
4 Суббота, 20 августа 2011 г.экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Виктор БАРАНОВ
Очевидно, что без ак-
тивного и практическо-
го участия науки в инно-
вационной деятельно-
сти никакого технологи-
ческого прорыва не слу-
чится. И чтобы стимули-
ровать этот процесс, в 
федеральный закон «О 
науке и государствен-
ной научно-технической 
политике» внесены по-
правки, благодаря кото-
рым инноваторы полу-
чают преимуществен-
ное право на государ-
ственную поддержку. А 
в настоящий момент в 
Госдуме готовятся из-
менить закон о государ-
ственных закупках, да-
бы лучше приспособить 
его под нужды учёных. 
Об этом на днях заявил 
председатель госдум-
ского комитета Мартин 
Шаккум.

Точки 
расхожденияПрежде всего следует объ-яснить, почему  94-й феде-ральный закон о госзакупках, который подвергался прав-ке весной текущего года, те-перь вновь собираются ме-нять. Уже тогда, когда в не-го вносились поправки, была достигнута договорённость, что сперва нужно снять са-мые острые проблемы, но ра-боту над улучшением законо-дательства о госзакупках про-должить, причём в двух раз-ных направлениях. Потому как Минэкономразвития  и Федеральная антимонополь-ная служба вкупе с Минфи-ном придерживаются проти-воположных точек зрения.К примеру, общая позиция двух последних ведомств за-ключается в приоритете со-блюдения формальных про-цедур, исходя из посыла, что электронный аукцион гаран-тирует эффективность разме-щения государственного за-каза. И это непременно долж-но сопровождаться расходо-ванием бюджетных средств по принципу: «Чем больше сэкономим, тем заказ эффек-тивнее».Тогда как у Минэконом-развития иная точка зре-ния, которую сформулиро-вал упоминавшийся выше М.Шаккум.  «Цель - это не эко-номия бюджетных средств и не борьба с коррупцией, основная цель - получение в срок качественного продук-та, работы, товара и услуги», – говорит парламентарий. И, по его мнению, действую-щий закон слишком перегру-жен поправками, чтобы вно-сить в него ещё и новые. С чем согласен известный экс-перт Иван Бегтин, который считает, что из-за переделок 94-ФЗ стал попросту нечита-емым и с ним трудно рабо-тать даже специалистам.Что подтверждает  прези-дент Ассоциации дорожных проектных и изыскательских организаций Олег Скворцов. Его также не устраивает от-сутствие регламентации ква-лификационных требова-

Под учёных  поправят законыОдни изменения уже прошли, другие – готовятся
 комментарий

Cергей кортоВ, проректор по инновационной 
деятельности Уральского федерального универ-
ситета:

-На мой взгляд, с принятием законов прои-
зошли просто эпохальные вещи. По закону о нау-
ке и научно-технической деятельности впервые за 
15 лет на уровне закона дано  определение базо-
вого для отрасли понятия  - «инновационная дея-
тельность», до этого постоянно шел спор: такая 
деятельность – это продолжение науки или от-
дельный её вид? Этот спор мешал развиваться как 
науке, так и инновациям. Теперь же в законе чет-
ко прописано: инновации – это продолжение нау-
ки. Но кроме этого больше ничего нового в зако-
не нет. Однако даже такие нововведения потребу-
ют внесения изменений в наш областной закон об 
инновационной деятельности.  Таким образом, но-
вый закон определил ориентиры, теперь пора дви-
гаться дальше. 

Я бы не стал сводить нововведения в госзакуп-
ках к одному только внесению поправок в 94-ФЗ. 
18 июля принят по-настоящему прорывной закон – 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» 223-ФЗ. 

И вот он для науки по-настоящему полезен и 
интересен. Дело в том, что университет вообще не 

попадал под закон 94-ФЗ. Он хорош для массовых 
закупок – например, для закупки сразу тысячи сту-
льев или компьютеров. Я вам больше скажу – по-
сле того, как мы стали пользоваться этим законом, 
расходы на Интернет в университете снизились в 
пять раз! 

