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Татьяна БУРДАКОВА
К 2020 году министерство 
промышленности и науки 
свердловской области наме-
рено как минимум в три раза 
увеличить перечень импор-
тозамещающих товаров, про-
изводимых на предприяти-
ях среднего урала. о том, как 
этого достичь, рассказал «оГ» 
новый руководитель ведом-
ства андрей Мисюра.

— андрей васильевич, не-
давно у вас состоялась встре-
ча с министром промышлен-
ности и торговли рФ дени-
сом Мантуровым. о чём шла 
речь?— В ходе этого разговора Денис Валентинович поручил мне подготовить предложе-ния по комплексной поддержке промышленных предприятий региона в рамках существую-щих подпрограмм на федераль-ном и областном уровне. В част-ности, рекомендовал прорабо-тать такую стимулирующую меру, как частичная компенса-ция процентной ставки по кре-дитам на пополнение оборот-ных средств.

— перечисляя препят-
ствия на пути импортозаме-
щения, директора предприя-
тий часто говорят о сложно-
стях с финансированием на-
учно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот (ниоКр). в чём суть про-
блемы?— Дело не в какой-то ис-ключительной дороговиз-не НИОКР. Их стоимость не ка-жется слишком большой на фо-не расходов по запуску в произ-водство нового изделия. Про-блема — в нежелании заказчи-ка платить за НИОКР. Я хорошо 

«Мы хотим не банально раздавать деньги всем слабым предприятиям, а добиваться конкретного результата»

изучил эту тему за период рабо-ты в НПО автоматики (Андрей Мисюра имеет более пятнадца-ти патентов и авторских сви-детельств на изобретения. — 
Прим. ред.).Вот распространённая си-туация. Крупное предприятие планирует приобрести у не-большого завода какой-то но-вый вид оборудования, но не намерено платить за труд учё-ных и конструкторов по разра-ботке этой продукции. В итоге предприятие малого или сред-него бизнеса изыскивает день-ги на НИОКР, что для него со-всем непросто, а заказчик в лю-бой момент может отказать-ся покупать готовое оборудо-вание. Даже если техника полу-чилась вполне качественной, причин для отказа её покупать можно найти множество: у за-казчика возникли финансовые сложности или как-то измени-

лась ситуация на международ-ном рынке. А предприятие, по-тратившее немалые средства на НИОКР, в результате может остаться с одними убытками. Получается, что оно несёт все риски, связанные с разработкой нового вида оборудования.В Германии, например, су-ществует практика оплаты за-казчиком НИОКР либо предо-ставления гарантий на приоб-ретение первой партии обору-дования.В России ситуация усугубля-ется проведением тендеров на поставку оборудования в круп-ные компании. Сама суть любой конкурсной процедуры заклю-чается в том, что нет никаких гарантий для её участников. Распространённая история: не-большое предприятие тратится на НИОКР, выходит с новым ви-дом продукции на тендер, объ-явленный какой-то крупной 

компанией, и… проигрывает. Кроме того, на положение дел негативно влияет тот факт, что крупные предприятия кредиту-ются за счёт отсрочки платежей за поставляемую продукцию на срок до трёх месяцев.
— Какие рычаги воздей-

ствия на эту ситуацию есть 
у областного министерства 
промышленности и науки?— На обсуждение эксперт-ного сообщества мы выносим три группы инструментов под-держки: финансовые, нефинан-совые и организационные. При этом финансовые инструменты имеют стимулирующий харак-тер и направлены на помощь развивающимся предприяти-ям. В качестве такого инстру-мента рассматривается приня-тая в прошлом году програм-ма развития промышленности с общим объёмом финансиро-вания 5,5 миллиарда рублей до 

2020 года. Также есть возмож-ность использовать ресурсы программ Министерства про-мышленности и торговли Рос-сийской Федерации с общим объёмом финансирования 955 миллиардов рублей до 2020 го-да. Нефинансовые инструмен-ты способствуют развитию и усовершенствованию систем-ной работы по продвижению продукции предприятий Сред-него Урала. Организационные — связаны с переориентаци-ей работы отделов министер-ства промышленности и науки Свердловской области на уси-ление аналитической работы, проектного управления, а так-же созданием при Обществен-ном совете постоянно действу-ющих секций экспертов по от-раслевым направлениям. В этой части наши инициативы нашли поддержку у председателя Об-щественного совета министер-ства промышленности и науки Свердловской области Анато-лия Сысоева.
— ваше министерство 

