
2 стр. 25 декабря  2010 года

 ОБРАЗОВАНИЕ

К 2015 году объём производства 

продукции в сфере наноиндустрии 

на Среднем Урале должен 

превысить десять миллиардов 

рублей. Об этом шла речь на 

совместном заседании коллегии 

областного министерства 

промышленности и науки и 

координационной комиссии 

по развитию наноиндустрии в 

Свердловской области.

Президент РФ Дмитрий Медведев 

поставил перед страной задачу раз-

вития интеллектуальной экономики, 

что сегодня немыслимо без внедре-

ния нанотехнологий. В связи с этим 

губернатор Свердловской области 

Александр Мишарин сформулировал 

задачи, которые нужно решить для 

развития наноиндустрии на Среднем 

Урале. Прежде всего, речь идёт о сти-

мулировании проектной деятельности 

субъектов наноиндустрии: от фунда-

ментальной науки и вузов до создания 

опытных производств и предприятий, 

занимающихся массовым выпуском 

нанопродукции.

Как доложил на прошедшем со-

вещании заместитель председателя 

правительства Свердловской области 

— министр промышленности и науки 

Свердловской области Александр Пе-

тров, у Среднего Урала есть всё необхо-

димое для того, чтобы преуспеть в этой 

сфере: мощная наука и развитая сеть 

промышленных предприятий. За по-

следние три года при поддержке руко-

водства области началась реализация 

27 проектов в сфере нанотехнологий.

По восьми из них уже запущено 

производство нанопродукции, общий 

объём которого в завершающемся 

году превысил двести миллионов ру-

блей. Судя по бизнес-планам пред-

приятий, в течение ближайших двух 

лет совокупный объём производства 

по данным проектам возрастёт в че-

тыре раза.

Ещё по девятнадцати проектам по-

лучен принципиально новый и полно-

стью готовый к внедрению научный 

продукт. Речь идёт о революционных 

технологиях изготовления электрони-

ки, оптических элементов, конструк-

ционных наноматериалов, топливных 

элементов, катализаторов для очистки 

воды и газов, защитных и износостой-

ких покрытий, медицинской техники и 

лечебных препаратов.

— Таким образом, основная зада-

ча программы поддержки проектов 

в сфере нанотехнологий на стадии 

научно-исследовательских  и опытно-

конструкторских работ на 2008 - 2010 

годы решена, — сделал вывод Алек-

сандр Петров. — В регионе созда-

на полноценная линейка научно-

технических продуктов в области 

нанотехнологий, полностью готовых к 

использованию или уже внедряемых 

на базе промышленных предприятий.

По его мнению, теперь пора пере-

ходить к созданию полноценной на-

ноиндустрии на территории Сверд-

ловской области. Это предполагает 

создание шестнадцати производств 

с использованием нанотехнологий  и 

организацию пятисот новых рабочих 

мест, а также получение 24 научно-

технических разработок. Кроме того, 

перед уральскими учёными поставле-

на задача провести фундаментальные 

исследования с целью разработки 

ещё сорока новых научно-технических 

продуктов и увеличить объём реа-

лизации объектов интеллектуальной 

собственности в сфере нанотехно-

логий до семисот миллионов рублей 

в год. Совместно с госкорпорацией 

«Роснанотех» свердловчане намере-

ны запустить не менее десяти крупных 

производственных проектов.

Для решения этих задач необходи-

мо организовать переподготовку 750 

специалистов промышленных пред-

приятий и научных организаций, а 

также создать не менее семидесяти 

инновационных компаний при вузах 

и институтах Уральского отделения 

РАН.

Спору нет, цели поставлены весь-

ма амбициозные. На их достижение 

в течение ближайших пяти лет будет 

работать областная целевая програм-

ма «Развитие инфраструктуры наноин-

дустрии и инноваций в Свердловской 

области», на выполнение которой ру-

ководство области выделяет 448 мил-

лионов 223 тысячи рублей.

Однако, по словам Александра Пе-

трова, на пути к  созданию мощной на-

ноиндустрии уральцев подстерегают 

три «подводных камня». Прежде всего, 

это низкий уровень развития рынка ин-

теллектуальной собственности. 

