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Елена АБРАМОВА
Многие страны не жале-
ют средств на развитие 
медицины и биофарма-
цевтики, ведь успехи в 
этих сферах влияют на 
исход борьбы с серьёз-
ными заболеваниями и 
на рост продолжитель-
ности жизни. Учёные 
России также активно 
работают над уникаль-
ными разработками. И 
среди них – два сверд-
ловских проекта, кото-
рые уже получили под-
держку всероссийско-
го центра инноваций 
«Сколково».Первый проект связан с разработкой антивирусных препаратов и методов диа-гностики вирусных заболева-ний. Его внедряет Уральский центр биофармацевтиче-ских технологий, учреждён-ный резидентом «Сколково» –   холдингом «Юнона». Со-гласно подписанному согла-шению «Сколково» выделит 400 миллионов рублей.–Я не помню, что-бы в развитие научно-исследовательской базы на-шего региона когда-либо вливались столь огромные федеральные средства. Это свидетельство доверия к нам. И это большая ответ-ственность, – считает пред-седатель совета директо-ров холдинга «Юнона» Алек-сандр Петров. – Но тратить деньги нужно рационально, поэтому мы договорились с Уральским федеральным университетом и Уральским отделением РАН о совмест-ном использовании дорого-стоящего оборудования. Уве-рен, в будущем в Свердлов-ской области будет создан мощнейший центр коллек-тивного пользования обору-дованием.Финансовые вложения со стороны всероссийского цен-тра инноваций должны дать 

Штучные идеи«Сколково» поддержит Уральский фармацевтический кластер финансами

6мнение
Заместитель председателя областного правительства,  

министр промышленности и науки Александр Петров:–Уральский фармацевтический кластер только форми-руется. Считаю, что это должна быть открытая структура, в которую могут войти предприятия различных форм соб-ственности. Для доработки концепции кластера мы будем привлекать российских и зарубежных специалистов, по-скольку задачи ставятся амбициозные, с большими объё-мами производства. Что касается разработок, одобренных «Сколково», их можно назвать штучными. 
Заместитель исполнительного директора класте-

ра биологических и медицинских технологий фонда 
«Сколково» Роман Болгарин:–Наш кластер базируется на развитии  биофармацев-тики, биомедицины, промышленных биотехнологий, био-энергетики и системной биоинформатики. Спектр дея-тельности компаний, которые уже вошли в него, доволь-но широк. Отличительные черты уральских резидентов: сильнейшая научная база и наличие всех звеньев цепи, не-обходимых для производства и продвижения на рынке ин-новационной продукции.

импульс развитию проекта, который на паритетных на-чалах будет доведён до уров-ня коммерциализации. За-тем его смогут подхватить российские или зарубежные инвесторы, а «Сколково» –  останется координирующей структурой.Представитель центра ин-новаций Екатерина Дьяченко во время недавнего визита в Екатеринбург отметила, что система отбора проектов для финансирования максималь-но проста и прозрачна.–Любой инноватор, же-лающий стать резидентом «Сколково», может зайти на наш сайт, где открыт приём заявок, заполнить анкету и приложить необходимые до-кументы. В короткие сроки его заявка будет рассмотрена, – сказала она.Александр Петров под-тверждает, что для холдинга  «Юнона» не составило боль-шого труда войти в число ре-

зидентов. Но не будем забы-вать, что холдинг имеет уни-кальные научные разработки мирового уровня и команду профессионалов, способных вывести новую продукцию на рынок.Среди перспективных раз-работок Уральского центра биофармацевтических техно-логий – противовирусный пре-парат «Триазаверин», кото-рый уже подтвердил свою эф-фективность и безопасность в процессе тестирования. Последняя фаза много-этапных клинических испы-таний, по словам Александра Петрова, завершится в  ию-не 2011 года, после чего, в со-ответствии с законодатель-ством, препарат необходимо зарегистрировать.–Надеюсь, процесс реги-страции не затянется, и в кон-це текущего года мы начнём промышленное производ-ство «Триазаверина» в кап-сулах. Возможно, с помощью 

– рассказывает Александр Пе-трович.Сейчас в Новоуральске строятся линии для выпуска как субстанции, так и го-товых форм нового лекар-ственного средства.Другой проект, ко-торый фонд «Сколко-во» готов финансиро-вать на стадии научно-исследовательских раз-работок, патентования и опытного производства, имеет весьма сложное на-звание: «Таргентные ди-агностические и терапев-тические мультимодаль-ные агенты на носителе со структурой ядро – угле-родная оболочка». Это разработка УрФУ и Ин-ститута физики металлов Уральского отделения РАН. Реализует проект Уральский медицинский ядерный центр, который, как и центр био-фармацевтических техноло-гий, входит в фармацевтиче-ский кластер, сформирован-ный в Свердловской области по инициативе губернатора Александра Мишарина. По мнению уральских ин-новаторов, стать резидентом «Сколково» почётно. Но не менее почётно войти в Ураль-ский фармацевтический кла-стер, в котором уже работа-ет около ста крупных учёных. И который будет способство-вать тому, чтобы Свердлов-ская область стала одним из локомотивов отечественной фармацевтики. 

