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Сегодня государство, в том числе и Свердлов-
ская область, тратят из бюджета на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы немалые средства, в то же время за-
траты на НиОКр большинства отечественных 
компаний, в том числе и крупных, весьма из-
вестных, ничтожны. Сравните: общие расходы 
на эти цели в россии составляют лишь 1% ВВП, 
а в США – 2,7%, в Японии, Швеции, израиле – от 
3,5% до 4,5% ВВП.

эКОНОмиКА

  Сейчас вы-
явилась новая 
проблема – не-
хватка у предпри-
ятия лесосечно-
го фонда. это в 
Новолялинском-
то городском 
округе, из 620 
тысяч гектаров 
территории ко-
торого абсолют-
ное большинство 
– 598 тысяч гек-
таров – занимают 
лесные угодья. 
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Губернатор Александр Мишарин с 
Чрезвычайным и Полномочным по-
слом РФ в Швейцарии Игорем Брат-
чиковым и торговым представите-
лем РФ в Швейцарии Юрием Хромо-
вым обсудили перспективные на-
правления торгово-экономического 
партнёрства Свердловской области 
со Швейцарской Конфедерацией.Встреча состоялась в рамках фору-ма российских и швейцарских промыш-ленников в Базеле. Российские диплома-ты подтвердили готовность оказывать со-действие Свердловской области в расшире-нии контактов со швейцарскими компани-ями. В настоящее время они уже приступи-ли к работе по информированию деловых кругов Конфедерации о проектах, реализу-ющихся на территории нашего региона, а также о международных мероприятиях, за-планированных на этот год.Свердловская область, отметил губер-натор, заинтересована в техническом пере-оснащении ряда производств новым совре-менным оборудованием с использованием швейцарских технологий и оборудования.«Мы хотели бы активизировать работу по развитию научных связей между Ураль-ским центром коллективного пользования «Современные нанотехнологии» и анало-гичными швейцарскими организациями, а также по совместной подготовке кадров по направлению «нанотехнология», – подчер-кнул Александр Мишарин.Губернатор также пригласил швейцар-ские компании принять участие в создава-емом фармацевтическом кластере, а также рассмотреть возможность локализации на территории Свердловской области произ-водств швейцарских лекарственных препа-ратов, высокотехнологичных химических и биотехнологических субстанций.

Наталья ПОНОМАРЁВАПотенциал для уральской металлургии
– Комплексный проект «Урал про-
мышленный –  Урал Полярный» 
- это по-настоящему прорывной 
проект для освоения севера Сиби-
ри и Урала, для развития горно-
металлургической промышленно-
сти Российской Федерации, – заявил 
областной премьер Анатолий Гре-
дин.По словам председателя свердловского правительства,  проект необходим для фор-мирования новой горнорудной базы для наших предприятий. А. Гредин принимает участие в конференции по реализации про-екта «Урал промышленный – Урал Поляр-ный», которая проходит в Нягани. На кон-ференции запланированы выступления председателя Государственной Думы Фе-дерального Собрания Российской Федера-ции Бориса Грызлова, представителей фе-деральных министерств, губернаторов ре-гионов, входящих в Уральский федераль-ный округ.С началом реализации проекта «Урал промышленный – Урал Полярный» толь-ко на направлении Серов – Нижний Тагил – Екатеринбург объём перевозок с севера Свердловской области к 2015 году возра-стёт более чем в три раза. Прямой эконо-мический эффект от снижения цен на сы-рьё для металлургов и уменьшения рас-стояний перевозки по основным видам твёрдых полезных ископаемых может со-ставить порядка 30 миллиардов рублей в год.Машиностроительный комплекс Сред-него Урала подготовлен к тому, чтобы обе-спечить реализацию проекта «Урал про-мышленный – Урал Полярный» средства-ми механизации, тяжёлым горным и транс-портным оборудованием. Только для стро-ительства железнодорожной линии По-луночное – Обская потребуется около 140 единиц экскаваторов, 130 единиц локомо-тивов, 120 единиц автосамосвалов боль-шой грузоподъёмности. Вся эта техника либо уже производится на предприятиях Свердловской области, либо существует в качестве промышленных образцов и может быть запущена в серийное производство в кратчайшие сроки.

