капиталом некоторых зон притяжения трудовых ресурсов. 
Кроме того, они обладают хорошей структурой трудовых ресурсов, что 
может быть актуально для размещения новых предприятий или производ-
ственных площадок уже действующих на территории области компаний.

Отметим, что часть жителей зоны избыточных трудовых ресурсов уже 
поглощена рынком труда Екатеринбурга в результате маятниковой или 
временной миграции в областной центр;

зона проблемной занятости также характеризуется низким уровнем 
занятости населения, но население отличается более старшим возрастом 
и относительно низким уровнем образования (таблица 18). Часто уровень 
безработицы в этих, как правило, небольших населенных пунктах очень 
высок, а переориентирование населения практически невозможно. Также 
затруднительно привлечение на территорию новых работодателей.

исключительно за счет собственных ресурсов, они становятся центрами 
притяжения для экономически активных граждан других муниципальных 
образований в Свердловской области. Причем предполагается, что способ-
ность успешно выступать в качестве таких центров сохранится и в долго-
срочной перспективе.

Точки роста — точки дефицита. Это подгруппа средних экономиче-
ски активных населенных пунктов, муниципалитеты с высокоразвитым 
производственным комплексом, в основе которого успешное якорное 
предприятие (одно или несколько): Ревда, Верхняя Салда, Серов, Лесной, 
Новоуральск. Как и в группе крупнейших городов, их экономика также 
развивается опережающими темпами и нуждается в подпитке ресурсами 
извне. Однако эти населенные пункты будут испытывать больше трудностей 
в привлечении трудового капитала.

Зоны угасающего развития. Это малые населенные пункты: городской 
округ Верхотурский, Ивдель, Малышевский городской округ (в меньшей 
степени — Качканар). Их нельзя отнести к экономически развивающимся: 
уровень промышленного производства здесь низкий (за исключением 
Качканара). Кроме того, города характеризуются резким старением рабо-
тающего населения, и в долгосрочной перспективе у них нет собственных 
ресурсов для поддержания экономической активности даже на текущем 
уровне. При этом привлечение трудовых ресурсов извне в сложившихся 
условиях видится крайне затруднительным. Таким образом, при сохранении 
сформировавшихся тенденций в долгосрочной перспективе социально-
экономическое положение этих населенных пунктов будет ухудшаться, а 
население — угасать.

Территориальное распределение занятости населения 
Свердловской области

Анализ структуры занятости населения среди муниципальных образо-
ваний в Свердловской области выявил три зоны, характеризующих общие 
тенденции по состоянию занятости в округах: 

зона притяжения трудовых ресурсов (таблица 16). Главным отличитель-
ным признаком зоны является высокая доля занятых в экономике в общей 
численности постоянного населения, при этом высокая доля занятых старше 
пенсионного возраста. Логично предположить (и это подтверждается дан-
ными о динамике развития основных секторов экономики муниципальных 
образований этой зоны), что подобная структура занятости складывается 
благодаря высоким темпам развития экономики данных городов (бывают 
исключения: пример — Североуральск).

Структура образовательно-квалификационных характеристик 
трудовых ресурсов Свердловской области

Среднесрочный прогноз динамики выпускников образовательных 
учреждений высшего, среднего и начального профессионального обра-
зования учитывает демографическую яму 1990-х годов. Так, количество 
выпускников по каждому уровню образования неизбежно будет снижаться 
(рисунки 8–10).

В рамках проводимого исследования был проведен опрос предприятий, 
основной целью которого было выявить спрос в среднесрочной перспек-
тиве крупнейших работодателей региона на специалистов с детализацией 
по уровням их образования. Результаты сопоставления предъявляемого 
спроса и предложения со стороны образовательного сектора региона 
представлены на рисунке 11.

Согласно данным опрошенных предприятий, наиболее востребованны-
ми на рынке труда Свердловской области в среднесрочной перспективе 
окажутся выпускники учреждений начального образования: порядка 53 
процентов совокупного по рассматриваемым предприятиям спроса. Остав-
шийся спрос примерно поровну распределяется между учреждениями СПО 
и ВПО (рисунок 12).

Обработка данных по опрошенным предприятиям позволила сформиро-
вать потребность в специалистах по соответствующему уровню образования 
в целом по муниципалитетам Свердловской области.

По результатам анализа структуры населения по уровням образования, 
пространственного распределения трудовых ресурсов по муниципалитетам 
Свердловской области, а также сопоставления с требованиями, предъ-
являемыми крупнейшими промышленными предприятиями региона, были 
сформированы три группы муниципалитетов.

Согласно данным исследования «Анализ территориальной, возрастной 
и образовательной структуры трудовых ресурсов Свердловской области в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе», ключевыми промышленны-
ми предприятиями Свердловской области в среднесрочной перспективе 
наиболее востребованными будут выпускники учреждений НПО. По боль-
шинству сопоставимых муниципалитетов совокупный (суммарный по всем 
специальностям) выпуск системы НПО будет превосходить совокупный 
спрос опрошенных предприятий. Однако в части муниципалитетов запросы 
рассматриваемых компаний уже превосходят совокупный плановый выпуск 
системы НПО в краткосрочной перспективе. В первую очередь это Верхняя 
Салда (заявленный спрос со стороны корпорации «ВСМПО-АВИСМА» боль-
ше в пять раз), а также Каменск-Уральский и Верхняя Пышма (спрос выше 
ожидаемого совокупного выпуска в среднесрочной перспективе в 1,6 раза и 
в 1,1 раза соответственно). Эти муниципалитеты составляют зону тотальной 
нехватки кадров: дефицит трудовых ресурсов здесь носит угрожающий 
характер даже вне зависимости от образовательных характеристик.

Пять муниципальных образований в Свердловской области образуют 
зону нехватки специалистов. Количества выпускников здесь в целом доста-
точно, чтобы покрыть базовые потребности промышленных системообра-
зующих предприятий, однако наблюдается острая нехватка специалистов 
определенных направлений образования, в первую очередь по перечню 
укрупненной группы специальностей «Металлургия, машиностроение и 
материалообработка» и «Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника». Однако зачастую в данных муниципалитетах непокрытыми 
остаются потребности в специалистах по данному перечню «Автоматика и 
управление», «Электронная техника, радиотехника и связь», «Химическое 
производство и биотехнологии».

Сложилась также зона избытка трудовых ресурсов. Проблема здесь в 
том, что наиболее популярны среди студентов системы НПО Свердловской 
области специальности, относящиеся к укрупненным группам специально-
стей «Транспортные средства», «Сфера обслуживания» и «Технология про-
довольственных продуктов и потребительских товаров»: в среднесрочной 
перспективе на них суммарно приходится около 50 процентов всех завер-
шающих обучение специалистов. Однако судя по данным, предоставленным 
в рамках опроса промышленными компаниями, эти специальности мало 
востребованы в экономике и не синхронизированы с запросами реального 
сектора социально-экономического комплекса области.

(Окончание на 9-й стр.).

Уральский

Краснополянское
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Рис. 13. Образовательные диспропорции, сформировавшиеся в Свердловской области

Резонно предположить, что в муниципалитетах, где ключевые компании 
(а в их лице экономика) не являют значимого спроса на специальности НПО 
и молодые люди чувствуют невостребованность, доля обучающихся по трем 
рассматриваемым укрупненным группам специальностей будет наиболее 
высокой. И наоборот: в населенных пунктах, где реальный спрос на специ-
алистов НПО есть, процент обучающихся на направлениях, составляющих 
«образовательный пузырь» (гуманитарные науки — экономика, юриспру-
денция и иные), будет меньше.

Интегральная классификация территорий Свердловской области  
по структуре человеческого капитала

Наложение классификаций, полученных в результате анализа трех 
типов аспектов: структуры занятости, уровней образования и прогнозных 
характеристик, позволяет сформировать интегральную группировку му-
ниципалитетов.

Первая группа обобщенной классификации — центры роста потребности 
в трудовых ресурсах. Муниципалитеты, попадающие в эту группу, представ-
ляют собой динамично развивающиеся промышленно ориентированные 
города, по сути, опорные точки всей экономики региона. Всем городам 
этой группы в долгосрочной перспективе не будет хватать собственных 
трудовых ресурсов для поступательного долгосрочного экономического 
развития. К этой группе относятся крупные центры развития, являющиеся 
и крупнейшими центрами притяжения трудовых ресурсов. Это Екатерин-
бург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск. Перечисленные 
города обладают развитой социальной инфраструктурой и уже являются 
сильными центрами притока трудовых ресурсов с территории Свердловской 
области. В долгосрочной и среднесрочной перспективе этот процесс будет 
усиливаться. Отдельного внимания заслуживает Каменск-Уральский: здесь 
проблема занятости (нехватки кадров) — одна из наиболее серьезных во 

всей Свердловской области. Кроме того, к этой группе можно отнести цен-
тры экономического развития среднего размера, испытывающие кадровый 
дефицит. Принципиальное их отличие от центров притяжения заключается 
в том, что эти города несопоставимо меньше по размеру и обладают зна-
чительно менее развитой социальной инфраструктурой. Особенно важно 
учитывать, что многие из них попадают в зону притяжения крупных промыш-
ленных центров развития. Все это осложняет их положение в конкуренции 
за притяжение кадров.

Самая острая ситуация с точки зрения нехватки рабочей силы склады-
вается в Верхней Салде, причем в средне- и долгосрочной перспективе 
острота будет только нарастать. Сравнительно меньшая напряженность 
в Ревде и Лесном, однако в долгосрочной перспективе эти города будут 
вынуждены столкнуться с теми же трудностями. 

Спорное положение в Серове: населенный пункт балансирует между 
типами «центр роста — центр дефицита кадров» и «угасающий промыш-
ленный центр». Однако базово он отнесен к первому типу. 

Вторая группа — территории-доноры трудовых ресурсов. Это насе-
ленные пункты, обладающие трудовыми ресурсами, однако мощности их 
экономического комплекса недостаточны для эффективного использования 
имеющегося человеческого потенциала. 

Часть территорий, составляющих вторую группу, послужат питательной 
средой для городов, испытывающих недостаток в человеческих ресурсах, 
и со временем переквалифицируются в разряд угасающих. Другие могут 
стать потенциальными площадками для размещения новых производств и 
привлечения инвесторов, и в этой ситуации имеют шанс развиться в точку 
экономического роста. 

Тем не менее важно понимать, что оставлять ситуацию в данных горо-
дах без изменения нельзя, так как незадействованные трудовые ресурсы 
будут способствовать увеличению структурного дисбаланса рынка труда 
Свердловской области.

Рис. 14. Интегральная классификация муниципалитетов Свердловской области

Среди таких территорий можно отдельно выделить долгосрочных 
доноров — муниципалитеты, имеющие потенциал трудовых ресурсов в 
средне- и долгосрочной перспективе. Эти города с точки зрения обеспе-
ченности трудовыми ресурсами наиболее благоприятны для размещения 
новых производственных площадок.

Долгосрочными донорами, по результатам исследования, могут стать 
Дегтярск, Алапаевск, Ирбит, в меньшей степени — ЗАТО Свободный. 

Кроме того, можно выделить потенциальных доноров. Данные терри-
тории способны дать подпитку находящимся рядом центрам притяжения 
ресурсов или служить площадками для размещения небольших новых 
производств соседних крупных промышленных центров. В целом это, как 
правило, небольшие населенные пункты (муниципальные районы), харак-
теризующиеся угасанием экономического комплекса.

Важно отметить, что северные территории Ивдель и Волчанск, являясь 
территориями-донорами в представленной классификации, в большей 
степени ориентированы на связь с экономическим комплексом не Сверд-
ловской области, а ХМАО-Югры.

Тавда базово отнесена к типу потенциальных доноров, однако этот на-
селенный пункт балансирует на границе с типом «центры роста — центры 
дефицита кадров».

Третья группа интегральной классификации — слабеющие территории. 
Попадающие в эту группу населенные пункты характеризуются теряющим 
масштабы экономическим комплексом и, в отличие от доноров, снижаю-
щимся объемом трудовых ресурсов в средне- и долгосрочной перспективе. 
Среди таких регионов можно выделить угасающие промышленные центры, 
к которым относятся Качканар, Североуральск, Красноуральск и Сухой Лог, 
и угасающие территории, к которым можно отнести в основном некрупные 
поселения, характеризующиеся слабым собственным экономическим ком-
плексом, отсутствием потенциала восполнения трудовых ресурсов и низким 
качеством текущего человеческого капитала. Как правило, именно в этих 
населенных пунктах фиксируются наибольшие проблемы со структурной 
и застойной безработицей. 