сейчас готовит специальную 
подпрограмму по импортоза-
мещению в промышленно-
сти. о чём в ней будет идти 
речь?— уверен, что нет смысла 
заниматься импортозамеще-
нием ради импортозамеще-
ния. для нас сегодня важно 
использовать сложившуюся 
внешнеполитическую обста-
новку для того, чтобы запу-
стить на предприятиях сверд-
ловской области выпуск кон-
курентоспособных товаров, 
которые будут не копировать 
иностранные аналоги, а пре-
восходить их. Естественно, для этого необходимо снизить ба-рьеры для предприятий и ока-зать им содействие в рамках 

правового поля — за счёт уве-личения доли выпускаемой се-рийной продукции на внутрен-нем рынке РФ.В рамках своей подпрограм-мы мы предусматриваем боль-шой спектр различных субси-дий. Однако любые формы фи-нансовой поддержки долж-ны носить стимулирующий ха-рактер. Мы хотим не банально раздавать деньги всем слабым предприятиям, а добиваться конкретного результата — рас-ширения спектра выпускаемой у нас продукции.
— ясно, что импортозаме-

щение — тема для активного 
диалога с предприниматель-
ским сообществом. Как вы на-
мерены его организовать?— Такой диалог уже идёт. Буквально только что на пло-щадке Свердловского област-ного Союза промышленников и предпринимателей состоялось заседание по вопросам импор-тозамещения. Кроме того, как я уже гово-рил, есть предложения пере-форматировать деятельность Общественного совета, суще-ствующего при областном ми-нистерстве промышленности и науки.  До сих пор он собирался один раз в полгода. Мне кажет-ся, что это неэффективно. Для выработки по-настоящему дей-ственных механизмов поддерж-ки нужен постоянный контакт с предпринимательским сооб-ществом, а не встречи изредка. Для этого в дополнение к Об-щественному совету необходи-мо создать ещё и институт об-щественных советников мини-стерства промышленности и науки. Юридическую сторону этого вопроса мы прорабатыва-ем в настоящее время.

По словам областного министра промышленности и науки Андрея Мисюры, до 2020 года 
на программу развития промышленности Среднего Урала региональный бюджет выделит 
5,5 миллиарда рублей

Рудольф ГРАШИН
дождливая погода, досаж-
давшая уральским аграри-
ям всё лето, не оставляет их 
в покое и осенью. частые 
дожди мешают уборке хле-
бов. в свердловской обла-
сти в поле остаётся почти 
треть зерновых. Как убрать 
их — главная на сегодня 
проблема для селян. совре-
менная, большей частью 
импортная техника не мо-
жет работать в таких усло-
виях. также тормозит убор-
ку и зерносушильное хо-
зяйство, во многих районах 
до сих пор работающее на 
дорогом жидком топливе.

Шансы пока естьПо данным областного министерства АПК и продо-вольствия, на 7 октября на Среднем Урале обмолочено 68,9 процента площадей зер-новых и зернобобовых. В про-шлом году на эту дату было 97,3 процента.— Отставание от результа-тов прошлого года приличное. Если год назад на эту дату в Ир-битском муниципальном обра-зовании было убрано 95 про-центов зерновых, то в этом го-ду 70 процентов. Вся задержка из-за погодных условий. Нынче мы практически на месяц поз-же выехали молотить хлеба, — говорит начальник Ирбитско-го управления АПК и продо-вольствия Иван Свалухин.Начать уборку раньше ме-шало позднее созревание мно-гих сельскохозяйственных культур, случившееся из-за недостатка тепла в этом году. Кстати, до сих пор часть посе-вов пшеницы, особенно позд-неспелых сортов, стоят зелё-ными. Но в целом урожай хоро-ший. В среднем по области гек-тар хлебного поля даёт нынче по 23,4 центнера зерна. В про-шлом году собирали с гектара по 18,9 центнера зерна. В Ир-битском МО средняя урожай-

Десять дней без дождяИменно столько времени нужно аграриям области, чтобы закончить уборку зерновых

