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 С днём рождения!
Сегодня исполняется 48 лет Председателю Совета дирек-

торов Трубной металлургической компании и Группы Синара  
дмитрию ПумПянСкому

андрей козицын, генеральный директор уГмк:
— Уважаемый Дмитрий Александрович!
Мне чрезвычайно приятно поздравить с днем рождения 

коллегу-металлурга! Знаю Вас исключительно как опытного про-
фессионала и прекрасного человека, очень много сделавшего для 
отечественной металлургии и трубной промышленности.

Несмотря на масштаб Вашего бизнеса и огромное количество 
проектов, Вы всегда остаетесь патриотом нашей Свердловской об-
ласти и находите время, чтобы лично участвовать не только в её 
экономической, но и социальной жизни.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов и удачи во 
всех Ваших многочисленных начинаниях!

Станислав набойченко, президент уральского федерального уни-
верситета, председатель общественной палаты Свердловской области:

– Дорогой Дмитрий Александрович! 
Вы уверенно строите бизнес, повышая эффективность производ-

ства и внедряя современные методы управления, смело инвестируете в 
масштабные проекты, нацеленные на освоение новых рынков и способ-
ствующие развитию науки, технологий и промышленности нашей стра-
ны. Сегодня ТМК и Группа Синара имеют заслуженную известность не 
только как мощные и динамично развивающиеся компании, но и на-
дежные социальные партнеры.

Я искренне радуюсь Вашим успехам и победам! В день Вашего 
рождения хочу пожелать доброго здоровья, счастья и благополу-
чия, а Вашим компаниям — дальнейшего процветания!

 кСТаТи
Одними из самых силь-

ных загрязнителей воздуха в  
докладе названы Рефтинская 
ГРЭС (ОАО «Энел-ОГК-5») 
и ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». На их долю прихо-
дится 28,4 и 27,7 процента 
от всех выбросов в области. 
За ними следуют предприя-
тия «ЕВРАЗАа» – Качканар-
ский горно-обогатительный 
и Нижнетагильский метал-
лургический комбинаты. Их 
доля ядовитого «коктейля» – 
7,4 и 5,9 процента от общего 
же объёма выбросов в регио-
не. Замыкает пятёрку Сверд-
ловский филиал ТГК-9, вклад 
которого 5,2 процента.
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Татьяна БУРДАКОВА
В развитых странах малые 
фирмы внедряют в 17 раз 
больше нововведений на 
доллар затрат, чем круп-
ные компании. В России же 
наука никак не найдёт об-
щего языка с малым пред-
принимательством. О том, 
почему это происходит, 
шла речь на прошедшем 
в Екатеринбурге Первом 
Российском инвестицион-
ном форуме «Малый инно-
вационный бизнес Ураль-
ского региона. RUS-INNO-
BUSINESS — 2012».— Закупая иностранные технологии для наших заво-дов, мы фактически занима-емся имитацией чужих ин-новаций, — сказал директор АНО «Технопарк «Уральский» Юрий Кононов на состояв-шемся в рамках форума засе-дании «круглого стола» «Зо-ны опережающего развития Большого Урала — 2012. Про-цедуры продвижения инно-ваций сегодня».Ничего страшного в самом факте внедрения у нас ино-странных технологий нет — устаревшую производствен-ную базу отечественных предприятий надо обнов-лять. Но, по мнению экспер-тов, ни в коем случае нельзя весь бюджетный ресурс тра-тить исключительно на по-купку зарубежного оборудо-вания. При такой стратегии Россия никогда не выбьется в число передовых технологи-ческих стран. Ясно, что ино-странцы стремятся остав-лять конкурентное преиму-щество за собой. Из-за грани-цы нам никогда не продадут нечто по-настоящему рево-люционное. Образно говоря, мы всегда будем довольство-ваться «рыбой второй свеже-сти». Выход один — развивать собственные научные иссле-дования. За последние годы эта тема настолько активно обсуждалась в прессе, что во-шла в разряд прописных ис-тин. Кое-что даже успели сде-лать, например, сформирова-ли институт венчурных фон-дов, чья миссия состоит в поддержке малых инноваци-онных предприятий. Одна-ко на деле бизнесменов в эту сферу пришло гораздо боль-ше, чем талантливых учёных.

