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Александр ГЕОРГИЕВ
Привлечение в экономику 
страны инвестиций, вне-
дрение инноваций в про-
изводство, создание ин-
фраструктуры, необходи-
мой современному бизнесу, 
развитие наукоёмких и вы-
сокотехнологичных отрас-
лей – таковы приоритеты 
развития, названные Пре-
зидентом страны Дмитри-
ем Медведевым и приня-
тые к исполнению губер-
натором Свердловской об-
ласти Александром Миша-
риным. Совершенно оче-
видно, что инновационное 
развитие невозможно без 
науки – основного постав-
щика новых технологий и 
производств. О перспекти-
вах развития областной на-
уки и системы внедрения 
её достижений в экономи-
ку Среднего Урала расска-
зал заместитель предсе-
дателя правительства, ми-
нистр промышленности и 
науки Свердловской обла-
сти Александр ПЕТРОВ.

–В Свердловской об-
ласти большое внима-
ние уделяется формиро-
ванию территориально-
производственных кластеров. 
В каких целях они создаются?– Рост числа кластеров и их развитие позволит бизнес-сообществу сформировать благо-приятную среду для разработки и последующей коммерциализа-ции проектов создания высоко-технологичных конкурентоспо-собных продуктов. Уже сегодня при использовании существую-щей инфраструктуры акционер-ного общества «Уралхимпласт»  возможно превращение химиче-ского парка «Тагил» в полноцен-ный химический кластер. Предполагается также фор-мирование следующих класте-ров – трубного,  железнодорож-ного машиностроения, нефтега-зового оборудования, медицин-ского приборостроения, автомо-билестроения и производства ав-токомплектующих,  энергетиче-ского машиностроения и элек-тротехнической промышленно-сти, фармацевтического, лесо-промышленного, нано.

–Для инновационной дея-
тельности необходимы квали-
фицированные кадры. Что де-
лается для их подготовки в на-
шей области?– Думаю,  здесь трудно пере-оценить роль вузов. Основные их функции – опережающая под-готовка специалистов для ин-новационной экономики, а так-же закрепление выпускников в научно-технической, образова-тельной и инновационной сфе-рах. Эти задачи решаются, в част-ности, за счёт создания в Ураль-ском федеральном университете Высшей инженерной школы для подготовки специалистов самой высокой квалификации, а также бизнес-школы мирового уровня.

–Что делается для того, что-
бы наука, образование и про-
изводство тянуло инновации в 
одной упряжке?–Мы поощряем сотрудни-чество. Одним из условий по-лучения поддержки научно-исследовательских и конструк-торских работ из средств област-ного бюджета на конкурсной основе является наличие согла-шений между промышленными предприятиями и научными ор-ганизациями в сфере реализа-ции совместных проектов. Поэ-тому принято решение о созда-нии в нашей области Технико-внедренческого центра метал-лургии и тяжелого машиностро-ения. Создание ТВЦ позволит 

сформировать тесные партнёр-ские отношения между отрасле-выми НИИ, проектными орга-низациями, промышленными предприятиями и вузами Сверд-ловской области.
–Для массового внедрения 

инноваций в экономику необ-
ходима соответствующая ин-
фраструктура. Будут ли выде-
ляться средства на её созда-
ние?–Важное направление рабо-ты правительства области – соз-дание и укрепление объектов инновационной инфраструкту-ры. Прежде всего – это формиро-вание в Уральском федеральном округе научно-образовательного и инновационного центра, ядром которого станет Уральский феде-ральный университет. А катали-затором развития инфраструк-туры не только Уральского фе-дерального университета, но и всего Уральского региона станет создаваемый в Свердловской об-ласти Технопарк высоких техно-логий «Университетский». С 2008 года областное пра-вительство активно поддержи-вает  развитие инфраструктуры наноиндустрии. За прошедшие три года выделено 175 миллио-нов рублей бюджетных средств на субсидирование проектов ор-ганизаций на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Между прочим, Свердлов-ская область – один из передовых регионов Российской Федерации по предоставлению господдерж-ки на развитие наноиндустрии. К примеру, совместно с госкорпора-цией «Роснанотех» у нас создаёт-ся нанотехнологический центр.В 2010 году принята област-ная целевая программа «Разви-тие инфраструктуры наноинду-стрии и инноваций на 2011-2015 годы», в соответствии с кото-рой  предусмотрено выделение средств областного бюджета в размере 448,2 миллиона рублей. Программа построена на прин-ципах частно-государственного партнёрства и предполагает в качестве основного инструмен-та государственной поддерж-ки субсидирование из област-ного бюджета затрат организа-ций, связанных с выполнени-ем работ в сфере нанотехноло-гий. Об отборе субъектов для предоставления субсидий будет объявлено министерством про-мышленности и науки области в конце февраля – в начале мар-та 2011 года. Условия конкур-са предусматривают широкую возможность для участия инно-вационных компаний совмест-но с научными организациями и высшими учебными заведения-ми Среднего Урала в качестве соисполнителей проектов.

