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Виктор БАРАНОВ
На днях Минэконом-
развития РФ обнародо-
вало расчёты, из кото-
рых следует, что для пе-
ревода российской эко-
номики на инновацион-
ные рельсы к 2020 го-
ду потребуется потра-
тить почти 16 трилли-
онов рублей. А в поме-
щенных на сайте Мин-
фина РФ «Основных на-
правлениях бюджетной 
политики» планирует-
ся ежегодно выделять 
на модернизацию и ин-
новации 1,8 триллиона 
рублей. Также сюда на-
до добавить инвестиции 
в модернизацию и инно-
вации в рамках частно-
государственного пар-
тнёрства. И понятно, что 
инновационные «ре-
ки» потекут в те регио-
ны, где для них обустро-
ят «русла».

Корректировка 
траекторииОтметим, что назван-ная сумма, которую вложат за ближайшие 10 лет, в пол-тора раза больше всех рас-ходов бюджета текущего го-да и составляет 30 процен-тов нынешнего ВВП. Еже-годно же это должно быть где-то в районе 2 процентов ВВП. И после сравнения этой цифры с аналогичными по-казателями развитых стран становится понятна причи-на столь резкого наращива-ния инновационных трат. Так, в США расходы по ста-тьям, аналогичным россий-ским, больше 2,7 процента, 

в Японии – 3,4 процента. А у признанного европейского лидера в сфере инноваций – Финляндии – на них тратит-ся больше всех – 3,7 процен-та ВВП. И результат налицо – шесть университетов этой маленькой страны входят в клуб лучших учебных заве-дений мира.Кстати, и корректируе-мая сейчас «Стратегия-2020» предусматривает «перелом сложившейся в последние го-ды «инерционной» траекто-рии инновационных расхо-дов». А в качестве одной из целей поставлена задача до-вести среднюю зарплату в об-разовании до средней по эко-номике – в настоящий момент по официальной статистике она составляет 67 процентов. И если учесть, что в 2011 году МГУ имени Ломоносова вы-летел из первой сотни меж-дународного рейтинга вузов, то это более чем своевремен-ная мера.Стоит также обратить внимание на совпадение со всем этим по времени из-брания председателем сове-та директоров Российской венчурной компании (РВК) Рубена Варданяна. Послед-ний, напомним, занимает та-кую же должность в пользу-ющейся большим авторите-том инвестиционной компа-нии «Тройка Диалог». В связ-ке же с функционалом РВК, как одного из главных коор-динаторов государственной политики в области иннова-ций, и составом учредителей: МЭР, Роснано и Сколково, яв-ляющиеся основными инно-вационными акторами, – всё это означает, что львиная до-ля вышеназванных 16 трил-

лионов рублей будет распре-деляться именно через этот канал.Исходя из чего особый интерес приобретает то, ка-кой видит Р. Варданян свою миссию в РВК. По его словам, это «создание конкуренто-способной в глобальном мас-штабе национальной инно-вационной системы в теку-щих экономических услови-ях за счет взаимодействия государственных институ-тов развития и частного биз-неса». А из дальнейших разъ-яснений стало понятно, что в списке приоритетов числит-ся увеличение количества инновационных площадок в регионах.Поэтому резонно присмо-треться к тому, куда и во что РВК и ее учредители вклады-вают сейчас деньги. Ну и, раз-умеется, понять, что в пер-воочередном порядке долж-на предпринять Свердлов-ская область, дабы попасть в ближний круг претенден-тов на инновационные трил-лионы. 
Площадок нужно 
много, и разныхИтак, что сейчас в рабо-те у РВК и у его учредителей? Прежде всего, это технопарки по различным направлениям. Так, в Новосибирской области в наукограде Кольцово созда-ют технопарк по биотехноло-гиям, который впоследствии трансформируется в кластер соответствующего профиля. Основу же составят не толь-ко крупные, но и малые ин-новационные предприятия. Планируется, что число по-следних вырастет к 2015 го-