ность и вовсе перевалила за 33 центнера с гектара при сред-нем показателе этого года по УрФО 16,7 центнера зерна с гектара. Оставлять в поле та-кой урожай жалко, но и убрать проблематично. Причём в по-ле остаются неубранными до-вольно неплохие участки пше-ницы. Так, в агрофирме «Вос-точная» Байкаловского муни-ципального района из двух ты-сяч гектаров пшеницы удалось обмолотить только 540 гекта-ров. Урожайность на этих по-лях составила 31,3 центнера зерна с гектара. Можно пред-положить, что примерно такую же урожайность может дать и та пшеница, что стоит пока не-убранной. Но добраться до неё мешают дожди.— Будет хорошая погода — конечно же, всё уберём. Шан-сы на это пока есть. Нам надо-то для этого всего десять дней хорошей погоды, — считает 
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директор агрофирмы «Восточ-ная» Николай Вершинин. Сегодня пожелание хоро-шей погоды звучит на селе как заклинание. Кстати, в област-ном министерстве АПК и про-довольствия также считают, что для окончания уборки зер-новых достаточно, чтобы при-рода расщедрилась хотя бы на десять дней без дождя и снега.
и в поле  
не заехать,  
и зерно  
не просушитьНо на Урале дождливая осень не в диковинку. Были года, когда под снег уходили десятки тысяч гектаров не-убранных полей. Казалось бы, можно было и приноровиться к капризам природы. Так, сы-рой и промозглой была осень 2008 года. Тогда, помнится, в 

 ЦИФРЫ
На 6 октября, по сообщению 
Минсельхоза рФ, в россии 
убрано 89,3 процента зерно-
вых и зернобобовых, намоло-
чено 100,5 миллиона тонн зер-
на, что превысило первона-
чальный прогноз. В прошлом 
году на эту дату было намоло-
чено 81,9 миллиона тонн зерна.

 КоММЕНТАРИй

Местами поля 
превратились  
в настоящие болота. 
Комбайны просто 
не могут заехать  
на такие участкиптицесовхозе «Скатинский» Камышловского района в ход пустили даже последний из оставшихся на ходу гусенич-ных комбайнов. Были такие в области, их специально заку-пали в 80-е годы прошлого ве-ка на такой случай, а выпуска-ли на Красноярском комбай-ностроительном заводе.Нынче в «Скатинском» тро-гать ветерана не стали, слиш-ком стар. А закупать новые полноприводные или гусенич-ные комбайны ради того, что-бы их использовать раз в пять-семь лет — это та периодич-ность, с которой выпадают сы-рые осени на Урале — слиш-ком накладно. Ведь нынче поч-ти вся техника импортная, до-рогостоящая. Так, в августе это-го года в Красноуфимском го-родском округе премьеру Дени-су Паслеру показали своего ро-да диковинку — единственный в области полноприводный са-

моходный картофелеубороч-ный комбайн зарубежного про-изводства. Достоинств у маши-ны много, она идеально подхо-дит для сырой погоды. Но се-лян сразила стоимость агрега-та — 24 миллиона рублей. А вот дешёвых отечественных анало-гов нет. И замену тому же ска-тинскому ветерану на гусенич-ном ходу уже тоже не найти, российские заводы такую тех-нику давно не выпускают.Также значительно облег-чила бы уборку в нынешних условиях широкая газифика-ция села. Но этого нет, и се-годня зачастую зерносушил-ки в хозяйствах работают не на газе, а на дорогостоящем дизельном топливе, что силь-но бьёт селян по карману. Многие специально вы-жидают, когда ветер и солнце чуть снизят влажность зер-на, чтобы убавить потери на его сушке. А это, в свою оче-

редь, оборачивается потерей драгоценного для нынешней уборочной времени.— Проблема нынче не толь-ко в том, что комбайны не мо-гут в поле заехать, а в том, что зерно очень сырое. Вчера, допу-стим, мы молотили зерно при влажности 32 процента. Это очень высокая влажность. Стан-дартная при закладке на хра-нение должна быть в пределах 13–14 процентов. И чтобы та-кое зерно просушить, надо то-плива потратить больше, чем на его уборку. Ведь приходится тратиться на дизтопливо, оно дорогое, а газа у нас в районе нет. Сегодня все беспокоятся об Украине, как она там будет зиму без газа жить. А мы всю жизнь без газа живём, о нас бы хоть кто-нибудь побеспокоился, — говорит заместитель директо-ра  СПК «Птицесовхоз «Скатин-ский» Александр Никулин.

Платёжные терминалы 
начали «учить» 
таджикский и узбекский
Платёжные терминалы, через которые воз-
можно осуществлять денежные переводы, 
осваивают два новых языка — узбекский и 
таджикский.