— По моему ощущению, начинается погоня за пер-спективными идеями, завя-залась конкуренция между венчурными фондами за пра-во реализации научных про-ектов, которые можно пре-вратить в передовые произ-водственные технологии, — поделился своим впечатле-ние Юрий Кононов. — Это хорошо, но в последние два-три года я заметил сниже-ние количества новых инно-вационных проектов. Неко-торые стартаповские фонды уже сообщают, что нет зая-вок на мощные научные раз-работки. Я считаю, причина скрывается в том, что в тече-ние многих лет наука жила в режиме недофинансирова-ния. Образно говоря, мы «от-жали» потенциал, оставший-ся со времён Советского Со-юза, и встали перед прова-лом.Действительно, сейчас инновационные проекты должны предлагать учёные тридцати-сорока лет. Однако как раз это поколение аспи-рантов и молодых вузовских преподавателей понесло наи-большие потери: после защи-ты кандидатских диссерта-ций очень многие из них уе-хали за границу, обоснован-но побоявшись нищенского существования в отечествен-ных НИИ и высшей школе. В результате, как отмече-но в резолюции форума «Ма-лый инновационный биз-нес Уральского региона. RUS-INNO-BUSINESS — 2012», по-явилась чёткая тенденция к снижению числа научно-технических разработок. Из-за хронического недофинан-сирования вузы за последние двадцать лет не наработали достаточной массы интел-лектуальной собственности, которая в перспективе могла бы стать основой для новых технологий.Теоретически эту пробле-му должны решить технопар-ки, которые с переменным успехом создаются в разных российских городах. Одна-ко тут тоже есть «подводные камни». Рассуждения в стиле «Создадим финансовые усло-вия для развития малых ин-новационных предприятий, а они поднимут науку» в ре-альности оказались наивны-ми.

— Я уверен, что техно-парк не может работать без стратегической связки с каким-либо научным учреж-дением (вузом или НИИ). Ма-лые предприятия, создающи-еся в технопарках без проч-ной связи с учёными, не мо-гут самостоятельно зани-маться наукой, поскольку у них нет дорогостоящего ис-следовательского оборудо-вания. В лучшем случае, ма-лому бизнесу под силу созда-ние экспериментальных об-разцов для внедрения в про-мышленное производство, — объяснил Юрий Кононов.Вот хороший пример, по-казывающий важность такой связки между предпринима-телями и учёными. В Инсти-туте физики металлов Ураль-ского отделения Российской академии наук в 2011 году разработана технология из-готовления эффективных биоимплантатов для восста-новительной хирургии. Да, теперь эти материалы мож-но запускать в промышлен-ное производство, но для по-лучения таких сплавов из по-ристого титана с покрытием на основе алмазоподобного углерода потребовались мно-голетние исследования на сложнейшем оборудовании.Ещё один пример, иллю-стрирующий порядок сумм, которые требуются для про-ведения фундаменталь-ных исследований, привёл на одной из недавних пресс-конференций заместитель председателя правительства Свердловской области — ми-нистр промышленности и на-уки Александр Петров.— Уральский федераль-ный университет сейчас пре-вращается в один из круп-нейших центров фармацев-тической науки в России. При нём начинается строитель-ство инновационного центра фармацевтических техноло-гий. На эти цели уже выделе-но из федерального бюджета 370 миллионов рублей. Кро-ме того, будет приобретён ускоритель для производ-ства медицинских препара-тов, цена которого достигает трёхсот миллионов рублей — рассказал он.К сожалению, по словам директора Уральского лес-ного технопарка, созданного при Уральском государствен-