Приложение № 8 
к Стратегии инновационного развития 
Свердловской области на период  
до 2020 года

СПИСОК 
использованных сокращений

АНО — автономная некоммерческая организация;
АНО «АСИ» — автономная некоммерческая организация «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
БАЗ — открытое акционерное общество «Богословский алюминиевый 

завод»;
ВПК — военно-промышленный комплекс;
ВПО — высшее профессиональное образование;
ВРП — валовый региональный продукт;
ВТО — Всемирная торговая организация;
вузы — высшее учебные заведения;
ВЦП — ведомственная целевая программа;
ВЭБ — Внешэкономбанк;
г. — город;
ГК — государственная корпорация;
ГМ — генетически модифицированный;
ГОК — горно-обогатительный комбинат;
ГЧП — государственно-частное партнерство;
ЕС — Европейский Союз;
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖЦ — жизненный цикл;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование;
ИиР — исследования и разработки;
ИТ — информационные технологии;
ИТК — инновационный территориальный кластер;
ИТЦ — инновационно-технологический центр;
КБ — конструкторское бюро;
КПД — коэффициент полезного действия;
КУМЗ — Каменск-Уральский металлургический завод; 
МИП — малое инновационное предприятие;
м.о. — муниципальное образование;
м.р. — муниципальный район;
МОН РФ — Министерство образования и науки Российской Федерации;
МФПНТ — фонд содействия развитию малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере;
МЦП — муниципальная целевая программа;
МЭРРФ — Министерство экономического развития Российской Фе-

дерации;
НИИ — научно-исследовательский институт;
НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
НИР — научные исследования и разработки;
НиТ — наука и технологии;
НИЯУ «МИФИ» — национальный исследовательский ядерный универ-

ситет «МИФИ»;
НОЦ — научно-образовательный центр;
НПК — научные и научно-педагогические кадры инновационной России;
НПО — начальное профессиональное образование;
НТБ — национальная технологическая база;
НТМК — открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Нижнетагильский 

металлургический комбинат»;
ОАО — открытое акционерное общество;
ОКБ — опытное конструкторское бюро;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОПК — оборонно-промышленный комплекс;
ОЭЗ — особая экономическая зона;
ОЭЗ ППТ — особая экономическая зона промышленно-производствен-

ного типа;
ОЭЗ ТВТ — особая экономическая зона технико-внедренческого типа;
ОЭСР — организация экономического сотрудничества и развития;
ПК — персональный компьютер;
ПНТЗ — Первоуральский новотрубный завод;
ПО — производственное объединение;

РАН — Российская академия наук;
РВК — Российская венчурная компания;
РГНФ — Российский гуманитарный научный фонд;
РОСНАНОТЕХ — ОАО «РОСНАНО»;
Роспатент — Федеральная служба по интеллектуальной собственности;
Росстат — Федеральная служба государственной статистики;
РФ — Российская Федерация;
РФТР — Российский фонд технологического развития;
РФФИ — Российский фонд фундаментальных исследований;
СП — совместное предприятие;
СПО — среднее профессиональное образование;
СУБР — Севуралбокситруда;
ТВЦ — технико-внедренческий центр;
ТК — технологический коридор;
ТМК — Трубная металлургическая компания;
ТП — технологическая платформа;
УГМК — Уральская горно-металлургическая компания;
УЗТМ — Уральский завод тяжелого машиностроения;
УрО РАН — Уральское отделение Российской академии наук;
УрФО — Уральский федеральный округ;
УрФУ — Уральский федеральный университет;
УЭХК — открытое акционерное общество «Уральский электрохими-

ческий комбинат»;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ФПНИ — фонд перспективных научных исследований; 
ФУ — федеральный университет;
ФЦП — федеральная целевая программа;
ЦКП — центр коллективного пользования;
ЦТТ — центр трансфера технологий;
EPO — Eropean Patent Ofice (Европейская патентная организация);
JPO — Japan Patent Ofice (Патентное бюро Японии);
PCT — Patent Cooperation Treat (договор о патентной кооперации);
USPTO — United States Patent and Trademark Ofice (Бюро по регистра-

ции патентов и торговых марок США).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013  № 643-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 11.10.2010 № 1483-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1123-ПП, от 
29.05.2012 № 595-ПП, от 11.07.2012 № 777-ПП, от 29.10.2012 № 1221-ПП 
и от 18.12.2012 № 1471-ПП, следующие изменения: 

1) часть вторую графы 3 строки 8 паспорта изложить в следующей 
редакции: 

«Объем привлеченных денежных средств в рамках Программы состав-
ляет 4 150 590,209 тыс. рублей, в том числе на каждом этапе Программы:

1) первый этап — 813 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 959 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 1 034 238,3 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
1) первый этап — 443 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 558 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 612 126,0 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов:
1) второй этап — 21 000,0 тыс. рублей;
2) третий этап — 32 112,3 тыс. рублей;
3) четвертый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
4) пятый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
а также внебюджетные источники:
1) первый этап — 370 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 380 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 390 000,0 тыс. рублей; 
4) четвертый этап — 400 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 400 000,0 тыс. рублей.»;
2) пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Объем расходов на реализацию Программы составляет 5 831 430,209 

тыс. рублей:
в 2011 году — 1 113 241,384 тыс. рублей;
в 2012 году — 1 277 110,525 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 369 728,3 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 025 942,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 045 408,0 тыс. рублей.»;
3) в приложении № 2:
строки 1, 4, 13, 16, 34, 43, 45, 48 и 51 изложить в следующей ре-

дакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2013 № 643-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП 
В соответствии со статьей 101  Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области»  Правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого и 
среднего  предпринимательства  в  Свердловской  области»  на  2011–2015  годы, 
утвержденную  постановлением  Правительства  Свердловской  области от 
11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.08.2011  № 1123-ПП,  от  29.05.2012  № 595-ПП,  от  11.07.2012  № 777-ПП,  от 
29.10.2012 № 1221-ПП и от 18.12.2012 № 1471-ПП, следующие изменения: 

1) часть  вторую  графы  3  строки  8  паспорта  изложить  в  следующей 
редакции: 

«Объем привлеченных денежных средств в рамках Программы составляет 
4 150 590,209 тыс. рублей, в том числе на каждом этапе Программы:

1) первый этап — 813 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 959 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 1 034 238,3 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
1) первый этап — 443 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 558 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 612 126,0 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов:
1) второй этап — 21 000,0 тыс. рублей;
2) третий этап — 32 112,3 тыс. рублей;
3) четвертый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
4) пятый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
а также внебюджетные источники:
1) первый этап — 370 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 380 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 390 000,0 тыс. рублей; 
4) четвертый этап — 400 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 400 000,0 тыс. рублей.»;
2) пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Объем  расходов  на  реализацию  Программы  составляет  5 831 430,209 

тыс. рублей:
в 2011 году — 1 113 241,384 тыс. рублей;
в 2012 году — 1 277 110,525 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 369 728,3 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 025 942,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 045 408,0 тыс. рублей.»;
3) в приложении № 2:
строки 1, 4, 13, 16, 34, 43, 45, 48 и 51 изложить в следующей редакции:

« 1 По областной 
целевой про-
грамме

Все-
го

5831430,209 1680840,0 165810,7 2093477,909 117112,3 1940000,0* х

4 2013 
год

1369728,3 335490,0 48810,7 612126,0 32112,3 390000,0* х

13 Прочие нужды Все-
го

5821714,991 1670840,0 165810,7 2093477,909 117112,3 1940000,0* х

16 2013 
год

1366728,3 332490,0 48810,7 612126,0 32112,3 390000,0* 1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9; 
1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9

34 Всего по 
направлению 
«Прочие ну-
жды»:

х 5821430,209 1670840,0 165810,7 2093477,909 117112,3 1940000,0* х
43 Все-

го
282923,0 165810,7 165810,7 – 117112,3 * х

45 2013 
год

80923,0 48810,7 48810,7 – 32112,3 * 1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9; 
1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
9

48 Мероприятия 
по поддержке 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства пу-
тем предостав-
ления субси-
дий  Сверд-
ловскому об-
ластному фон-
ду поддержки 
малого пред-
приниматель-
ства

Все-
го

5538507,209 1505029,3 – 2093477,909 – 1940000,0* х

51 2013 
год

1285805,3 283679,3 – 612126,0 – 390000,0* 1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9; 
1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9

»;

4) в приложении № 3 строки 2, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

« 2. Всего 5831430,209 1113241,384 1277110,525 1369728,3 1025942,0 1045408,0
4. федерального бюджета 

(плановый объем)
2093477,909 443241,384 558110, 525 612126,0 240000,0 240000,0

5. местных бюджетов 
(плановый объем)

117112,3 0 21000,0 32 112,3 32000,0 32000,0
»;

5) в приложении № 4:
в подпункте 9 пункта 6 исключить слова «в срок до 30 января года реализа-

ции соглашения» заменить словами «в срок до 15 июня года реализации соглаше-
ния»;

в подпункте 5 пункта 9 исключить слова «выписка из бюджета муниципаль-
ного образования в Свердловской области об объеме запланированных средств 
местного  бюджета  на  софинансирование  муниципальной  целевой  программы, 
подписанная главой муниципального образования в Свердловской области и на-
чальником финансового  (финансово-бюджетного)  управления (отдела)  муници-
пального образования в Свердловской области, заверенная печатью муниципаль-
ного образования в Свердловской области, или»;

пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Объем (размер) субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

на софинансирование муниципальных целевых программ соответствует объему 
бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели областной целевой про-

(Окончание на 10-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2013 № 643-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП 
В соответствии со статьей 101  Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ  «О  правовых  актах  в  Свердловской  области»  Правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого и 
среднего  предпринимательства  в  Свердловской  области»  на  2011–2015  годы, 
утвержденную  постановлением  Правительства  Свердловской  области от 
11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.08.2011  № 1123-ПП,  от  29.05.2012  № 595-ПП,  от  11.07.2012  № 777-ПП,  от 
29.10.2012 № 1221-ПП и от 18.12.2012 № 1471-ПП, следующие изменения: 

1) часть  вторую  графы  3  строки  8  паспорта  изложить  в  следующей 
редакции: 

«Объем привлеченных денежных средств в рамках Программы составляет 
4 150 590,209 тыс. рублей, в том числе на каждом этапе Программы:

1) первый этап — 813 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 959 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 1 034 238,3 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
1) первый этап — 443 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 558 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 612 126,0 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов:
1) второй этап — 21 000,0 тыс. рублей;
2) третий этап — 32 112,3 тыс. рублей;
3) четвертый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
4) пятый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
а также внебюджетные источники:
1) первый этап — 370 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 380 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 390 000,0 тыс. рублей; 
4) четвертый этап — 400 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 400 000,0 тыс. рублей.»;
2) пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Объем  расходов  на  реализацию  Программы  составляет  5 831 430,209 

тыс. рублей:
в 2011 году — 1 113 241,384 тыс. рублей;
в 2012 году — 1 277 110,525 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 369 728,3 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 025 942,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 045 408,0 тыс. рублей.»;
3) в приложении № 2:
строки 1, 4, 13, 16, 34, 43, 45, 48 и 51 изложить в следующей редакции:

« 1 По областной 
целевой про-
грамме

Все-
го

5831430,209 1680840,0 165810,7 2093477,909 117112,3 1940000,0* х

4 2013 
год

1369728,3 335490,0 48810,7 612126,0 32112,3 390000,0* х

13 Прочие нужды Все-
го

5821714,991 1670840,0 165810,7 2093477,909 117112,3 1940000,0* х

16 2013 
год

1366728,3 332490,0 48810,7 612126,0 32112,3 390000,0* 1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9; 
1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9

34 Всего по 
направлению 
«Прочие ну-
жды»:

х 5821430,209 1670840,0 165810,7 2093477,909 117112,3 1940000,0* х
43 Все-

го
282923,0 165810,7 165810,7 – 117112,3 * х

45 2013 
год

80923,0 48810,7 48810,7 – 32112,3 * 1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9; 
1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
9