работы по перепрограммированию обору-
дования уже начались, и на трёх языках уже 
«заговорила» часть терминалов в Москве, 
екатеринбурге, других крупных городах.

Главная задача нововведения в том, что-
бы иностранные граждане могли свободно 
пользоваться всеми услугами, доступными 
терминалу. Как пояснила «ОГ» управляющий 
директор QIWI Анна Стоклицкая, call-центры 
компании оперативно работают по перепро-
граммированию в рамках федеральной про-
граммы. и в течение нескольких дней на трёх 
языках начнут «говорить» все терминалы.

Алла бАРАНовА

УрФУ получит  
субсидию на подготовку 
специалистов 
для оборонки
УрФУ оказался в числе 12 вузов, победивших 
в конкурсе Министерства образования и на-
уки РФ: университеты получат дополнитель-
ные средства на подготовку специалистов 
для предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. На субсидии претендовали 69 ву-
зов, сообщают в министерстве.

Учебным заведениям будет предоставле-
на субсидия на общую сумму 500 миллионов 
рублей, совокупный размер софинансирова-
ния при этом составит почти 170 миллионов.

Планируется, что вузы совместно с предпри-
ятиями будут создавать образовательные курсы и 
готовить целевиков для конкретных производств. 
Первый выпуск специалистов, освоивших та-
кие образовательные программы, состоится уже 
в 2015–2016 годах. Обучение в текущем учебном 
году пройдут около трёх тысяч студентов.

— УрФУ в результате победы на конкур-
се должен был получить сумму в 49,2 миллио-
на, — сообщили корреспонденту «ОГ» в пресс-
службе университета. — изначально планиро-
валось, что победителей будет 10, а не 12, поэ-
тому сумма субсидии, скорее всего, будет умень-
шена. Софинансирование мы получим от Урал-
вагонзавода в размере 6,6 миллиона рублей.

— По сути, реализация проекта представля-
ет собой создание и оснащение базовой кафе-
дры «Машиностроение» на Уралвагонзаводе, — 
говорит ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — Кор-
порация участвует в софинансировании расхо-
дов проекта на ремонт помещений, приобрете-
ние оборудования и программного обеспечения. 

Андрей ТоЛСТой

Сергей ШАРАПов, первый за-
меститель министра АПК и 
продовольствия Свердлов-
ской области:

— У нас сегодня не только 
слабые в техническом оснаще-
нии хозяйства не могут в поле 
заехать, но и крупные, сильные 
предприятия. Например, в ЗАО 
АПК «Белореченский» Белояр-
ского городского округа в поле 
неубранными стоит почти поло-
вина зерновых. для уборки есть 
всё: техника, топливо, люди. 
единственное — нет погоды.

Госдолг Свердловской 
области снизился почти 
на 2 миллиарда рублей
объём государственного долга Свердловской 
области, по данным на 1 октября, снизился 
на 1,9 миллиарда рублей относительно нача-
ла года и составил 31,96 миллиарда. об этом 
«оГ» сообщили в департаменте информаци-
онной политики губернатора.

Минфин региона занимается привлечением 
на краткосрочный период кредитов федерально-
го бюджета и кредитных организаций. Это необ-
ходимо, так как привлечение кредитных ресур-
сов на короткие сроки позволяет более экономно 
расходовать бюджетные средства, выделенные 
на обслуживание государственного долга.

Процентная ставка за пользование сред-
ствами федерального бюджета составля-
ет 0,1 процента годовых, средняя ставка за 
пользование средствами кредитных органи-
заций по возобновляемым кредитным лини-
ям составляет 8,27 процента годовых.

Екатерина бойбоРоДИНА

РЖД вводит новый 
бланк билетов
На Российских железных дорогах вводятся 
бланки билетов нового образца.

Пока такие бланки получают только пасса-
жиры, которые приобретают билеты с помощью 
транзакционных терминалов самообслужива-
ния. Со временем билеты нового образца заме-
нят старые проездные документы и в кассах.

Как сообщили нам в пресс-службе Сверд-
ловской железной дороги, новый бланк — 
более современный и удобный для проводни-
ков, проверяющих билеты, разработан с при-
менением новейших технологий. Проездной 
документ состоит из одного листа белой бу-
маги с оранжево-голубой фоновой сеткой, 
слева расположен 2D-код.

Алла бАРАНовА