–Как участвует бизнес в ре-
ализации крупных инвестици-
онных проектов, связанных с 
внедрением инноваций, высо-
ких технологий?–Уже сегодня хочется отме-тить достаточно серьёзное уча-стие бизнеса в реализации инве-стиционных проектов в ключе-вых отраслях промышленности Свердловской области. Бесспор-ными лидерами в металлур-гии являются Уральская горно-металлургическая компания, Нижнетагильский металлурги-ческий комбинат, Первоураль-ский новотрубный завод. В це-лом объём инвестиций в горно-металлургическом комплексе за последние 10 лет составил 230 миллиардов рублей.В машиностроении так-же реализуются важнейшие ин-вестпроекты. Здесь выделяются российско-германское предпри-ятие «Уральские локомотивы» и  Уралмашзавод.

Наука – поставщик технологий,это – приоритеты экономического развития Среднего Урала

Вниманию рукоВодителей 
грузоВых аВтотранспортных 

предприятий

10 марта 2011 г. при проведении конференции 

филиала АСМАП в УрФО состоится выставка маги-

стральных автотягачей европейских и российских 

производителей, будут представлены навигацион-

ные системы ГЛОНАСС, страховые и лизинговые 

компании, поставщики смазочных материалов и др.

приглашаем посетить выставку с 9.00 до 
17.00 по адресу: г.екатеринбург, ул. мамина-
сибиряка, 98, гостиница «Park inn».

Звёзд отметят  в мае
В правительстве области прошло 
первое заседание экспертного сове-
та областного конкурса «Лауреаты 
бизнеса – Звёзды Урала» в 2011 году. Конкурс проводится с 2006 года в рамках трёхстороннего соглашения о со-циальном партнёрстве между област-ным правительством, региональным объединением работодателей «Сверд-ловский областной союз промышлен-ников и предпринимателей» (СОСПП) и Федерацией профсоюзов области. В нём ежегодно соревнуются десятки предпри-ятий и индивидуальных предпринима-телей. В этом году они будут состязать-ся в 40 номинациях.При определении победителей экс-пертный совет будет оценивать эконо-мические и социальные показатели ра-боты: размер заработной платы, вели-чину инвестиций, уровень производи-тельности труда. В состав этого совета входят министр промышленности и на-уки области Александр Петров, первый вице-президент СОСПП Михаил Черепа-нов, председатель Федерации профсою-зов области Андрей Ветлужских. Заявки на участие в конкурсе при-нимаются по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Пушкина, 6, каб. 4 – до 25 марта 2011 года. Телефоны для справок: 371-41-63, 8-908-630-6226. Итоги конкурса будут подведены 15 апреля 2011 года, 26 мая состоится торжественная церемония на-граждения его лауреатов. 

