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доходы  сверх  плана —  шанс  обновить  заводы
В Областную Думу Законо-

дательного Собрания Сверд-
ловской области внесён за-
конопроект, предусматрива-
ющий корректировку бюдже-
та области на текущий год. В 
нём говорится о том, что до-
ходная часть областной каз-
ны будет увеличена почти на 
двадцать миллиардов рублей. 
Я думаю, это —  хороший 
шанс решить насущные зада-
чи промышленности и науки 
Среднего Урала.

По результатам корректи-
ровки бюджета полтора мил-
лиарда рублей будут выделе-
ны на создание инженерной 
инфраструктуры для особой 
экономической зоны «Тита-
новая долина». Уже известно, 
что компании-резиденты это-
го конгломерата предприятий, 
создающегося возле города 
Верхняя Салда, готовы израс-
ходовать более двадцати мил-
лиардов рублей на строитель-
ство там современных произ-
водств. Напомним, эта осо-
бая экономическая зона будет 
ориентирована, прежде все-
го, на развитие авиакосмиче-
ских технологий, но ее рези-
дентами могут стать и другие 
предприятия. Исходя из назва-
ния «Титановая долина» счи-
тается, что особая экономи-
ческая зона создается только 
для тех, кто работает с тита-
ном. Однако это не так, мы на-
мерены сотрудничать со все-
ми представителями предпри-
нимательского сообщества, го-
товыми вкладывать средства 
в развитие экономики Средне-
го Урала.

Кроме того, 46 миллио-
нов рублей получит техно-
парк высоких технологий 
«Университетский». Содей-
ствие созданию в регионе 
«Университетского» — одна 
из приоритетных задач на-
шего министерства промыш-
ленности и науки. Научно-
исследовательская инфра-
структура технопарка позво-
лит сформировать в Сверд-
ловской области современ-
ный центр инновационно-
го производства, способ-
ный конкурировать с ведущи-
ми технопарками мира. Вы-
деляемые в этом году допол-
нительные бюджетные сред-
ства будут использованы на 
создание проектно-сметной 
документации для будуще-
го технопарка «Университет-
ский».

Реализация этих проек-
тов, несомненно, придаст но-
вый импульс развитию про-
мышленности и науки Средне-
го Урала. 

Очень важно то, что в 
рамках корректировки об-
ластного бюджета значитель-
ные средства поступят на 
строительство автомобиль-
ных дорог и решение целого 
комплекса социальных про-
блем Среднего Урала. В част-
ности, на ремонт и рекон-
струкцию автодорог дополни-
тельно поступят 2,8 миллиар-
да рублей. На первый взгляд, 
это не связано с производ-
ством. Но в действительности   
такие мероприятия снижа-
ют транспортную и социаль-
ную нагрузку на промышлен-
ные предприятия и тем самым 
позволяют заводам больше 
средств направлять на техни-
ческое переоснащение произ-
водства.
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Елена АБРАМОВА 
Официальный уровень 
безработицы в столи-
це Урала —  0,95 процен-
та. В среднем по обла-
сти он несколько выше — 
2,2 процента. Число лю-
дей, ищущих работу, и ва-
кансий в базах данных 
примерно совпадает. Вот 
только предложения на 
рынке труда часто не со-
ответствуют спросу. —На учёте в Екатеринбург-ском центре занятости  в на-стоящее время состоит около 7,3 тысячи человек. В основ-ном, это люди в возрасте от 29 до 45 лет. Но не все из них го-товы занять пустующие рабо-чие места, — отмечает началь-ник отдела профессионально-го обучения Екатеринбургско-го центра занятости Светлана Банюкова. По её словам, наиболее вос-требованы сейчас    рабочие специальности, в первую оче-редь, строительные. Нужны ка-менщики, электрогазосварщи-ки, отделочники, штукатуры-

