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Татьяна БУРДАКОВА
Привлечение инвести-
ций — главное условие 
решения социальных и 
экономических задач. 
Об этом заявил губер-
натор Свердловской об-
ласти Александр Ми-
шарин на собрании, по-
свящённом двадцати-
летию Свердловского 
областного Союза про-
мышленников и пред-
принимателей (СОСПП).Гость этого же мероприя-тия — президент Российско-го союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, общаясь с журналистами, сообщил, что на Среднем Урале нако-плен интересный опыт со-трудничества  руководите-лей крупных компаний и го-сударства.—Свердловскую область можно рассматривать как некий полигон отработки технологий взаимодействия бизнеса и власти. В регла-ментах правительства об-ласти уже прописано уча-стие предпринимательско-го сообщества в экспертизе нормативных актов — это то, что мы сейчас  пытаемся внедрить на федеральном уровне в виде оценки ре-гулирующего воздействия принимаемых законов, — сказал он.Как пояснил президент СОСПП Дмитрий Пумпян-ский, Свердловский област-ной Союз промышленников и предпринимателей обычно 
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ещё на стадии проекта под-ключается к подготовке важ-ных для бизнес-сообщества документов. По такому алго-ритму велась подготовка за-конов «О господдержке субъ-ектов инновационной дея-тельности в Свердловской области» и «О государствен-ной научно-технической по-литике Свердловской обла-сти».— Сегодня совместно с Союзом промышленни-ков и предпринимателей мы работаем над проектом закона об участии Сверд-ловской области в частно-государственном партнёр-стве. Он должен определить правила взаимодействия го-сударства и бизнеса в реше-нии сложных задач разви-тия экономики и социаль-ной сферы,— рассказывает председатель Областной Ду-мы Заксобрания Свердлов-

ской области Елена Чечуно-ва. — Многим известны до-стойные образцы частно-государственного партнёр-ства на Среднем Урале — строительство района «Ака-демический», реконструк-ция Центрального стадиона в Екатеринбурге, создание  «Титановой долины». Но отсутствие закона, на наш взгляд, препятствует даль-нейшему развитию сотруд-ничества между бизнесом и властью. С точки зрения Алек-сандра Мишарина, осно-вой для развития частно-государственного партнёр-ства на Среднем Урале долж-но стать повышение соци-альной ответственности бизнеса.—У нас уже есть хоро-шие примеры, когда круп-ные промышленные пред-приятия, такие как Первоу-

ральский новотрубный за-вод и Северский трубный за-вод, строят жильё для своих работников, детские сады. Этот опыт нам необходимо распространять на всю об-ласть, — подчеркнул он.По словам губернато-ра, уже подписано около пя-тидесяти трёхсторонних соглашений о социально-экономическом сотрудниче-стве между правительством Свердловской области, му-ниципалитетами и промыш-ленными компаниями.—Это хороший резуль-тат, но количество крупных предприятий в нашем регио-не на порядок больше. Я на-деюсь, что предприятия, вхо-дящие в Союз промышлен-ников и предпринимателей, которые ещё не успели под-писать трёхсторонние согла-шения, сделают это  в бли-жайшее время, — высказал 

пожелание на будущее Алек-сандр Мишарин.Причину того, что очень многие крупные компании не спешат вкладывать день-ги в развитие социальной сферы региона, где работа-ют, объяснил Александр Шо-хин.  По его мнению, нужно говорить об инвестицион-ной паузе, взятой руковод-ством многих заводов. Это явление характерно для всей России и объясняется чрез-мерной финансовой нагруз-кой из-за роста налогов и та-рифов на энергоресурсы.—По опросу, проведённо-му РСПП в 2010 году, 68 про-центов компаний в стране оказывают поддержку регио-нальным и местным властям в решении социальных про-блем. Две трети промышлен-ных компаний России гото-вы реализовать инвестици-онные программы. Но из-за 

роста финансовой нагрузки предприятия откладывают выполнение этих намерений, — сказал Александр Шохин.Инвестиционная пауза даёт себя знать и в Сверд-ловской области. По ито-гам 2010 года инвестиции в основной капитал на Сред-нем Урале составили 217,4 миллиарда рублей. Это на семь процентов превышает уровень 2009 года, но даёт Свердловской области всего лишь 31 место среди регио-нов России.Для того чтобы частно-государственное партнёр-ство получило новый им-пульс, предприниматель-ское сообщество сей-час ждёт от федераль-ной власти ответного ша-га — снижения налогов и тарифов на энергоресур-сы. По словам Алексан-дра Шохина, Президент РФ Дмитрий Медведев уже услышал этот сигнал. Недавно он призвал Мин-экономразвития РФ и Минюст РФ отменить те ведомственные норма-тивные акты, которые ме-шают развитию бизнеса.—Президент РФ и прави-тельство России сообщили о готовности внимательно рассмотреть ситуацию с на-логовой нагрузкой. Но здесь не может быть простых ре-шений. Например, снизим социальные платежи — по-высим другие налоги. Тут нужно действовать очень ак-куратно, — сообщил руково-дитель РСПП.

