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Лидия САБАНИНА
Уральский фармацевтиче-
ский кластер в 2012 году вы-
ведет в продажу инновацион-
ное лекарство, запустит про-
изводство фармацевтическо-
го стекла, откроет новые диа-
лизные клиники и будет раз-
вивать ядерную медицину... –Развитие фармацевтиче-ской отрасли – вопрос стратеги-чески важный для социально-экономического  развития и стра-ны, и области. Все предприятия УФК  ориентированы на импор-тозамещение и внедрение в про-изводство современных отече-ственных лекарств и медтехни-ки, – подчеркивает член наблю-дательного совета Уральского фармкластера, депутат Госдумы  РФ Александр Петров. – Ураль-ский фармацевтический кластер год, как создан, но уже можно го-ворить о  развитии –  общий объ-ем выручки  его предприятий увеличился почти на четверть, было привлечено около трех миллиардов рублей инвести-ций... Если говорить о запускае-мых  промышленных объектах в 2012 году, то стоит выделить возобновление после несколь-ких лет простоя производства медицинского стекла на «Ураль-ском стекольном заводе» в по-селке Уфимском Ачитского рай-она. Будет восстановлена дея-тельность градообразующего предприятия, создано около 700 рабочих мест, а чтоб справиться 
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственники земельных долей в праве 

собственности на земельный участок, раз-
решённое использование: для сельскохо-
зяйственного использования, местополо-
жение: Свердловская область, Артинский 
район, ТОО «Куркинское», кадастровый 
номер 66:03:0000000:164, Кабетов А.А., 
Кабетов Г.А. выделяют земельные участки 
в счёт земельных долей в праве собствен-
ности. Месторасположение участков на 
местности: участки выделены на плане с 
указанием номеров, указывается расстоя-
ние в километрах от с.Курки в Артинском 
районе Свердловской области и площадь 
в гектарах, уточняемая при обмерах. Поля 
направлений: 1) на юго-запад от с.Курки: 
№ 17 – 2,7 км – 35 га; № 18а – 3 км – 6 
га; № 18б – 3 км – 9 га.

Компенсация не предусматривается.
Возражения участников долевой соб-

ственности относительно местоположения 
участков направлять в письменной форме в течение 30 дней с 
момента публикации представителю участников долевой собствен-
ности Порядину Виктору Петровичу, адрес: 623340, Свердловская 
область, р.п. Арти, ул. Малышева, дом 8.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
 Официальное трудоустройство.

Тел.: 8(343) 236-63-48, 236-63-49, 8-912-265-01-62, Вячеслав.

Нужны свои таблеткиУральский фармкластер делает ставку на производство новых препаратов
 ВаЖно

Некоммерческое партнерство «Уральский фармацевтический 
кластер» объединяет 30 предприятий-участников, среди которых 
помимо базовых предприятий-производителей учреждения нау-
ки, инновационные компании, финансовые институты... Цель кла-
стера – объединиться  на единой платформе всем, кто заинтересо-
ван в создании устойчивой цепочки от разработки инновационных 
препаратов  до практического их выпуска и продвижения на рын-
ке. Кластер – региональный вклад в федеральную программу «Фар-
ма-2020», нацеленную на ликвидацию лекарственной зависимости 
от импорта. Сегодня более половины лекарств, которые продают-
ся в аптеках, импортного производства. Государство поставило за-
дачу – 90 процентов жизненно важных лекарств должно произво-
диться в России.

кг  в год субстанции на осно-ве  собственной бактерии-продуцента может удовлетво-рить потребности всей России.Ещё один проект –  внедре-ние сети амбулаторных диализ-ных клиник для больных почеч-ной недостаточностью – одо-брен на федеральном уровне. Вслед за Екатеринбургом, Асбе-стом и Нижним Тагилом диализ-ные клиники появятся в Крас-ноуфимске, Краснотурьинске, Каменске-Уральском и Перво-уральске. А также есть соглаше-ния о строительстве подобных центров в Грозном, Тольятти, Московской области... –Что важно, большинство технических компонентов для диализа, включая аппарат «ис-кусственная почка», произво-дится в Новоуральске, – замечает председатель совета директоров завода «Дизэт» Игорь Бучинский. – Кроме того, сегодня 10 процен-тов российского рынка диализ-