маляры. Заводы готовы при-нимать на работу станочни-ков, токарей, фрезеровщиков. Опытные кадры постепенно уходят на пенсию, а молодёжи, подготовленной по этим спе-циальностям, немного. В сфере питания, торговли и бытового обслуживания требуются про-давцы продовольственных то-варов, повара, швеи.—до 2009 года в списке ва-кансий доля рабочих профес-сий была примерно 26 процен-тов. В период кризиса она со-кратилась до семи процентов, одновременно вырос спрос на торговых представителей и ме-неджеров по продажам. Это ха-рактерный симптом: экономи-ка стала  ориентироваться не на производство, а на реализа-цию продукции, выпущенной в других странах. С декабря про-шлого года доля рабочих про-фессий в списке вакансий опять начала расти, и сегодня рабо-чих вновь нужно больше, чем продавцов, — рассказывает консультант центра занятости Верх-Исетского района   Екате-ринбурга Ксения Широкова.Наиболее высокую зарпла-

ту — до 60 тысяч рублей —  предприятия предлагают ста-ночникам пятого и шестого разрядов. У молодых людей, ко-торые только начинают осваи-вать эту профессию, заработок тоже неплохой — примерно 20-25 тысяч рублей в месяц.  Нередко тем, кто обраща-ется в центры занятости, пред-лагают переучиться на новую специальность. Такие предло-жения охотно принимают, как правило, молодые люди с на-чальным профессиональным образованием.  —А вот для переподготов-ки выпускников   юридических или экономических факульте-тов  у нас не так уж много ва-риантов. допустим, экономи-сты могут  переквалифициро-ваться в страховых агентов, ко-торые нужны на рынке труда. Но доход у страховщиков не-стабильный, он зависит от ко-личества заключённых дого-воров, и это многих отпуги-вает. Есть и психологический фактор. Молодые люди, полу-чившие модное экономическое или юридическое образование, априори настроены на успех, 

на высокие доходы. В  опреде-лённой степени в этом винова-ты коммерческие вузы, не ори-ентированные на рынок труда. Некоторые из них заинтересо-ваны только в получении при-были, а что будет дальше с вы-пускником, их не волнует. Но обидно, если человек пять лет учился, платил за учёбу при-личные деньги и, получив ди-плом, остался не у дел, — гово-рит Светлана Банюкова.Она советует тем, кто стоит сейчас перед выбором профес-сии, хорошо подумать о своём будущем. Узнать, какие специ-алисты нужны на рынке труда, можно через газеты и интернет-сайты, посвящённые вопросам трудоустройства. А можно спе-циально прийти на консульта-цию в службу занятости.  Тем, кто уже получил спе-циальность, но не смог  трудо-устроиться, работники этой службы рекомендуют действо-вать по всем фронтам: искать работу не только по объявле-ниям, но и через знакомых, об-ращаться в кадровые агент-ства, рассылать резюме.—Образцы резюме можно 

найти в Интернете. Только не указывайте домашний адрес, ведь можно нарваться на непо-рядочных работодателей. И да-же если вы согласны на любую работу, не пишите в одном ре-зюме, что готовы  стать камен-щиком или продавцом, указы-вайте близкие специальности. Если вы — выпускник, в графе «Опыт работы» напишите, где проходили производственную практику и какие обязанности выполняли, — подсказывает консультант центра занятости Ленинского района Екатерин-бурга Лидия Норкина.И напоминает, что в процес-се собеседования не только ра-ботодатель выбирает специали-ста, но и   специалист работода-теля. Отличить добросовестно-го руководителя можно по таким признакам: он не будет рассказы-вать про какие-либо серые схе-мы, а предложит подписать тру-довой договор с указанием кон-кретных сроков и зарплаты, по-знакомит с коллективным трудо-вым договором, молодого специ-алиста примет на работу без ис-пытательного срока.

Нужны рабочие рукидля юристов и экономистов вакансий нет

«иннопром»  измерит 
инновационный климат 
России
Результаты специального экспертного исследо-
вания, посвященного инновационному развитию 
России, будут презентованы участникам и го-
стям второй Уральской международной выстав-
ки и форума промышленности и инноваций «ин-
нопром-2011».

