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 мнение
мария воЛоБУевА, руководитель  и мастер твор-

ческой мастерской :
-Все вещи, которые мы представляем, будь это 

изделия из шерсти, ткани, бересты, керамики, всё 
это очень востребовано в качестве корпоративно-
го подарка, брендированного сувенира. Пробле-
ма нашего города в том, что мы лишились послед-
него очага розничной торговли, который был в Пас-
саже. Был там отдел, в котором всегда можно было 
купить и тагильский поднос, и таволожскую керами-
ку. Любой человек, который гостил в Свердловске-
Екатеринбурге, уезжал от нас или с камнем, или с 
подносом.  Во многих городах России центр горо-
да - огромный магазин, где продают сувениры. В Ка-
шире, малюсенький городок, есть огромный мага-
зин сувенирных продуктов, которые делаются имен-
но местными ремесленниками. У нас ожидается чем-
пионат мира по футболу, надеемся на ЭКСПО-2020, 
то есть ждём наплыва туристов. Что они привезут от 
нас, чем похвастаются? Китайской тарелочкой с над-
писью «Екатеринбург»? 

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.47 +0.23 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.69 +0.06 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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зАвтРА – День РАБотников 
АвтомоБиЛьноГо тРАнспоРтА

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Уважаемые автолюбители! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём авто-

мобилиста!
Надежное и безопасное автомобильное сообщение стало неотъ-

емлемой частью нашей жизни.  Обеспечивая своевременные, каче-
ственные и бесперебойные пассажирские и грузоперевозки, автотран-
спорт имеет серьёзное значение для развития  экономики и социаль-
ной сферы региона. 

на территории свердловской области зарегистрировано свыше 
1579 тысяч транспортных средств, из которых более 155 тысяч – гру-
зовых машин,  более 23 тысяч – автобусов. В автотранспортном ком-
плексе региона трудятся тысячи наших земляков: водителей, диспет-
черов, инженеров, ремонтных работников. Их задача – обеспечить вы-
сокое качество, комфорт, оперативность пассажирских и грузовых пе-
ревозок.

 В  регионе активно реализуются проекты по развитию дорож-
ной сети, улучшению дорожного покрытия, ремонту сельских дорог.  
Большое внимание сегодня мы уделяем качеству, комфорту и безо-
пасности пассажирских автоперевозок.   

Уважаемые автолюбители и работники автомобильной отрасли!
В профессиональный праздник призываю всех водителей пом-

нить, что автомобиль – это источник повышенной опасности, поэто-
му особо важно быть ответственными по отношению к себе и окру-
жающим. 

Благодарю работников автотранспортного комплекса региона за  
добросовестный труд и профессиональное мастерство.  Желаю всем 
автомобилистам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенно-
сти в своих силах, комфортных и безопасных поездок.

Губернатор свердловской области 
евгений кУйвАшев
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«Атомные» налоги возвращаются
Аналогичные КБ, рас-положенные в Санкт-Петербурге и Нижнем Новго-роде станут филиалами Но-воуральского. Кроме того, в этот город будет переведе-но из Владимира производ-ство газовых центрифуг для обогащения урана, а также приборостроительное про-изводство.В то же время в процессе реформирования Уральско-го электрохимкомбината был 

выделен ряд дочерних пред-приятий.–Реструктуризация сопро-вождается высвобождением площадей и сокращением шта-та, – отмечает член президиу-ма ЦК профсоюза работников атомной энергетики и промыш-ленности, депутат новоураль-ской Думы Борис Мельников.Он считает, очень важно, чтобы дополнительные сред-ства использовались для соз-дания в «атомных» городах новых производств, новых ра-бочих мест.

Бизнес-сообщество 
сможет повлиять  
на законодательство
нормативно-правовые акты, касающиеся пред-
принимательской деятельности, подвергнут об-
щественной экспертизе.

