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Елена ТРЕСКОВА,  заместитель  председателя  комитета  Областной Думы  по промышленной, аграрной политике  и природопользованиюКак защитить «Уральскую деревню»Рост цен на продукты пи-тания, нестабильность про-довольственных рынков тре-буют от нас сегодня более внимательного отношения к проблеме продовольствен-ной безопасности. И для ре-шения этой проблемы важ-но развивать не только соб-ственный агропромышлен-ный комплекс, но и сельские территории.Мы не можем решать од-ну из этих проблем в отрыве от другой. Не случайно в про-шлом году на федеральном уровне появились два важ-нейших для села документа: Доктрина продовольственной безопасности Российской Фе-дерации и Концепция устой-чивого развития сельских территорий до 2020 года.Стоит напомнить, что концепция устойчивого раз-вития села появилась у нас значительно раньше, в даль-нейшем она вылилась в про-грамму «Уральская дерев-ня». Недавно думская фрак-ция «Единой России» в об-ластном Законодательном Собрании вышла с инициати-вой включить в план законо-творческих работ на 2011 год разработку закона «О продо-вольственной безопасности Свердловской области».Каким он видится? Пре-жде всего мы должны пони-мать, что это проблема ком-плексная. Касается она и регу-лирования торговли, оптовых рынков. Должен быть нала-жен постоянный мониторинг ситуации. Но стратегической задачей этого закона должны стать защита и развитие соб-ственных сельскохозяйствен-ных товаропроизводителей. Потому что именно опора на этот сектор позволит нам не только обеспечить стабиль-ность продовольственного рынка, но и дать потребите-лю качественные и недорогие продукты питания.У нас производится в до-статке мяса птицы и куриного яйца. И дай Бог, чтобы мы эти позиции не утратили. Я под-чёркиваю это особо, потому что сейчас идёт реформирова-ние системы областного пти-цепрома. К этому вопросу надо относиться очень аккуратно.В 2009 году область обе-спечивала себя молоком на 43 процента, по итогам про-шлого года – уже на 50, при-бавка  составила 17 тысяч тонн молока. Да, мы успешно развиваем молочное живот-новодство, но пока этот рост недостаточен. В области су-ществует программа строи-тельства крупных животно-водческих комплексов. Пред-стоит до 2020 года довести долю самообеспечения обла-сти молоком до 80 процентов.  У нас есть хороший при-мер по наращиванию про-изводства свинины. Хотя со-всем недавно в свиноводстве был большой пробел, ощуща-лась нехватка этого продук-та. Но с введением свиноком-плекса «Уральский» пробле-му удалось решить. Огром-ный комплекс был постро-ен на деньги инвесторов и успешно работает. Сегодня область полностью обеспечи-вает себя свининой. Чего не скажешь об обе-спечении населения обла-сти говядиной. Потребности в этом мясе мы закрываем только на 20 процентов. Раз-витию мясного животновод-ства должны способствовать долгосрочные льготные кре-диты и субсидирование заку-пок племенного скота. Но базой для всех этих планов должна стать успеш-ная реализация программы «Уральская деревня».

экономика Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Виктор БАРАНОВ
Все три проекта тех-
нологических плат-
форм (ТП) – современ-
ного формата частно-
государственного парт-
нерства по продвиже-
нию инноваций, пред-
ставленные Свердлов-
ской областью на кон-
курс в Министерство 
экономического разви-
тия РФ, будут использо-
ваны для дальнейшей 
совместной реализации. 
По этому поводу будет 
принято специальное 
постановление россий-
ского правительства. И 
если учесть, что заявок 
было более 170 и дале-
ко не все из них получи-
ли соответствующие ре-
комендации, то налицо 
успех авторов платформ 
из Уральского отделе-
ния РАН и горного уни-
верситета.

Вместе с ЕвропойСамое широкое распро-странение ТП получили в Ев-росоюзе. Под ними здесь по-нимаются тематические на-правления, в рамках кото-рых уже есть и будут сфор-мулированы общие приори-теты. И уже в рамках этих на-правлений осуществляется финансирование «различных научно-исследовательских работ, непосредственно свя-занных с их практической реализацией предприятия-ми малого и среднего бизне-са и промышленностью». Осо-бенностью европейских плат-форм является их формиро-вание как результат потреб-ностей производства, как за-каз на проведение научно-технологических работ для достижения целей и страте-гии устойчивого и ресурсно-возобновляемого развития современного общества.Тогда как, в понимании российского правительства, «технологическая платфор-ма – коммуникационный ин-струмент, направленный на активизацию усилий по соз-данию перспективных ком-мерческих технологий, новых 