ду до ста. Причём инвестиции со стороны бизнеса будут со-поставимы с государственны-ми.Новосибирцы надеются, что новые формы интегра-ции производства с имеющи-мися в регионе свыше 50 ака-демическими институтами и с более 60 отраслевыми по-зволит области занять лиди-рующее положение в сфере биотехнологий. А уже к 2015 году объём налоговых посту-плений в бюджет области от биотехнопарка вырастет до 2,2 миллиарда рублей. И это кажется вполне реальным, су-дя по тому, что уже в текущем году выручка от продаж био-технологичной продукции составит не менее 6 миллиар-дов рублей.Технопарк высоких тех-нологий в Пензе строится на принципах софинанси-рования: 60 процентов даёт областной бюджет, 40 – фе-деральный. Проект должен снизить зависимость от им-портных изделий и поднять объем экспорта высокотех-нологичной продукции. И в 2014 году – срок реализации данного проекта – пензен-цы получат 1,5 тысячи но-вых рабочих мест для высо-коквалифицированных спе-циалистов.А во Владимире уже в сле-дующем году будет запущен в эксплуатацию самый круп-ный в Европе завод по вы-пуску наноструктурирован-ных мембран, используемых для бытовой и промышлен-ной очистки воды. «Благода-ря оптимальному соотноше-нию цена/качество к 2013 го-ду мы рассчитываем занять весомую долю не только на 

российском, но и на европей-ском рынке мембран», - от-мечает управляющий дирек-тор Роснано Александр Кон-драшов В Москве же построят энергопарк, в котором скон-центрируют интеллектуаль-ные и технологические ре-сурсы для разработки и по-следующей коммерциали-зации новаций в энергети-ке. Причем опять же это бу-дет делаться в рамках частно-государственного партнёр-ства и софинансирования из федерального и столичного бюджетов.
Время торопитТо есть деньги в основном вкладываются в технопарки с дальнейшей их трансформа-цией в кластеры, и дают их Федерация, регион и бизнес. И понятно, что такая схема будет лучше работать в тех субъектах РФ, в которых соз-дана или близка к вступле-нию в силу законодательная база под инновации. Пото-му напомним, что такое кон-курентное преимущество в виде готовящихся законов о технопарках и кластерах име-ется у нас в Свердловской об-ласти. И с учётом складываю-щейся ситуации их принятие необходимо ускорить, дабы они заработали уже в следую-щем году. Но здесь надо учитывать тот фактор, что нынешняя осенняя сессия Облдумы бу-дет короткой – всего три ме-сяца, так как наш областной парламент превращается в однопалатный и досрочно прекращает свою работу. По-тому надо проследить, чтобы 

законопроекты о технопар-ках и кластерах рассматрива-лись в приоритетном поряд-ке. К тому же, насколько нам известно, если проект о тех-нопарках существует в неко-ем готовом для обсуждения варианте, то по кластерам по-ка имеется только концепция, по которой есть вопросы.Например, непонятно, по каким критериям следует су-дить о работе кластера. «Каж-дый кластер – это уникаль-ное образование и, помимо общих показателей по каж-дому, должны существовать какие-то специфические, ко-торые характеризовали бы его успешность или неуспеш-ность, – отмечает областной вице-премьер, министр про-мышленности и науки Алек-сандр Петров. – А как оцени-вать объем мер господдерж-ки, эффективность вложения средств?»А ведь кластерный потен-циал Среднего Урала огром-ный – на данный момент у нас выявлено 27 кластеров. И что даёт эта новая интегра-ционная форма, можно про-демонстрировать на приме-ре Калужской области. Там только один автомобильный кластер позволит в пять раз поднять к 2018 году объем валового регионального про-дукта.Но всё это сработает не в полную меру, если остано-виться на укреплении право-вого фундамента под техно-парки и кластеры. Нужно ид-ти дальше и готовить закон об инновационной системе Свердловской области с по-следующим встраиванием её в общероссийскую систему.