разработку препарата на осно-ве белка альфа-фетопротеина, с которым в будущем связывают надежды на эффективное ле-чение гепатита С. Создается на Урале и противонаркотическая вакцина (на основе противо-опиоидного синтетического иммуногена), которая пока про-ходит доклинический этап ис-следований. Что интересно, па-раллельно над созданием по-добной вакцины работают аме-риканские и мексиканские уче-ные, также желающие разрабо-тать средство, которое сдела-ет невозможным для организ-ма получение «кайфа» от ге-роина. Надежду на эффектив-ность «уральской» вакцины  во 

Для  ЖкХ будет создана 
отдельная целевая 
программа
Для того, чтобы навести порядок в жилищно-
коммунальной отрасли в  Свердловской 
области, будет разработана комплексная 
программа развития и модернизации ЖкХ 
Свердловской области. Такое поручение глава 
региона  александр мишарин дал  министерству 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

Благодаря комплексу мероприятий, реализо-
ванных в 2011 году, в Свердловской области на-
метилась тенденция к постепенному выводу от-
расли из кризисного состояния, однако многие 
проблемы остаются, основной поток жалоб жите-
лей - именно на эту отрасль. 

Новая программа будет содержать 4 подпро-
граммы. Первые две: «Реформирование и модер-
низация ЖКХ» и «Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья» (сейчас они в составе 
областной целевой программы «Жилище»), еще 
две - это «Чистая вода» и «Модернизация лиф-
тового хозяйства». Это позволит аккумулировать 
усилия, сконцентрировать объемы финансиро-
вания на решении имеющихся проблем, и, что не 
менее важно, - сделать финансовые потоки от-
расли  прозрачными и контролируемыми.

Губернатор Александр Мишарин поручил ми-
нистерству энергетики и ЖКХ завершить работу 
над комплексной программой к маю.

  анатолий ЧЕРноВ

ГУП останется 
под контролем области
акционирование государственного унитарного 
предприятия «облкоммунэнерго» по решению 
правительства Свердловской области  
перенесено на 30 декабря 2012 года.

Причины переноса сроков – заход государ-
ственного предприятия в 2011 году  на эксплуата-
цию коммунальной инфраструктуры ряда муници-
палитетов, имеющей высокую степень износа и, со-
ответственно, аварийности. Все это требует боль-
шего времени для проведения значительной по 
объему работы -  оценки состояния оборудования, 
эксплуатируемого предприятием, его инвентариза-
ции с последующим переводом в казну Свердлов-
ской области. Принятие на баланс «проблемной ин-
фраструктуры» планируется и в 2012 году.

Акционирование Облкоммунэнерго име-
ет своей причиной придание государственному 
предприятию большей гибкости в оперативной 
деятельности, повышение эффективности рабо-
ты предприятия в целом.

Акционирование ГУП СО не изменит сути – 100 
процентов акций предприятия останутся у прави-
тельства области, таким образом, региональное 
энергетическое предприятие останется под полным 
контролем правительства региона и будет действо-
вать в соответствии с его решениями, обновится  
лишь механизм, обеспечивающий реализацию го-
сударственного контроля: представители профиль-
ных министерств станут членами Совета директо-
ров созданного открытого акционерного общества.

Елена иЛЬина

«Юнимилк» купил 
екатеринбургский 
молочный завод
как сообщило агентство  ПРаЙм, один из 
крупнейших производителей молочной продукции 
в РФ оао «компания Юнимилк»  (входит в группу 
«Danone-Юнимилк») приобрел 100 процентов 
голосующих акций оао «Екатеринбургский 
городской молочный завод №1» (ЕГмЗ).

Сумма сделки не раскрывается.
«Завершение сделки по приобретению ЕГМЗ 

№1 - очень важный шаг для группы компаний 
«Danone-Юнимилк», так как завод является од-
ним из крупнейших предприятий Свердловской 
области», - отметили в пресс-службе компании. 