Фармацевты новоуральска готовы наладить выпуск новых лекарств. Фото Станислава САВИНА

а. Петров, холдинг 
«Юнона».  
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Татьяна БУРДАКОВА
Свердловская область 
должна включиться в 
это непростое меропри-
ятие одной из первых в 
стране — в январе 2012 
года. В связи с этим ор-
ганы власти должны до 
конца 2011 года пере-
дать сведения об имуще-
стве из бумажных архи-
вов в электронную базу 
данных Росреестра.Массовая оценка всех квар-тир, домов, гаражей и земель-ных участков необходима для введения нового единого на-лога на недвижимость, кон-кретные параметры которого будут известны к началу 2013 года.Принципиальное отличие нового налога заключается в том, что он будет взиматься исходя из рыночной стоимо-сти объекта, а не от стоимости имущества по оценке бюро технической инвентаризации, как это делается сейчас. Идея введения такого платежа по-явилась ещё десять лет назад, но её до сих пор не удалось ре-ализовать из-за отсутствия 

Для Росреестра всё оценят!2012-й станет для россиян годом массовой оценки недвижимости

единого кадастра жилой и не-жилой недвижимости. Эту за-дачу и должна решить запла-нированная на 2012 год ак-ция. В качестве эксперимента уже проведена пробная оцен-ка недвижимости в Татарста-не, Башкортостане, Калуж-ской и Тверской областях.Определением кадастро-вой стоимости недвижимости будут заниматься независи-мые оценщики, а заказчиком этой работы выступит Росре-естр. Тут и возникает вопрос о том, насколько будут честны 

эти специалисты. Ведь они не-избежно окажутся под давле-нием тех, чьи объекты станут оценивать. Каждый владелец квартиры, гаража или дачи, безусловно, хочет платить на-лог как можно меньше, а зна-чит, будет добиваться, чтобы рыночная стоимость его соб-ственности по возможности была максимально заниже-на. Органы государственной власти, наоборот, заинтересо-ваны в установлении макси-мальной цены объектов, по-скольку хотят увеличить по-ступления  налоговых плате-жей в бюджет.Как сообщил заместитель руководителя Росреестра Ва-дим Андропов, недавно при-нимавший участие в работе итоговой коллегии управле-ния Росреестра по Свердлов-ской области, экспертизу до-стоверности сведений в отчё-тах оценщиков будут прово-дить саморегулируемые ор-ганизации, объединяющие представителей этой профес-сии.—Оценка недвижимо-сти должна проводиться по чётким стандартам, которые определяет министерство 

экономического развития Рос-сийской Федерации. Однако на оценщика ложится серьёз-ная ответственность, посколь-ку закон разрешает ему само-стоятельно определять схему проведения работ. Будем на-деяться, что саморегулируе-мые организации оценщиков подойдут к этому вопросу до-бросовестно, — сказал Вадим Андропов. — В случае, если возникнут какие-то споры, то 

их разрешение входит в ком-петенцию Росреестра. Пред-полагается, что для разреше-ния конфликтов будет создана специальная комиссия.По его словам, проведение массовой оценки недвижи-мости потребует значитель-ных финансовых затрат из фе-дерального и регионально-го бюджетов. Но в перспекти-ве эти расходы покроет новый налог на недвижимость.

Обсуждение конкрет-ной формулы расчёта это-го платежа продолжит-ся до конца 2012 года. Се-годня звучат предложения приравнять его к 0,1 про-цента от рыночной стои-мости недвижимости. Од-новременно есть идея введения двух видов на-туральных вычетов при уплате этого налога. Сто-ронники такого подхода предлагают освободить от уплаты нового налога вла-дельцев квартир, площадь которых не превышает 55 квадратных метров, и хо-зяев земельных участков размером шесть соток и менее. Если эту идею под-держат российские зако-нодатели, то значитель-ная часть жителей страны, нуждающихся в социаль-ной защите, не будет пла-тить новый налог. Правда, тут есть один важный нюанс: денежный вычет будет рас-пространяться только на одну квартиру. Такое правило вво-дится для того, чтобы у горо-жан не появилось искушение владеть небольшими долями в нескольких  квартирах.