Максим СТРУГОВ

Татьяна БУРДАКОВА
Приватизация земель-
ных участков по упро-
щённому порядку стар-
товала в 2006 году и 
должна завершиться к 1 
марта 2015 года. Однако 
некоторым садоводам 
даже десяти лет не хва-
тит для того, чтобы при-
ватизировать свои зе-
мельные участки. На де-
ле упрощённый поря-
док оказался совсем не-
прост.За 2010 год сотрудники Управления Росреестра по Свердловской области внес-ли изменения в характери-стики 810 тысяч земельных участков. Столь большое ко-личество пересмотренных до-кументов объясняется насле-дием советских времён, ког-да в течение семидесяти лет о точности оформления бу-маг на землю никто особо не тревожился. Теперь же былая анархия в документах отни-мает немало здоровья у всех собственников земли. Особен-но тяжело приходится садово-дам, пытающимся воспользо-ваться «дачной амнистией» и узаконить лишние сотки.— Четыре года назад я ку-пил земельный участок и с тех пор пытаюсь оформить на него документы, — расска-зывает дачник из садоводче-ского товарищества «Поли-графист» Василий Мурзин. — От прежнего владельца дачи мне достались документы, по которым размер земельного участка составляет всего че-тыре сотки. В реальности же забором огорожены шесть со-ток. Прежний владелец дачи 

НезаДачаОгрехи закона о «дачной амнистии» садоводы вынуждены исправлять в судахначал возделывать дополни-тельные две сотки ещё сорок лет назад. Уже тогда эта зем-ля на краю болота никому не была нужна. По закону о «дач-ной амнистии» я имею пра-во узаконить лишние сотки, но на деле ничего не получа-ется.Как пояснила замести-тель начальника отдела реги-страции прав в упрощённом порядке Управления Росрее-стра по Свердловской обла-сти Людмила Карнаева, такие проблемы возникают тогда, когда неясно, кому изначаль-но принадлежала земля.—«Дачная амнистия» хо-рошо работает, когда речь идёт о землях общего пользо-вания садоводческих товари-ществ. Через протокол общего собрания дачников можно пе-редать лишние сотки от сада гражданину, — говорит Люд-мила Карнаева. — Но если не-известно, кому изначально принадлежала земля, захва-ченная дачниками, то это ту-пик. В свидетельстве о праве собственности на землю нуж-но обозначить, на основе ка-кого документа оформляется регистрация. А как быть, ес-ли ссылаться не на что? Я в таком случае могу посовето-вать только одно — присое-динять лишние сотки к свое-му участку через судебное ре-шение. Теоретически это воз-можно, но очень хлопотно. Судя по всему, правовой казус возник из-за того, что авторы 93-го федерального закона, давшего старт «дач-ной амнистии», почему-то предположили, что все спор-ные сотки будут расположе-ны непременно на землях об-щего пользования садоводче-

Приватизировать 
свои шесть соток 
— непростой ребус. 
Фото Станислава 
САВИНА

александр Петров разъяснил приоритеты в сотрудничестве 
власти и бизнеса. Фото Алексея КУНИЛОВА

Рудольф ГРАШИН
Январские счета, полу-
ченные от энергетиков, 
стали для аграриев обла-
сти настоящим шоком. В 
среднем, по сравнению 
с прошлым годом, расхо-
ды на электроэнергию у 
сельскохозяйственных 
организаций области вы-
росли на 45-48 процен-
тов. Комментируя это событие, многие мои собеседники недо-умевают: конечно, подорожа-ния электроэнергии ожидали, но чтобы настолько – даже не предполагали. Обоснованность такого резкого ценового скачка у них вызывает сомнения.–За январь 2011 года энер-гетики нам насчитали на один миллион восемьдесят девять тысяч рублей больше, чем за предыдущий месяц. Если в прошлом году за электроэнер-гию мы заплатили 23 миллио-на рублей, то в этом при таком подходе придётся заплатить не меньше 35 миллионов, – рас-сказывал председатель ирбит-ского СПК «Килачёвский» Ана-толий Никифоров.Свои потери считают сегод-ня в каждом хозяйстве. И хва-таются за голову. По словам начальника Красноуфимского управления сельского хозяй-ства Сергея Ладыгина, расхо-ды на электроэнергию у сель-скохозяйственных предприя-тий юго-запада области выра-стут на 50-60 процентов. Этот шок будет сравним с тем, что селяне испытали в минувшую засуху. Только тогда виной все-му была стихия, а сейчас – не-померные аппетиты наших мо-нополистов.Как пояснил заместитель министра сельского хозяйства Свердловской области Миха-ил Копытов, резкий рост сто-имости потреблённой на селе электроэнергии произошёл из-за того, что с нового года энер-гетики перевели все сельскохо-зяйственные организации на более низкий диапазон по го-довому числу часов использо-вания заявленной мощности электропотребления. В про-шлом году, по договорённо-