Инновационный пирог ценой 16 триллионовКакой кусок от него попадёт нашей области на тарелку

«Газпром нефть» 
вернется в Ливию 
«Газпром нефть» и итальянская Eni в рам-
ках международного экономического фору-
ма «Сочи-2011»  подпишут новое соглашение 
об участии российской компании в ливийском 
проекте Elephant. об этом сообщает «интер-
факс» со ссылкой на источники в «Газпроме». 

В начале 2010 года Eni и «Газпром» до-
говорились, что «Газпром нефть» получит 
долю в ливийском проекте Eni за 163 миллио-
на долларов. Однако фактически договор был 
недоподписан: власти Ливии должны были 
одобрить этот договор, но в стране случил-
ся политический кризис, а затем разразилась 
гражданская война. 

Агентство отмечает, что стороны подпи-
шут не договор купли-продажи, а опцион на 
приобретение доли в Elephant, поскольку не-
известно, в каком состоянии будет находить-
ся этот актив по окончании гражданской вой-
ны. Базовая оценка актива, впрочем, осталась 
неизменной, хотя она будет уменьшена на 
размер ущерба, который могли получить эти 
активы в ходе боевых действий в Ливии. 

Виктор ВЛаДимиРоВ

Лес приносит доход
Прибыль от использования лесов Среднего 
Урала за прошедшие восемь месяцев 2011 
года превысила четыреста миллионов ру-
блей.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора Свердловской обла-
сти, в нынешнем году областной департамент 
лесного хозяйства перечислил в федеральный 
бюджет различных платежей от использова-
ния лесов почти на 370 миллионов рублей. А 
поступления в областную казну по этой статье 
доходов достигли 39 миллионов рублей.

Параллельно со сбором обязательных 
платежей уральские лесники активно зани-
маются восстановлением лесных территорий, 
пострадавших от пожаров 2010 года. В этом 
году в Свердловской области было заплани-
ровано восстановить 25 305 гектаров леса, и 
основной объем запланированных восстано-
вительных работ уже выполнен. 

Татьяна БУРДакоВа

Ставка 
рефинансирования –  
без изменения
Совет директоров Центрального банка РФ на 
своём заседании 14 сентября 2011 года при-
нял решение оставить без изменения уро-
вень ставки рефинансирования, сообщает  
газета «Ведомости». 

Однако с 15 сентября на 0,25 повышены 
пропроцентные ставки по депозитным опера-
циям Банка России на фиксированных усло-
виях, и на 0,25 снижены процентные став-
ки по отдельным операциям предоставления 
ликвидности.

«Решение принято на основе оценки ин-
фляционных рисков и рисков для устойчиво-
сти экономического роста, в том числе обу-
словленных сохранением неопределённости 
развития внешнеэкономической ситуации, а 
также с учётом текущей конъюнктуры денеж-
ного рынка и действующих факторов форми-
рования банковской ликвидности», – цитиру-
ет агентство сообщение департамента внеш-
них и общественных связей ЦБ.

Таким образом, руководство ЦБ, призна-
вая положительный фактор замедления годо-
вых темпов инфляции, видит определённые 
риски в росте цен на услуги и непродоволь-
ственные товары, повышении уровня безра-
ботицы, явном снижении интереса физиче-
ских лиц к сбережению средств.

алексей СУХаРЕВ

майкрософт заработал 
в России больше 
миллиарда долларов
Значительная часть денег приходится на кон-
тракты с государством и крупными корпо-
рациями. наша страна — один из самых бы-
строрастущих рынков для  мирового гиганта 
IT- индустрии.

 Как сообщает «Интерфакс», американ-
ская корпорация ранее никогда не раскрыва-
ла абсолютных цифр по выручке на россий-
ском рынке. 

Официальные итоги работы в России в 
2011 году местный офис Майкрософт подвел 
5 сентября. Бизнес компании рос в этот пери-
од вместе с рынком программного обеспече-
ния в России. Объем бизнеса «Майкрософт 
Рус» по итогам 2011 финансового года вырос 
на 20 процентов.