С 1 января 2013 года в Свердловской обла-
сти будет внедрён институт оценки регулирую-
щего воздействия. Он позволит выявить в дей-
ствующем законодательстве избыточные ад-
министративные ограничения, а также обязан-
ности, которые влекут необоснованные расхо-
ды представителей малого и среднего бизнеса и 
бюджетов всех уровней.

Важнейший элемент такой оценки – об-
ратная связь. Свои мнения и предложения по 
корректировке законодательных норм пред-
приниматели могут уже сейчас направлять на 
электронный адрес: Horkova@gov66.ru или 
на сайт областного министерства экономи-
ки: http://me.midural.ru/news/show/id/291/news_
category/70.

средний Урал укрепляет 
связи с Республикой корея

свердловская область и провинция кёнгидо 
создадут совместные предприятия.

В ходе визита корейской делегации на 
Средний Урал председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер (спра-
ва) и губернатор провинции Кёнгидо господин 
Ким Мун Су подписали протокол о намерениях 
о развитии межрегионального сотрудничества, 
а также меморандум о сотрудничестве между 
провинцией Кёнгидо и корпорацией «ВСМПО-
ависма».  Стороны заинтересованы в создании 
совместного предприятия по производству ти-
тановых труб на территории Кореи, а также в 
создании совместных производств на площадке 
«Титановой долины».

–Меморандум с ВСМПО-ависма – только пер-
вый шаг. Я сделаю все, чтобы наше сотрудниче-
ство развивалось, были вторые, третьи совмест-
ные проекты, — заявил господин Ким Мун Су.

В частности, он выразил заинтересован-
ность Корейского политехнического университе-
та в сотрудничестве с Уральским федеральным 
университетом. Денис Паслер, в свою очередь, 
пригласил предприятия Кореи принять участие в 
Иннопроме-2013.

елена АБРАмовА

Государство снизит  свою 
долю в Уралвагонзаводе
министерство экономического развития 
(мЭР) РФ и Федеральное агентство по управ-
лению государственным имуществом (Рос-
имущество) РФ совместно с заинтересован-
ными федеральными органами исполнитель-
ной власти готовы до 1 декабря 2012 года 
представить в правительство план подготовки 
«дорожных карт» приватизации акций крупней-
ших компаний с государственным участием.    

В 2014-2016 годы планируется приватизи-
ровать Росагролизинг, Зарубежнефть, Транс-
нефть, ФСК ЕЭС, «Интер РаО», Объединённую 
авиастроительную корпорацию (ОаК), Объеди-
нённую судостроительную корпорацию (ОСК) и 
Уралвагонзавод. Ориентировочная стоимость от-
чуждаемых пакетов акций составляет около 465 
миллиардов рублей.

В этот же период планируется снижение 
доли государства в «аэрофлоте», «Шереметье-
во», Россельхозбанке, «РусГидро». Доходы пра-
вительства от приватизации этих компаний со-
ставят почти 500 миллиардов рублей. 

Анатолий ЧеРнов

евгений куйвашев (слева) и сергей кириенко подкрепили 
допсоглашением ранее достигнутые договорённости между 
правительством свердловской области и Росатомом

Виктор КОЧКИН 
 «ОГ» недавно рассказыва-
ла в материале  «Живин-
ки в деле» о том, как в Ека-
теринбурге  с большим 
успехом  прошёл фести-
валь «Текстильные ремёс-
ла». Восторженных слов о 
декоративно-прикладном 
искусстве сказано немало. 
Но за выставочными ви-
тринами скрываются во-
все не декоративные про-
блемы. Сегодня официально в области существуют только два действительно промыш-ленных промысловых про-изводства. Это «Таволожская керамика» и «Фарфор Сысер-ти» – известные региональ-ные бренды.К счастью, этим числом  количество народных про-мыслов как таковых на Сред-нем Урале не исчерпывается. По данным областного ми-нистерства промышленно-сти, в области действуют не-сколько десятков предприя-тий, продукция которых про-шла экспертизу в областном художественно-экспертном совете при министерстве про-мышленности и науки.  Каза-лось бы, неплохо, но ведь 10 