Диалог бизнеса и власти в действии: Александр Мишарин (в центре), Александр Шохин (слева) и Дмитрий Пумпянский. 
Фото Станислава САВИНА

  Руководство 
многих заводов 
взяло инвестици-
онную паузу. Это 
явление харак-
терно для всей 
России и объяс-
няется чрезмер-
ной финансовой 
нагрузкой из-за 
роста налогов и 
тарифов на энер-
горесурсы.

Елена АБРАМОВА
Малому предприятию 
выпустить на рынок ин-
новационный товар не-
легко. Нет инноваций 
без науки, а научные ис-
следования не дают га-
рантированной при-
были. Да и у бизнесме-
нов не всегда есть сред-
ства для финансирова-
ния научных проектов. 
Именно поэтому в про-
шлом году при област-
ном министерстве эко-
номики появился инно-
вационный центр мало-
го и среднего предпри-
нимательства. Об ин-
струментах поддержки 
инноваторов наша бесе-
да с руководителем Де-
партамента малого и 
среднего предпринима-
тельства Министерства 
экономики Свердлов-
ской области Максимом 
ГОДОВЫХ. 

—Максим Викторович, в 
чём, на ваш взгляд, привле-
кательность инновацион-
ного бизнеса?—Наверное, нет смыс-ла рассуждать о пользе ин-новаций для развития эко-номики. Малым и средним предприятиям реализация свежих идей, внедрение но-вых технологий позволяет на какое-то время занять на рынке монопольное положе-ние и получить значитель-ную прибыль. Инновацион-ные предприятия порой по-казывают рост на уровне не-скольких сотен процентов — в отличие, скажем, от торго-вых предприятий, которые тоже нужны и важны, но не способны развиваться так интенсивно. Как следствие, мы получаем большие посту-пления в бюджет и привлече-ние инвестиций.

—Какова активность 
предпринимателей в деле 
создания инновационных 
предприятий?—В начале прошлого го-да активность была на низ-ком уровне. И это понятно: традиционно считается, что внедрение инноваций требу-ет больших затрат на НИОКР, на лабораторное оборудова-

Попутный ветер для свежих идейВ 2010 году областной инновационный центр поддержал более 400 проектов. В этом году их будет больше

ние, которые может позво-лить себе только крупный бизнес. С июня 2010 года на-чал действовать наш иннова-ционный центр, появились новые программы и инстру-менты поддержки: гранты, субсидии, компенсации и так далее. И инициаторы проек-тов стали вести себя гораздо активнее. На сегодняшний день в работе Инновацион-ного центра уже порядка 500 проектов. Я думаю, до кон-ца года мы выйдем на циф-ру в 1000. Кроме того, видя, что у нас каталогизировано, оформлено и подготовлено к инвестициям большое коли-чество инициатив, интерес к инновационным проектам в Свердловской области ста-ли проявлять и инвесторы —  бизнес-ангелы, венчурные фонды, институты развития.  
—Какие трудности под-

жидают людей, желающих 
производить продукцию, 
не имеющую аналогов?—Представим, что учё-ный или аспирант что-то изобрёл и намерен превра-тить научную разработку в бизнес. Во-первых, изобре-тение может быть не востре-бовано. Чтобы проанализи-ровать ёмкость рынка, нуж-ны специальные знания. Во-вторых, в большинстве слу-чаев у этого человека нет опыта управления предпри-ятием. Защитить свои интел-лектуальные права собствен-ности тоже нужно уметь. Ещё 

и специалист по продвиже-нию товара, вот вам готовая фирма. На следующем эта-пе им требуются инвестиции на приобретение оборудова-ния и развитие предприятия. Здесь мы предлагаем льгот-ные инвестиционные креди-ты по ставке рефинансиро-вания Центробанка, лизин-говые программы, гранты на компенсацию затрат на соз-дание предприятия. С этого года мы также компенсиру-ем затраты на выставочную деятельность и расходы, свя-занные с продвижением про-дукции на внешние рынки. Кроме того, услуги патенто-вания и изготовления прото-типов стали абсолютно бес-платными для инноваторов.
—А на федеральном 