В конце 2010 года в рамках сотрудниче-
ства с фондом «Сколково», компания объяви-
ла о создании Фонда посевного финансиро-
вания Майкрософт, в марте подписала дого-
вор о стратегическом сотрудничестве в обла-
сти развития образования в иннограде Скол-
ково, в июне Майкрософт стала официаль-
ным поставщиком оргкомитета «Сочи-2014».

анатолий ЧЕРноВ

Татьяна БУРДАКОВА
Перспективы развития 
уральских предприятий 
военно-промышленного 
комплекса (ВПК) обсуж-
дались в Екатеринбур-
ге на выездном заседа-
нии коллегии Федераль-
ной службы по военно-
техническому сотрудни-
честву (ФСВТС России).Как рассказал директор ФСВТС Михаил Дмитриев, объёмы продаж российского оружия за границу постоянно растут. На нынешний год Фе-деральная служба по военно-техническому сотрудниче-ству запланировала заклю-чение сделок между россий-скими оборонными предпри-ятиями и зарубежными поку-пателями оружия и военной техники на 11,6 миллиарда долларов США.— Но одновременно мы не можем забывать о том, что конкуренция на международ-ных рынках вооружения не-прерывно ужесточается, — сказал Михаил Дмитриев.  — В такой ситуации, чтобы не терять уже завоёванные по-зиции, мы должны уделять особое внимание своей цено-вой политике, качеству на-ших изделий и срокам вы-полнения заказов. Собствен-но говоря, эти вопросы мы и рассматривали на выездной коллегии, прошедшей в Ека-теринбурге на базе ОАО «НПК «Оптические системы и тех-нологии».По его мнению, опреде-лённую угрозу конкурен-тоспособности российских военно-промышленных пред-приятий несёт заявленный ими рост цен на готовую про-дукцию.— По ценовым параме-трам мы, к сожалению, на-чинаем очень сильно прои-грывать, — сообщил Миха-ил Дмитриев. — Цены на во-оружение у нас галопируют и всё-время идут вверх, причём настолько быстро, что ино-странные партнёры начина-ют искать другие места, где можно приобрести аналоги 

тех же военных изделий, что и продаём мы.Как известно, уже не-сколько месяцев в россий-ских СМИ продолжается дис-куссия по поводу стоимости и конкурентоспосбоности про-изводимого на Уралвагонза-воде модернизированного танка Т-90С.— Тот танк, который нам недавно показали на Рос-сийской выставке вооруже-ния в Нижнем Тагиле, на мой взгляд — очень хороший. В работе Рособоронэкспорта он рассматривается как один из главных компонентов марке-тинговой стратегии. Мы счи-таем, что это танк прилич-ный, на международной рын-ке он котируется, — поделил-ся своим мнением Михаил Дмитриев.По словам генерального директора ОАО «НПК «Опти-ческие системы и техноло-гии» Сергея Максина, парал-лельно с выпуском военной продукции уральские оборон-щики активно ищут выход на рынок гражданских товаров.— У нас разработана спе-циальная программа до 2020 года, — рассказал он. — Мы развиваем проект медицин-ского приборостроения. В эту работу мы вовлекли все предприятия нашего холдин-га. В нынешнем году мы по-лучаем первые деньги из фе-дерального бюджета на раз-витие данного направления. Согласно этой программе на опытно-конструкторские ра-боты мы направим около се-ми миллиардов рублей, кро-ме того, значительная сумма потребуется на приобрете-ние необходимого производ-ственного оборудования.Как он уточнил, ОАО «НПК «Оптические системы и тех-нологии» сейчас осваива-ет выпуск кардиологическо-го оборудования, неонаталь-ной техники, в частности, ин-кубаторов для новорожден-ных, наркозно-дыхательных аппаратов, оборудования для проведения биохимических исследований и техники для офтальмологии.