Евгений ХАРЛАМОВБюджет поддержит безработных
452 миллиона рублей будет выделе-
но на реализацию мероприятий про-
граммы по поддержке занятости на-
селения на Среднем Урале в 2011 го-
ду. Большая часть из них – 430 мил-
лионов рублей – поступят из феде-
рального бюджета.Областной премьер Анатолий Гредин призвал ответственных лиц уделить осо-бое внимание  трудоустройству лиц с огра-ниченными возможностями, а также в обя-зательном порядке согласовать программу с комплексом тех мер, которые предпринима-ются на Среднем Урале по поддержке села.По словам директора департамента го-сударственной службы занятости населе-ния Свердловской области Дмитрия Анто-нова, в настоящее время зарегистрирова-но 53 800 безработных, количество предло-женных работодателями вакансий превы-шает более 23 000 мест.

Сергей СИМАКОВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Новолялинском го-
родском округе 25 насе-
лённых пунктов, самые 
крупные – город Новая 
Ляля и рабочий посё-
лок Лобва. Градообра-
зующих предприятий 
три – лесопромышлен-
ный комбинат «Урал-
Лобва», Новолялинский 
целлюлозо-бумажный 
и Лобвинский биохими-
ческий заводы. Так что 
изображённые на гербе 
муниципалитета брёв-
на и огнедышащий змей 
как бы символизируют 
основные отрасли мест-
ной экономики – лесопе-
реработку и микробио-
логию. К сожалению, микробио-логическая отрасль не пере-жила кризиса. Хотя глава Но-волялинского городского округа Сергей Бондаренко на-деется на её возрождение… Напомним, что Лобвин-ский биохимический завод ранее принадлежал скан-дально известному бизнесме-ну Павлу Федулёву, который сейчас отбывает срок за рей-дерство. При нём предприя-тие задолжало большие сум-мы работникам по зарплате, а бюджету – по налогам. Два года назад завод ку-пил другой предпринима-тель, Марс Шарафуллин, ко-торый выплатил заводчанам часть долгов по зарплате, но производство не восстано-вил, хотя и обещал заняться его перепрофилированием. –Недавно стало извест-но, что против Шарафуллина тоже возбуждены уголовные дела, – говорит Сергей Бон-даренко. – Но ведь он всё рав-но должен либо продать своё имущество, либо решить что-то в отношении него.Ну а пока решения нет, с территории бывшего био-химзавода вывозится только металлолом...Что же касается другой градообразующей отрасли муниципалитета, то хотя за-меститель управляющего Се-верным управляющим окру-гом Ольга Полянская, прово-жая наш журналистский де-сант в Новую Лялю и Лобву, настоятельно советовала об-ратить внимание на опыт вы-живания в новых экономиче-ских условиях тамошних ле-

Крюк в сотни километровПочему селяне едут за деревянными панелями не в ближайшую Лобву, а в Ханты-Мансийск

соперерабатывающих пред-приятий, мы убедились, что и на них дела обстоят не бле-стяще.Лесопромышленный ком-бинат «Урал-Лобва», на кото-ром в советские времена тру-дилось более 4,5 тысячи че-ловек, в годы экономических реформ значительно сокра-тил и объёмы производства, и численность персонала. Но в начале нового тысячелетия комбинат вновь встал на но-ги. Даже статус «Лидера рос-сийской экономики» полу-чил, а его продукция — ди-пломы всероссийских и реги-ональных выставок. Но глав-ное, что эту продукцию охот-но стали покупать Германия, Дания, Египет, Израиль, Иор-дания, Италия, Сирия, Фран-ция, Эстония, страны СНГ. Беды, утверждает глава городского округа, пришли после того, как комбинат ока-зался в собственности Елены Копытовой, супруги Павла Федулёва. Комбинат задол-жал большие суммы постав-щикам энергоносителей, по-явились долги по заработной плате.На выручку пришёл 