уровне что-то делается для 
решения проблем?—Приказы, в соответ-

ствии с которыми мы заяв-ляемся на федеральное фи-нансирование, разрабаты-вает Министерстерство эко-номического развития РФ. В них отражены приорите-ты: развитие и модерниза-ция производства, иннова-ционной деятельности, мо-лодёжного предпринима-тельства, энергоэффектив-ности. Мы стараемся уча-ствовать во всех конкурсах и мы получаем финансирова-ние, в том числе на инстру-менты развития инноваци-онной деятельности в Сверд-ловской области. Кроме то-го, существует Фонд Бортни-ка — фонд содействия раз-витию малых форм предпри-ятий в научно-технической сфере, который поддержи-вает инновационные проек-ты во всех регионах. Все мы слышали про Сколково. Са-

М. Годовых: «Нужно формиро-
вать команду, защищать ин-
теллектуальную собствен-
ность, создавать предприя-
тия». Фото Елены АБРАМОВОЙ

  В одиноч-
ку невозможно 
вытянуть любой 
бизнес, а для ин-
новационного ну-
жен сразу ши-
рокий круг спе-
циалистов, свя-
занных с наукой 
и технологиями, 
производством, 
управлением, фи-
нансами, продви-
жением продук-
ции на рынок. 

Период стабильного рубля
Рубль в течение ближайших 
двух-трех лет останется стабиль-
ной валютой, несмотря на коле-
бания цены на нефть в этом пе-
риоде, считает вице-премьер, ми-
нистр финансов Алексей Кудрин.Министр напомнил, что сейчас идет небольшое укрепление российской на-циональной валюты, потому что «цена на нефть очень высокая». «Мы, конеч-но, понимаем, что цена на нефть не бу-дет такой долгий период. Может быть, это будет год, может быть, полтора, но в долгосрочной перспективе этого не будет», - подчеркнул Кудрин.При этом он добавил, что, с другой стороны, наблюдается обратный про-цесс - «укрепление рубля вызывает увеличение импорта и тем самым от-ток средств из России».«Поэтому высокая цена в конечном итоге приводит к какой-то сбаланси-рованности через увеличение импор-та, поэтому рубль, в конечном счете, опять стабилизируется», - заключил министр.

РИА НовостиНа подходе сев
В Свердловской области завер-
шается подготовка к посевной 
кампании. Работы идут согласно 
плану, все без исключения пока-
затели, характеризующие подго-
товку, опережают прошлогодние. «Обрабатываемая площадь пашни в этом году в области увеличится на 38 тысяч гектаров. Яровые зерновые культуры займут 390 тысяч гектаров, что на 5 процентов больше показателя прошлого года. На 700 гектаров увели-чатся площади посева овощных куль-тур, в том числе картофеля», - расска-зал заместитель председателя прави-тельства - министр сельского хозяй-ства и продовольствия Свердловской области Илья Бондарев.По его словам, темпы подготовки хозяйств к посевной в этом году значи-тельно лучше. В первую очередь пото-му, что и область, и федерация в пол-ном объеме и без задержек выплати-ли субсидии и дотации сельхозпроиз-водителям на проведение подготови-тельных работ к посевной.Для проведения ярового сева зер-новых необходимо 135 тысяч тонн се-менного материала. В настоящий мо-мент уже 132 тысячи тонн имеется, не-достающие три будут подготовлены к 25 апреля.Вторая важная задача, которая сто-ит перед аграриями - восстановить производство овощей и картофеля на уровне 2009 года, 167 и 805 тысяч тонн соответственно. Для оперативного решения вопро-сов, связанных с проведением весенне-полевых работ, при министерстве соз-дан штаб по подготовке и проведе-нию посевной кампании. Выезд в поле и подготовка почвы к посеву начнется в конце третьей декады апреля. В пер-вой декаде мая планируется присту-пить к посевной.

Екатерина   ЯТНОВАРемонт будет продолжен
В 2011 году на капремонт много-
квартирных домов и переселе-
ние граждан из  аварийного жи-
лья Средний Урал получит из 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ 1,15 миллиарда 
рублей.Об этом сообщил журналистам ми-нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрий Шевелёв.Свой лимит финансирования наш регион исчерпал ещё в 2008-2009 го-дах, получив 7,77 миллиарда рублей федеральных средств. В 2008 году в программах Фонда участвовали 11 му-ниципалитетов, в 2009 году — 28.В прошлом году, благодаря губер-натору Александру Мишарину, удалось добиться дополнительного финанси-рования по бонусным программам на проведение капремонта и ликвидацию ветхого жилья ещё в 12 муниципаль-ных образованиях. —В текущем году мы вновь полу-чим федеральные средства. При пере-селении из аварийного и ветхого жи-лья акцент будет сделан на развитии малоэтажного жилищного строитель-ства и на повышении  энергоэффек-тивности возводимых домов. Средства на софинансирование программ в об-ластном бюджете предусмотрены, — подчеркнул Юрий Шевелёв.Напомним, что согласно Федераль-ному закону № 185 «О Фонде содей-ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в софинан-сировании  должны участвовать так-же муниципалитеты и непосредствен-но граждане.По словам министра, в настоящее время идёт процедура отчёта о реали-зации программ Фонда в 2010 году. Па-раллельно формируются заявки от му-ниципалитетов на текущий год.—Мы ожидаем, что средства посту-пят в область уже в начале июня, — до-бавил Юрий Шевелёв.