48 Мероприятия 
по поддержке 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства пу-
тем предостав-
ления субси-
дий  Сверд-
ловскому об-
ластному фон-
ду поддержки 
малого пред-
приниматель-
ства

Все-
го

5538507,209 1505029,3 – 2093477,909 – 1940000,0* х

51 2013 
год

1285805,3 283679,3 – 612126,0 – 390000,0* 1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9; 
1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 9

»;

4) в приложении № 3 строки 2, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

« 2. Всего 5831430,209 1113241,384 1277110,525 1369728,3 1025942,0 1045408,0
4. федерального бюджета 

(плановый объем)
2093477,909 443241,384 558110, 525 612126,0 240000,0 240000,0

5. местных бюджетов 
(плановый объем)

117112,3 0 21000,0 32 112,3 32000,0 32000,0
»;

5) в приложении № 4:
в подпункте 9 пункта 6 исключить слова «в срок до 30 января года реализа-

ции соглашения» заменить словами «в срок до 15 июня года реализации соглаше-
ния»;

в подпункте 5 пункта 9 исключить слова «выписка из бюджета муниципаль-
ного образования в Свердловской области об объеме запланированных средств 
местного  бюджета  на  софинансирование  муниципальной  целевой  программы, 
подписанная главой муниципального образования в Свердловской области и на-
чальником финансового  (финансово-бюджетного)  управления (отдела)  муници-
пального образования в Свердловской области, заверенная печатью муниципаль-
ного образования в Свердловской области, или»;

пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Объем (размер) субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

на софинансирование муниципальных целевых программ соответствует объему 
бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели областной целевой про-

4) в приложении № 3 строки 2, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

5) в приложении № 4:
в подпункте 9 пункта 6 исключить слова «в срок до 30 января года 

реализации соглашения» заменить словами «в срок до 15 июня года реа-
лизации соглашения»;

в подпункте 5 пункта 9 исключить слова «выписка из бюджета муни-
ципального образования в Свердловской области об объеме запланиро-
ванных средств местного бюджета на софинансирование муниципальной 
целевой программы, подписанная главой муниципального образования в 
Свердловской области и начальником финансового (финансово-бюджет-
ного) управления (отдела) муниципального образования в Свердловской 
области, заверенная печатью муниципального образования в Свердловской 
области, или»;

пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Объем (размер) субсидии из областного бюджета местным бюд-

жетам на софинансирование муниципальных целевых программ соответ-
ствует объему бюджетных средств, предусмотренных на указанные цели 
областной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Определение объема (размера) субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам на софинансирование муниципальных целевых про-
грамм в случае превышения суммарного объема, содержащегося в заявках, 
поступивших на отбор, над объемом бюджетных средств, предусмотренных 
областной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы на 
соответствующий год, осуществляется с применением понижающего коэф-
фициента, или вносятся соответствующие изменения в областную целевую 
программу по решению Министерства. 

При применении понижающего коэффициента его размер определяется 
ежегодно на основе принципа пропорционального сокращения объема 
(размера) субсидии из областного бюджета в отношении каждой заявки, 
соответствующей требованиям настоящего Порядка.»;

в пункте 20 слова «приказом Министра» заменить словами «постанов-
лением Правительства Свердловской области»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Перечисление средств субсидии осуществляется на основании 

Соглашения о предоставлении и использовании субсидии, заключенного 
между Министерством и уполномоченным органом местного самоуправле-
ния муниципального образования в Свердловской области, и выписки из 
бюджета муниципального образования в Свердловской области об объ-
еме запланированных средств местного бюджета на софинансирование 
муниципальной целевой программы, подписанной главой муниципального 
образования в Свердловской области и начальником финансового (фи-
нансово-бюджетного) управления (отдела) муниципального образования в 
Свердловской области, заверенной печатью муниципального образования 
в Свердловской области.»;

приложение к приложению № 4 изложить в новой редакции (прила-
гается);

6) в приложении № 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок определяет объем и условия предоставления из 

областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — субсидия) 
Свердловскому областному фонду поддержки малого предпринимательства 
(далее — Фонд) в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации на реализацию мероприятий областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы.»;

второй абзац пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета за-

ключается ежегодно, в срок до 15 июня года реализации соглашения, по 
форме, устанавливаемой Правительством Свердловской области, которое 
содержит:»;

пункт 7 исключить;
дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Фонд обязан обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской 

области остаток неиспользованной субсидии в установленном порядке.»;
приложение «Соглашение о предоставлении субсидии на развитие и 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

Форма      К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.05.2013 № 643-ПП 

Приложение к приложению № 4  
к областной целевой программе 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета Свердловской 

области в местный бюджет муниципального образования 
______________________________________________________

на софинансирование долгосрочной муниципальной целевой 
программы 

______________________________________________________,
направленной на развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в _________ году

г. Екатеринбург    «___» __________ 201_ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуе-
мое в дальнейшем Министерство экономики, в лице Министра 
________________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве экономики Свердловской области, утвержденного по-
становлением Правительства Свердловской области от ____________ 
№ _______, с одной стороны, и Администрация муниципального образо-
вания ___________________________________________, именуемая 
в дальнейшем Администрация, в лице _______________________, 
действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, на основании постановлений Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области» на 2011–2015 годы и от __________ 
20__ г. № ___ «______________________» заключили настоящее 
соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Cоглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление и использование 

субсидии из областного бюджета Свердловской области в местный бюд-
жет муниципального образования на софинансирование долгосрочной 
муниципальной целевой программы _____ ______________________
_____________________________ (далее — муниципальная целевая 
программа), направленной на развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства муниципального образования в Свердловской области в 
соответствии с областной целевой программой.

1.2. Общий размер субсидии составляет _________________________ 
(______________________________) рублей на реализацию следую-
щих мероприятий (с достижением установленных показателей):

Форма К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.05.2013 № 643-ПП
Приложение к приложению № 4 
к областной целевой программе 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета Свердловской области

в местный бюджет муниципального образования 
______________________________________________________________

на софинансирование долгосрочной муниципальной целевой программы 
______________________________________________________________,

направленной на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в _________ году

г. Екатеринбург «___» __________ 201_ г.
Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальнейшем 

Министерство  экономики,  в  лице  Министра  ________________________, 
действующего  на  основании  Положения  о  Министерстве  экономики 
Свердловской  области,  утвержденного  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  ____________  № _______,  с  одной  стороны,  и 
Администрация  муниципального  образования 
___________________________________________,  именуемая  в  дальнейшем 
Администрация,  в  лице  _______________________,  действующего(ей)  на 
основании  Устава,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  Стороны,  на 
основании  постановлений  Правительства  Свердловской  области  от  11.10.2010 
№ 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы  и  от  __________  20__  г.  № ___  «______________________»  заключили 
настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Cоглашения
1.1. Предметом  Соглашения  является  предоставление  и  использование 

субсидии  из  областного  бюджета  Свердловской  области  в  местный  бюджет 
муниципального  образования  на  софинансирование  долгосрочной 
муниципальной  целевой  программы  _____ 
___________________________________________________  (далее — 
муниципальная целевая программа), направленной на развитие субъектов малого 
и  среднего  предпринимательства  муниципального  образования  в  Свердловской 
области в соответствии с областной целевой программой.

1.2. Общий  размер  субсидии  составляет  _________________________ 
(______________________________)  рублей  на  реализацию  следующих 
мероприятий (с достижением установленных показателей):
№
п/п

Софинансируемое 
мероприятие

Объем 
финансирова-
ния из средств 

местного 
бюджета, тыс. 

рублей

Установ-
ленные 

показатели 
за счет 
средств 

местного 
бюджета

Объем 
субсидии 

из бюджета 
Свердловской 
области, тыс. 

рублей

Установленные 
показатели 

за счет средств 
областного 

бюджета

2. Права и обязанности Cторон
2.1. Министерство экономики обязуется:
1) предоставить  субсидию  в  общем  размере  _________________________ 

(___________________________________________) рублей путем перечисления с 
лицевого счета, открытого в Казначействе Министерства финансов Свердловской 
области, на расчетный счет Администрации ________________________________; 

2) осуществлять  контроль  за  целевым  и  эффективным  расходованием 
Администрацией средств субсидии, полученной в рамках Соглашения.

2.2. Министерство экономики вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки целевого использования 

Администрацией  субсидии,  полученной  в  рамках  Соглашения,  а  также 
соответствия представленных отчетов фактическому состоянию;

2) запрашивать  у  Администрации  документы  и  материалы,  касающиеся 
предмета Соглашения;

3) принять решение об установлении потребности (отсутствии потребности) 
в  субсидии,  не  использованной  муниципальным  образованием  в  отчетном 
финансовом году.

2.3. Администрация обязуется:
1) обеспечить  софинансирование  мероприятий  муниципальной  целевой 

программы в заявленном объеме;
2) использовать  субсидию  целевым  образом  для  эффективного 

осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 Соглашения;
3) обеспечить  контроль  целевого  и  эффективного  использования  средств 

субсидии привлеченными организациями;
4) обеспечивать своевременное представление в Министерство экономики 

отчетности  о  целевом  использовании  субсидии,  достижении  установленных 
показателей, аналитического отчета о ходе реализации муниципальной целевой 
программы в условиях софинансирования;

5) обеспечивать своевременное внесение данных в муниципальный реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки;

6) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять 
Министерство  экономики  путем  направления  соответствующего  письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

7) в случае установления нецелевого расходования средств субсидии ука-
занные средства возвратить в областной бюджет в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации;

8) субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подлежит воз-
врату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации в порядке, определенном Министерством финансов 
Свердловской области.

3. Ответственность Cторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения 

Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Cоглашения
4.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами 

и действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, кроме 
обязательства  по перечислению субсидии,  действие  которого  заканчивается  31 
декабря 2013 года.

2. Права и обязанности Cторон
2.1. Министерство экономики обязуется:
1) предоставить субсидию в общем размере ______________________ 

(___________________________________________) рублей путем 
перечисления с лицевого счета, открытого в Казначействе Министерства 
финансов Свердловской области, на расчетный счет Администрации ___
_____________________________; 

2) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием 
Администрацией средств субсидии, полученной в рамках Соглашения.

2.2. Министерство экономики вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки целевого использова-

ния Администрацией субсидии, полученной в рамках Соглашения, а также 
соответствия представленных отчетов фактическому состоянию;

2) запрашивать у Администрации документы и материалы, касающиеся 
предмета Соглашения;

3) принять решение об установлении потребности (отсутствии потреб-
ности) в субсидии, не использованной муниципальным образованием в 
отчетном финансовом году.

2.3. Администрация обязуется:
1) обеспечить софинансирование мероприятий муниципальной целевой 

программы в заявленном объеме;

2) использовать субсидию целевым образом для эффективного осущест-
вления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 Соглашения;

3) обеспечить контроль целевого и эффективного использования средств 
субсидии привлеченными организациями;

4) обеспечивать своевременное представление в Министерство экономи-
ки отчетности о целевом использовании субсидии, достижении установлен-
ных показателей, аналитического отчета о ходе реализации муниципальной 
целевой программы в условиях софинансирования;

5) обеспечивать своевременное внесение данных в муниципальный 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей 
поддержки;

6) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домлять Министерство экономики путем направления соответствующего 
письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

7) в случае установления нецелевого расходования средств субсидии 
указанные средства возвратить в областной бюджет в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

8) субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подле-
жит возврату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации в порядке, определенном 
Министерством финансов Свердловской области.

3. Ответственность Cторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Со-

глашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Cоглашения
4.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторона-

ми и действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, 
кроме обязательства по перечислению субсидии, действие которого за-
канчивается 31 декабря 2013 года.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе 

исполнения обязательств по Соглашению, разрешаются ими по возмож-
ности путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соот-
ветствующих протоколов, путем обмена письмами и другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) под-
лежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. Адреса и реквизиты Cторон

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры  (разногласия),  возникающие  между  Сторонами  в  процессе 

исполнения  обязательств  по  Соглашению,  разрешаются  ими  по  возможности 
путем  проведения  переговоров,  в  том  числе  с  оформлением  соответствующих 
протоколов, путем обмена письмами и другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 
рассмотрению  в  Арбитражном  суде  Свердловской  области  в  порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. Адреса и реквизиты Cторон
Министерство экономики 
Свердловской области

Министр экономики 
Свердловской области
М.П.