успешный в недавнем про-шлом предприниматель, владелец компании «Маги-страль» Владимир Огибенин. «Он заключил с госпожой Ко-пытовой договор аренды с перспективой выкупить ЛПК «Урал-Лобва» и стать его пол-ным собственником, – пояс-нил Сергей Бондаренко. – Но сейчас и у него какие-то фи-нансовые затруднения. В де-ла собственников мы не вме-шиваемся, но, учитывая соци-альную значимость  предпри-ятия, ведём совместно с ми-нистерством промышленно-сти области  еженедельный мониторинг ситуации на ком-бинате».Делюсь с главой муни-ципалитета сомнениями: на сайте предприятия разме-щено объявление, что «Урал-Лобва» приглашает опера-торов на лесозаготовитель-ные комплексы «Хорвестер» и «Форвардер», что можно до-брым знаком считать, но в то же время, работники комби-ната жаловались в «Област-ную газету» на долги по зар-плате и низкий уровень за-работков. А в начале февра-ля коллектив ЛПК даже на-

правил губернатору области Александру Мишарину обра-щение, в котором выразил обеспокоенность, что комби-нат «постигнет участь Лоб-винского биохимического за-вода и 900 его работников по-полнят ряды безработных». Люди опасаются, что пред-приятие будет остановлено из-за отсутствия сырья. –Проблема есть, – гово-рит Сергей Бондаренко. – Данные мониторинга сви-детельствуют, что те объё-мы, которые сейчас выраба-тывает ЛПК, не обеспечива-ют рентабельности, на сегод-няшний день его производ-ство убыточно. Но если Оги-бенин выполнит обещание заготовить в зимний период 150 тысяч кубометров древе-сины и резко увеличить объ-ёмы производства, ситуация улучшится. Ранее уже сообщалось, что по плану минпрома обла-сти на площадке ЛПК «Урал-Лобва» создаётся новейший комплекс с замкнутым ци-клом производства от заго-товки древесины до выпуска пиломатериалов, клееного бруса, древесно-стружечной 

плиты и комплектов дета-лей каркасно-панельных де-ревянных домов. Проект по-зволит комплексно перераба-тывать низкосортную и тон-комерную древесину, которая раньше шла в утиль, а техно-логия непрерывного прессо-вания, которую внедряют в Лобве, – самая прогрессивная в мире.Но сейчас выявилась но-вая проблема – нехватка у предприятия лесосечного фонда. Это в Новолялинском-то городском округе, из 620 тысяч гектаров территории которого абсолютное боль-шинство – 598 тысяч гекта-ров – занимают лесные уго-дья. Лес – наше богатство, но не могут этим богатством воспользоваться люди, кото-рые не кругляк в Китай вы-возят, а глубокой переработ-кой древесины заняты. Пото-му что у хозяина комбината оборотных средств на прира-щение лесосеки не хватает.Кстати, в ходе этой по-ездки мы с главой муници-палитета посетили ещё и де-ревню Савиново. Там, на по-лутора тысячах гектаров лу-гов и пашни (а земель сель-

скохозяйственного назначе-ния в Новолялинском город-ском округе лишь 12 тысяч гектаров – на порядок мень-ше, чем лесных угодий) сей-час расположились два круп-ных сельскохозяйственных предприятия. Это СПК «Ново-лялинский», где директором Сергей Ушаков, и частное хо-зяйство Сергея Удинцева ООО «Савинова», где директором Андрей Кабацкий. Оба хозяй-ства строят новые фермы. СПК «Новолялинский» в 2011 году собирается запу-стить первую очередь свое-го нового комплекса, рас-считанного на 400 голов крупного рогатого скота, – корпус на 200 коров бес-привязного содержания и доильный зал. А ООО «Са-винова» уже возвело два корпуса своей новой фер-мы – родильный на 100 коров и телятник на 200 голов.Оба хозяйства намере-ны специализироваться на производстве молока, и, полагаю, что конкуренция между ними будет острая. Если ещё учесть, что в де-ревне Савиново сегодня успешно работает и фермер Сергей Соловьёв, который не только сам держит коров, но,  имея молоковоз, скупает моло-ко у односельчан и отвозит его на Кушвинский молокозавод.Но более всего поразило другое. Что фермы ООО «Сави-нова» построены из клееного бруса и клееных деревянных панелей, произведённых по новейшей германской техно-логии в ...Ханты-Мансийске. Хотя до Лобвы с её лесопро-мышленным комбинатом от-сюда 60 километров пути, а до Ханты-Мансийска – почти тысяча…