ном лесотехническом уни-верситете, Андрея Добраче-ва, далеко не все вузы по при-меру УрФУ могут полноценно развивать свои технопарки.— Да, я согласен с тем, что только про технопарки, соз-данные при вузах или иных научных учреждениях, мож-но с полной уверенностью сказать, что они занимаются настоящими инновациями. У них есть для этого всё необ-ходимое — мозги учёных, на-учное оборудование и поме-щения, где можно занимать-ся инновационными разра-ботками. Технопарки при ву-зах могли бы принести боль-шую пользу, если бы не про-блемы с финансированием. Ведь вуз не может расходо-вать на них средства, выде-ляемые бюджетом для обу-чения студентов. Наш техно-парк, например, испытыва-ет трудности с реализацией важнейших для области про-ектов. Мы получаем мини-мум государственного — фе-дерального и областного — финансирования и существу-ем благодаря энтузиазму на-ших преподавателей и аспи-рантов, которые букваль-но на свои личные средства пытаются что-то внедрить. Спору нет, со временем тех-нопарки смогут стать само-окупаемыми организация-ми, но в первые годы станов-ления им, безусловно, нужна поддержка от государства, — уверен Андрей Добрачев.Между прочим, в 2011 го-ду в рамках областной целе-вой программы «Развитие инфраструктуры наноинду-стрии и инноваций в Сверд-ловской области» на 2011-2015 годы получено один-надцать новых объектов ин-теллектуальной собственно-сти, пригодных для превра-щения в коммерческие идеи. Поскольку в одном Екатерин-бурге действуют 23 высших учебных заведения, то это мало. Ясно, что богатейший научный потенциал, имею-щийся на Среднем Урале, по-ка не используется в полной мере. Вузы сконцентрирова-лись исключительно на обу-чении студентов, а разработ-ка инновационных бизнес-проектов фактически идёт мимо них.

Мозговой штурмМалый бизнес и наука не могут договориться,  как совместно развивать инновации

ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия» 
осуществляет постоянный закуп продовольственной пшеницы 

3, 4 класса по ГОСТ Р52554-2006. Запрос котировок,  
объем закупок и условия поставки публикуются  

на сайте http://glavxleb.ru/. 
ПРОДАЕМ ПШЕНИЧНУЮ МУКУ ВСЕХ СОРТОВ  

фасованную и бестарную,  
ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ,  

фасованные и бестарные. 
По всем вопросам просим обращаться по адресу:  

620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 6-й этаж,  
телефон (343) 371-57-36,  

телефоны отдела сбыта (343) 371-55-84, 371-38-77.  
Email: agencyekb@agency.ur.ru

Ведущие банки снизили 
ставку по вкладам
максимальная средняя ставка по рублевым 
вкладам в десяти крупнейших российских бан-
ках за вторую декаду марта снизилась на 0,015 
процента до 9,51 процента годовых, сообщает 
центральный банк россии.

В десятку банков входят Сбербанк, «ВТБ 
24», «Банк Москвы», «Райффайзенбанк», «Газ-
промбанк », «Росбанк», «Альфа-банк», «Урал-
сиб», «МДМ Банк» и «Россельхозбанк». По дан-
ным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), 
прирост депозитов физических лиц в 2011 году 
составил 21 процент против 31,3 процента в 
2010 году. АСВ прогнозирует, что в 2012 году 
депозиты физических лиц увеличатся на 16–
18,5 процента, исходя из ожиданий роста дохо-
дов населения и более высоких ставок по вкла-
дам в первой половине года, сообщают «Вести-
Финанс». ЦБ России неоднократно высказы-
вал обеспокоенность резким ростом ставок по 
депозитам, так как высокие ставки по вкладам 
сказываются на условиях кредитования реаль-
ного сектора экономики. Кроме того, высокие 
ставки несут повышенные риски для самих бан-
ков при снижении инфляции и ставок по кре-
дитам. ЦБ России советует, чтобы средний уро-
вень процентных ставок по вкладам не превы-
шал усреднённую максимальную ставку по ру-
блевым вкладам более чем на 1,5 процента.

зона свободной торговли 
обрела новые очертания
Госдума рФ ратифицировала договор о зоне 
свободной торговли. документ подписан 
государствами-участниками СнГ: россией, ар-
менией, белоруссией, казахстаном, киргизией, 
молдавией, Таджикистаном и украиной.