лет назад таких предприятий было почти вдвое больше!– Ситуация критическая, на грани вымирания, оста-лись крупицы... – такие со-всем не оптимистические оценки даёт Наталья Чикуно-ва, директор Центра народ-ного творчества «Гамаюн». И перечисляет:    – В Камышево пимокат-ная фабрика перешла в част-ные руки, довели до состо-яния полного развала, всё по камушку растащили, бут-кинское ручное ковроткаче-ство погибло, государство и регион не смогли поддер-жать. В очень тяжёлом по-ложении нижнетагильский подносный промысел, пред-приятие обанкротили, и сей-час осталось семь надомни-ков, а раньше работало 180 человек в две смены да плюс творческая группа.Увы, приказали долго жить туринская игрушка, богдановичский фарфор, уже не производят расписную де-ревянную посуду в городе Реж, закрылись камнерезные и ювелирные производства в посёлке Малышева,  давно банкрот завод «Русские само-цветы», да остались кузнеч-ные и камнерезные мастер-ские, но их можно пересчи-тать по пальцам.

Ремесло выживанияЗа десять лет  область лишилась половины предприятий народных  художественных промыслов

Валентина СМИРНОВА
Завод «Медсинтез», вхо-
дящий в Уральский фар-
мацевтический кластер, в 
первой половине 2013 го-
да намерен начать пол-
ный цикл производства 
генно-инженерного инсу-
лина бактериальной при-
роды.Диабет – заболевание, официально признанное неинфекционной эпидеми-ей и, по данным ВОЗ, зани-мающее по темпам распро-странения третье место по-сле сердечно-сосудистых и онкологических заболева-ний. Сегодня в России бо-лее двум миллионам лю-дей поставлен такой диа-гноз.На уральском предприя-тии, до этого только разли-вавшем покупаемую у фран-цузов готовую субстанцию инсулина, начинается мон-таж оборудования в новом цехе площадью 15 тысяч квадратных метров. В уста-навливаемых здесь боксах или, как называют их спе-циалисты, чистых комна-тах будут выращиваться генетически изменённые бактерии кишечной палоч-ки. С помощью этих микро-организмов из промышлен-ного производства и с ми-рового рынка лекарствен-ных препаратов практиче-ски вытеснен инсулин, по-лучаемый из поджелудоч-ной железы крупного рога-того скота и свиней. Объ-яснений этому несколько – прежний способ получе-ния препарата более доро-гой, его трудно хранить. И, кроме того, его практиче-ски невозможно получить без примесей, порой вызы-вающих тяжёлые аллерги-ческие реакции у больных.В России только одно предприятие – ОАО «Наци-ональные биотехнологии» – выпускает высококаче-ственный инсулин полного цикла по собственной тех-нологии – от субстанции до готовых лекарственных форм. Объём производства здесь не превышает 30 ки-лограммов субстанции, что удовлетворяет потребности российского рынка всего на 8–10 процентов.В мае 2012 года, после четырёхлетних исследова-ний, уральские учёные за-патентовали свою бакте-рию – за покупку аналогич-ного микроорганизма фран-цузы, к примеру, запраши-вали 50 миллионов евро. 