Для научной же работы его критерии выбора 
поставщика были странными: побеждал тот, кто 
может, например, поставить оборудование по са-
мой низкой цене. Многое научное оборудование 
производится одним-двумя поставщиками, это се-
рьёзные фирмы, они никогда в жизни не будут уча-
ствовать в наших тендерах. Заявляются на конкурс 
компании-посредники, которые в итоге поставляют 
нам не то, что нужно, не в той комплектации и про-
чее.  А заявки на проведение научных работ? Мы 
все прекрасно понимаем, что невозможно за мил-
лион выполнить работу, которая стоит десять. Ни-
какого научного результата эта работа не предста-
вит. Но вот сымитировать деятельность можно. 
Цена, разумеется, должна быть в критериях отбора 
поставщиков, но она не должна быть решающим 
фактором при таком выборе. Новый закон силь-
но облегчает нам работу, и это безусловное бла-
го. Они, по сути, дополняют друг друга, эти два за-
кона. 

ний к исполнителю: наличие оборудования, сертификатов уровня менеджмента и про-чего. Тем самым качество ра-бот заказчику не гарантиру-ется. Да и сам процесс выпол-нения заказа не контролиру-ется как с начала заключения контракта, так и до полного его завершения. Потому впол-не возможен случай, и это бы-вало, что неспособность по-бедителя тендера исполнить все условия контракта выяв-ляется только тогда, наступа-ет срок сдачи работы.Но главными возмутите-лями спокойствия выступи-ли представители науки, ко-торые и добились срочной правки исправленного зако-на. А всё началось с откры-того письма Президенту РФ Дмитрию Медведеву, подпи-санного несколькими тыся-чами молодых учёных. Они донесли до главы государства информацию о том, насколь-ко 94-ФЗ затрудняет проведе-ние научных изысканий.Ну а если отбросить част-ности, то претензии у нау-ки такие. Учёным не нравит-ся пронизанность нынеш-него закона мыслью, что все поставщики у нас кристаль-но честные, а любой заказ-чик, особенно научный, яв-ляется недобросовестным. Также научные коллекти-вы не устраивает, что побе-дителем конкурсов неизмен-но оказывается тот, кто дем-пингует, а не тот, кто пред-лагает что-то действительно подходящее для конкретной научно-исследовательской работы. И наконец, они хоте-ли бы убрать различные пре-пятствия, мешающие быстро и напрямую купить какие-нибудь нужные позарез в дан-ный момент реактивы или что-то в таком же роде.
Научный подход  
к госзакупкамКак нам удалось выяс-нить, законопроект, учитыва-ющий пожелания учёных, бу-дет внесён в Госдуму для при-нятия уже в следующем меся-це. Известны и некоторые по-ложения, вошедшие в данный 

документ. Так, в частности, предполагается значительно уменьшить вклад цены при проведении конкурсов и по-высить мобильность научных закупок. И если сейчас в квар-тал без конкурсных процедур можно потратить  не более 100 тысяч рублей на те же ре-активы, то в будущем потолок будет поднят. Собираются раз-решить размещать без тенде-ров заказы на сумму не более 5 процентов от всех средств организации, которые долж-ны тратиться по 94-ФЗ. И для большого научного коллек-тива это довольно приличная сумма.Через информационную открытость процесса заку-пок для научных нужд учё-ное сообщество получит воз-можность уже на ранних ста-диях отсекать несостоятель-ных претендентов. И, что са-мое важное – контролиро-вать процесс исполнения за-каза на всех его этапах. А при необходимости – в случае на-рушения существенных усло-вий контракта и отсутствия возможности устранить на-рушения в разумные сроки – и расторгать договор в одно-стороннем порядке.В то же время сделана по-пытка  придать необходимую научным госзакупкам  гиб-кость. Для этого предусмо-трено девять способов раз-мещения заказа. А если фи-нансирование на  научно-исследовательские работы получено в результате прове-дения конкурсов по 94-ФЗ, то в дальнейшем не нужны ещё какие-то дополнительные конкурсные процедуры. Так-же  снимаются ограничения при закупках в рамках вы-полнения грантов. А что ка-сается системы грантов в це-лом, которая в западном ми-ре нацелена на жёсткий кон-троль результатов проводи-мых исследований и  у нас почти не применяется, то и здесь ожидаются изменения. Во всяком случае, замести-тель главы Минэкономразви-тия Алексей Лихачёв заявил, что они будут настаивать на финансировании науки через гранты.