Договор, внесённый в Госдуму Президентом 
РФ Дмитрием Медведевым, обеспечит необхо-
димые условия для полноценного и эффектив-
ного функционирования зоны свободной тор-
говли на пространстве СНГ и создаст благопри-
ятные условия для дальнейшего углубления ин-
теграции на основе норм Всемирной торговой 
организации, сообщает «Интерфакс». Принци-
пиально важным отличием договора от действу-
ющих на пространстве СНГ соглашений является 
наличие инструмента принуждения сторон, на-
рушающих договоренности, к выполнению сво-
их обязательств. В данном случае — это прави-
ла разрешения споров. Наряду с типичными для 
такого рода соглашений положениями об отме-
не импортных пошлин, в договоре предусматри-
ваются обязательства сторон, гарантирующие 
недискриминационное применение правил нета-
рифного регулирования, предоставление наци-
онального режима, а также чёткие, соответству-
ющие мировой практике, правила в области суб-
сидирования. Договор заменит ныне действую-
щие соглашения о свободной торговле между 
государствами-участниками СНГ — как двусто-
ронние, так и многосторонние.

незаконная вырубка 
приносит миллиарды
нелегальные лесозаготовки по всему миру 
ежегодно приносят прибыль более $10 млрд. 
Таковы последние данные, которые приведены 
в докладе Всемирного банка.

В специальном документе под общим загла-
вием «Справедливость для леса» говорится, что 
большинство незаконных лесозаготовок нахо-
дятся в ведении организованной преступности, 
и большая часть прибыли направляется на кор-
румпированных чиновников, сообщает «Газета.
ру» со ссылкой на агентство BBC. Среди стран, 
наиболее страдающих от незаконной деятель-
ности «чёрных лесорубов» — Индонезия, Мада-
гаскар и несколько государств в Западной Аф-
рике. Эксперты подсчитали, что площадь неза-
конно вырубаемых лесов всего за секунду сопо-
ставима с целым футбольным полем. Остро эта 
проблема стоит и в России. «Горячей точкой», 
где нелегальная добычи леса наиболее актуаль-
на, специалисты называют Дальний Восток.

Подборку подготовил николай ПЛаВуноВ

Анатолий ГУЩИН
Любое улучшение экологи-
ческой ситуации в регионе 
– факт отрадный. К сожале-
нию,  в данном случае прои-
зошло оно не потому, что за-
воды перешли на экологи-
чески чистые технологии, а 
потому, что сократили объё-
мы производства.В целом в 2011 году пред-приятия выбросили в воздух 1,55 миллиона тонн вредных веществ. В 2010-м  –  1,64 мил-лиона тонн. Уменьшение со-ставляет  90 тысяч тонн, или  восемь процентов. Эти данные приведены в докладе правительства Сверд-ловской области об экологи-ческой ситуации  в регионе в прошлом году. И хоть сокра-щение вроде не велико, оно всё же дало определённый эф-фект. Как говорится в прави-тельственном документе, бла-годаря снижению выбросов столица Среднего Урала вы-была из списка самых грязных городов России: ИЗА – индекс загрязнения атмосферы – сни-зился в мегаполисе на 5,4 еди-ницы, с 18 до 12,6. Несколько улучшилась экологическая ситуация и в Нижнем Тагиле, где ИЗА по-терял две единицы (было 16 –  стало 14). В Первоуральске  тоже упал на две –  с 12 до 10. В Каменске-Уральском на одну – с 6 до 5.Основные причины сни-жения выбросов, как уже го-

Нет дыма.  Без огняПредприятия Среднего Урала  в 2011 году сократили  выбросы в атмосферу

ворилось выше, сокращение производства. Например, Реф-тинская ГРЭС в 2011 году их уменьшила из-за остановки энергоблока № 5 на рекон-струкцию. Более безопасным предприятием  стал Средне-уральский медеплавильный завод. Он сократил выбросы на целых 36,6 процента, суще-ственно снизив выпуск чёрной меди и  серной кислоты. Между тем, отмечает-ся также в докладе, всё боль-шую роль в загрязнении воз-духа играет автотранспорт. Его доля  в общем объёме за-грязнений  в 2011 году соста-вила 29 процентов. По срав-нению с 2010 годом, рост 1,5 процента.