Заместитель руководителя 
Росреестра Вадим андропов. 
Фото Станислава САВИНА

  Принципи-
альное отличие 
нового налога за-
ключается в том, 
что он будет взи-
маться исходя из 
рыночной стои-
мости объекта, 
а не от стоимо-
сти имущества по 
оценке бюро тех-
нической инвен-
таризации, как 
это делается сей-
час. идея введе-
ния такого пла-
тежа появилась 
ещё десять лет 
назад, но её до 
сих пор не уда-
лось реализовать 
из-за отсутствия 
единого кадастра 
жилой и нежилой 
недвижимости.

Детсадам вернут здания
Около 80 детских садов допол-
нительно предусмотрено област-
ной государственной целевой про-
граммой «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010-
2014 годы. В этом году ставка бу-
дет сделана на возврат зданий до-
школьных образовательных учреж-
дений, которые сейчас используют-
ся различными структурами, строи-
тельство новых и создание частных 
детских садов. О реализации основных направлений поставленной задачи губернатор Алек-сандр Мишарин подробно рассказал Пре-зиденту страны Дмитрию Медведеву 1 февраля. Вчера эта тема обсуждалась на оперативном совещании областного пра-вительства. Как рассказал заместитель председателя правительства Свердлов-ской области Юрий Биктуганов, област-ное министерство общего и профессио-нального образования составило пере-чень из 50 объектов для возврата в сеть дошкольных образовательных учрежде-ний.В рамках строительной программы в 2011 году намечено завершить строитель-ство шести детских садов в Верхней Си-нячихе, Артёмовском, Ирбите, селе Ново-алексеевском Первоуральского городско-го округа, посёлке Пышма и Среднеураль-ске. Кроме того, будет «с нуля» построено и сдано 25 зданий детских садов. Строи-тели планируют начать возведение семи объектов, ввод которых намечен в буду-щем году, выполнить проектную докумен-тацию для строительства 28 дошкольных учреждений. Для этого будут использова-ны типовые проекты зданий детсадов. В общей сложности в этом году на реализа-цию программы намечено израсходовать почти 3,5 миллиарда рублей. Юрий Бикту-ганов подчеркнул, что размещение муни-ципального заказа должно быть произве-дено к первому марта 2011 года. Председатель правительства Сверд-ловской области Анатолий Гредин заме-тил, что по поручению губернатора Алек-сандра Мишарина программа будет до-полнена двумя направлениями – это от-крытие дошкольных групп в общеобра-зовательных школах и развитие сети не-государственных дошкольных организа-ций. Кроме того, А.Гредин дал поручение строителям активнее применять местные строительные и отделочные материалы, оборудование и инвентарь, выпускаемые предприятиями Среднего Урала. Это по-зволит повысить эффективность исполь-зования бюджетных средств.

Евгений ВАГРАНОВДа будет вода! 
Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области совместно с 
администрацией Западного управ-
ленческого округа работают над 
тем, чтобы улучшить водоснабже-
ние в жилых домах  Первоуральска. Проблема возникла в связи с тем, что нужда этого индустриального города в во-де значительна, а уровень воды в Верхне– Шайтанском водохранилище снизился до минимума. Поэтому водоснабжение про-изводится с ограничениями, в некоторых районах на верхние  этажи зданий вода в краны поступает с перебоями. Чтобы обе-спечить людей запасом воды, днём её под-возят в цистернах. Учитывая эти обстоятельства, област-ные власти  приняли решение: УМП «Рев-да – Водоканал» начнёт   перекачивать в городской округ Первоуральск дополни-тельно 750 кубометров воды в час. Кроме того, будут задействованы и 12 артезиан-ских скважин, всё это позволит избежать перебоев с водоснабжением.  

Евгений ХАРЛАМОВЧтобы «сортировка»  не повторилась
Высокогорский горно-
обогатительный комбинат  принял 
на испытания специальный вагон 
новой конструкции для перевозки 
взрывчатых веществ в подземных 
выработках.Многие из жителей области помнят страшный взрыв на станции «Свердловск-Сортировочный», когда в 1988 году из-за нарушения правил безопасности перево-зок рванули несколько вагонов со взрыв-чаткой, вызвавших многочисленные раз-рушения. Вагон разработан специалиста-ми одного из заводов Пермского края спе-циально в рамках программы повышения уровня промышленной безопасности и с учётом требований единых правил безо-пасности при взрывных работах.В нём предусмотрены четыре боль-шие двери (для свободного доступа к гру-зу), огнестойкая крыша и торцевые сте-ны вагона, выполненные из высокопроч-ных диэлектрических материалов. На торцевых частях вагона предусмотрены места для размещения средств пожароту-шения.В ближайшее время он пройдёт приё-мочные испытания на шахте «Магнетито-вая».  Все замечания, которые возникнут в ходе приёмочных испытаний, будут фик-сироваться для дальнейшего обсуждения и устранения.  Всего в 2011 году на шах-ты ВГОКа поступят ещё пять вагонов но-вой конструкции.