— К сожалению, подавляющее 

большинство патентов на научно-

технические разработки не внедряет-

ся. Так, на 409 охранных документов, 

поддерживаемых в Уральском отделе-

нии РАН, приходится не более сорока 

лицензионных соглашений по исполь-

зованию патентов. Таким образом, в 

хозяйственной деятельности исполь-

зуется менее  десяти процентов объек-

тов интеллектуальной собственности, 

— привёл о многом говорящие цифры 

Александр Петров.

Вторая серьёзная проблема, пре-

пятствующая развитию наноиндустрии, 

— низкая активность промышленных 

предприятий при продвижении инве-

стиционных проектов в госкорпорацию 

«Роснанотех».

— Основная проблема не в коли-

честве заявок и предложений — их 

направлено в госкорпорацию уже бо-

лее шестидесяти, а в том, что работа 

по оформлению и доработке заявок 

ведётся слабо, и в итоге проекты от-

клоняются, — пояснил областной ми-

нистр промышленности и науки.

Возможно, такая пассивность наших 

производственников в какой-то мере 

объясняется третьим «подводным кам-

нем» на пути внедрения нанотехноло-

гий. Это стремительно устаревающая 

производственная и технологическая 

база промышленных предприятий. На 

технике двадцатого столетия трудно 

соответствовать требованиям 21-го 

века.

— Необходимо ориентировать ру-

ководителей промышленных пред-

приятий на инвестирование в раз-

работку инновационных продуктов. 

Создание таких производств не долж-

но восприниматься как дань моде, — 

обратился Александр Петров к руко-

водству Свердловского областного 

Союза промышленников и предпри-

нимателей.

Татьяна БУРДАКОВА.

 НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Нанотехнологии: 
задание на завтра

 НЕДВИЖИМОСТЬ 

Спрос 
растёт

Рынок недвижимости 

в текущем году 

стабилизировался, считают 

эксперты. 
Самый наглядный показа-

тель стабильности – существен-
ный рост спроса на торговые, 
офисные и складские площади, 
а также небольшое повышение 
арендных ставок.  

По словам полномочного 
представителя Гильдии управ-
ляющих и девелоперов по Ека-
теринбургу и Свердловской 
области Андрея Бриля, в каче-
ственных бизнес-центрах оста-
ётся всё меньше свободных 
площадей. Наибольшим спро-
сом в этом году пользовались 
помещения от 100 до 300 «ква-
дратов». 

 –Были  запросы на значи-
тельно большие площади, от 
одной до полутора тысяч ква-
дратных метров, но количество 
таких арендаторов ограничено, 
– рассказал Андрей Бриль. 

Отметим, что месячная сто-
имость аренды квадратного 
метра офисного помещения в 
течение года выросла.   В на-
стоящее время  она составля-
ет 1500  рублей за «квадрат» в  
офисных центрах  класса А и B+, 
от 1000 до 1600 рублей – в клас-
се B и от 400 до 800 рублей – в 
классе С. 

Что касается рынка торговой 
недвижимости, здесь также на-
блюдался рост арендных ста-
вок, который продолжится и в 
2011-м.  

По словам директора де-

партамента складской недви-

жимости компании «NAI Becar» 

Александра Перфильева, 2010 

год стал  весьма успешным для 
рынка складской недвижимо-

сти. 

А  вот  роста рынка  гостинич-

ной недвижимости следует 

ожидать только в ближайшие 

несколько лет. Объём за-

грузки отелей Екатеринбур-

га и Свердловской области 

в 2010 году снизился на 17-

19 процентов относитель-

но прошлого года, однако в 

2011-м ожидается его увели-

чение. Номерной фонд суще-

ственно расширится за счёт 

появления новых объектов: вто-

рой очереди Центра между-

народной торговли, отеля 

«Holiday Inn» и нескольких ми-

ни-отелей гостиничного ком-

плекса «Redisson SAS». 

По мнению экспертов, в Ека-

теринбурге в настоящее время  

достаточно большое количе-

ство площадок для проведения 

конференций и других деловых 

мероприятий, однако ощущает-
ся нехватка выставочных пло-
щадей. Эту проблему поможет 
решить строительство между-
народного выставочного центра 
«Екатеринбург-Экспо», который 
станет одним из крупнейших в 
России. 