Татьяна БУРДАКОВА
В октябре нынешнего го-
да оргкомитет ФИФА решит, 
включать ли столицу Средне-
го Урала в список городов, где 
пройдут матчи чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 
При благоприятном раскла-
де Екатеринбургу придётся 
на треть увеличить номер-
ной фонд в отелях.— Могу сразу сказать — я за то, чтобы в Екатеринбурге обя-зательно проходили матчи чем-пионата, – выразила надежду, выступая на специальном за-седании «круглого стола» экс-перт по подготовке российских городов к чемпионату мира по футболу Роза Габдуллина. –  Это приведёт к созданию другого качества жизни в  городе.Сейчас в Москве проходит совещание представителей городов-кандидатов на право проведения чемпионата. Глав-ные критерии, с учётом кото-рых ФИФА будет принимать ре-шение, — это уровень обеспе-ченности инфраструктурой, устойчивость развития города, качество жизни в регионе, кон-цепция инвестиционной при-влекательности города и эф-фективность использования объектов инфраструктуры по-сле завершения чемпионата.По мнению Розы Габдулли-ной, у столицы Среднего Урала есть неплохие шансы получить право проведения матчей мун-диаля. Однако, как сообщил за-меститель председателя коми-тета по организации бытового обслуживания населения адми-нистрации Екатеринбурга Олег Китаев, в Екатеринбурге есть серьёзная проблема с количе-

ством современных отелей (о несоответствии требованиям ФИФА Центрального стадиона «ОГ» подробно писала не один раз – прим. автора). Сейчас из 99  только 54 являются гости-ницами в полном смысле сло-ва. Они способны одновремен-но принять около восьми ты-сяч человек, а для проведения чемпионата по футболу потре-буется как минимум двенад-цать тысяч гостиничных мест. Причём речь идёт не только о дорогостоящих пяти-, четырёх- и трёхзвёздниках, с которыми в Екатеринбурге ситуация близ-ка к норме, но и о дешёвых оте-лях уровня одна-две звезды. Их в нашем городе почти нет.По данным городской адми-нистрации, на октябрь 2011 го-да в Екатеринбурге прошли ка-тегорирование сорок процен-тов отелей. Подтвердили своё право называться «пятизвёзд-ником» два отеля, «четырёх-звёздником» —  двенадцать, «трёхзвёздником» — семнад-цать, «двухзвёздником» — три, «однозвёздником» — только один отель. Иными словами, так называемым «неоргани-зованным болельщикам», ко-торым нужны дешёвые отели, останавливаться негде. Четыре одно- и двухзвёздные гостини-цы с диапазоном цен в одну-две тысячи рублей (за одномест-ный номер в сутки) всех их при-нять точно не смогут.По словам Олега Китаева, городская власть видит про-блему и запланировала на бли-жайшие шесть-восемь лет стро-ительство 47 отелей, девять из которых будут относиться к ка-тегории «две звезды».

Пас из-за границыЕкатеринбургу нужны десятки новых отелей, чтобы встретить болельщиков чемпионата мира по футболу

нехватка 
перспективных 
проектов напрямую 
связана с 
недостаточным 
количеством 
молодых учёныхСТ
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1 Это в своем комментарии подтвердил и директор Екате-ринбургского филиала «Рос-телеком» Сергей СОЗОНОВ:–Подземные сети способ-ны принять всех операторов. Но любой оператор, который будет менять свою инфра-структуру, несомненно, поне-сёт дополнительные затраты. Осуществлять их каждый бу-дет за счёт своих доходов. И это не должно отразиться на пользователях. Если какой-то оператор решит увеличить стоимость своих тарифов, то он должен понимать, что на-

ходится на рынке и есть те, у кого тарифы ниже. Понятно, что для операто-ров это все не самые эффек-тивные инвестиции. Поэто-му диалог города с провай-дерами идет порой нервно, и многие операторы задают во-прос: «А почему мы должны делать это за свой счет?».–А вы им что отвечаете на это? – спрашиваю Маркова.–Конституция Российской Федерации четко определя-ет, что риск осуществления бизнеса на территории Рос-сийской Федерации несет не-посредственно сам бизнес, – твердо отвечает он.

Кстати, Комстар Регионы, подала в арбитраж с целью от-мены постановления адми-нистрации Екатеринбурга. Но проиграла, 7 марта арбитраж-ный суд Свердловской области в удовлетворении заявленных требований отказал. Еще оста-лось несколько дней на подачу кассационной жалобы.Несколько других опро-шенных операторов от офици-альных комментариев отказа-лись, но неофициально дали понять что «еще не вечер». То есть надеются на то, что сроки исполнения постановления сдвинут во времени.

С глаз долой