сти с энергетиками, все сель-хозпредприятия учитывались по шкале от 6000 до 7000 ча-сов, нынче их перевели на две-три ступеньки ниже, по факти-ческому потреблению. Но чем меньше показатель ЧЧИМ (чис-ло часов использования заяв-ленной мощности), тем доро-же вам обойдётся электроэнер-гия. При такой системе в выи-грыше будут только крупные потребители. В сельхозпроиз-водстве таковых нет, и хуже всего приходится небольшим хозяйствам.–В прошлом году за элек-троэнергию мы заплатили семь миллионов 260 тысяч ру-блей. Нынче, если ничего не из-менится, придётся заплатить более 11 миллионов. Это зна-чит – поставить крест на разви-тии предприятия: не покупать минеральных удобрений, отка-заться от новой техники, пол-ностью прекратить строитель-ство, – рассказывала директор ЗАО «Новопышминское» Ната-лья Мошегова.О том, что вздорожавшая энергетика остановит разви-тие села, говорят сегодня мно-гие. Уже сейчас, по словам Сер-гея Ладыгина, некоторые сель-скохозяйственные предпри-ятия начинают пересматри-вать ранее заявленные объё-мы закупок семян, минераль-ных удобрений. Следующим шагом может стать сокраще-ние посевных площадей, пого-ловья скота. 

Беда в том, что с нового го-да подорожала не только элек-троэнергия. Выросли налоги, взметнулись вверх цены на го-рючее. В январе солярку мно-гим на селе пришлось брать по цене 29 рублей за литр. Это был тоже шок. После вмеша-тельства премьера Владими-ра Путина бензин и дизельное топливо чуть подешевели, но всё равно цены на них остают-ся ещё очень высокими. При таком раскладе дорожающие энергоресурсы неизбежно бу-дут толкать вверх и цены на сельскохозяйственную продук-цию. А население ещё не при-шло в себя от прошлогоднего роста цен на продукты пита-ния.Руководители-аграрии утверждают, что такой подход к ценообразованию сводит на нет и все их усилия по эконо-мии тех же энергоресурсов. По-лучается, что занятие это бес-смысленное: меньше потре-бляешь – платишь больше. Не улучшается и качество услуг, предоставляемых электро-снабжающими организациями.–Развития энергетики на нашей сельской территории я не вижу, – говорит об этом Ана-толий Никифоров. – Прежде всего страдает от этого населе-ние деревень и сёл. Во многих из них нет нормального напря-жения.Резкое подорожание элек-троэнергии, отпускаемой сель-скохозяйственным организа-

циям, стало темой совещания, прошедшего в конце февраля в министерстве энергетики и ЖКХ области.–Разговор на совещании за-кончился тем, что представи-тели Свердловэнергосбыта по-просили предоставить им от-срочку для решения этого во-проса до 10 марта, чтобы ещё раз согласовать свою позицию. Но мы считаем, что об-щее подорожание элек-троэнергии не должно быть более 15 процен-тов, – сказал Михаил Копытов.В министерстве сельского хозяйства и продовольствия ны-нешняя ситуация с до-роговизной топлива и электроэнергии для се-ла вызывает большую тревогу. Если останет-ся нынешнее цено-образование, судьба ве-сеннего сева под угро-зой. Ведь вопреки ука-занию премьера Вла-димира Путина, нефтя-ные компании так и не привели цены на со-лярку к уровню ноября прошлого года.–Если мы не решим вопрос с электроэнергией и топливом, наши сельскохозяйственные предприятия окажутся в тя-желейшей ситуации, – считает Михаил Копытов.

ЭлектрошокерСельхозпроизводителей проверили на прочность новой системой расчётов за электропотребление

  В прошлом 
году за электроэнер-
гию мы заплатили 
семь миллионов 260 
тысяч рублей. нын-
че, если ничего не 
изменится, придётся 
заплатить более 11 
миллионов. это зна-
чит – поставить крест 
на развитии предпри-
ятия: не покупать ми-
неральных удобре-
ний, отказаться от 
новой техники, пол-
ностью прекратить 
строительство.