С поправкой  
на инновацииВместе с тем, чтобы наука не запиралась в башню из слоновой кости, будет стимулироваться участие учёных  в практических инновационных проектах. Для чего в закон «О науке и государ-ственной научно-технической политике» внесены существен-ные изменения. Например, чётко определено, что такое иннова-ции, инновационный проект, ин-новационная инфраструктура, инновационная деятельность. – Важно, что теперь научная деятельность введена в иннова-ционную сферу, -- говорит Вяче-слав Фетисов, помощник предсе-дателя думского Комитета по на-уке и наукоёмким технологиям академика РАН Валерия Череш-нева. – Значит, научная орга-низация может с полным пра-вом считаться субъектом ин-новационной деятельности и претендовать на все меры государственной поддержки. А она довольно обширна. Это, в частности, льготы по упла-те налогов, сборов, таможен-ных платежей, поддержка об-разовательных услуг, экспор-та, формирования спроса на инновации, финансовое обе-спечение, включая субсидии, гранты, кредиты, займы, га-рантии, взносы в уставный капитал.Целый блок в законе от-ведён системе оценки эффектив-ности расходования бюджетных средств. А применяемая методи-ка  многое позаимствовала у той, которая давно и успешно рабо-тает в Организации экономиче-ского сотрудничества и разви-тия. Но хоть контроль за расхо-дованием выделенных бюджет-ных средств и будет жёстким, но с учётом особенностей иннова-ционных проектов: их недоста-точной определённости и высо-кого риска, вероятности потери вложенных средств.Полагаем, нет нужды объяс-нять, насколько важны произо-шедшие изменения в законода-тельном обеспечении научной деятельности для Свердловской области с её мощным научным потенциалом и инновационной направленностью экономики.
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«Уважаемые работники и ветераны гражданской авиа-ции!Поздравляю вас с професси-ональным праздником – Днём Воздушного флота!Гражданская авиация зани-мает важное место в транспорт-ной системе России, способству-ет успешной реализации при-оритетных задач социально-экономического развития стра-ны, обеспечивает насущные по-требности государства в транс-портных перевозках.Свердловская область явля-ется одним из ключевых транс-портных узлов Российской Фе-дерации. Этот статус она полу-чила не только по причине уни-кального географического рас-положения на границе Европы и Азии, но и во многом благо-даря чёткой и качественной ра-боте международного аэропор-та Кольцово, который является воздушными воротами Средне-го Урала.Мы гордимся тем, что  аэропорт интенсивно разви-вается и в перспективе станет полноценным хабом. Сегодня в  аэропорт Кольцово  летают са-молёты 35 российских и зару-бежных авиакомпаний, связы-вая Екатеринбург с более чем 90 городами Европы, Азии, Се-верной Африки. Продолжается строительство нового грузово-го комплекса.В минувшем году через воз-душную гавань Среднего Урала прошло рекордное количество пассажиров – около двух  мил-лионов 750 тысяч человек. На 68,9 процента увеличилась об-работка почты и грузов. Важной частью программы развития транспортной систе-мы Свердловской области на 2011-2016 годы является разви-тие региональной авиации. Ра-дует, что за последний год у нас 

открылись новые регулярные  авиарейсы из Екатеринбурга: в Магнитогорск, Нижний Нов-город, Нягань, Омск, Оренбург, Пермь, Тюмень, Казань и дру-гие города.День воздушного флота по праву отмечают работни-ки уральских предприятий, ко-торые традиционно вносят су-щественный вклад в развитие и обслуживание российской и мировой авиации. Практиче-ски на всех современных воз-душных лайнерах используют-ся приборы и конструкции та-ких предприятий, как Ураль-ский приборостроительный и оптико-механический заводы, Каменск-Уральский литейный завод, ВСМПО-Ависма.  В конце 2010 года в Сверд-ловской области появилась осо-бая экономическая зона – «Ти-тановая долина», которая наце-лена на то, чтобы уральский ти-тан стал ещё более полноправ-ным участником развития  ми-ровых авиастроительных брен-дов, таких как «Боинг», «Аэр-бас», «Эмбрайэр».Дорогие работники граж-данской авиации: лётчики, штурманы, инже-неры, специалисты наземных служб!От всей души благодарю вас за высокий профессионализм, самодисциплину, ответствен-ность и добросовестную рабо-ту! Вы с честью несёте свою не-лёгкую, но необходимую служ-бу, обеспечиваете связь наше-го региона с другими городами России и мира.Желаю вам крепкого здо-ровья, личного счастья, благо-получия, ясного неба, удачных взлётов и мягких посадок, а всем жителям Свердловской об-ласти – комфортных и безопас-ных полётов!»