Исследование, которое по своей сути само 
явилось новаторским, получило название «Баро-
метр инновационного развития России». В нём 
уже приняли участие более ста представителей 
крупного российского бизнеса, инновационных 
компаний и научных кругов.

Организаторы исследования подчеркивают, 
что участники, вошедшие в выборку проекта, от-
ражают современное состояние экономики стра-
ны и позволяют дать общую оценку институцио-
нальной среды для инноваций в России на бли-
жайшие несколько лет. Они отмечают, что сама 
идея  Иннопрома-2011, базирующаяся на модели 
взаимодействия спроса и предложения в обла-
сти инноваций, предполагает серьёзный подход к 
изучению перспектив развития рынка новых тех-
нологий в России в ближайшие пять, десять лет. 
Поэтому планируется, что подобные замеры ин-
новационного климата страны к уральской вы-
ставке промышленности и инноваций будут про-
изводиться ежегодно, а площадка «екатеринбург 
ЭКСПО» позволит обнародовать полученные ре-
зультаты как можно большему кругу заинтересо-
ванных лиц.

Напомним, согласно последним исследова-
ниям, которые провели фонд «Петербургская по-
литика», академия при Президенте РФ и «РБК 
Daily Средний Урал», Свердловская область со-
храняет статус одного из ведущих регионов в об-
ласти инноваций, на территории которой реализу-
ются многие значимые проекты.

Губернатор александр Мишарин, приглашая 
многие зарубежные делегации посетить « Инно-
пром», всегда подчёркивал, что выставка позво-
лит не только познакомиться со всем спектром 
уральских ноу-хау, но и сама станет инновацион-
ным мероприятием, продемонстрировав не толь-
ко достижения выставочной деятельности, но и 
разнообразные научные разработки. 

Ожидается, что «барометр инновационно-
го развития России» предстанет перед гостями 
и участниками «Иннопрома-2011» уже в первый 
день выставки. 

антон аЙнУТДиноВ

В РЖД обсудят 
концепцию 
высокоскоростной 
магистрали
Высокоскоростная магистраль «москва-
екатеринбург» – в числе приоритетов оао «Рос-
сийские железные дороги». на днях об этом зая-
вил генеральный директор оао «Скоростные ма-
гистрали» Денис мурадов. 

Тема строительства магистрали до ека-
теринбурга – на повестке заседания научно-
технического совета РЖД в рамках обсужде-
ния концепции модернизации железнодорож-
ной инфраструктуры при подготовке стра-
ны к приему чемпионата мира по футболу в 
2018 году.

Рабочая группа по строительству высоко-
скоростной магистрали, призванной связать Мо-
скву и екатеринбург, а также еще ряд регионов, 
по которым пройдет ВСМ, которую возглавляет 
свердловский губернатор александр Мишарин, 
уже провела необходимые расчёты, подготовила 
социально-экономическое обоснование. Кроме 
того, достигнуты договоренности о совместной 
работе с соседними регионами, прежде всего с 
Татарстаном. Из свердловского областного бюд-
жета на участие в организации высокоскоростно-
го железнодорожного сообщения в 2011 году бу-
дет выделено 525 миллионов рублей. 

                                     анатолий ЧеРноВ

«оптические системы  
и технологии» 
переезжают  
в екатеринбург
научно-производственный концерн «оптические 
системы и технологии», в состав которого входит 
Уральский оптико-механический завод, поменял 
свой юридический адрес и отныне будет зареги-
стрирован в екатеринбурге. 

Такое решение принято внеочередным общим 
собранием акционеров ОаО «НПК «Оптические 
системы и технологии». По его итогам генераль-
ный директор госкорпорации «Ростехнологии» 
Сергей Чемезов подписал приказ по внесению со-
ответствующих изменений в устав общества.

Открытое акционерное общество «Научно-
производственный концерн «Оптические систе-
мы и технологии» - холдинговая структура, объе-
диняющая основные отечественные предприятия 
оптико-электронной отрасли. 