Елена АБРАМОВА

 КСТАТИ
УРАЛЬЦЫ ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО САЛОНА ИЗОБРЕТЕНИЙ

одна проблема — отсутствие первоначального капитала. Откуда, к примеру, у учёного деньги на внедрение изобре-тения? Зачастую нет и коман-ды. В одиночку невозмож-но вытянуть любой бизнес, а для инновационного нужен сразу широкий круг специа-листов, связанных с наукой и технологиями, производ-ством, управлением, финан-сами, продвижением продук-ции на рынок. 
—И какую поддержку 

могут получить предпри-
ниматели, столкнувшиеся 
с этими проблемами, в ин-
новационнном центре?  —У нас действует шко-ла управляющих инноваци-онными проектами, где мы учим разрабатывать бизнес-проекты. На создание ин-новационного предприятия инициаторы могут получить грант в размере до 500 ты-сяч рублей. В прошлом го-ду более 70 предпринима-телей получили такие гран-ты, соответственно, появи-лось 70 малых инновацион-ных предприятий. В этом го-ду будет больше. Мы пригла-шаем людей на программы установления деловых кон-тактов, чтобы они находили друг друга и формировали команды. Допустим, познако-мились учёный, управленец 

ма идея создания такого цен-тра уже подталкивает людей в инновационный бизнес. Я думаю, со временем мы нау-чимся делать больше сверд-ловских предприятий рези-дентами Сколково, соответ-ственно, они будут получать гранты и льготы.
—Существует точка зре-

ния, что наука и малый биз-
нес — вещи несовмести-
мые. Как, на ваш взгляд, 
должны складываться от-
ношения между учёными и 
предпринимателями? —Не нужно заставлять учёных заниматься биз-несом, а бизнесменов — наукой. Нужно сделать так, чтобы наука пере-давала бизнесу свои тех-нологии: изобретатели что-то разработали, по-лучили патент, переда-ли разработку какой-то компании — и получают свою долю прибыли. У нас, как на Западе, долж-ны быть отстроены це-почки трансферта техно-логий. 

—Ваши советы начи-
нающим новаторам?—Важно помнить, что инновация — это не просто новшество, оно должно быть внедрено в бизнес. Нужно формировать команду, защи-щать интеллектуальную соб-ственность, создавать пред-приятия. И не стесняться об-ращаться за поддержкой к государству, не сомневать-ся, что государственные про-граммы работают. Подтверж-дение этому — опыт многих людей, развивающих свой бизнес в Свердловской об-ласти благодаря такой под-держке.

Заместитель областного министра меж-
дународных и внешнеэкономических связей 
Владимир Соловаров вручил дипломы и ме-
дали свердловским предприятиям - лауреа-
там 39-го женевского Международного сало-
на изобретений, новой техники и технологий 
«INVENTION GENEVA 2011», работа которо-
го завершилась на прошлой неделе. Поездка 
при поддержке департамента малого и сред-
него бизнеса областного министерства эко-
номики и министерства МиВЭС Свердловской 
области была организована компанией «Со-
юзПромЭкспо». 

Тематика салона, одного из самых значи-
мых мероприятий в мире инноваций и тех-
ники, включала различные сферы: нанотех-
нологии, экологическую безопасность, энер-
госберегающие технологии, использование 
новых физических принципов в разработ-
ках.

Российская экспозиция продемонстри-

ровала 92 изобретения, 9 из которых были 
представлены в рамках единого выставочно-
го блока Свердловской области и являлись 
ноу-хау, предложенными преимущественно 
малыми и средними предприятиями региона. 
По количеству и уровню разработок уральцы 
получили высокую оценку международного 
жюри и посетителей салона: из девяти разра-
боток все девять отмечены медалями выстав-
ки различного достоинства. Пять золотых, 
две серебряных, две бронзовых медали.

Владимир Соловаров, поздравляя побе-
дителей, отметил наличие высокого потенци-
ала малого и среднего бизнеса в сфере ин-
новаций, а также предложил руководителям 
компаний направлять на обучение по прези-
дентской программе молодых специалистов-
управленцев, для того чтобы этот потенциал 
эффективно внедрялся и работал на благо 
отечественной экономики.

Елена ПАЛАТКИНА