продуктов (услуг), на привле-чение дополнительных ресур-сов для проведения исследо-ваний и разработок на осно-ве участия всех заинтересо-ванных сторон (бизнеса, нау-ки, государства, гражданско-го общества), совершенство-вание нормативно-правовой базы в области научно-технологического, инноваци-онного развития…».То есть, выражаясь образ-но, ТП представляет собой место свидания науки, тех-нологий и бизнеса. Причём, и это следует особо отметить, не государство будет решать, в какой юридической форме предстоит функционировать конкретной платформе. Это является делом самих участ-ников. Пока же на обществен-ных началах организацион-ными вопросами занимается координатор. Обычно это та структура, которая и иниции-ровала соответствующую ТП.
Наши будут 
покрупнееЕсли в объединённой Ев-ропе насчитывается поряд-ка 30 платформ, то у нас пла-нируются 22 ТП, которые бу-дут переданы на утвержде-ние в правительственную ко-миссию по высоким техноло-гиям и инновациям. Но тут на-до учитывать, что отечествен-ная платформа представляет собой интегрированный про-дукт – мнения и предложения значительного числа инициа-торов ТП, имеющих одинако-вые цели и разную предмет-ную направленность, и охва-тывает более широкий спектр вопросов по сравнению с ее зарубежными аналогами. И это скорее плюс, чем ми-нус. Например, две уральские ТП: «Инновационное разви-тие горно-металлургического комплекса Урала» и «Добыча и обработка природного кам-ня», – вошли в объединенную «Технологическую платформу твердых полезных ископае-мых». Ещё одна – «Новые мате-риалы и технологии специаль-ного назначения» – будет объ-единена с ТП Всероссийского научно-исследовательского института авиационных мате-риалов. И, как объявлено, пе-

речень платформ не является закрытым.Кстати, во всех докумен-тах особо подчёркивается, что техплатформы не явля-ются механизмом распреде-ления финансовых ресурсов. Хотя очевидно, что коли го-сударство запросило науку и бизнес, что те считают при-оритетным, а потом и ото-брало ряд платформ, то гос-поддержка последним долж-на оказываться. Тем более что сейчас принимается про-грамма «Инновационная Рос-сия-2020», и под неё заклады-вается соответствующее фи-нансирование.К слову, кроме названных трёх инициативных проектов ТП, и некоторые другие тоже будут иметь прямое отноше-ние к Среднему Уралу. К при-меру, «Светодиодные техно-логии» и «Замкнутый ядерно-топливный цикл с реакто-ром на быстрых нейтронах». У нас, как известно, светоди-одами успешно занимаются на оптико-механическом за-воде. И у Свердловской обла-сти есть договор о сотрудни-честве с корпорацией «Росна-нотех», которая и выступила инициатором вышеназван-ной платформы. А что касает-ся реакторов на быстрых ней-тронах, то других атомных электростанций с таким обо-рудованием, кроме нашей Бе-лоярской АЭС, в России нет. А в дополнение к действующе-му БН-600 строится БН-800, в перспективе – БН-1600. И «быстрая» платформа непре-менно «приедет» в наш реги-он.
Чего ждать  
на выходеГоворя о платформе «Ин-новационное развитие горно-металлургического комплек-са Урала», которая является заявкой от всего Уральско-го отделения, директора Ин-ститутов УрО РАН – горного дела и металлургии – Сергей Корнилков и Евгений Селива-нов специально подчеркива-ют, что полученный резуль-тат будет самый что ни на есть материальный. И что бу-дут решаться по-настоящему злободневные проблемы про-

мышленности. В частности, обеспечение собственным сырьём корпорации «ВСМПО-АВИСМА» и связанной с ней особой экономической зоной «Титановая долина». Потому как без решения этой задачи развитие титановой отрасли тормозится.На первый взгляд, титано-магнетитовых руд и в стра-не, да и на Урале много, но это всё пока на бумаге, а к про-мышленному освоению ме-сторождения не готовы. Не завершены работы по раз-ведке, не предложены техно-логии добычи, не исследова-лись экологические послед-ствия горных работ и прочее, прочее. Необходимы новые, оригинальные способы пере-работки титано-магнетитов, позволяющие выделять не только железо, но и титан, по-высить извлечение ванадия, остро необходимого в произ-водстве легированной стали.Больной вопрос для ураль-ского медного комплекса это нехватка медьсодержащего сырья. В рамках ТП будут на-мечены мероприятия, направ-ленные на увеличение добы-чи сульфидных руд, имеющих в своём составе, кроме меди и цинка, золото, серебро и дру-гие ценные сопутствующие металлы. Хотя нельзя сказать, что промышленные предпри-ятия не занимаются совершен-ствованием производств. К примеру, по прежним меркам, на Тарньерском медном руд-нике, что на севере области, должно было работать 1200 человек. В настоящее время с теми же объёмами справля-ется 184 работника. К тому же, не будем забывать, что по-лезные ископаемые брать всё труднее: они глубже залега-ют, за ними нужно идти в труд-нодоступные местности. И без инноваций процесс их извле-чения становится чрезвычай-но затратным и трудоёмким. Радует, что и платформа Уральского горного универ-ситета направлена на внедре-ние инноваций в традицион-ные для Урала добычу и об-работку природного камня. Как говорит проректор по на-учной работе Нияз Валиев, с помощью своей ТП они наме-реваются добиться того, что-