В состав ОаО «НПК «Оптические системы и 
технологии» входят предприятия, расположенные 
в разных регионах страны: в екатеринбурге, Ново-
сибирске, Казани, Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге. При этом предприятия, располо-
женные в Казани, Новосибирске и екатеринбурге, 
играют не второстепенную роль, а являются полно-
ценными центрами ответственности в различных 
областях оптико-электронного приборостроения.

Переход крупного налогоплательщика на 
Средний Урал стал возможен благодаря актив-
ной политике областных властей по привлече-
нию бизнеса в регион, созданию комфортных 
условий для деловых кругов, позволяющих в ко-
нечном итоге значительно увеличить приток фи-
нансов в казну области. Губернатор александр 
Мишарин неоднократно отмечал, что необхо-
димо использовать все возможности и ресур-
сы для того, чтобы повысить наполняемость ре-
гионального бюджета, что позволит реализовы-
вать развернутую социальную политику, оказы-
вать поддержку малому бизнесу, науке, сельско-
му хозяйству.

алёна ЛЯмЗина

Рудольф ГРАШИН
В этом году фермерские 
хозяйства области по-
лучили беспрецедент-
ное количество сельско-
хозяйственной техники, 
причём, по льготной це-
не. Первые комбайны за 
полцены вручили кре-
стьянам ещё 7 июня в Та-
лице («ОГ» освещала это 
событие). И вот вчера на 
базе ГУП СО «Уралагро-
снабкомплект» в горо-
де Арамили заместитель 
председателя прави-
тельства – министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия области Илья 
Бондарев передал фер-
мерам ключи и докумен-
ты на оставшуюся тех-
нику. Заодно и сам сел за 
штурвал трактора «Бе-
ларусь». Происходило это прямо на площадке для хранения сель-хозтехники. Некоторым из бу-дущих владельцев машин яв-но не терпелось их опробо-вать. Вот в кабине трактора МТЗ-82 по-хозяйски располо-жился фермер из Красноуфим-ского городского округа Тан-сур Магасумов. Возле дерев-ни Средний Баяк у него имеет-ся девятьсот гектаров земли, на них выращивает зерновые, овощи. Своей радости от при-обретения он не скрывает – трактор будет как раз кстати. Вручали фермерам в тот день не только тракторы, но и комбайны, грузовые авто-мобили, экскаваторы. При-чём, за половину их балансо-вой стоимости – условия ар-хильготные для селян. Пере-дача сельхозмашин проис-ходит в эти дни в 62-х реги-онах страны, всего россий-ским фермерам передадут 4799 единиц техники, кото-рые залежались на складах и первоначально были предна-значены для реализации в си-стеме «Росагролизинга». Не-востребованными они ста-ли из-за кризиса 2008 года, когда условия лизинга ока-зались  невыгодными для се-лян. Этой весной распоряже-нием правительства РФ тех-нику решено было продать за половину балансовой стоимо-сти крестьянско-фермерским хозяйствам, предприятиям малого бизнеса на селе. Все-го таким образом аграрии по-лучат сельхозмашин почти на шесть миллиардов рублей. По этому поводу Илья Бондарев сказал: –В Свердловской области реализуется решение предсе-дателя правительства Влади-мира Владимировича Путина, принятое на XXII съезде АК-КОР – ассоциации крестьян-ских хозяйств и сельскохозяй-ственных кооперативов Рос-сии, о продаже фермерам тех-ники, принадлежащей Рос- агролизингу,  с пятидесяти-процентной скидкой. Сегод-ня здесь мы вручаем докумен-ты и ключи от 32-х единиц 

Год, щедрый на обновыАграрии получают технику за полцены и надеются  на увеличение технических субсидий

техники. Экономия покупате-лей составит более 27 милли-онов рублей. Эти расходы бу-дут возмещены из средств фе-дерального бюджета. Такое пополнение парка машин станет существенным  подспорьем для фермерских хозяйств. Но почему техника на льготных условиях доста-лась именно им?