Администрация муниципального 
образования

М.П.

Форма      К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 643-ПП

Приложение к приложению № 5  
к областной целевой программе 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

СОГЛАШЕНИЕ  
о предоставлении субсидии на развитие и поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
в 2013 году

г. Екатеринбург              «___» ________ 20__ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальней-
шем Министерство экономики, в лице Министра ____________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве экономики 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от __________ г. № __________, с одной стороны, 
и Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства, 
именуемый в дальнейшем Получатель, в лице исполнительного директора 
_______________________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на осно-
вании статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона 
Свердловской области от ___________ года № _____ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановле-
ния Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы (далее — Программа) заключили настоящее соглашение (далее — 
Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Cоглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидии Сверд-

ловской областью Получателю на реализацию в 2013 году мероприятий 
областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы (да-
лее — субсидия).

1.2. Размер субсидии составляет ___________________________
      (цифрами)
(_____________________________________________) рублей.

(прописью)
Субсидия предоставляется за счет средств ____________________ 

бюджета (вид бюджета) в пределах утвержденных Министерством экономи-
ки объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
по разделу ______________________________________________,

(наименование раздела)
подразделу ___________________________________________, 

(наименование подраздела)
целевой статье _________________________________________,

(наименование статьи)
виду расходов _________________________________________, 

(наименование вида расходов)
КОСГУ _______________________________________________.

(наименование КОСГУ)
1.3. Субсидия предоставляется на реализацию следующих мероприятий:
____________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование мероприятий, сумма расходов, результаты по каждому 
мероприятию, условия предоставления поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства в Свердловской области)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство экономики обязуется:
1) предоставлять субсидию согласно доведенным лимитам бюджетных 

ассигнований и предельным объемам финансирования;
2) осуществлять перечисления средств платежами с лицевого счета 

Министерства экономики на расчетный счет Получателя;
3) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием 

Получателем средств субсидии, полученной в рамках Соглашения;
4) проводить оценку эффективности использования субсидии.
2.2. Министерство экономики вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки целевого использо-

вания Получателем субсидии, полученной в рамках Соглашения, а также 
соответствия представленных отчетов фактическому состоянию;

2) запрашивать у Получателя информацию, документы и материалы, 
касающиеся предмета Соглашения.

2.3. Получатель обязуется:
1) использовать бюджетные средства, выделенные для предоставления 

субсидии, для осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 
настоящего Соглашения, в соответствии с областной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы (далее — Программа), порядками и 
сроками, установленными приложениями к Программе;

2) обеспечить публичность и открытость проводимых конкурсных про-
цедур;

3) обеспечить в ходе выполнения мероприятий достижение установ-
ленных результатов; 

4) содействовать исполнению целевых показателей в объемах не менее 
установленных на 2013 год приложением № 1 к Программе;

5) обеспечить в 2013 году исполнение целевого показателя «Привле-
чение к реализации проектов малого и среднего предпринимательства 
внебюджетных средств, средств частных инвесторов, средств иных, не 
запрещенных действующим законодательством Российской Федерации 
источников», в объеме не менее 0,39 млрд. рублей;

6) обеспечивать размещение порядков и положений о реализуемых 
мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области на официальном сайте Свердловского областного 
фонда поддержки малого предпринимательства в сети Интернет www.
sofp.ru, а также сайтах муниципальных фондов поддержки малого пред-
принимательства;

7) обеспечить внесение сведений о субъектах малого и среднего пред-
принимательства — получателях поддержки в информационную систему 
Terrasoft CRM;

8) обеспечить доступ в информационную систему Terrasoft CRM государ-
ственному гражданскому служащему Свердловской области, замещающему 
должность государственной гражданской службы в Министерстве эконо-
мики, ответственному за ведение Реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства — получателей поддержки за счет средств областного 
бюджета Свердловской области и имущества Свердловской области;

9) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 
средств субъектами малого и среднего предпринимательства — получате-
лями поддержки, своевременно информировать Министерство экономики 
о необходимости внесения данных о получателях поддержки в Реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки 
за счет средств областного бюджета Свердловской области и имущества 
Свердловской области; 

10) осуществлять мониторинг результатов, достигнутых субъектами 
малого и среднего предпринимательства — получателями поддержки;

11) обеспечивать своевременное представление в Министерство эко-
номики:

ежемесячных отчетов об исполнении субсидии, количестве заключенных 
договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства (при не-
обходимости — в разрезе муниципальных образований в Свердловской 
области или видов экономической деятельности);

ежеквартальных отчетов об использовании субсидии: аналитический 
отчет о развитии и поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области (предусматривающий в том числе 
сведения о размере привлеченных к реализации проектов малого и среднего 
предпринимательства средств внебюджетных источников, а также при 
формировании — информацию о созданных субъектами малого и среднего 
предпринимательства и сохраненных рабочих местах, уплаченных налогах 
во все уровни бюджетной системы) и отчеты согласно приложениям № ___* 
к Соглашению.

Квартальная отчетность представляется не позднее 05 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, годовая отчетность представляется 
не позднее 10 января года, следующего за отчетным;

ежегодных данных (до 15 февраля) мониторинга эффективности реали-
зации программ поддержки малого и среднего предпринимательства (анкет 
получателя поддержки по каждому виду (форме) поддержки в объеме не 
менее 60 процентов получателей от общего количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, получивших поддержку по каждому 
виду (форме), рекомендованных Министерством экономического развития 
Российской Федерации);

в случае изменения платежных реквизитов уведомлять Министерство 
экономики в срок не более 5 рабочих дней путем направления соответству-
ющего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

12) осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации о резуль-
татах деятельности муниципальных фондов поддержки малого предпри-
нимательства, а также бизнес-инкубаторов, одним из учредителей которых 
выступает Получатель средств субсидии. 

Соответствующую информацию ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным, представлять в Министерство экономики; 

13) представлять по запросу Министерства экономики в установленные 
им сроки информацию и документы, необходимые для проведения про-
верок исполнения условий Соглашения.

2.4. Получатель вправе перечислять средства субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства — получателям поддержки, иным 
организациям, реализующим мероприятия по поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, а также осуществлять безвозмездное 
перечисление средств в бюджеты муниципальных образований, указанных 
в Программе.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Со-

глашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Получатель несет административную, финансово-правовую, граж-
данско-правовую, уголовную ответственность за нецелевое использование 
субсидии.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторо-

нами и действует до 31 декабря 2013 года.
4.2. Фонд обязан обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской 

области остаток неиспользованной субсидии в установленном порядке.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе 

исполнения обязательств по настоящему Соглашению, разрешаются ими, по 
возможности, путем проведения переговоров, в том числе с оформлением 
соответствующих протоколов, обмена письмами и другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) под-
лежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. Адреса и реквизиты Сторон

10) осуществлять мониторинг результатов, достигнутых субъектами малого 
и среднего предпринимательства — получателями поддержки;

11) обеспечивать своевременное представление в Министерство экономики:
ежемесячных  отчетов  об  исполнении  субсидии,  количестве  заключенных 

договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства (при необходи-
мости — в разрезе муниципальных образований в Свердловской области или ви-
дов экономической деятельности);

ежеквартальных отчетов об использовании субсидии: аналитический отчет 
о  развитии  и  поддержке  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Свердловской области (предусматривающий в том числе сведения о размере при-
влеченных  к  реализации  проектов  малого  и  среднего  предпринимательства 
средств внебюджетных источников, а также при формировании — информацию о 
созданных субъектами малого и среднего предпринимательства  и сохраненных 
рабочих местах, уплаченных налогах во все уровни бюджетной системы) и отчеты 
согласно приложениям № ___ 1 к Соглашению.

Квартальная отчетность представляется не позднее 05 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, годовая отчетность представляется не позднее 10 
января года, следующего за отчетным;

ежегодных данных (до 15 февраля) мониторинга эффективности реализации 
программ поддержки малого и среднего предпринимательства (анкет получателя 
поддержки по каждому виду (форме) поддержки в объеме не менее 60 процентов 
получателей от  общего количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства,  получивших поддержку  по  каждому виду  (форме),  рекомендованных 
Министерством экономического развития Российской Федерации);

в случае изменения платежных реквизитов уведомлять Министерство эко-
номики в срок не более 5 рабочих дней путем направления соответствующего 
письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

12) осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации о результатах 
деятельности муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства, а 
также бизнес-инкубаторов, одним из учредителей которых выступает Получатель 
средств субсидии. 

Соответствующую информацию ежемесячно,  в  срок до  05  числа  месяца, 
следующего за отчетным, представлять в Министерство экономики; 

13) представлять по запросу Министерства экономики в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол-
нения условий Соглашения.

2.4. Получатель вправе перечислять средства субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства — получателям поддержки, иным организациям, 
реализующим мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также осуществлять безвозмездное перечисление средств в бюд-
жеты муниципальных образований, указанных в Программе.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения 

Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2. Получатель  несет  административную,  финансово-правовую,  гра-
жданско-правовую, уголовную ответственность за нецелевое использование суб-
сидии.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами 

и действует до 31 декабря 2013 года.
4.2. Фонд обязан обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской обла-

сти остаток неиспользованной субсидии в установленном порядке.
5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры (разногласия),  возникающие между Сторонами в процессе  ис-
полнения обязательств по настоящему Соглашению, разрешаются ими,  по воз-
можности, путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соответ-
ствующих протоколов, обмена письмами и другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. Адреса и реквизиты Сторон
Министерство экономики 
Свердловской области

Министр экономики 
Свердловской области
___________________/ ___________/
М. П.

Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства

Исполнительный директор 
Свердловского областного фонда 
поддержки малого предпринимательства
__________________/______________/
М. П.

1 Формы приложений разрабатываются Министерством экономики Свердловской области к 
каждому заключаемому соглашению.

* Формы приложений разрабатываются Министерством экономики Сверд-
ловской области к каждому заключаемому соглашению.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.05.2013 № 643-ПП
Приложение № 3 
к приложению № 5 к областной целе-
вой программе «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 

Наименование мероприятий, реализуемых Свердловским областным фондом 
поддержки малого предпринимательства в рамках областной целевой 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы в 2013 году

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем рас-
ходов на вы-
полнение ме-

роприятия 
из средств 
областного 

бюджета 
(тыс. рублей)

Планируе-
мый объем 
привлечен-
ных средств 
федерально-
го бюджета 
на софинан-
сирование 
мероприя-
тия (тыс. 
рублей)

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, и со-
циально-экономические послед-

ствия их достижения 

1 2 3 4 5
1. Субсидирование ча-

сти затрат субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, связанных с 
приобретением обо-
рудования в целях со-
здания и (или) разви-
тия и (или) модерни-
зации производства 
товаров (работ, услуг)

162 467,490 379 036,654 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобре-
тение оборудования в целях созда-
ния и (или) развития и (или) модер-
низации производства товаров (ра-
бот, услуг) — предоставление суб-
сидий не менее 17 субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства за счет средств областного 
бюджета и не менее 38 субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства за счет средств федераль-
ного бюджета, в том числе не ме-
нее 1 субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства Но-
воуральского городского округа на 
сумму не менее 7 735,6 тыс. ру-
блей*

2. Содействие развитию 
лизинга оборудова-
ния субъектами мало-
го и среднего пред-
принимательства

30 000,0 69 990,0 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на выплату 
первого взноса по договорам ли-
зинга — предоставление субсидий 
не менее 3 субъектам малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств областного бюджета и 
не менее 7 субъектам малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств федерального бюдже-
та, в том числе не менее 1 субси-
дии субъектам малого и среднего 
предпринимательства Новоураль-
ского городского округа на сумму 
не менее 4000 тыс. рублей*

3. Поддержка начинаю-
щих малых инноваци-
онных компаний

5 000,0** 11 665,0 предоставление не менее 10 субси-
дий начинающим малым иннова-
ционным компаниям за счет 
средств областного бюджета и не 
менее 24 субсидий начинающим 
малым инновационным компаниям 
за счет средств федерального бюд-
жета на компенсацию расходов, 
связанных с началом предпринима-
тельской деятельности