Свой новый дом в д.Савиново С.Удинцев построил из панелей, произведённых в Ханты-мансийске. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Директор ООО «Савинова» А.Кабацкий (слева)  
и глава Новолялинского ГО С.Бондаренко у нового 
здания фермы. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Станислав СОЛОМАТОВ, Сергей ПАРФЁНОВ
Дискуссию об инноваци-
онной деятельности ма-
лых и средних предпри-
ятий, в том числе при ву-
зах, провёл комитет по на-
уке и наукоёмким техно-
логиям Государственной 
Думы совместно с депар-
таментом малого и сред-
него бизнеса областного 
министерства экономики. 
О правовом обеспечении 
и практической деятель-
ности предпринимателей 
за «круглым столом» об-
суждали видные специа-
листы в сфере науки и ин-
новаций, известные учё-
ные, руководители малых 
и средних предприятий, 
внедряющие новации в 
производство.

«Предприятий 
меньше, чем 
рассчитывали»Одной из самых дискусси-онных тем стал федеральный закон № 217, принятый в 2009 году, который разрешает созда-вать предприятия при бюджет-ных научных и образователь-ных учреждениях. Именно на таких предприятиях могли бы найти себе интересную работу многие молодые специалисты.«Мы очень рассчитывали с помощью таких предприятий заинтересовать инновациями молодых активных ребят, кото-рые имеют креативный склад мышления, – сказал директор департамента государственной научно-технической полити-ки и инноваций Министерства образования и науки РФ Алек-

сандр Наумов. – Но предприя-тий этих создаётся меньше, чем мы рассчитывали».Но, как выяснилось во вре-мя дискуссии, быстрому ро-сту предприятий при бюджет-ных учреждениях мешают не только прежние непродуман-ные решения. По мнению про-ректора Уральского федераль-ного университета по иннова-ционной деятельности Сергея Кортова, создание малых пред-приятий при УрФУ, которое ста-ло возможным после принятия 217 закона, тормозится други-ми законодательными актами, которые не были приведены в соответствие с упомянутым документом. Работу властей, академических институтов и вузов в направлении инно-ваций сдерживает целый ряд норм налогового, бюджетного и гражданского кодексов. Так, вуз не может вносить в устав-ной фонд малых инновацион-ных предприятий и технопар-ков принадлежащее ему иму-щество, не разрешена упро-щённая форма налоговой от-чётности, даже если в составе такой структуры всего 4-6 че-ловек. Но в ближайшее время депутаты обещают исправить ситуацию.Участники дискуссии обра-тили внимание на то, что ча-сто молодые люди, приходя на практику в УрО РАН, не ви-дят, где бы они могли реализо-вать себя как инноваторы, во-плотить в жизнь свои идеи. Та-кое положение обусловлено во многом тем, что мест в аспи-рантуре академических инсти-тутов очень мало, а аспирант-ская стипендия в 1,5 тысячи ру-блей в месяц – это такие кро-хи, что непонятно, как на них можно жить. В связи с этим 

Александр Наумов напомнил, что федеральным бюджетом на 2011 год предусмотрено 2,6 миллиарда рублей на обеспе-чение приёма в РАН одной ты-сячи молодых учёных (точнее – на оплату их труда) и ещё 1,6 миллиарда на закупку обору-дования для этой «инноваци-онной тысячи». Собирается по-высить государство и стипен-дии. Так, для аспиранта она вы-растет с первого сентября 2011 года до двух с половиной тысяч рублей, для докторантов – до четырёх тысяч. А с первого ян-варя 2012 года зарплата аспи-рантов увеличится до шести тысяч рублей, а докторантов – до 10 тысяч. Положение с доходами ра-ботников РАН прокомментиро-вал и председатель комитета Государственной Думы по нау-ке и наукоёмким технологиям Валерий Черешнев. По его сло-вам, на полторы тысячи рублей даже человеку, не обременён-ному семьёй, прожить трудно.Участники дискуссии вспом-нили, что с 2006-го по 2008 год в РАН проводился эксперимент. Здесь сократили примерно на 20 процентов штаты с 111 ты-сяч человек до 90 тысяч, а зар-плату работникам повысили в среднем до 30 тысяч рублей. К сожалению, тогда были сокра-щены в основном молодые лю-ди. А сейчас намечают принять их всего-то одну тысячу. Мало-вато.В. Черешнев отметил, что проблемы поступить в аспи-рантуру РАН у молодых учё-ных уже нет. А вот найти рабо-ту в подразделениях академии после окончания аспирантуры учёным достаточно трудно.Как подчеркнул глава про-фильного комитета Совета Фе-