Георгий ИВАНОВ

 В минувшем 
году фонд «Скол-
ково» уже пере-
числил Уральско-
му центру био-
фармацевтиче-
ских технологий 
130 миллионов 
рублей. В теку-
щем году долж-
ны перечислить 
ещё 91 миллион 
рублей, а в 2012 
году – 179 милли-
онов.

ресурсов «Сколково» удаст-ся добиться его удешевления в российских аптеках. Препа- ратом уже заинтересовались другие страны, но там, безу-словно, цена будет рыночной, 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА, Елена АБРАМОВА
Почти четыре тысячи 
медицинских работни-
ков в Свердловской обла-
сти будут ежемесячно по-
лучать доплаты к зара-
ботку за счёт бюджетных 
субсидий. Такое поста-
новление приняло вчера 
правительство области.Выплаты осуществляют-ся с 2006 года: из федерально-го бюджета в областной посту-пают субсидии, которые об-ласть распределяет между му-ниципалитетами. На 2011 год Свердловской области выде-лили 269,5 миллиона рублей.

– Размер субсидий опре-деляется в расчёте 5000 ру-блей заместителям главных врачей, заведующим и врачам станций скорой помощи, 3500 — фельдшерам, акушерам и заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, 2500 — медсёстрам, в том числе и главным, – рассказал на засе-дании министр здравоохране-ния Свердловской области Ар-кадий Белявский. – В област-ных и муниципальных учреж-дениях области почти четыре тысячи работников, которые получат эти выплаты.Также на вчерашнем за-седании кабинета министров приняли постановление, кото-рое будет стимулировать му-

ниципалитеты на усиление ра-боты по наращиванию доход-ного потенциала, увеличению бюджетов и установлению экономически эффективных ставок и льгот по местным на-логам. Документ определяет порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на сумму 200 миллионов ру-блей тем муниципалитетам, которые в прошлом году боль-ше остальных пополнили об-ластной и местный бюджеты за счёт некоторых налогов.– 70 процентов от этой сум-мы распределяется между му-ниципальными образования-ми, на территории которых в 2010 году возросли поступле-ния в областной бюджет по на-

логу на прибыль организаций и по налогу на имущество ор-ганизаций, – пояснил министр финансов Свердловской обла-сти Константин Колтонюк. – И 30 процентов распределя-ется между муниципалитета-ми, где возросли поступления доходов в местный бюджет от земельного налога и налога на имущество физических лиц.Наибольшую сумму, по дан-ным минфина, получат Пыш-минский городской округ, го-родской округ Нижняя Салда, Сысертский городской округ.Члены правительства Свердловской области  об-судили также концепцию выставочно-ярмарочной дея-тельности. Впервые местные, 

российские и международные, выставки, в которых будет уча-ствовать Средний Урал, объе-диняются в общую программу.—В целом перечень меро-приятий получил одобрение. Были высказаны некоторые технические замечания, свя-занные с названием выставок и сроками их проведения.  В течение трёх дней мы дорабо-таем документ, и он будет под-писан, — сказал по итогам об-суждения заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области, министр про-мышленности и науки Алек-сандр Петров.По его словам, бюджет выставочно-ярмарочных ме-роприятий, которые областное 

правительство намерено под-держать в 2011 году, составля-ет 40 миллионов рублей. Глав-ным распорядителем средств выступает министерство про-мышленности и науки.Самыми яркими обещают быть выставки «Иннопром — 2011» и «Российская выстав-ка вооружения. Нижний Тагил-2011». «Иннопром» уже пре-вращается в ежегодную вы-ставку и пройдёт в новом па-вильоне, строительство кото-рого сейчас ведётся. Традици-онная выставка «Российская выставка вооружения» состо-ится в сентябре и будет приу-рочена к юбилею «Уралвагон-завода».

Субсидии и стимулыБюджетные деньги пойдут медикам, муниципалитетам и на организацию выставок

источник: данные Управления Росреестра по Свердловской об-
ласти.