4. Поддержка действую-
щих инновационных 
компаний

25 000,0** 58 325,0 компенсация затрат субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, связанных с производством 
(реализацией) инновационных то-
варов, выполнением инновацион-
ных работ, оказанием инновацион-
ных услуг, посредством предостав-
ления субсидий: не менее 2 субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства за счет средств об-
ластного бюджета и не менее 4 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств 
федерального бюджета, в том чис-
ле не менее 2 субсидий инноваци-
онным субъектам малого и средне-
го предпринимательства Ново-
уральского городского округа на 
сумму не менее 2000 тыс. рублей*

5. Обеспечение деятель-
ности инновационно-
го центра малого и 
среднего предприни-
мательства 
Свердловской обла-
сти

8 500,0** 19 830,5 поддержка интернет-портала инно-
вационных проектов малого и 
среднего предпринимательства, 
оказание не менее 500 консульта-
ций, не менее 10 услуг по изготов-
лению прототипов изделий, не ме-
нее 40 услуг по оформлению па-
тентов субъектам малого и средне-
го предпринимательства и авторам 
инновационных проектов

6. Обеспечение деятель-
ности Международ-
ного центра малого и 
среднего предприни-
мательства 
Свердловской обла-
сти

2 980,907 6 954,456 предоставление консультаций по 
вопросам осуществления внешне-
экономической деятельности не 
менее 200 субъектам малого и 
среднего предпринимательства; 
предоставление услуг по участию в 
зарубежных бизнес-миссиях не ме-
нее 60 субъектам малого и средне-
го предпринимательства 
Свердловской области 

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 22.05.2013 № 643-ПП
Приложение № 3 
к приложению № 5 к областной целе-
вой программе «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы 

Наименование мероприятий, реализуемых Свердловским областным фондом 
поддержки малого предпринимательства в рамках областной целевой 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы в 2013 году

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем рас-
ходов на вы-
полнение ме-

роприятия 
из средств 
областного 

бюджета 
(тыс. рублей)

Планируе-
мый объем 
привлечен-
ных средств 
федерально-
го бюджета 
на софинан-
сирование 
мероприя-
тия (тыс. 
рублей)

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, и со-
циально-экономические послед-

ствия их достижения 

1 2 3 4 5
1. Субсидирование ча-

сти затрат субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, связанных с 
приобретением обо-
рудования в целях со-
здания и (или) разви-
тия и (или) модерни-
зации производства 
товаров (работ, услуг)

162 467,490 379 036,654 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобре-
тение оборудования в целях созда-
ния и (или) развития и (или) модер-
низации производства товаров (ра-
бот, услуг) — предоставление суб-
сидий не менее 17 субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства за счет средств областного 
бюджета и не менее 38 субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства за счет средств федераль-
ного бюджета, в том числе не ме-
нее 1 субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства Но-
воуральского городского округа на 
сумму не менее 7 735,6 тыс. ру-
блей*

2. Содействие развитию 
лизинга оборудова-
ния субъектами мало-
го и среднего пред-
принимательства

30 000,0 69 990,0 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на выплату 
первого взноса по договорам ли-
зинга — предоставление субсидий 
не менее 3 субъектам малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств областного бюджета и 
не менее 7 субъектам малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств федерального бюдже-
та, в том числе не менее 1 субси-
дии субъектам малого и среднего 
предпринимательства Новоураль-
ского городского округа на сумму 
не менее 4000 тыс. рублей*

3. Поддержка начинаю-
щих малых инноваци-
онных компаний

5 000,0** 11 665,0 предоставление не менее 10 субси-
дий начинающим малым иннова-
ционным компаниям за счет 
средств областного бюджета и не 
менее 24 субсидий начинающим 
малым инновационным компаниям 
за счет средств федерального бюд-
жета на компенсацию расходов, 
связанных с началом предпринима-
тельской деятельности

4. Поддержка действую-
щих инновационных 
компаний

25 000,0** 58 325,0 компенсация затрат субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, связанных с производством 
(реализацией) инновационных то-
варов, выполнением инновацион-
ных работ, оказанием инновацион-
ных услуг, посредством предостав-
ления субсидий: не менее 2 субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства за счет средств об-
ластного бюджета и не менее 4 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств 
федерального бюджета, в том чис-
ле не менее 2 субсидий инноваци-
онным субъектам малого и средне-
го предпринимательства Ново-
уральского городского округа на 
сумму не менее 2000 тыс. рублей*

5. Обеспечение деятель-
ности инновационно-
го центра малого и 
среднего предприни-
мательства 
Свердловской обла-
сти

8 500,0** 19 830,5 поддержка интернет-портала инно-
вационных проектов малого и 
среднего предпринимательства, 
оказание не менее 500 консульта-
ций, не менее 10 услуг по изготов-
лению прототипов изделий, не ме-
нее 40 услуг по оформлению па-
тентов субъектам малого и средне-
го предпринимательства и авторам 
инновационных проектов

6. Обеспечение деятель-
ности Международ-
ного центра малого и 
среднего предприни-
мательства 
Свердловской обла-
сти

2 980,907 6 954,456 предоставление консультаций по 
вопросам осуществления внешне-
экономической деятельности не 
менее 200 субъектам малого и 
среднего предпринимательства; 
предоставление услуг по участию в 
зарубежных бизнес-миссиях не ме-
нее 60 субъектам малого и средне-
го предпринимательства 
Свердловской области 

7. Предоставление гран-
тов начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства 
(в том числе создан-
ных гражданами из 
числа представителей 
социально не защи-
щенных групп насе-
ления: безработных, 
инвалидов, молодых 
граждан, военнослу-
жащих, уволенных в 
запас в связи с сокра-
щением Вооружен-
ных Сил Российской 
Федерации, одиноких 
родителей, многодет-
ных родителей, ра-
ботников градообра-
зующих предприятий, 
работников, находя-
щихся под угрозой 
массового увольне-
ния)

20 000,0 46 660,0 предоставление не менее 67 гран-
тов начинающим субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства — производителям товаров, 
работ, услуг — за счет средств об-
ластного бюджета и не менее 156 
субъектам за счет средств феде-
рального бюджета, в том числе не 
менее 16 грантов начинающим 
предпринимателям Новоуральско-
го городского округа на сумму не 
менее 4666 тыс. рублей*

8. Реализация долго-
срочной муниципаль-
ной программы раз-
вития малого и сред-
него предпринима-
тельства в монопро-
фильном муници-
пальном образовании 
Краснотурьинский го-
родской округ (со-
гласно перечням мо-
ногородов, утвер-
жденным приказом 
Министра региональ-
ного развития Рос-
сийской Федерации 
от 23.12.2011 № 597)

1 000 5 666,39*** реализация долгосрочной муници-
пальной целевой программы разви-
тия малого и среднего предприни-
мательства в монопрофильном му-
ниципальном образовании Красно-
турьинский городской округ (с со-
финансированием из средств об-
ластного бюджета). Оказание под-
держки не менее 90 субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства (в том числе не менее 4 за счет 
средств областного бюджета и не 
менее 86 за счет средств федераль-
ного бюджета)

9. Субсидирование за-
трат субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства на 
организацию групп 
дневного времяпре-
провождения детей 
дошкольного возраста 
(центров времяпре-
провождения детей) и 
иных подобных им 
видов деятельности 
по уходу и присмотру 
за детьми дошкольно-
го возраста

3 000,0 6 999,0 возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на организа-
цию групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного воз-
раста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмот-
ру за детьми — предоставление 
субсидий не менее 3 субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства за счет средств областного 
бюджета и не менее 7 субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства за счет средств федераль-
ного бюджета

10. Субсидирование за-
трат субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства, 
осуществляющих дея-
тельность в сфере ре-
месел, народных ху-
дожественных про-
мыслов, сельского и 
экологического ту-
ризма

3 000,0 6 999,0 субсидирование затрат не менее 
чем 5 субъектам малого предпри-
нимательства за счет средств об-
ластного бюджета и не менее 10 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства за счет средств 
федерального бюджета

11. Реализация программ 
обучения представи-
телей социально не 
защищенных групп 
населения по фор-
мированию предпри-
нимательской грамот-
ности и предпринима-
тельских компетен-
ций 

2 730,903 – обучение предпринимательской 
грамотности и предприниматель-
ским компетенциям не менее 300 
человек — представителей соци-
ально не защищенных групп насе-
ления: безработных, инвалидов, 
молодых граждан, военнослужа-
щих, уволенных в запас в связи с 
сокращением Вооруженных Сил 
Российской Федерации, одиноких 
родителей, многодетных роди-
телей, работников градообразую-
щих предприятий, работников, на-
ходящихся под угрозой массового 
увольнения, желающих создать 
собственное дело, в том числе из 
муниципальных образований в 
Свердловской области, уровень за-
регистрированной безработицы в 
которых превышает среднеобласт-
ной показатель зарегистрирован-
ной безработицы

12. Проведение меропри-
ятий, направленных 
на создание и разви-
тие в муниципальных 
образованиях в 
Свердловской обла-
сти организаций 
(объектов) инфра-
структуры поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства 

13 000,0 – внедрение единой технологии ин-
формационного обмена; проведе-
ние обучения не менее 80 работни-
ков организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 
вопросам действующего законода-
тельства, применения инструмен-
тов финансовой и консультацион-
ной поддержки предпринимателей, 
создание не менее 3 организаций 
инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства

13. Обеспечение процес-
са предоставления 
льготных инвестици-
онных кредитов субъ-
ектам малого и сред-
него предпринима-
тельства 
Свердловской обла-
сти

7 000,0 – предоставление не менее 1 льгот-
ного инвестиционного кредита 
субъекту малого и среднего пред-
принимательства Свердловской об-
ласти, осуществляющему деятель-
ность в приоритетных отраслях

14. Содействие повыше-
нию энергоэффектив-
ности производства 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства

– – предоставление субсидии на повы-
шение энергоэффективности 
производства не менее 2 субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства за счет средств областно-
го бюджета и не менее 6 субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства за счет средств федераль-
ного бюджета

15. Субсидирование за-
трат субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства на 
технологическое 
присоединение к 
объектам электросе-
тевого хозяйства

– – возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на техноло-
гическое присоединение к объек-
там электросетевого хозяйства — 
не менее 2 субъектам малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств областного бюджета и 
не менее 7 субъектам малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств федерального бюдже-
та

16. Субсидирование за-
трат субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства на 
уплату процентов по 
кредитам, привлечен-
ным в российских 
кредитных организа-
циях

– – возмещение части понесенных за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства — не менее 
3 субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств федерального бюджета

17. Реализация программ 
обучения предприни-
мателей по развитию 
предпринимательской 
грамотности и пред-
принимательских 
компетенций

 —  — обучение представителей субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства — не менее 1037 субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства за счет средств феде-
рального бюджета

Итого 283 679,3 612 126,0
Примечание: * при условии финансирования мероприятий по поддержке и развитию пред-

принимательства в Новоуральском городском округе открытым акционерным 
обществом «ТВЭЛ»;
** после получения средств от Министерства экономики Свердловской области 
Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства заклю-
чает соглашение о реализации данных мероприятий с Автономной некоммерче-
ской организацией «Инновационный центр малого предпринимательства 
Свердловской области» — организацией инфраструктуры, созданной в 
Свердловской области в 2010 году, основными функциями которой являются 
поддержка, развитие и коммерциализация инновационных проектов; 
***по мероприятию 8 «Реализация долгосрочной муниципальной программы 
развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муници-
пальном образовании — городском округе Краснотурьинск к софинансирова-
нию за счет средств федерального бюджета заявлены также средства областно-
го бюджета в соответствии с приложением № 4 к областной целевой программе 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, предусмотренные в 2013 году как субсидия из об-
ластного бюджета на софинансирование долгосрочной муниципальной про-
граммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Краснотурьинск на 2011–2015 годы» в объеме 1 428,8 тыс. рублей.



V Вторник, 4 июня 2013 г.