Арина БАТУРИНА
Министерство финансов 
Свердловской области 
подготовило проект зако-
на «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской 
области «Об  
областном бюджете на 
2011 год».Среди основных причин подготовки законопроекта – требования федеральных орга-нов исполнительной власти, не-обходимых для получения суб-сидий из федерального бюдже-та. Так,  например, расходы ми-нистерства общего и профес-сионального образования в сумме 156,6 млн. рублей, в соот-ветствии с требованиями Ми-нистерства образования и на-уки РФ перенесены на отдель-ную целевую статью «Меропри-ятия по модернизации системы общего образования в Сверд-ловской области», что позво-лит получить субсидию из Фе-дерального бюджета  в сумме 460,1 миллиона рублей.Перераспределение рас-ходов  на реализацию соци-альной программы Свердлов-ской области по укреплению материально-технической ба-зы учреждений социального обслуживания населения и ока-занию адресной социальной по-мощи неработающим пенси-онерам  позволит области по-лучить софинансирование из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 12,5 миллиона рублей. Кроме того, учтены  расхо-ды  на предоставление субвен-ций местным бюджетам на осу-ществление государственного полномочия по созданию адми-нистративных комиссий в му-ниципалитетах – 7,4 миллиона рублей.  Также учтено увеличе-ние размера резервного фонда  правительства Свердловской области на 100 миллионов ру-блей с целью   обеспечить не-предвиденные расходы, в том числе при подготовке к пред-стоящему отопительному сезо-ну. Также  рассматривается во-прос о выделении ассигнова-

ний на проведение в 2011 году выборов в Законодательное Со-брание Свердловской области: на эти цели предусмотрено  255 миллионов рублей.  В итоге, общий объём расхо-дов бюджета планируется  уве-личить на 362,4 миллиона ру-блей. При этом роста заимство-ваний не ожидается.Напомним, что, в соответ-ствии с решением Президен-та РФ Дмитрия Медведева,  город Екатеринбург выбран в качестве кандидата от Рос-сийской Федерации на прове-дение Всемирной универсаль-ной выставки ЭКСПО-2020. Подготовка  и продвиже-ние  заявки  на проведение   ЭКСПО-2020 потребует финан-совых вложений. Так, город-претендент, готовясь к при-езду инспекционных комис-сий, должен заранее подгото-вить детализированный план, куда должны войти проекты – от  архитектурных (с мастер-планом территории ЭКСПО и вариантами его  дальнейше-го использования) до проекта создания транспортной кон-цепции и программы устойчи-вого развития города до 2020 года. Естественно, что подго-товка такой серьёзной  заявки  требует привлечения консуль-тантов международного уров-ня, а также  архитекторов, ин-женеров, конструкторов, мар-кетологов и т.д.  Кроме того, информационно-рекламная кампания должна выйти на международный уровень, наш проект должен быть презен-тован на крупнейших миро-вых выставках. Для подготовки заявки об-ластным бюджетом предусмо-трено  300 миллиона рублей, однако дополнительного выде-ления средств не потребуется, так как деньги будут перерас-пределены из ранее предусмо-тренных средств «Корпорации развития Среднего Урала».Законопроект минфина се-годня получил одобрение на за-седании комитета по бюджету, финансам и налогам областной Думы. Он будет внесен на рас-смотрение депутатов област-ной Думы.

Минфин  увеличит цифрыИзменения в областной бюджет будут внесены к сентябрю

Спутник так и не нашёлся
роскосмос не прекращает попыток най-
ти спутник «экспресс-ам4», который должен 
был обеспечить Дальний Восток цифровым 
телевидением и интернетом. 

Как сообщает агенство РБК, восполнять 
мощности потерянного аппарата будут Рос-
телеком и другой спутник, на успешный за-
пуск которого в декабре надеются связисты. 
Менять планы, по всей видимости, придёт-
ся и страховщикам, которые судятся за право 
страховать «Экспресс-АМ4».

В ночь на 18 августа с космодрома Байко-
нур стартовала ракета-носитель «Протон-М» 
с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником 
«Экспресс-АМ4». «Протон-М» отработал штат-
но, головной блок отделился в установленное 
время. Перед пятым включением разгонного 
блока возникли сбои с передачей телеметри-
ческой информации и получением сигнала с 
«Бриз-М» и борта спутника. В Роскосмосе соз-
дана комиссия для выяснения причин сложив-
шейся ситуации.