В планах компании - увеличить производство 
детского питания на заводе, а также запустить кис-
ломолочные продукты йогуртно-десертной группы.

Одобрение Федеральной антимонопольной 
службы РФ на совершение сделки было получе-
но компанией в июне 2011 года.

Компания «Юнимилк», основанная в 2002 
году, объединяет 28 предприятий в России, на 
Украине и в Белоруссии. В ассортиментный порт-
фель компании входят такие бренды, как «Био 
баланс», «Простоквашино», «Летний день», «Пет-
мол», «Актуаль» и «Тема». В 2010 году «Юни-
милк» и французская Danone договорились о 
создании объединенной компании, в которую 
вошли их активы в России и странах СНГ. В новой 
компании Danone владеет контрольным пакетом 
в 58 процентов, а бывшим акционерам «Юнимил-
ка» принадлежит 42 процента акций.

  Сергей ЖУРаВЛЁВ

Татьяна БУРДАКОВА
Для наших заводов такое 
решение руководства стра-
ны, прежде всего, обознача-
ет резкое увеличение гос-
заказа на производство со-
временных видов воору-
жений. Об этом шла речь 
на годовом собрании Со-
юза предприятий оборон-
ных отраслей промышлен-
ности Свердловской обла-
сти, в котором принял уча-
стие губернатор Александр 
Мишарин.По словам президента Со-юза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Сергея Максина, уже известно, что в 2012 году госзаказ для все-го оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Среднего Урала увеличится как мини-мум на двадцать процентов. Но это средняя цифра по от-расли, а в реальности по не-которым предприятиям гос-заказ вырастет в несколько раз. Обсуждаемая сейчас Фе-деральная целевая програм-ма развития ОПК предпола-гает производство на отече-ственных заводах 1300 наи-менований вооружения, во-енной и специальной техни-ки. Причём для обеспечения выпуска 213 видов вооруже-ния потребуется создание но-вых производственных мощ-ностей или сильное наращи-вание уже имеющихся. Всего в ходе реализации этой про-граммы будет внедрено бо-лее тысячи современных тех-

нологий. Как сообщил Сер-гей Максин, на обновление производственных мощно-стей оборонных заводов фе-деральный бюджет выделит три триллиона рублей. Одна-ко, по словам руководителей предприятий, деньги эти бу-дут поэтапно выделять в те-чение ближайших десяти лет, а техническим перевооруже-нием необходимо заниматься уже сейчас, иначе не удастся выполнить госзаказ в срок.— Безусловно, было пло-хо, когда наши заводы полу-чали маленький госзаказ, но резкое его увеличение то-же чревато определёнными трудностями, — сказал гене-ральный директор Машино-строительного завода име-ни М.И. Калинина Николай Клейн. — К 2015 году наше-му предприятию необходи-мо в рамках госзаказа увели-чить производство продук-ции в 12-15 раз по сравнению с 2010 годом. Это потребует квалифицированных специ-алистов и нового оборудова-ния.  Понимая это, мы уже за-нимаемся программой техни-ческого перевооружения на-шего завода, для этой цели используем банковские кре-диты и прибыль от производ-ства продукции.К сожалению, есть на Сред-нем Урале предприятия, у ко-торых собственных ресурсов вряд ли хватит для быстрой модернизации производства. В частности, речь идёт о Верх-нетуринском машинострои-тельном заводе. Как сообщил Александр Мишарин, вопрос по этому предприятию уже 

практически решён. ФГУП «Научно-исследовательский машиностроительный ин-ститут» (Москва) перечислил ФГУП «Верхнетуринский ма-шиностроительный завод» пятнадцать миллионов ру-блей. Десять миллионов ру-блей из этой суммы пойдут на погашение задолженности по зарплате, а пять миллио-нов поступят на закупку сы-рья и материалов для выпол-нения предприятием госзака-за в 2012 году.  Напомним, си-туацию на Верхнетуринском машиностроительном заводе губернатор взял под личный контроль по итогам поездки на это предприятие, состояв-шейся осенью прошлого года.  Помимо переговоров с ФГУП «НИМИ», Александр Миша-рин направил в адрес дирек-тора госкорпорации «Ростех-нологии» Сергея Чемезова обращение с просьбой рас-смотреть возможность разра-ботки специальной програм-мы развития завода до 2015 года. В целом же для решения проблемы ускоренного об-новления производственных линий на всех оборонных предприятиях Среднего Ура-ла Александр Мишарин пред-ложил нашим оборонщикам разработать специальную программу модернизации ОПК Свердловской области.— При объемах произ-водства более 190 миллиар-дов рублей в год инвести-ции в размере 15 миллиар-дов — это очень мало для та-кой важной отрасли, как обо-ронка. Грамотная полити-