 кстати

Стали известны случаи об-
мана, когда недобросовест-
ные турфирмы брали день-
ги с клиентов за оформле-
ние загранпаспорта в МФЦ. 
Услуга же бесплатная! За-
явитель оплачивает только  
госпошлину.

      фотофакты

общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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в этой семье 
кататься  
на велосипедах 
любят все:  
и взрослые,  
и дети (они сидят  
у родителей  
за спинами),  
и даже собаки

Коллектив Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
выражает глубокие соболезнования Шарапову Сер-
гею Владимировичу, первому заместителю министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, в связи со смертью мамы – 

ШАРАПОВОЙ
Галины Петровны.

Светлая память о ней навсегда останется в сердцах 
близких, коллег, друзей.

Филиал «Аэронавигация Урала» ФГУП «Государ-
ственная корпорация по организации воздушного 
движения в Российской Федерации»  выражает 
глубокие соболезнования родным и близким, кол-
легам и друзьям в связи с безвременной кончиной 
работника филиала, ветерана воинской службы, 
полковника в отставке

МЕНЬШАКОВА
Николая Николаевича

Светлая память об этом уникальном,  необык-
новенной доброты человеке будет жить в наших 
сердцах.

Прощание с Николаем Николаевичем Меньшако-
вым состоится 4 июня   2013 года в 12 часов на новом 
кладбище поселка Верхнее Дуброво Белоярского 
района Свердловской области.

ответы на еГЭ  

по математике  

«слили» в интернет  

ещё до экзамена

вчера с утра одиннадцатиклассники сдавали 
единый государственный экзамен по мате-
матике. и с этим испытанием случился тот же 
конфуз, что и с еГЭ по русскому языку.  

Фотографии контрольно-измерительных 
материалов с правильными ответами появи-
лись в Интернете, несмотря на все меры пре-
досторожности и обещания сурово наказать 
тех, кто будет уличён в списывании (а такие 
не получат в этом году аттестат). Причём ре-
шение заданий по математике слили в Сеть 
ещё до начала экзамена во владивостоке, так 
что те, кто хотел, могли воспользоваться этой 
услугой. Чтобы получить ответы, школьни-
ку нужно было найти в социальных сетях со-
общество или группу, которая обещает при-
слать правильное решение (бесплатно или за 
деньги) либо выйти через программу-поис-
ковик на специализированные сайты, пред-
лагающие помощь в сдаче еГЭ на коммерче-
ской основе. 

до сдачи тестов по русскому языку мно-
гие школьники опасались пользоваться под-
сказками из Интернета, потому что организа-
торы экзаменов предупреждали: это может 
быть фальшивкой — и куда безопаснее пола-
гаться на собственные знания. но после того, 
как в Сети стали появляться откровения вы-
пускников о том, что готовые решения на за-
дания по русскому языку, которыми они вос-
пользовались, оказались верными и помогли 
сдать еГЭ, интерес к таким шпаргалкам рез-
ко возрос.

в тавде нашли 

хозяйственную сумку  

с мёртвым младенцем

свердловские следователи ищут мать, кото-
рая выбросила своего ребёнка, едва родив. 
Мёртвого малыша обнаружили в День защи-
ты детей на улице Максима Горького в тавде. 
Младенец находился в хозяйственной сумке, 
которую бросили возле гаражей. 

Сотрудники талицкого следственного 
межрайонного отдела завели уголовное дело 
по статье «Убийство матерью новорожденно-
го ребёнка». Труп младенца отправили на су-
дебно-медицинскую экспертизу. Только по-
сле тщательного исследования можно будет 
сказать, как долго малыш пролежал в сум-
ке, родился он мёртвым или умер насиль-
ственной смертью. в настоящее время поли-
цейские опрашивают людей, живущих по со-
седству с местом обнаружения находки, что-
бы найти женщину, которая не так давно была 
беременна.

в столице Урала 

начались работы 

по восстановлению 

разрушенного особняка

вчера руины, которые остались от дома конца 
XIX века, завесили баннером с надписью: «ве-
дутся работы по восстановлению объекта по 
адресу ул. Гоголя, 7».  

напомним, скандал с «жилым домом в 
стиле барокко» разгорелся этой весной. 25 
апреля застройщики снесли здание. Обще-
ственники возмутились, да так, что в дело 
пришлось вмешаться губернатору. евгений 
куйвашев встретился с представителями за-
стройщиков, и те пообещали, что исправят 
свою ошибку и отстроят особнячок с нуля. 

семён ЧиРков

«Наденем куртки зелёные...»В Свердловской области стартовала пятидесятая студенческая целинаСемён ЧИРКОВ
1 июня на екатеринбург-
ской площади Труда возле 
памятника отцам-основате-
лям города бойцы студен-
ческих отрядов с песнями, 
плясками и торжественны-
ми напутствиями объявили 
старт 50-й по счёту целины. – Здесь собрались те, кто представляет будущее нашей страны! Я рада поздравить вас с юбилейной целиной! За 50 лет эту школу прошло более 350 тысяч студентов. Мы – си-ла! – поприветствовала всех пришедших на торжествен-ную встречу комиссар Сверд-ловского областного студенче-ского отряда Лейла Расулова.Кроме неё со словами на-путствия к студентам, которые на летних каникулах будут не отдыхать, а работать, обратил-ся министр физической куль-туры, спорта и молодёжной по-

литики Свердловской области Леонид Рапопорт:– Позвольте поздравить вас с новым летом. Третий трудовой семестр позволит вам обрести новые знания и опыт! Ни пуха ни пера!– К чёрту! – прокричали радостно студенты и зама-хали знамёнами с отрядной символикой. Сегодня отрядное движе-ние находится на подъёме и на-считывает 114 отрядов во всех вузах Свердловской области. А число бойцов уже перевали-ло за 2500 человек. Это, конеч-но, не так много, как тридцать-сорок лет назад (в 1971 году, например, в областном строй- отряде числилось 3500 бой-цов), но и не мало, как бы-ло в «лихие девяностые». По-сле распада СССР и ВЛКСМ для стройотрядовского движе-ния настали тяжёлые време-на: объёмы работ резко упа-ли, годами наработанные де-

ловые связи оказались разо-рваны. Число отрядов сокра-тилось до 60-ти. В 1995 году департамент по делам молодё-жи Свердловской области сно-ва подключился к работе – и с тех пор движение стало расти и шириться. Официальная история студенческих отрядов бе-рёт начало в 1964 году, тог-да в городе Актюбинске про-шла первая целина. Туда вы-езжали бойцы ССО «Факел», «Импульс», «Атлант» и «УПИ-Мезон». Тогда ребята стро-или детские сады, больни-цы и школы. Нынешнее ле-то для бойцов также не обой-дётся без масштабной строй-ки – четвёртый год подряд студенты работают на стро-ительстве самого молодого микрорайона Екатеринбур-га – Академического. На сей раз трудиться здесь будут 35 стройотрядов со всей страны. Конечно, студенты в зелё-

ных куртках отправляются на целину не столько за деньга-ми, сколько за романтикой и ощущением особого братства. Хотя и заработать они могут немало. Рекордсмены в финан-совом плане здесь, безуслов-но, строители. Так, в прошлом году, когда на площадке Ака-демического стали платить не почасовую плату, а сдельную, иные «стахановцы» зарабаты-вали по 70 тысяч за месяц. У остальных было поменьше, но никак не ниже тридцати тысяч рублей. У бойца отряда прово-дников или студента, который провёл смену вожатым-воспи-тателем, доходы будут, конеч-но, не так высоки, как у тех, кто штукатурит и месит бетон. Кроме непосредственно ра-боты бойцов ждут песни у ко-стра, викторины и конкурсы – вся та своеобразная субкуль-тура, которая так притягивает молодых.

Их – в очередь, они – в окноЖители уральской провинции смогут оформить загранпаспорт, не выезжая в ЕкатеринбургТатьяна КОВАЛЁВА
Так называемые удалённые 
окна Многофункциональ-
ного центра предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ) 
Свердловской области от-
крываются в ряде промыш-
ленных и окружных цен-
тров Среднего Урала.По словам директора МФЦ Свердловской области Игоря Бабкина,  удалённые окна «позволят обучить пер-сонал интенсивной работе с большим количеством посе-тителей, документов, а так-же наладить коммуникации с муниципальными и государ-ственными органами власти до открытия полноценных отделений. Удалённые окна открываются, как правило, в тех же зданиях, где будут дей-ствовать филиалы центра». Обещают, что сотрудники провинциальных филиалов начнут принимать посетите-лей ещё до официального от-крытия.Пока немногие свердлов-чане знают, что  в Многофунк-циональном центре, кото-рый находится на улице Кар-ла Либкнехта, 2, можно полу-чить 66 видов услуг: от сдачи документов на загранпаспорт 

старого образца (за биоме-трическим придётся идти в миграционную службу) до ре-гистрации рождения ребёнка (если его родители состоят в браке). В течение этого года здесь планируют ввести та-кие услуги, как госрегистра-ция прав на недвижимое иму-щество, приём уведомлений о прибытии иностранных граждан. Для жителей горо-да и области станет возмож-ным через МФЦ подать заяв-ления: об отказе и возобнов-лении предоставления набо-ра социальных услуг; на по-лучение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; о пере-ходе из Пенсионного фонда РФ в негосударственный пен-сионный фонд; для госреги-страции юридических лиц и индивидуальных предприни-мателей. 
в июне удалённые окна откроются:

к июлю станут известны адреса удалённых окон в асбесте, севе-
роуральске, Нижнем тагиле, Пышме, качканаре и кушве.

Источник: Многофункциональный центр Свердловской области

Город Адрес 
Арти Рабочей молодёжи, 113а
Первоуральск Береговая, 48
Каменск-Уральский Стахановская, 1
Рефтинский Гагарина, 8а
Новоуральск Садовая, 15

в первый день лета маленькие жители 
екатеринбурга много и с удовольствием 
рисовали. возле Дома офицеров дети 
фантазировали на тему екатеринбургской 
телебашни (фото слева). конкурс «символ 
города» для них организовало министерство 
по управлению госимуществом свердловской 

области, которое в настоящее время озабочено 
поиском идей для устройства дальнейшей 
судьбы самого известного долгостроя столицы 
Урала. в другом районе города, а именно на 
углу улиц комсомольской и библиотечной, дети 
разрисовывали бетонный забор (фото справа) 
длиной 220 метров. с инициативой раскрасить 

гигантский «холст» выступили их родители – 
жильцы соседних домов. Получив разрешение 
у компании-застройщика и заручившись 
поддержкой профессиональных художников, 
семьи вышли на «пленэр». По общему 
решению «полотно» посвятили теме защиты 
окружающей среды
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Семён ЧИРКОВ
В минувшую субботу по 
центральным улицам горо-
да от Плотинки до ЦПКиО 
имени Маяковского про-
ехалась, «оккупировав» 
правую полосу движения, 
длинная колонна велосипе-
дистов.  В массовой акции приня-ли участие более 450 чело-век: как взрослые, так и дети. Самые маленькие сидели в специальных креслах, закре-плённых на велобагажниках. Дети постарше крутили педа-ли сами.  На перекрёстках автомо-билисты вынуждены были пропускать велопарад, кое-кто раздражённо сигналил, но многие отнеслись с пони-манием, а кто-то наверняка даже позавидовал. Тем более, что в этом году на площади Труда можно было взять ве-лосипед напрокат, спокойно сдав его потом на финише в ЦПКиО. Нынешний велопробег был посвящён «Дням Евро-пы», поэтому в нём с готов-ностью приняли участие ино-странцы — заместитель ру-ководителя дипмиссии, ми-нистр-советник королевско-

го посольства Дании в Москве Стин Норлов и глава департа-мента прессы и информации Представительства ЕС в Рос-сии Сорен Либориус.— Данной акцией хотим показать всем, что велоси-пед — это современный вид транспорта, который позво-ляет минимизировать авто-мобильные пробки, — зая-вил Сорен Либориус. — Я не первый раз перемещаюсь по Екатеринбургу на велосипе-де. Так что у меня сейчас пре-красное настроение.А датчанин Стин Норлов рассказал, что у него на ро-дине, в Копенгагене, пример-но сорок процентов жителей добираются из дома до рабо-ты именно на велосипеде. Ко-нечно, Екатеринбургу дале-ко до таких показателей, но всё равно с каждым годом ве-лосипедистов на улицах горо-да становится всё больше. Это видно невооружённым гла-зом. Жаль только, что с вело-дорожками у нас дела обстоят пока неважно. Та, что в Крас-нолесье, вечно заставлена припаркованными автомоби-лями, а та, которая пролегает вдоль набережной Исети, ни-какой погоды не делает, ибо слишком коротка. 