«Оборонка»  взяла на прицел новые рынкиВ 2011 году предприятия российского ВПК продадут  за рубеж вооружение  на 11,6 миллиарда долларов

1 Но есть и примеры коопе-рационных связей в промыш-ленности – совместное произ-водство машин термической и плазменной резки в Пер-воуральске, сотрудничество Уральского турбинного заво-да с предприятием аналогич-ного профиля в столице про-винции Хэйлунцзян. Глава китайской делега-ции господин Цзяо Юаньчао так охарактеризовал перспек-тиву нашего сотрудничества:–За эти двадцать лет бы-ли осуществлены ряд проек-тов в области строительства и сельского хозяйства, но мы не должны останавливать-ся на уже достигнутом. Имен-но с этой целью здесь у вас в гостях находится представи-тельная делегация из Харби-на. Нам видятся три приори-тетные области для взаимно-го сотрудничества: в первую очередь – это пищевая от-расль и переработка, затем – торговля и инвестиции, а так-же область энергоресурсов.С ростом контактов встаёт вопрос и о налаживании пря-мого транспортного сообще-ния между Екатеринбургом и Харбином. На сегодняшний день из екатеринбургского Кольцово в Поднебесную осу-ществляется пять авиарейсов 

в неделю, и все – в Пекин. Как выяснилось, переговоры о прямом рейсе в Харбин идут полным ходом. Владимир Со-ловаров сказал, что регуляр-ные рейсы в город-побратим могут начаться в первом квартале будущего года.Встреча китайской деле-гации с российскими коллега-ми проходила по семи секци-ям. Среди них были не только торговля и промышленность, но и экология, образование, медицина, спорт. Что инте-ресно, контакты в этих сфе-рах проходили особенно жи-во. Так, директор екатерин-бургской школы номер 72 Та-мара Говязина нашла едино-мышленников среди коллег из Харбина. Дело в том, что в этой екатеринбургской шко-ле уже второй год ведут пре-подавание китайского языка. Чтобы поднять качество  уро-ков китайского, необходима методическая помощь. –Нужны учебники, ли-тература, хотелось бы, что-бы приехали и преподавате-ли. Об этом мы разговарива-ли со специалистами управ-ления образования Харбина. Они обещали помочь, – дели-лась новостями Тамара Говя-зина.Кстати, помощь россий-ских специалистов, как выяс-нилось, нужна также их ки-тайским коллегам. В Харбине,  

когда-то наполовину русском городе, осталась лишь одна школа с преподаванием рус-ского языка как иностранно-го. Её директор интересовал-ся опытом работы этой екате-ринбургской школы. Возмож-но, прошедшее общение пе-дагогов двух стран выльется в многолетнее плодотворное сотрудничество.  В спорте также нашлись взаимные интересы.–Состоялся разговор с коллегами из управления спорта администрации горо-да Харбина, мы увидели боль-шой интерес китайской сто-роны к совместным проек-там. Например, к проведению соревнований и обмену спор-тивными делегациями, пре-жде всего, по зимним видам спорта, таким как шорт-трек, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное ката-ние, – рассказал министр фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики Лео-нид Рапопорт.В тот же день по пору-чению губернатора с вице-мэром Харбина Цзяо Юань-чао провёл рабочую встречу председатель правительства Свердловской области Анато-лий Гредин.Областной премьер расска-зал своему гостю о реализации на территории нашего регио-на перспективных проектов, в 

частности, о создании в городе Верхней Салде особой эконо-мической зоны промышленно-производственного типа «Ти-тановая долина». Анатолий Гредин от лица региональных властей пригласил высокотех-нологичные китайские компа-нии к участию в этом проекте.Кроме того, было отмече-но, что уральцы заин-тересованы в сотруд-ничестве со станко-строительными ком-паниями КНР.–При принятии по-ложительного реше-ния правительство Свердловской обла-сти окажет заинтере-сованным партнёрам содействие в подбо-ре площадки, предо-ставит необходимые меры государствен-ной поддержки, в том числе обеспечит налоговыми льготами и преференциями, – сказал глава областного пра-вительства.Также премьер пригла-сил харбинцев к участию в будущей выставке «ИННО-ПРОМ-2012».–Уверен, что наше сотруд-ничество продолжится на но-вом уровне и с учётом совре-менных экономических тре-бований, – сказал в заключе-ние Анатолий Гредин.  
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