Полегчает  и больным, и бюджетуВ 2013 году на Среднем Урале начнётся выпуск инсулина  из отечественной субстанции

Уральское предприятие с момента открытия работа-ет по стандартам европей-ского качества GMP, полу-чив в подтверждение соот-ветствующую лицензию. По словам его генерально-го директора Алексея Под-корытова, уральский инсу-лин также соответствует унифицированным требова-ниям таких развитых стран, как Америка и Япония. Уже сейчас стандартная упаков-ка лекарства, произведён-ная на заводе из закупаемой у Франции субстанции, сто-ит 550 рублей, даже в кар-триджах – более современ-ной и удобной для больных упаковке, исключающей са-мопроизвольный набор ле-карства в шприцы. А про-изведённый из того же сы-рья на французском заво-де инсулин в том же объё-ме продаётся в наших апте-ках по цене от 1200 до 1400 рублей.– После налаживания полного цикла, хотя это и требует многомиллионых затрат, ведь только субстан-ция инсулина производит-ся в 21 этап, мы готовы сни-зить стоимость нашей про-дукции в полтора раза, – обещает Алексей Подкоры-тов.– А если цена снизится в два раза, что вполне воз-можно, экономия бюджет-ных средств составит око-ло четырёх миллиардов ру-блей. Сегодня в России на финансирование програм-мы обеспечения инсули-ном всех больных диабетом тратится в год примерно 

250 миллионов долларов, – привёл убедительную ста-тистику в качестве аргу-мента в поддержку отече-ственных производителей депутат Государственной Думы России, член наблю-дательного совета Ураль-ского фармакологическо-го кластера Александр Пе-тров.Стоимость завершающе-го этапа проекта полного цикла производства инсули-на – 2,6 миллиарда рублей. По словам Алексея Подко-рытова, в настоящее время эти средства освоены при-близительно на 30 процен-тов.Как рассказал 18 октя-бря на заседании прави-тельства, где обсуждались изменения в госпрограммы по развитию фармацевти-ческой и медицинской про-мышленности России, гу-бернатор Евгений Куйва-шев, на Среднем Урале про-изводится три процента от общего российского объёма лекарственных препаратов. В планах – создание много-функционального центра, объединяющего фармпред-приятия, Уральское отделе-ние Российской академии наук и Уральский федераль-ный университет.–Главу региона услы-шали и поддержали. Гото-вится постановление рос-сийского правительства, есть даже прямое поруче-ние Дмитрия Медведева министру промышленно-сти Денису Мантурову по оказанию поддержки в соз-дании Уральского научно-

исследовательского образо-вательного центра «Скол-ково», – сообщил Александр Петров. – Цель его создания – закрыть брешь между ис-следователями и промыш-ленниками опытными тех-нологическими лаборатори-ями, которые бы непосред-ственно занимались грамот-ным внедрением новых раз-работок в производство. По-ка нигде в России эта задача не решена.Завод «Медсинтез» после запуска нового цеха для вы-ращивания бактерий плани-рует получать до 400 кило-граммов сухой субстанции в год, закрывая весь оте-чественный рынок инсули-на. Если, конечно, его удаст-ся завоевать, ведь занимаю-щиеся этим производством иностранные компании за-частую берут не столько ка-чеством, сколько умением вести грамотную и мощную рекламную кампанию.Масштабные меры по развитию фармацевтики осуществляются в рамках поставленных Президентом и правительством страны задачи – 60 процентов всех лекарственных препаратов на рынке России должны быть произведены отече-ственными компаниями.И нас – не только страда-ющих одним из самых рас-пространённых заболева-ний XXI века, но всех сверд-ловчан – не может не радо-вать развитие на Среднем Урале фармацевтики с при-менением современных био-технологий.

 В 33 субъектах РФ уже приняты местные законы и программы поддержки на-родных промыслов, разраба-тывается такой закон и в на-шей области.«Народные промыслы и ремесленничество благодаря  региональном закону  мог-ли бы способствовать расши-рению регионального рын-ка труда, возрождению, со-хранению и развитию наци-ональных традиций и ураль-ского колорита, созданию условий для развития талан-

тов и мастерства человека, раскрытия его творческого потенциала. И это, возможно, самое главное», – уверен  пре-зидент Уральской торгово-промышленной палаты Ан-дрей Беседин.Поддержка народных про-мыслов на деле означает соз-дание льготных условий для малого бизнеса, так как пода-вляющее большинство – это небольшие ООО или ИП. И де-ло не только в деньгах, субси-диях или дотациях. Как  ещё отметил гене-