–Вести техническое пе-ревооружение, с учётом ны-нешней стоимости сель-скохозяйственной техники, очень сложно без государ-ственной поддержки. А ма-лым формам хозяйствования это делать сложнее вдвойне. Поэтому было принято ре-шение, с учётом реализации в стране проекта «Россий-

ский фермер», передать тех-нику по всей Российской Фе-дерации именно владельцам таких хозяйств, фермерам, – пояснил Илья Бондарев.Решение это было обуслов-лено и экономическими, и со-циальными факторами. Так, по словам министра, сегодня крестьянские хозяйства обла-сти дают 40 процентов карто-феля, 30 процентов овощей, занимаются производством молока, мяса, зерна.–Мы развивали и будем развивать фермерское движе-ние. И не только потому, что это производство даёт суще-ственную часть сельхозпро-дукции, но и потому, что та-кие хозяйства способствуют сохранению традиционного уклада жизни на селе, разви-тию сельской культуры, обе-спечивают самозанятость на-селения, – добавил он.Среди тех, кто в тот день получил зерноуборочные комбайны, были фермеры из Алапаевского муниципально-го образования Владимир Пы-рин и Александр Шалаев.–Мы благодарны всем, кто помогал нам приобрести тех-нику. Это – и технический от-дел министерства, инженер-ные службы на местах. Огром-ное спасибо также сотрудни-кам Россельхозбанка. Сроки для оформления кредитов у нас бы-ли ограничены, но они сидели с нами допоздна, и мы уложи-лись в отведённые для нас дни. Спасибо всем огромное! – ска-зал Владимир Пырин.Наверняка он выразил настроение многих. Приоб-ретения для аграриев ока-зались выгодными и очень нужными. Так, грузовой «Ка-мАЗ», который получил в тот день фермер из Ирбитско-го муниципального образо-

вания Анатолий Карпов, по-зволит ему ускорить прове-дение полевых работ. для вы-возки зерна из-под комбай-нов до недавнего времени  в этом хозяйстве не хватало транспорта. А в перспективе, имея такой грузовик, можно заняться вывозкой на поля торфа, навоза. А вот фермеру из Сысертско-го городского округа Алексею Бондареву трактор МТЗ-1221 поможет на обработке почвы.–Трактор этот про-пашной, производи-тельность у него боль-ше, чем у рядового МТЗ. К нему уже можно  и че-тырёхкорпусный плуг подцеплять. Так что станем расширять пло-щади посевов, а это без производительной тех-ники сделать нельзя, – делился он радостью. Сам вице-премьер Илья Бондарев тоже за-брался в кабину одного из тракторов. Того са-мого, что через несколь-ко минут укатит в Крас-ноуфимский округ, в хо-зяйство Тансура Магасумова.  Похоже, нынешний год для аграриев области будет ще-дрым на обновы. Так, Илья Бон-дарев обнадёжил фермеров ин-формацией о том, что област-ной думой в нулевом чтении принято решение о дополни-тельном распределении 150-ти миллионов рублей на техни-ческие субсидии аграриям.  В до-полнение к полумиллиарду, уже выделенному на эти цели и за-ложенному в бюджете на ны-нешний год. За счёт дополни-тельных средств будет увеличен процент субсидирования заку-пок новой сельхозтехники. Она станет доступней для селян.

министр илья Бондарев забрался в кабину трактора, чтобы 
оценить, в каком состоянии техника отправляется на село
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Получая технику 
по льготной цене, 
фермеры области 
экономят на её 
приобретении 27 
миллионов рублей

  мы развива-
ли и будем развивать 
фермерское движе-
ние. и не только по-
тому, что это произ-
водство даёт суще-
ственную часть сель-
хозпродукции, но и 
потому, что такие хо-
зяйства способству-
ют сохранению тра-
диционного уклада 
жизни на селе,

илья 
Бондарев  