Крутили педали не ради медалиВ велопробеге  приняли участие 450 горожан и гостей Екатеринбурга

Сергей АВДЕЕВ
Догхантеры: убийцы или 
«санитары городов»? По-
хоже, уральские правоох-
ранители нашли ответ на 
этот вопрос. По крайней ме-
ре, в Сухом Логу охотникам 
на собак теперь перекрыли 
возможность пропаганди-
ровать свою идеологию че-
рез Интернет. Злободневная тема, осо-бенно волнующая любите-лей животных, будет актуаль-ной наверняка ещё долго. Сайт международного русскоязыч-ного форума «Вредителям.НЕТ», на котором догханте-ры обсуждают свою деятель-ность, стал в последнее вре-мя необычайно популярен. На нём можно найти фото-и виде-оотчёты об «акциях» охотни-

ков за собаками в разных го-родах страны, их «обмен опы-том», обсуждение технологий отравления и отстрела собак, а также планы догхантеров. Понятно, что зоозащитни-ки крайне возмущены самим фактом существования тако-го сайта. И вот самые актив-ные «собачники» из Сухого Ло-га обратились в Свердловскую межрайонную природоохран-ную прокуратуру с просьбой разобраться, насколько закон-на подобная деятельность.Прокуратура вместе с окружным управлением Рос-комнадзора провела провер-ку и установила: догханте-ры на своём сайте размеща-ют инструкции по убийствам и распространяют призывы к уничтожению бездомных животных, разжигают нена-висть к бродячим собакам, а 

также к зоозащитникам. Это недопустимо. По результатам проверки, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в го-родской суд был направлен иск к интернет-провайдеру – ООО «Уральские сети», кото-рый обеспечивает доступ к сайту на территории город-ского округа Сухой Лог. Суд полностью согласился с тре-бованиями прокурора, при-знав информацию на интер-нет-сайте запрещённой к рас-

пространению. Сейчас доступ к ней решением суда полно-стью ограничен на  террито-рии действия этого провай-дера. Кроме того, это решение суда направлено в управление Роскомнадзора по УрФО для включения «живодёрного» портала в единый перечень за-прещённых сайтов. Цель: огра-ничить доступ к нему пользо-вателей Урала, а там, глядишь, и всей страны.  

Охота на охотниковСуд Сухого Лога ограничил доступ граждан  к сайту догхантеров
 МежДУ ПРоЧиМ

По данным СМИ, догхантеры действуют сегодня в 15 городах рос-
сии. как информирует ассоциация «Зооправо», только в прошлом 
году они уничтожили более двух с половиной тысяч бродячих со-
бак. Заметим: такая деятельность не является законной. разре-
шёнными для муниципалитетов методами борьбы со стаями без-
домных собак являются помещение их в приют или стерилизация.

 важНо

1 июня 500 уральских детей отправились на «Поезде здоровья» 
на Чёрное море, в анапу. Это ребятишки из 60 муниципальных об-
разований Свердловской области, нуждающиеся в отдыхе у моря 
по медицинским показаниям. Следующий такой поезд из 15 ваго-
нов поедет 25 июня, и ещё один – в июле. Особое внимание уде-
лено детям из северных районов Свердловской области, посколь-
ку в силу климатических особенностей они наиболее остро нужда-
ются в южном солнце. 

«Грузите» детей отрядамиНа Среднем Урале начались первые смены  в оздоровительных лагеряхЛариса ХАЙДАРШИНА
За лето организованно от-
дохнут  324 тысячи 829 
юных свердловчан, 42 ты-
сячи из них – в загород-
ных лагерях, ещё 20 тысяч 
– в санаториях. 1500 ребят 
съездят в лагерь «Жемчу-
жина России», что под Ана-
пой. Вчера первых отдыхаю-щих приняли городские ла-геря дневного пребывания, действующие на базе школ и детских клубов. Большая часть из них будет работать лишь в июне, но есть и те, что проведут оздоровитель-ные смены в июле и в авгу-сте. Всю информацию о ла-герях родители получают в управлениях образования по месту жительства. Сме-на в городских лагерях про-

должится 18 рабочих дней, в загородных и в санаториях – 21 календарный день. И ес-ли получить путёвку в заго-родный лагерь было не так просто, то в лагеря дневно-го пребывания записывали (и продолжают записывать) всех желающих. Путёвка в городской лагерь обошлась родителям около пятисот рублей, в загородный стоит 2 200 рублей. Этим летом многие оз-

доровительные учреждения будут работать дольше – не в три, а в четыре смены, по-этому отдохнуть смогут на несколько тысяч ребятишек больше, чем в прошлом го-ду. «Муниципалитеты ста-раются обеспечить путёвка-ми всех заявителей, – гово-рит секретарь Свердловской областной оздоровительной комиссии Елена Крушинская. – Когда нет возможности от-править ребёнка в загород-

ный лагерь, предлагают пу-тёвку в санаторий, в спор-тивный лагерь». – Более трёхсот лагерей уже приняли около 6500 де-тей, – сообщил вчера пер-вый заместитель председате-ля правительства Свердлов-ской области, председатель областной оздоровительной комиссии Владимир Власов. – Остальные лагеря откро-ются по графику до 15 ию-ня. И лишь несколько оздо-ровительных учреждений из-за заканчивающегося капре-монта начнут свою работу со второй смены.Напомним, что в 2013 году в областном бюдже-те на проведение летней оздоровительной кампа-нии предусмотрен 1 милли-ард 30 миллионов 830 тысяч  рублей.
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 мини-интервью

Владимир ГОЛУБЕВ
Волейболистка «Уралочки-
НТМК» Ирина Заряжко при-
знана лучшей блокирую-
щей турнира националь-
ных сборных Воллей Ма-
стерс, завершившегося в 
швейцарском Монтрё. На этом соревновании традиционно собираются лучшие сборные мира. Фак-тически здесь дан старт ново-му олимпийскому циклу, и на-ставники команд предостави-ли шанс проявить себя новым игрокам. У россиянок, вдоба-вок, главный тренер сбор-ной России Юрий Маричев вынужден менять тактику команды, потерявшей свою главную звезду – Екатерину Гамову, основную добытчи-цу очков, которая решила за-вершить международную ка-рьеру.Маричев пошёл тради-ционным путём, пригласив в состав несколько игроков «Уралочки-НТМК». Не слу-чайно в одном из интервью, он даже специально отметил:–  Я признателен «ура-лочкам» за отклик и жела-ние много и качественно ра-ботать.На турнире в Монтрё должны были играть четыре воспитанницы Николая Кар-поля, но связующая Анаста-сия Салина в последний мо-мент вынуждена была вер-нуться в Екатеринбург по причинам, не связанным с волейболом. Но и оставшие-ся игроки проявили себя не-плохо.Так, Виктория Чаплина уже в первом поединке с ки-таянками (наши победили 3:1) набрала больше всех оч-ков – 24, а в ходе всего турни-ра была самой надёжной на приёме подачи, что было от-мечено главным тренером. Ирина Заряжко, чей рост 198 

сантиметров, особенно блес-нула в полуфинальном мат-че с итальянками, выигран-ном Россией – 3:2. Да и в це-лом 21-летняя дебютант-ка сборной уверенно смо-трелась в центральной зоне, успевая блокировать сопер-ниц и удачно завершать ата-ки россиянок. Так что персо-нальный приз она заработала по праву. Александра Пасын-кова, к сожалению, получила травму в первом же матче, но даже выходя на замену, в том числе в обеих центральных играх с самым принципиаль-ным соперником – Бразили-ей, игру команде не портила.Бразилии мы, кстати, дважды уступили всухую, но если на групповом этапе борьбы практически не по-лучилось, то в финале южно- американки уже не чувство-вали своего безусловно-го преимущества. Достаточ-но посмотреть статистику по партиям – 23:25, 23:25, 22:25. Так что второе место на Воллей Мастерс, занятое экс-периментальной сборной России, можно расценивать как неплохой результат. Во всяком случае, прежние со-ставы, которые в Швейцарию привозили тренеры Джован-ни Капрара и Владимир Ку-зюткин, даже этим похва-статься не могли. Финал для России стал первым начиная с 2003 года.Следующим турниром для сборной России станет июньский Кубок памяти Бо-риса Ельцина в Екатеринбур-ге. К нам Маричев собирает-ся привезти усиленный ва-риант состава, в который, на-ряду с волейболистками, хо-рошо проявившими себя в Монтрё, войдут и отдохнув-шие после финальной серии чемпионата страны игро-ки казанского и московского «Динамо».

Дебют отмечен призом«Уралочки» усилили новую сборную

чемпионку игр-2012 
не пустили в сШа
на четвёртый этап «Бриллиантовой лиги», 
состоявшийся в американском юджине, 
из-за проблем с получением визы не пу-
стили одну из лучших легкоатлеток мира 
тагильчанку марию савинову. 

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 
в беге на 800 метров, представительница 
нижнетагильского «Спутника», рассматри-
вала старт в США как один из важных эта-
пов подготовки к августовскому чемпиона-
ту мира в Москве. Тем более что в Юджин 
приехали многие будущие её соперницы, а 
победительница Ньонсаба из Бурунди по-
казала лучший результат сезона в мире — 
1.56,72.

Но разведка боем для Марии оказа-
лась сорванной. Другая уральская бегунья, 
бронзовый призёр Олимпиады, представи-
тельница екатеринбургского «Луча» Екате-
рина Поистогова финишировала в забеге в 
Юджине только седьмой. 

павел дацюк хочет 
задержаться в нхл
воспитанник свердловского хоккея павел 
дацюк, чей контракт с клубом националь-
ной хоккейной лиги «детройт ред уингз» 
завершается в 2014 году, заявил о жела-
нии заключить новое соглашение с амери-
канцами.

Ранее сообщалось, что в следующем 
сезоне один из лучших центрфорвардов 
мирового хоккея намерен вернуться в КХЛ, 
где во время локаута Дацюк выступал за 
столичный ЦСКА.

– Мне понравилось играть дома и всё 
же, надеюсь,  мы достигнем с «Красны-
ми крыльями» согласия и подпишем но-
вый договор.

С учётом того что и генеральный ме-
неджер «Детройта» Кен Холланд не раз 
высказывался о том, что они хотят сохра-
нить у себя одну из главных звёзд НХЛ, 
болельщикам ХК «Автомобилист», мечтав-
шим о том, что Павел будет выступать за 
родной клуб, придётся подождать. Впро-
чем, зная о любви хоккеиста к Уралу, где 
он каждым летом проводит мастер-классы 
и куда он привозил Кубок Стэнли, сверд-
ловчане всё-таки надеются, что свою ка-
рьеру Дацюк завершит именно в «Автомо-
билисте».