Ирина АРТАМОНОВА.

 СТРОЙИНДУСТРИЯ 

Саморегулируемая орга-

низация, точнее, членство в 

ней, – это пропуск на рынок 

(аналогию можно провести с 

советским «Знаком качества»). 

Эта структура пришла на смену 

отменённому Президентом РФ 

с прошлого года лицензирова-

нию в этих отраслях. 

Строители Свердловской 

области объединяются в СРО 

– их несколько. А 18 декабря 

произошло событие экстра-

ординарное: в России зареги-

стрирован первый такой регу-

лятор в сфере деятельности 

«Производство строительных 

материалов» – и возникло это 

СРО именно в Свердловской 

области. 

По случаю вручения первых 

свидетельств участникам этого 

объединения в Екатеринбурге 

в четверг прошло расширенное 

заседание президиума Союза 

предприятий стройиндустрии 

Свердловской области, где 27 

членов получили свои серти-

фикаты соответствия качества 

выпускаемых стройматериа-

лов и изделий критериям уров-

ня ответственности объектов 

строительства. 

Такое свидетельство – вход-

ной билет на рынок любого 

региона России. И на том же 

совещании, например, под-

писано соглашение о том, что 

участники нашего свердлов-

ского СРО «Производители 

стройматериалов» имеют пра-

во сотрудничать с Ассоциаци-

ей строительных организаций 

Сургута и Сургутского района 

при Торгово-промышленной 

палате ХМАО-Югры. 

Делегация нефтеносной 

провинции прибыла немед-

ленно, как только в Свердлов-

ской области появилось такое 

объединение: в их регионе к 

2015 году планируется отстро-

ить шесть миллионов «квадра-

тов» жилья, при том, что своих 

стройматериалов они не про-

изводят. 

Между тем, Свердловская 

область в этом отношении са-

модостаточна: вскоре плани-

руется строительство стеколь-

ного завода, так что свои дома 

наши строители смогут «закры-

вать» своими же материалами. 

И абсолютно точно предпочте-

ние они будут отдавать членам 

этой самой профильной орга-

низации, поскольку саморегу-

лирование – это не только еди-

ная команда профессионалов, 

это ещё и финансовая ответ-

ственность за каждого члена 

СРО, подкреплённая наличием 

компенсационного фонда (если 

кто-то проштрафится – платить 

придётся из этого общего ко-

шелька). 

Таким образом коллективная 

материальная ответственность 

и деление производителей на 

категории выводит отрасль на 

новый уровень. 

Но праздничность церемо-

нии не помешала поговорить и 

о текущем состоянии дел, под-

вести некоторые итоги. 

Строители рады тому, как 

государство поддержало их 

в трудные времена кризиса. 

Финансирование составило в 

2009 году 580 миллиардов, в 

2010 году – 700 миллиардов, 

в следующем году оно будет 

465 миллиардов и к 2015 году 

– 190 миллиардов рублей. То 

есть спрос и возможности по-

требителей будут простимули-

рованы. 

Значит, должны поспевать и 

производители стройматериа-

лов, но пока радоваться нечему: 

например, по кирпичу сработа-

ли на 63 процента к докризис-

ному уровню, по ячеистому бе-

тону – на 58 процентов. 

Чтобы был повод наращи-

вать объёмы – нужны и сторон-

ние потребители. Участники 

нового отраслевого объедине-

ния с получением сертификата 

об участии в СРО выйдут уже в 

ближайшее время не только в 

Сургут и Сургутский район, но 

и в Ханты-Мансийск и Челя-

бинск. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Регулятор гарантирует качество

«2010 год – это первый год 

жизни и работы Уральского фе-

дерального университета, – от-

метил глава области. – Создан 

хороший задел на будущее, 

теперь надо приниматься за 

конкретные программы его 

развития».

На заседании рассмотрен и 

принят к сведению проект рас-

ширенной программы разви-

тия УрФУ, утверждён план ра-

боты Наблюдательного совета 

на 2011 год. 

Ректор Уральского феде-

рального университета Виктор 

Кокшаров ознакомил членов 

Наблюдательного совета с 

поэтапной схемой реализа-

ции проекта  строительства 

образовательно-научно-ин-

новационного кластера УрФУ. 