бы новое оборудование было менее энергоёмким и давало лучшее качество продукции. «Мы, совместно с ООО «НПО «Экспериментальный завод», ставим задачу сло-мать монополию китайских и итальянских поставщиков на отечественном рынке, пред-ложив технику с лучшим со-отношением «цена-качество», тем самым создав условия для развития камнедобыва-ющей отрасли и рынка про-дукции из природного кам-ня Свердловской области и России в целом, – обозначает цель Н. Валиев. – А затем мы хотели бы создать линейку конкурентного оборудования и для обработ-ки природного камня».Вторая ТП, также пред-с т а в л е н н а я УрО РАН, – «Но-вые материалы и технологии специального назначения» – направлена на разработку но-вых материа-лов, в том числе и специального назначения, не-обходимых для с о в р е м е н н о й п р о м ы ш л е н -ности, в част-ности, для на-ноиндустрии, альтернатив-ной энергетики, ракетно-космической, авиационной техники и для использова-ния в экстремальных усло-виях космического простран-ства и атомных реакторов. И её формирование велось при непосредственном участии руководителей институтов УрО РАН, занимающих пере-довые позиции в области ма-териаловедения. Это дирек-тора институтов: физики ме-таллов – академик В. Устинов, химии твёрдого тела – член-корреспондент В. Кожевни-ков, электрохимии – доктор химических наук Ю. Зайков.И уже в марте планируется принятие уставных докумен-тов по ТП. Тем самым плат-формы начнут движение.

Платформы вывезут инновацииМесто встречи бизнеса, технологий и науки

один из самых 
больных вопросов 
для уральских ме-
таллургов – нехват-
ка сырьевых источ-
ников. Фото Алек-
сандра ЗАЙЦЕВА

  В понимании российско-
го правительства, «техноло-
гическая платформа – ком-
муникационный инструмент, 
направленный на активи-
зацию усилий по созданию 
перспективных коммерче-
ских технологий, новых про-
дуктов (услуг), на привле-
чение дополнительных ре-
сурсов для проведения ис-
следований и разработок на 
основе участия всех заинте-
ресованных сторон (бизне-
са, науки, государства, граж-
данского общества), совер-
шенствование нормативно-
правовой базы в области 
научно-технологического, 
инновационного развития…».

6мнение

Сергей СИМАКОВ
«Для нас очень важны 
стабильные поставки 
газа для всех потребите-
лей с учётом программы 
газификации, которая 
реализуется в Свердлов-
ской области, особен-
но в части развития га-
зовых сетей в сельской 
местности», – дал оцен-
ку событию губернатор 
Александр Мишарин, 
поставивший подпись 
под соглашением со сто-
роны региона.Как отметил А. Миша-

рин, на Среднем Урале при-нята программа социально-экономического развития до 2015 года, которая предпо-лагает двукратный рост объ-ёмов промышленного произ-водства. «Эти задачи без на-дёжного газоснабжения, ко-нечно, не решить», - подчер-кнул глава региона.Председатель правления «Итеры» Владимир Макеев, в свою очередь, отметил, что его компания уже 12 лет ра-ботает в Свердловской обла-сти и ни разу не срывала по-ставки «голубого топлива». «У нас есть ресурсная база для снабжения всех катего-

рий потребителей Свердлов-ской области газом. Сформи-рован запас газа в подземных хранилищах, который позво-ляет нам проходить зимние пики потребления топлива. Мы видим перспективы раз-вития экономики региона и готовы к росту потребления газа», – сказал председатель правления НГК.Согласно соглашению, сто-роны намерены обеспечить надёжное газоснабжение по-требителей Свердловской об-ласти, рациональную структу-ру топливно-энергетического баланса области, в том числе за счёт использования наряду 

с газом других видов топлива (угля, мазута, торфа). Речь в документе идёт и о необходи-мости экономии природного газа во всех сферах его потре-бления, стимулировании по-требителей газа в части вне-дрения энергосберегающих технологий.«Итера», говорится в со-глашении, гарантирует на-дёжные поставки природно-го газа в согласованных объ-ёмах с учётом темпов роста экономики, потребностей со-циальной сферы и в соответ-ствии с генеральной схемой газоснабжения и газифика-ции Свердловской области.