ка по привлечению инвести-ционных ресурсов позволит модернизировать основные фонды предприятий и повы-сить конкурентоспособность выпускаемой продукции. Мы реализуем пилотный проект по утверждению инвести-ционного стандарта. Это су-щественно упростит поря-док привлечения инвесторов, сделает предельно прозрач-ной схему вложений капита-ла и снизит бюрократические барьеры. Но нам необходимы конкретные предложения от самих оборонщиков, —  отме-тил губернатор.Заложенные в Федераль-ной целевой программе па-раметры настолько вели-ки, что, с точки зрения Сер-гея Максина, для их выпол-нения к 2020 году придётся практически заново отстро-ить наши оборонные пред-приятия.— Мы понимаем, как это можно сделать — установить современное оборудование, позволяющее поднять нор-му выработки продукции от одного работающего до трёх миллионов рублей в год. Это европейский стандарт, к ко-торому мы будем стремиться, — уточнил Сергей Максин.Напомним, по итогам 2010 года один человек, занятый в «оборонке» Среднего Урала, производил продукции на 1,2 миллиона рублей. В 2011 го-ду аналогичный показатель поднялся до 1,7 миллиона, а в плане на 2012 год стоит циф-ра 2,17 миллиона рублей.

Экзамен для оружейниковОбъявленное Владимиром Путиным выделение 23 триллионов рублей в течение 10 лет на нужды Российской армии ставит новые задачи перед уральской оборонкой

с современным оборудованием и производить высококачествен-ные флаконы, ампулы, картрид-жи, специалисты проходят об-учение за рубежом. В это един-ственное в России предприятие по производству стекла перво-го гидролитического класса ак-тивно вкладываются японские инвесторы – в его качественной и недорогой продукции   заинте-ресованы не только отечествен-ные, но и зарубежные фармпро-изводители. В рамках фармкласте-ра есть планы и по производ-ству биотехнологических суб-станций,  без которых труд-но говорить о лекарственной безопасности страны. Так, за-вод «Медсинтез» вслед за вы-пуском готовых форм генно-инженерного инсулина гото-вится к производству сырья для него, чтобы не зависеть от импортных поставок. Пуск производства объемом 400 
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максимально короткой должна быть цепочка от инновационной 
разработки до практического выпуска лекарства

Чтобы армия 
стреляла, заводам 
надо поднапрячься

Откуда дровишки?
По данным Уральского со-юза лесопромышленников, не-сколько тысяч. Они предлагают селянам выгодную сделку: по-купают у них право заготовки древесины. Расплачиваются те-ми же дровами или просто вод-кой. При этом все хлопоты по выписке делянки берут на себя. На  сотрудничество согла-шаются многие. По закону – не придерёшься. К ответственно-сти привлечь  нельзя. К такому способу получить лес на корню  мелкие предпри-ниматели стали прибегать, ко-нечно,  не от хорошей жизни. Дело в том, что новый Лесной кодекс отменил краткосроч-ное пользование лесом, оставив только аренду. Раньше предста-вители малого лесного бизнеса могли приобретать лес на аук-ционах. Сейчас – нет. Брать лес в аренду они не могут, так как это по карману только крупным предприятиям. И то, как пока-зывает практика,   не всем. В на-стоящее время в области стре-мительно растёт число должни-ков по арендной плате. Общая сумма недоимок уже составляет почти 300 миллионов рублей. Словом, мелкий бизнес по-ставили в сложное положение. По сути оставили без леса. Что-бы как-то выжить, они и приду-мали свою схему получения де-лянок. Что характерно, она ока-залась эффективной. Потому что лес им доставался по низ-кой цене. В итоге это привело к тому, что на рынке появились более дешёвые пиломатериа-лы и круглая древесина. Круп-ные лесопереработчики забили тревогу: такая конкуренция им пришлась не по нраву. Хотя не-которые из них тут же восполь-зовались услугами мелких заго-товителей и стали покупать у них дешёвый лес. По данным того же Ураль-ского союза лесопромышлен-ников, некоторые крупные ДОКи сейчас приобретают до 