Предполагается, что в 2011 

году будет подготовлена и 

утверждена проектная  и гра-

достроительная документа-

ция. Средства на эту работу в 

сумме 110 миллионов рублей 

заложены в бюджете области. 

Другая важная задача насту-

пающего года – поиск частных 

инвесторов для УрФУ. В 2013-

2015 годах начнутся работы по 

строительству инженерной и 

дорожной инфраструктуры, с 

2016-го – возведение объек-

тов первой очереди.

Финансирование их пред-

полагается за счёт средств фе-

дерального и областного бюд-

жетов и частных инвесторов. 

В течение полутора месяцев 

стратегия развития универси-

тета будет обсуждаться с уча-

стием экспертов и дорабаты-

ваться, а в феврале 2011 года 

её вновь рассмотрит Наблюда-

тельный совет УрФУ.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Разрабатывается 
программа 

развития УрФУ
Губернатор Александр Мишарин 23 декабря провёл 

третье заседание Наблюдательного совета Уральского 

федерального университета, председателем которого он 

является.

 НАЗНАЧЕНИЕ

Михаил Ершов — новый 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом
Губернатор Александр Мишарин подписал указ 

о назначении Михаила Ершова управляющим 

Горнозаводским управленческим округом и членом 

правительства Свердловской области.

Михаил Ершов родился в 1957 году. До назначения в течение де-

сяти лет возглавлял администрацию Ленинского района Нижнего 

Тагила. С весны 2007 года является заместителем секретаря полит-

совета Нижнетагильского местного отделения партии «Единая Рос-

сия». Президент Федерации горнолыжного спорта Нижнего Тагила. 

Департамент информационной 

политики губернатора 

Свердловской области.

 НАЛОГИ

Министерство выражает 

особенную признательность 

ряду компаний и корпораций 

за их конструктивное сотруд-

ничество и принятые меры по 

обеспечению своевременной 

и полной уплаты в бюджет на-

логовых платежей. Среди от-

меченных – предприятия груп-

пы «УГМК-Холдинга», Трубной 

металлургической компании, 

ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА», ОАО «НТМК», ОАО 

«Первоуральский новотрубный 

завод», ОАО «МРСК-Урала», 

ООО «Газпром трансгаз Екате-

ринбург», ОАО «Уралсвязьин-

форм», ОАО «Сухоложскце-

мент», ОАО «Серовский завод 

ферросплавов», ОАО «Урал-

машзавод», ФГУП «Комбинат 

Электрохимприбор», ООО 

«ВИЗ-Сталь», ЗАО «Фанком», 

артель старателей «Нейва», 

ОАО «Ирбитский химфармза-

вод», ОАО «Сухоложский огне-

упорный завод».

Специалисты отмечают, что 

факт своевременной и полной 

уплаты налогов предприятиями 

свидетельствует об атмосфере 

доверия, которая установилась 

между областными властями 

и бизнесом. Он доверяет гу-

бернатору и правительству 

области в том, что его налого-

вые платежи пойдут на необ-

ходимые дела, в том числе на 

развитие экономики. А власти 

области уверены, что предпри-

ниматели не забудут об инте-

ресах области.
Напомним, что работа с 

крупнейшими налогоплатель-
щиками – одно из важнейших 
направлений деятельности 
областного министерства фи-
нансов. На сегодняшний день  
организован мониторинг по 64 
предприятиям, руководители 
которых заслушивались на за-
седаниях правительственной 
комиссии, в том числе и по 
вопросу принятия мер по уве-
личению прибыльности и за-
работной платы работников, 
обеспечивающих более 25 про-
центов доходов консолидиро-
ванного бюджета области – это 
порядка 28 млрд. рублей.

Глава министерства Кон-
стантин Колтонюк подчёрки-
вает: «В Свердловской об-
ласти заключены соглашения 
о социально-экономическом 
сотрудничестве между прави-
тельством и 47 крупнейшими 
налогоплательщиками. Уже 
сейчас можно говорить о том, 
что подавляющее большинство 
предприятий выполнили взя-
тые на себя обязательства по 
налогам и сборам».

Георгий ИВАНОВ.