П р а в и т е л ь с т в о Свердловской области, в свою очередь, обязу-ется оказывать содей-ствие дочерним ком-паниям «Итеры» – ЗАО «Уралсевергаз» и ЗАО «Регионгаз-инвест» – в обеспечении рас-чётов потребителей Свердловской области за природный газ. Кроме того, региональные власти готовы предоставлять государствен-ные гарантии по банковским кредитам, привлекаемым для реализации крупных инвести-ционных проектов компании.

А у вас в квартире газ?Правительство Свердловской области подписало соглашение о сотрудничестве  с НГК «Итера» до 2015 года

Рост выше среднего
В минувшем году рост индекса 
промышленного производства в 
Свердловской области на 8,2 про-
цента превысил среднероссий-
ский уровень. Об этом рассказал министр про-мышленности и науки Свердловской области Александр Петров на встре-че с руководством союза машиностро-ительных предприятий Свердловской области и профсоюзной организации машиностроителей.По словам Александра Петрова, объем отгруженных товаров вырос к уровню 2009 года на 34,1 процента и превысил 1 триллион рублей. В добы-че полезных ископаемых объем вы-рос в 1,5 раза, в производстве транс-портных средств – в 2,2 раза, в обраба-тывающих производствах на 35,5 про-цента, в производстве готовых метал-лических изделий на 41,4 процента, в производстве электрооборудования на 41,2 процента.

Михаил СТРУГАНОВCоветник стал директором
Генеральным директором компа-
нии «Уралсевергаз» назначен Сер-
гей Зырянов, ранее работавший 
советником губернатора Сверд-
ловской области.Как уточнили в пресс-службе ЗАО «Уралсевергаз», такое решение приня-то на внеочередном собрании акционе-ров этой компании, прошедшем 22 фев-раля 2011 года в Екатеринбурге. Преж-ний генеральный директор ЗАО «Урал-севергаз» Владимир Кузюшин перешёл на пост вице-президента ООО «ИТЕРА Груп».Напомним, независимая газовая компания ЗАО «Уралсевергаз» — это созданное в декабре 1998 года пред-приятие с акционерным участием ООО «НГК ИТЕРА» и правительства Сверд-ловской области. В настоящее время эта компания является основным по-ставщиком природного газа на Сред-ний Урал.Новый генеральный директор Уралсевергаза Сергей Зырянов ро-дился 31 декабря 1956 года в Сверд-ловске. Окончил Свердловский педа-гогический институт, Высшую шко-лу КГБ имени Дзержинского и Москов-ский институт защиты предпринима-тельства. После службы в органах го-сударственной безопасности возглав-лял информационно-аналитический отдел корпорации «Урал-ТЭК», управ-ление Федерального долгового центра при правительстве РФ, ЗАО «Уральский турбинный завод» и ОАО «Уральский завод РТИ».

Татьяна БУРДАКОВАВ «Водоканал» направят миллиарды
Екатеринбургская дума утверди-
ла финансирование инвестици-
онной программы МУП «Водока-
нал» до 2020 года в сумме 68,108 
миллиарда рублей.Как сообщили в пресс-службе ека-теринбургской городской Думы, из них около 46 миллиардов рублей потребу-ют капитальные вложения, остальные средства будут направлены на погаше-ние налоговых и неналоговых плате-жей, а также процентов по кредитам.Для пополнения программы пла-нируется привлечь 2,18 миллиарда  рублей за счёт платы за подключение вновь построенных объектов к инже-нерным коммуникациям, порядка 4,5 миллиарда рублей – за счёт бюджетных инвестиций, около семи миллиардов рублей –  за счёт кредитных средств, 54,5 миллиарда рублей – за счёт инве-стиционной надбавки к тарифу на во-доснабжение и водоотведение.

Интерфакс-УралИгра окончена
В Екатеринбурге пресечена дея-
тельность нелегального кази-
но. Как сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Свердловской об-
ласти, подпольное заведение 
находилось на втором этаже 
ресторана-клуба «Золотой скор-
пион» по улице Бажова.В данном азартном клубе находи-лось две рулетки, шесть столов для игры в покер, 36 колод покерных карт, а также игровые фишки, хранившиеся в четырёх сейфах.Отметим, что прокуратура Киров-ского района Екатеринбурга совмест-но с сотрудниками милиции установи-ла, что ежедневная выручка составля-ла от 140 до 170 тысяч рублей. Такие данные были зарегистрированы в жур-нале учёта денежных средств, находив-шегося в казино.По результатам всей проверки игор-ное оборудование изъято. В настоящее время решается вопрос о привлечении к установленной ответственности фи-зического лица, заявившего о том, что находящееся в казино имущество при-надлежит ему.

Накануне.ru

  мы видим 
перспективы разви-
тия экономики реги-
она и готовы к ро-
сту потребления 
газа.
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