дерации Ю. Солонин, законода-тели сделают всё, чтобы изме-нить отношение к инноваци-ям в стране. Депутаты различ-ных уровней власти пообеща-ли воплотить результаты это-го разговора в статьи законов. А также составить список во-просов, поднятых участниками совещания, и передать его в фе-деральные министерства и ве-домства.
Точки 
инновационного 
ростаЗаконодательному оформ-лению инновационной дея-тельности было посвящено за-седание Учёного совета Инсти-тута экономики УрО РАН с уча-стием председателя  Думы За-конодательного Собрания Свердловской области Елены Чечуновой.На Среднем Урале, отметила председатель областной Думы, есть немало предпосылок для того, чтобы регион стал одним из российских лидеров во вне-дрении передовых наукоёмких технологий. В области действует инновационный центр, в кото-ром сегодня проводится полное сопровождение проектов и ме-роприятий, к которым активно привлекается малый и средний бизнес, молодые учёные, работа-ет школа руководителя иннова-ционного предприятия, уже вы-пустившая  в свет  400 человек.При 112 предприятиях ма-лого предпринимательства, 130 вузах и НИИ региона по-явилось 700 инновационных бизнес-структур. Кроме того, действуют венчурный фонд, несколько технопарков, четы-ре бизнес-инкубатора, центры коллективного пользования.

В 2010 году правительство Свердловской области при под-держке Думы разработало ре-гиональную целевую програм-му развития наноиндустрии, в которую из бюджета будет вло-жено почти 450 миллионов ру-блей. В ближайшее время на Урале при участии УОМЗа, Ки-ровградского завода твердых сплавов, «Медсинтеза», Ураль-ского отделения РАН, других предприятий и организаций появится свой нанотехнологи-ческий центр, объём выпускае-мой продукции которого к 2015 году достигнет 7 миллиардов рублей! Принята Концепция по-вышения научно-технического потенциала уральской науки, ведомственные НИИ намече-но преобразовать в отраслевые исследовательские комплексы. В металлургии решено соз-дать специальное некоммер-ческое партнёрство, в маши-ностроении – Центр экономи-ки, а Инженерный центр энер-гетики Урала уже эффективно работает. Разработан крупный проект Уральского центра био-технологий (фармкластер), ко-торый способен стать одним из локомотивов свердловской экономики. Всё это, по мнению Е.Чечуновой, говорит о том, что в инновационной системе края растут недостающие ранее зве-нья.В Свердловской области в течение ближайших трёх меся-цев будет создан новый Фонд инвестиций в малый и средний инновационный бизнес. В про-ект предполагается вложить порядка 400 миллионов ру-блей: по 100 миллионов рублей – из областного и федерального бюджетов, ещё 200 миллионов – за счёт средств частных ком-паний. Основная задача фон-

«Инновационная тысяча»Взаимодействие бизнеса, науки и образования требует перемен да: инвестирование инноваци-онных проектов, в основном в областях машиностроения, ме-таллургии, информационных технологий. Первые проекты уже отобраны.«Диалог со спикером ниж-ней палаты свердловского пар-ламента продемонстрировал, что стороны понимают друг друга и нуждаются в более тес-ном взаимодействии», – про-комментировал итоги встре-чи заместитель директора Ин-ститута экономики УрО РАН по научно-организационным во-просам Сергей Баженов. По его словам, научно-техническое от-ставание России стало одним из наиболее негативных про-явлений докризисного харак-тера её развития. Без реши-тельного изменения экономи-ческой модели, без модерни-зации и инноваций Россия ри-сковала бы остаться «на обочи-не», превратиться в сырьевой придаток мировых держав, бы-стро развивающихся на основе научно-технического прогрес-са, в условиях жёсткой конку-ренции. Последствия этого от-ставания для России были бы просто пагубны – и в экономи-ческой, и социальной, и поли-тической областях.