ральный директор ООО «Та-воложская керамика» Алек-сандр Назаров, система на-родных промыслов строит-ся на местах бытования. Ис-стари эти места станови-лись своеобразными «про-мысловыми парками», слу-жившими базой распростра-нения самобытной культу-ры и укладов. Но сегодня лю-бой палех и хохлому можно массово воспроизвести в Ки-тае. Поэтому особенно важ-но сохранить места традици-онных промыслов как очаги культуры. И надо бы вклю-чать такие места в схему ту-ристических маршрутов.Директор камнерезно-го ООО «Уральский суве-нир» Юрий Бырдин отме-чает, что на традиционные промыслы в последние де-сятилетия не идут учени-ки. Другая проблема – про-верки контролирующих ор-ганов. «Какой смысл прове-рять с такой свирепостью микроскопические пред-приятия, спасающие про-мыслы и не имеющие в свя-зи с этим никакой прибы-ли? У нас в итоге дошло до обращений в суд, но кон-тролирующие органы би-лись до последнего, так и не поняв, что иногда нужно и здравый смысл включать. 

Неужели от этого тоже вы-играет государство?» – ста-вит вопрос Юрий Бырдин.Сейчас, в рыночное вре-мя, наши народные художе-ственные промыслы нахо-дятся на стыке бизнеса, куль-туры, истории, идеологии. И судя по тому, что их  ремес-ло выживания легче не ста-новится,  до состыковки и ба-ланса интересов пока ещё да-леко.

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Cогласно закону «О нацио-
нальной платёжной систе-
ме»», вступающему в силу с  
1 января 2013 года, банки бу-
дут обязаны в течение 24 ча-
сов с момента хищения (не-
правомерного списания) де-
нег возместить клиенту все 
похищенные у него средства 
до проведения расследова-
ния. Клиентов банков боль-
ше не вынудят доказывать 
свою непричастность к кра-
же собственных денег.Госдума не намерена под-держивать инициативу Наци-онального платёжного совета, который просит законодателей убрать из закона требование о возмещении клиенту всей сум-мы средств, списанной с кар-ты злоумышленниками. Как передаёт агентство «Прайм» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рын-ку Наталью Бурыкину, Дума не склонна смягчать требования к банкам. Ранее Националь-ный платёжный совет предла-гал внести в закон поправки, согласно которым кредитные организации, в случае спорно-го списания средств с карт кли-ентов, будут обязаны вернуть 

до трёх тысяч рублей на карту в течение 24 часов, а остальное –  после расследования которое занимает от 14 до 30 дней. Од-нако отклика эта идея в Госду-ме не нашла.«Защита от мошенничества при операциях с банковски-ми картами –  это дело банков, так как они управляют данны-ми системами, – считает Буры-кина. –  Почему граждане долж-ны доказывать, что они не ви-новаты, что у них украли день-ги и что они не верблюды? Есть много систем защиты –  СМС-сообщения, банковские клю-чи. Мне не понятен этот по-сыл: давайте вы внесёте в банк свои средства, заплатите нам за пользование банковской кар-той, а если у вас украдут день-ги, то мы не виноваты». Cейчас в России действу-ет другая норма - клиенты бан-ков, по картам которых проис-ходит незаконное списание де-нег, де-факто оказываются ви-новатыми в том, что у них укра-ли деньги. При этом, если мо-шенническая операция проис-ходит с введением ПИН-кода, то всегда по умолчанию в ней ви-новат держатель карты, и эти операции оспорить у банка уже невозможно.

Сутки на возвратДоказывать свою невиновность  перед банкирами не придётся
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если найти удачный компромисс между рублём и творчеством 
– дело пойдёт

стоимость этой бактерии на мировом рынке — 50 миллионов евро
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