30 процентов покупного ле-са. Свои заготовки на арендо-ванных участках сокращают, а у сельских предпринимателей покупают. Все эти проблемы, отмеча-ют специалисты областного де-партамента лесного хозяйства,  и призван решить изменённый закон о лесных отношениях. Благодаря новому перечню до-кументов сельскому жителю бу-дет  сложнее выписать лес. Так, чтобы подтвердить факт по-вреждения дома, потребуется справка от МЧС. Также, как уже отмечалось выше, необходим акт обследования состояния других надворных построек, со-ставленный местной админи-страцией. А для заготовки дров – опять же справка от муници-палитета о том, что гражданин проживает в доме с печным ото-плением и нуждается в опреде-лённом количестве дров. Кстати, многие деревенские жители жалуются  («Областная газета» об этом писала), что та-кая система совершенно не учи-тывает, тёплый дом или холод-ный. Два раза в день его надо топить или один. Морозная зи-ма или нет. Муниципалитет со-вершенно не интересует и то, сколько раз в неделю хозяин то-пит баню. Словом, расход дров рассчитывается зачастую так, что их, как правило, не хватает. Трудно сказать, изменят ли ситуацию к лучшему  поправ-ки в закон. Парламентарии еще на стадии его обсуждения вы-сказывали опасения, что новая схема может создать почву для коррупции среди чиновников местных муниципалитетов. А главное –  она серьёзно ослож-нит процедуру приобретения леса селянами.  Масса бюро-кратических препон наверняка  вызовет критику у населения. В конце концов, не все соглаша-лись сотрудничать с местными предпринимателями и шли на подлог. А по закону получается, что у всех рыльце в пушку.

Дрова для деревенского жителя – товар стратегический

многом связывают с иннова-ционным наноносителем, ко-торый разрабатывают ученые-физики.–Развитие ядерной меди-цины – сложный  амбициоз-ный проект по нескольким вза-имосвязанным направлени-ям, касающимся не только на-учной разработки и производ-ства фармпрепаратов, но и обу-чения молодых медцинских ка-дров для ядерной медицины, – говорит представитель Ураль-ского ядерного медицинско-го центра  Дмитрий Бугаев. – В прошлом году началось и  про-должится в этом году обучение по специальным программам для ядерной медицины группы студентов в УГМА. Что касается разработки новых радиофарм-препаратов, то, к примеру, одно из конкретных направлений касается наночастиц на осно-ве «железа, покрытого углеро-дом». Они нетоксичны для ор-ганизма, важное их свойство – возможность адресной достав-ки радиоизотопов к месту ло-кализации опухоли.  Разраба-тываемые новые методы ле-чения позволяют помочь тем пациентам, которым не пока-зана лучевая или химиотера-пия. Тесное сотрудничество физиков и медиков необходи-мо для того, чтобы достиже-ния отраслей, основанных на работе с ядерными материа-лами, можно было использо-вать в  практическом здраво-охранении.  
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ных концентратов занимает но-воуральская продукция... К выходу на российский ры-нок в этом году практически готова и оригинальная разра-ботка уральских учёных из Ин-ститута органического синте-за РАН – противовирусное сред-ство  с новой молекулой «Три-азавирин». Это лекарство уже проходит третью финальную клиническую фазу исследова-ний – в пяти клиниках страны его действие против 15 видов вирусных инфекций проверяют на 300 добровольцах. Участник фармкластера, резидент фон-да «Сколково» Центр биофар-мацевтических технологий  не менее перспективной считает и 