Крупнейшие 

держат слово
Крупнейшие налогоплательщики Свердловской 
области перечислили на 20 процентов больше средств в 
консолидированный бюджет области, чем ожидалось в 
начале года. Министерство финансов области благодарит 
предприятия, обеспечивающие своевременную и полную 
уплату налогов в бюджет.

 РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Картинка дивно хороша: за год 

построить коттеджный посёлок 

Берёзовая Роща  для сотрудни-

ков завода. Уже сейчас желающих 

приобрести в нём квартиры не-

мало. Жить в собственном доме 

в пятнадцати минутах езды (хоть 

на своей машине, хоть на обще-

ственном транспорте) от работы 

– перспектива заманчивая. Цена 

вопроса тоже вселяет оптимизм: 

стоимость одного квадратного 

метра жилья в этом посёлке не 

должна превышать 20 тысяч ру-

блей. Хотя общая площадь коттед-

жа немаленькая – 156 квадратных 

метров. Но, как говорит будущий 

новосёл Игорь Медянцев, стар-

ший мастер трубоэлектросвароч-

ного цеха СТЗ, «если область по-

может подвести инфраструктуру, 

то стоимость квадратного метра 

жилья не увеличится, в против-

ном случае многие работники за-

вода просто не смогут потянуть 

покупку загородного дома даже 

в ипотеку». В принципе это было 

главное предложение, с которым 

жители Полевского хотели обра-

титься к главе региона.

Вчера Александр Мишарин 

побывал на месте будущей Бе-

рёзовой Рощи, осмотрел участок 

и заложил памятную табличку, 

символизирующую начало стро-

ительства, в фундамент первого 

дома. Кстати, пока не известно, 

кто именно будет его хозяином. 

С точностью можно сказать толь-

ко следующее: этот коттедж с за-

мурованной в бетон табличкой, 

к которой губернатор приложил 

руку, будет стоять в центре по-

сёлка, рядом с магазином.

На просьбу будущих жильцов 

губернатор ответил, что готов 

«Берёзовая Роща» 
вырастет за год

Сегодня на окраине Полевского чистое поле и одинокий вагончик – штаб строительной 
организации. Но уже через год, к следующим новогодним праздникам, здесь будет стоять 
коттеджный посёлок на 122 дома (можно предположить, что скорость строительства 
составит примерно два здания в неделю!). Около каждого двухэтажного домика с гаражом, 
четырьмя комнатами и двумя санузлами –  участок в восемь соток. Хочешь – сад устраивай, 
хочешь – грядки разбивай, а можно ещё и просто устроить лужайку с гамаком, чтобы 
отдыхать после рабочего дня на Северском трубном заводе.

и помогать, и даже контроли-

ровать ход строительства. «Вот 

только узнаю, что цемент подме-

шиваете, не соблюдаете техно-

логию...», – серьёзно предупре-

дил он застройщиков.

Ведь соблюдение техноло-

гии в этом вопросе очень важно. 

Дома в Берёзовой Роще будут 

хоть и типовые, но проект разра-

ботан специально для жителей 

Полевского и работников СТЗ. 

Невысокую стоимость жилья 

определяют в первую очередь 

экономичные материалы, что не 

значит самые дешёвые, а, ско-

рее, позволяющие экономить в 

дальнейшем. Теплоэффектив-

ные блоки из газобетона, моно-

литный фундамент, на крыше 

черепица, на окнах стеклопаке-

ты, в качестве отделки – обои 

под покраску, в каждом коттед-

же индивидуальный газовый ко-

тёл... Малейшее отклонение от 

нормы чревато тем, что жильцы 

будут платить по счетам за ком-

мунальные услуги больше, чем 

это предполагалось вначале. 

Поэтому губернатор призвал бу-

дущих новосёлов тоже следить 

за процессом строительства и 

всячески участвовать в реализа-

ции проекта. Ведь возведением 

домов работа не заканчивается 

– необходимо ещё «правильно» 

обжиться, добиться, в хорошем 

смысле слова, единообразия, 

радующего взгляд: одинаковое 

оформление фасадов, одинако-

вые ровненькие ограды.

К слову, начало строительства 

коттеджного посёлка по про-

грамме жилищного строитель-

ства Северского трубного завода 

– лишь один из примеров того, 

каким образом может быть ре-

шена проблема нехватки жилья 

в нашей области. Об этом шла 

речь на встрече Александра Ми-

шарина с членами президиума 

Совета Свердловского област-

ного Союза промышленников и 

предпринимателей, которая со-

стоялась там же, в Полевском.