наталья
мошегова  

Дороговизна энер-
горесурсов может 
полностью замо-
розить сельскохо-
зяйственное про-
изводство. Фото 
Александра  
ЗАЙЦЕВА

ских товариществ. Однако в реальности всё гораздо слож-нее. С дачными участками мо-гут граничить земли любой категории и назначения, на-пример, давно брошенные поля сельскохозяйственных предприятий.Для садоводов это самый плохой вариант. Колхоз дав-но не существует, документы на землю либо утеряны, ли-бо вообще никогда не состав-лялись, а несчастные дачни-ки ломают голову: где най-ти хоть какие-нибудь бумаги для оформления спорных со-ток. По словам Василия Мур-зина, в одном садоводческом товариществе «Полигра-фист» в подобной ситуации оказались несколько десят-ков человек.А сколько таких дачников-горемык по стране? По раз-

ным оценкам, в целом по Рос-сии «дачную амнистию» жда-ли от двадцати до пятидеся-ти миллионов человек. Если предположить, что хотя бы десятая часть из них оказа-лась в такой же ситуации, как дачники из «Полиграфиста», то масштаб проблемы ока-жется огромным — от двух до пяти миллионов садоводов в нашей стране сейчас пытает-ся узаконить давно  возделы-ваемые, но не попавшие под «амнистию» сотки.Стоит ли удивляться тому, что суды по всей России так перегружены работой. Фак-тически на судей свалилась нелёгкая ноша — исправ-лять все огрехи «дачной ам-нистии».

Пенсионный возраст нужно повышать плавно
Пенсионный возраст можно будет 
повышать в России, когда люди бу-
дут жить дольше, и эта тенден-
ция будет устойчивая, заявил вче-
ра статс-секретарь Минздравсоц-
развития РФ Юрий Воронин. При 
этом, считает он, повышать пен-
сии надо очень плавно, а увели-
чивать этот возраст резко, как во 
Франции, недопустимо.По словам Ю. Воронина, недопустима постановка вопроса о механическом по-вышении пенсионного возраста. «Пен-сионная система, как бы это экономиче-ски ни было обусловлено, не может быть циничной. Она не может ориентировать-ся на то, что люди не будут доживать до получения пенсий. Это неправильно», – сказал статс-секретарь министерства.Он подверг критике распространён-ное мнение о том, что увеличение пенси-онного возраста смогло бы решить про-блему дефицита Пенсионного фонда. «Многие ошибочно понимают, что увели-чение пенсионного возраста решит про-блему Пенсионного фонда. На самом де-ле это не так. При нашей формуле расчё-та пенсии увеличение пенсионного воз-раста породит дополнительные обяза-тельства, а это увеличит ещё больше де-фицит Пенсионного фонда», – сказал он.

Финмаркет.руКвадратные метры счастья
С января 2010 года по февраль 
2011 года пятнадцать молодых се-
мей из Екатеринбурга купили но-
вые квартиры с помощью государ-
ства.Как уточнили в пресс-службе город-ской администрации, в рамках програм-мы по предоставлению жилья молодым семьям горожане могут получать соци-альную выплату из федерального, об-ластного и муниципального бюджетов.По словам сотрудника городского ко-митета по жилищной политике Елены Белюсовой, семья из двух человек мо-жет рассчитывать на выплату в пятьсот тысяч рублей, из трёх человек — семь-сот тысяч рублей, из четырёх человек — один миллион рублей.Претендовать на социальную выпла-ту могут супруги, возраст которых не превышает 35 лет. Семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, то есть в квартире или доме, где она сейчас жи-вёт, на одного человека приходится ме-нее десяти квадратных метров общей площади. Такая норма установлена в со-ответствии с Жилищным кодексом Рос-сийской Федерации. За два месяца теку-щего года 1022 молодые семьи уже пода-ли в городскую администрацию заявле-ния на получение социальной выплаты.

Татьяна БУРДАКОВА