владимир голуБев

Ирина АРТАМОНОВА
В первый день лета в Екате-
ринбургском цирке старто-
вала программа «Сафари». 
В переводе с языка суахили 
это слово означает «путе-
шествие», «прогулка», что 
и стало фабулой представ-
ления. Артисты предлагают 
зрителям совершить вме-
сте с ними небольшое путе-
шествие в сказочный мир 
цирка.Авторы программы — за-служенные артисты России Елена Федотова и Сергей Не-стеров — созали её по мо-тивам аттракциона «Здрав-ствуй, мир!», который в своё время придумали родители Елены, заслуженные артисты Борис и Любовь Федотовы. В представлении «Сафари» уча-ствует ещё одна представи-тельница знаменитой цирко-вой династии – дочь Сергея и 

Елены, дрессировщица собак Алиса Нестерова.В основе программы номе-ра с экзотическими животны-ми – двухметровыми питонами и крокодилом, ламами и вер-блюдами, леопардом и зеброй…Один из самых эффектных номеров — «Леопард на сво-боде». Зрителей предупреж-дают заранее, что не стоит во время выступления лео-парда Томаса ходить по за-лу, вставать, шуметь. Живот-ное свободно передвигается по арене. Нет никаких клеток и ограждений. Елена Федото-ва «прогуливает» питомца на поводке. Некоторые зрители, сидящие в первых рядах, ин-стинктивно шарахаются от Томаса и закрывают детей руками. Дрессировщица вы-пускает поводок из рук лишь однажды, когда леопард пры-гает сквозь горящий обруч.Кстати, Томас — один из самых опытных артистов 

циркового проекта. Опасный «котёнок» вырос букваль-но на руках у дрессировщи-ков, Сергей Нестеров кормил его из бутылочки. Сейчас эта «киска» не только хорошо вы-полняет трюки, но и снимает-ся в кино. К примеру, леопард участвовал в съёмках сериала «Сибирочка».Ещё одна звезда «Сафа-ри» — зебра-футболист Тар-зан, которая своими сильны-ми задними ногами пробива-ет большим надувным мячом серию пенальти. Зрители с удовольствием отбивают по-дачи. Для безопасности цир-ковые работники закрыва-ют первые ряды специальной сеткой. Удар у зебры силь-ный: прилетит — мало не по-кажется. «Сафари» приезжает на гастроли в уральскую столи-цу не впервые. В прошлый раз можно было увидеть звёзд этого аттракциона в 

Екатеринбургском цирке ле-том 2009 года. С того времени многое успело измениться: в программе больше нет вер-ховой езды и боксёра-кенгу-ру, зато на манеже можно уви-деть зеброида — единствен-ного в России и одного из че-тырёх в мире.Зеброид Занзибар – по-месь зебры и лошади. Арти-сты ласково называют малы-ша, который только недав-но стал выполнять неслож-ные трюки, Зебой. По словам дрессировщиков, умом и со-образительностью Зеба по-шёл в папу-коня, а стропти-вым нравом в маму-зебру. От своих родителей зеброид от-личается окрасом: он светло-коричневого цвета и имеет полоски лишь на ногах и мор-дочке. Лучшая награда для Зебы — лакомство за удачно выполненный трюк и тёплый приём публики.

Полосатое путешествиеЕдинственный в России зеброид приехал в Екатеринбург
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душан полакович. «воздухоплаватели», 2010 г.петер ключик. «в раю», 2007 г.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Вы писатель? Живой?» – 
такую фразу можно было 
слышать от восхищённых 
ребят, съехавшихся в Ала-
паевск со всей области. 
Здесь, по инициативе со-
дружества детских писате-
лей, прошёл летний книж-
ный форум «Город откры-
тых книг». Сегодняшнего ребёнка очень трудно заманить в би-блиотеку – ведь в Интерне-те так много яркого и ин-тересного! Кроме того, за-чем читать, если можно по-смотреть кино? Но если да-же и брать в руки книгу – зачем идти в библиотеку? Ведь можно купить её в ма-газине. Но форум «Город от-крытых книг» меняет пред-ставление о традицион-ной библиотеке – знаком-ство с литературой превра-щается в удивительное пу-тешествие! В рамках фору-ма можно было прогулять-ся по необычным книжным улицам, послушать мелодии в «музыкальном переулке», побывать на аллее масте-ров и подивиться волшеб-ству человеческих рук... По-следние книжные новинки можно было приобрести на «Книжном бульваре», а пе-редохнуть – в «Литератур-ном кафе». Но самое главное – каж-дый ребёнок (да и взрос-лый) мог пообщаться со сво-им любимым детским писа-телем, задать интересую-щие вопросы и узнать о том, как рождались полюбив-шиеся персонажи. Ведь «Го-род открытых книг» собрал известных писателей, сре-ди которых например, Еле-на Ленковская, лауреат рос-сийской национальной пре-мии «Рукопись года» и ав-тор фантастической пове-сти «Повелители времени». Или Светлана Лаврова, за-мечательный детский писа-тель, лауреат премии «Кни-

Кто с доброй сказкой  входит в дом?  Алапаевск на три дня стал литературной столицей Свердловской области

малыш Зеба 
родился в германии. 
сейчас ему около 
двух лет

татьяна Бочкарёва, ведущий библиоте-
карь отдела обслуживания свердловской 
областной библиотеки для детей и юно-
шества:

– Наша библиотека подготовила для 
форума специальную программу. Юные 
гости отправились в литературное путе-
шествие, во время которого выполняли 
разные задания – например, исправляли 
ошибки в сюжете любимых сказок, гото-
вили небольшие сценки по мотивам про-
читанных книг, вспоминали сказочных ге-
роев...

– татьяна, а на других площадках фо-
рума побывали?

– Да. Много интересных наблюдений 
осталось. Форум – это живое общение пи-
сателя, ребёнка и родителя. Так здорово 
было видеть, когда кто-то покупал книгу, 
и тут же  подходили писатели, разговари-
вали, оставляли автографы! Многие авто-
ры не только писали что-то своим юным 
читателям, но и рисовали – автографом 
Светланы Лавровой, например, стали за-
бавные кошечки. Писатели даже опозда-
ли на пресс-конференцию – дети не хо-
тели их отпускать! Они фотографирова-

лись, задавали свои вопросы, да и про-
сто разговаривали, рассказывали о себе. 
и к каждому детскому вопросу, к каждой 
реплике все без исключения авторы от-
носились очень трепетно, искренне радо-
вались, открыто общались. Дети были в 
восторге!

– творческие встречи с какими писате-
лями сильнее всего запомнились?

– Запомнилась встреча с поэтессой 
Кристиной Стрельниковой. Это был эмо-
циональный диалог, тем более что её ау-
дитория – в основном дошкольники. Че-
рез шутки, через интересные истории ре-
бёнок узнает, как рождается художествен-
ный текст. 

– в чём, на ваш взгляд, главное значе-
ние подобного мероприятия?

– Дети напрямую общаются с автором и 
воспринимают книгу как живую – понима-
ют, что у каждого произведения есть автор, 
и это – реальный человек, с которым мож-
но пообщаться. У ребёнка меняется пред-
ставление о литературе и появляется на-
стоящий, искренний интерес! После таких 
мероприятий дети берут родителей за руку 
и ведут в библиотеку. 

гуру» (и не только). Она, кстати, презентовала на форуме свои новые книги для детей – «Удивительный Урал» и «Верните город на место». В рамках форума также прошли встречи с писате-лем Олегом Раиным, кото-рый пишет в основном для подростков и тоже презен-товал новые книги, с Ан-дреем Жвалецким, авто-ром не только фантастиче-ских произведений для де-тей, но и сценариев для те-лесериалов – например, для  «Солдат». Именно это живое обще-ние с авторами, погруже-ние в мир литературы, твор-ческая атмосфера и дела-ют книгу действительно от-крытой для подростка. И ку-да более привлекательной. – Потеря интереса к мас-совому и семейному чте-нию приводит к проблемам с формированием абстракт-ного и творческого мыш-

ления у подрастающего по-коления. – сказал накануне форума министр культуры Свердловской области Па-вел Креков. – Поэтому наши библиотеки сегодня, мож-но сказать, в авангарде, они идут в ногу со временем, предлагая всё больше ин-тересных мероприятий, на-правленных на популяриза-цию чтения. Такая систем-ная работа должна вернуть детей не просто к чтению, а к хорошей литературе.Благо, и детские писате-ли, и книги в нашей области действительно есть и по-являются каждый год – об этом свидетельствует даже растущее количество участ-ников международной дет-ской литературной премии имени В.П. Крапивина. Глав-ное, чтобы книга нашла до-рогу от писателя к читате-лю – вот для этого как раз и нужны подобные мероприя-тия. 

Дмитрий ХАНЧИН
С столице Урала продолжа-
ются Дни Европы. На сей раз 
на повестке дня – графиче-
ское искусство Словакии. 
Именно ему посвящена но-
вая выставка, открывшаяся 
в екатеринбургской галерее 
современного искусства.Что мы знаем о Словакии? Небольшое государство в Центральной Европе, до 1992 года бывшее частью Чехосло-вакии, действительно за свою историю давало не так мно-го информационных поводов. Однако именно там, накану-не событий Пражской весны, начал преподавательскую де-ятельность Альбин Брюнов-ский – график мирового мас-штаба. Несмотря на неспо-койную обстановку в стране, он остался в Братиславе, где активно творил в самых раз-ных техниках, иллюстриро-вал книги, создал серию че-хословацких банкнот, нако-

нец организовал свою школу гравюры.На данный момент Высшая школа изящных искусств Бра-тиславы насчитывает 22 худож-ника. На открывшейся в Екате-ринбурге выставке «Словацкое графическое искусство. Класси-ческие техники» представлены работы десяти графиков – уче-ников Альбина Брюновского. Это избранная часть большой экспозиции, которая будет про-ходить в Москве в Централь-ном доме художника.–Мы хотели представить некую ретроспективу словац-кой художественной графиче-ской школы, – рассказывает ку-ратор выставки Алла Надежди-на. –Все эти художники совер-шенно друг на друга непохожи, у каждого есть своё лицо, свой особенный стиль. Объединяет их то, что учитель у них был хо-роший. Работы Веруны Юнековой-Мелчаковой, Микиты Свято-плука, Душана Гречнера и дру-гих художников, чьи имена не 

могут не порадовать русского человека, выполнены в клас-сических графических техни-ках: гравюра на дереве, офор-ты, меццо-тинто, литография. Представленные на выстав-ке работы мало на что похожи. Сюрреалистические образы, абстрактные мотивы, злобод-невные социальные зарисовки – в каждом из этих небольших по формату рисунков есть глу-бина, бездна смыслов. Насто-ящее искусство не обязатель-но должно быть монументаль-ным – порой и малыми форма-ми можно объять необъятное.–С одной стороны, это та-кое преломление националь-ной культуры, типичные сло-вацкие фольклорные образы, – рассказывает Алла Надежди-на. – С другой, в этих работах видны традиции европейско-го модерна. Словакия не позна-ла соцреализм, который долгое время властвовал у нас, и поэ-тому связь с европейским ис-кусством не прерывалась.

Большое искусство  в малых формахВ Екатеринбурге выставили графические работы от словацких мастеров

музеи области 
объединились на крупном 
фестивале
четыре государственных музея представят 
свердловскую область на престижном музей-
ном фестивале-конкурсе «интермузей-2013». 
Этот фестиваль - основное событие в жизни 
профессионального музейного сообщества 
россии и стран снг, организованное мини-
стерством культуры россии. 

Свердловский областной краеведческий 
музей подготовил для фестиваля музейно-
просветительский проект «Музей и школа. 
Пути взаимодействия». Нижнесинячихин-
ский музей-заповедник деревянного зодче-
ства и народного искусства им. и.Д. Самой-
лова –  проект «Русь крестьянская… Дере-
венское житьё-бытьё», а  Невьянский госу-
дарственный историко-архитектурный запо-
ведник – проект «иконописная мастерская». 
Четвёртый участник фестиваля, Уральский 
государственный военно-исторический му-
зей», представил программу «Никто, кро-
ме нас!». Все музеи нашей области объеди-
нились на конкурсе в единую экспозицию, 
цель которой – показать, что музей сопро-
вождает человека на протяжении всей жиз-
ни.

Яна БелоЦерковскаЯ

«молодой театр» 
представил 
долгожданную премьеру
вчера на малой сцене свердловского акаде-
мического театра драмы состоялся премьер-
ный показ спектакля «кити и левин. сны».

В основу постановки лёг роман Льва Тол-
стого «Анна Каренина», но, в отличие от 
большинства интерпретаций, здесь на первый 
план выдвинута линия Константина Левина, а 
сама Анна Каренина даже не упомянута. Сю-
жет спектакля также перекликается с биогра-
фией самого Льва Толстого.

«Кити и Левин. Сны» – результат сотруд-
ничества труппы «Молодой театр» и выпуск-
ницы Российской академии театрального ис-
кусства Веры Поповой, которая была отме-
чена в программе «Маска Плюс» националь-
ного театрального фестиваля «Золотая ма-
ска-2012». Спектакль поставлен в рамках 
проекта «Опыты» – молодому режиссёру да-
ётся несколько дней на репетиции и полная 
свобода действий. 

Премьера спектакля должна была состо-
яться в апреле этого года, но была отложена 
из-за болезни актрисы.

дмитрий ханчин