–Председатель правительства 

Российской Федерации поставил 

задачу каждый год вводить в экс-

плуатацию  по одному квадратно-

му метру жилья на каждого жите-

ля. Это значит, что темпы строи-

тельства мы должны увеличить 

в два с половиной раза. Сегодня 

мы достигли докризисных показа-

телей, но проблем по-прежнему 

довольно много, – начал глава ре-

гиона своё обращение к собрав-

шимся на выездное заседание 

депутатам, промышленникам, 

На заседании.

Губернатор осматривает макет будущего коттеджа.

Строительная отрасль и сфера производства 

стройматериалов в кризис просели максимально. И 

несмотря на то, что в уходящем году  удалось кое-что 

наверстать благодаря действиям государства, докризисных 

объёмов в производстве достичь не удалось. Однако, 

несмотря на экономические трудности, и в строительстве, 

и в среде производителей стройматериалов продолжается 

процесс создания саморегулируемых организаций (СРО).

главам муниципальных образова-

ний. – Примерно половина жите-

лей области нуждаются в улучше-

нии жилищных условий, 78 тысяч 

семей стоят в очереди на получе-

ние квартир, 42 процента из них 

– десять и более лет. Поэтому мы 

должны использовать все воз-

можные механизмы – ипотека, 

правительственные гарантии, га-

рантии предприятий, пересмотр 

нормативно-законодательной 

базы по малоэтажному строи-

тельству –  для того, чтобы жилья 

эконом-класса в Свердловской 

области становилось всё больше 

и больше. Мы должны прийти к 

тому, чтобы тот, кто получает зар-

плату выше средней, имел воз-

можность участвовать в жилищ-

ном строительстве и покупать 

квартиры.

Участие бизнеса в этом деле 

очень важно. И, как мы видим, 

примеры, когда предприятия 

сами выходят с инициативой 

построить для своих высоко-

квалифицированных специали-

стов квартиры, уже не редкость. 

Между тем, Дмитрий Пумпян-

ский, председатель совета ди-

ректоров ТМК, пообещал, что 

аналогичные «Берёзовой Роще» 

проекты будут реализованы и на 

других заводах Трубной метал-

лургической компании, напри-

мер, в Каменске-Уральском.

Ирина ОШУРКОВА.

Фото 

Станислава САВИНА.

 АВИАПЕРЕВОЗКИ

Как сообщили в пресс-
службе  компании, соответ-
ствующее распоряжение под-

писал руководитель Феде-

рального агентства воздуш-

ного транспорта (Росавиации) 

Александр Нерадько в сере-

дине декабря. Кроме того, 

получено разрешение на при-

ём самолётов Fokker 50, Saab 

340, Pilatus PC-12 и их моди-

фикаций, которые традици-

онно используются для нужд 

региональной авиации. 

–Для нас приоритетами 

являются как развитие регио-

нальной авиации, так и рас-

ширение международных на-

правлений. Поэтому получение 

допуска к приему новых воз-

душных судов, в том числе та-

ких «тяжеловесов» авиации, как 
А-340 и Boeing-777 — законо-

мерный этап в нашей деятель-
ности, – отмечает генеральный 
директор аэропорта Евгений 
Чудновский. 

Стоит добавить, что аэро-
вокзал Екатеринбурга имеет 
допуск на приём 56 типов воз-
душных судов российского и 
зарубежного производства. 
Кстати, на самом крупном в 
мире лайнере Boeing-777 (в 
нём помещается до 550 пас-
сажиров) можно из Екатерин-
бурга долететь до Америки. А 
на днях открытое ежедневное 
авиасообщение между столи-
цей Урала и Пермью, Магнито-
горском, Тюменью и Курганом 
осуществляется именно на 
воздушных судах Pilatus PC-12 
вместимостью до девяти чело-
век.  

Тамара ПЕТРОВА. 

Летите к нам «большие» 
и «маленькие»

Международный аэропорт Кольцово получил допуск к 

приёму новых типов воздушных судов – А-340 и Boeing-777 

и их модификаций. 