 анатолий ЧерноВ

Бизнесмены  
помогут екатеринбургу  
с имиджем
Столица Среднего Урала сможет победить в 
конкурсе на право проведения экСпо-2020, 
если у неё будет положительный имидж в гла-
зах мировой общественности. об этом шла 
речь на заседании правления Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской области.

По словам председателя комитета Об-
ластной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию Владими-
ра Машкова, уже начинается подготовка зая-
вочной книги для участия в конкурсе на право 
проведения ЭКсПО-2020.

— Большая победа складывается из мно-
жества маленьких, — сказал он. — Нам необ-
ходимо менять имидж Екатеринбурга. Нужно, 
чтобы в городе проходило много экономиче-
ских мероприятий, необязательно больших, 
главное, чтобы люди приезжали к нам и виде-
ли, насколько красив и развит Екатеринбург. 
Как говорится, приезжают со своим мнением, 
а уезжают с нашим.

Одновременно очень важно, чтобы ураль-
ские предприятия имели возможность рас-
сказывать о нашем регионе на международ-
ных выставках. По словам президента союза 
малого и среднего бизнеса свердловской об-
ласти Анатолия Филиппенкова, для этого воз-
главляемый им союз активизирует взаимо-
действие с Уральской торгово-промышленной 
палатой (УТПП).

— В областном бюджете такая статья 
расходов есть,  — пояснил президент УТПП 
Андрей Беседин. — По ней можно за счёт го-
сударства компенсировать до пятидесяти 
процентов расходов предприятия на участие 
в выставке. Наша задача — правильно распо-
рядиться этими деньгами.  Руководство об-
ласти совместно с областным союзом мало-
го и среднего бизнеса и Уральской торгово-
промышленной палатой уже сформировало 
на ближайшее время график выезда наших 
предприятий на выставки.

татьяна БУрДакоВа

Биржевые индексы  
по-прежнему падают
Биржи европы открыли торги снижением на 
0,4-2 процента после просадки накануне.

Как сообщает РИА Новости, ведущие ев-
ропейские фондовые индексы открыли торги 
пятницы снижением на фоне опасений за пер-
спективы мировой экономики, при этом нега-
тивные тенденции фондовых рынков сдержи-
вают заявления относительно совместных дей-
ствий стран «большой семёрки», свидетель-
ствуют данные бирж.

На середину пятницы французский индекс 
CAC 40 понизился на 1,82 процента,британский 
FTSE 100 опустился на 0,36 процента, а немец-
кий DAX потерял 0,39 процента. 

Ранее в пятницу министр финансов Япо-
нии Ёсихико Нода сказал журналистам, что 
Япония призывает страны «большой семёр-
ки» к совместным действиям в ближайшие 
несколько недель.

Лидеры стран «большой семёрки» в на-
чале августа выступили с заявлением о сво-
ём намерении приложить все усилия для 
предотвращения обвала на мировых фондо-
вых рынках, однако не обозначили конкрет-
ные сроки начала скоординированных дей-
ствий.

Владислав ВоЛкоВ

подача газа 
возобновлена
предприятия «Уралсевергаз» и «ГаЗэкС» возоб-
новили подачу природного газа на котельную  
№ 3 Городского округа Богданович.

Это было сделано с учётом того, что котель-
ная обеспечивает горячей водой Центральную 
районную больницу. Котельная была отключе-
на за долги. Многочисленные попытки решить 
долговую проблему путём переговоров с адми-
нистрацией городского округа не увенчались 
успехом.

Как сообщили в пресс-службе компании 
«Уралсевергаз», к окончанию предыдущего ото-
пительного сезона задолженность предприя-
тия «ТЭК», которое арендует и эксплуатирует ко-
тельные в Богдановиче, составляла 19,4 милли-
она рублей. В связи с этим были введены огра-
ничения на поставку природного газа в отно-
шении четырёх котельных городского округа. В 
настоящее время сумма долга составляет 18,1 
миллиона рублей.

Поставщики газа призывают городские вла-
сти принять меры к погашению долгов и обе-
спечить текущие платежи в следующем отопи-
тельном сезоне. Ответственность за своевре-
менное начало отопительного сезона лежит на 
владельцах котельных и на администрации Бог-
дановича.

елена аБрамоВа 

Документы готовы. 
как теперь будут 
развиваться 
инновации в науке?АЛ
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С днём Воздушного флота РоссииГубернатор Свердловской области Александр Мишарин поздравил  работников и ветеранов воздушного флота России. В частности, он сказал:


