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Технопарки станут генераторами новых идей  для разных отраслей промышленностиТатьяна БУРДАКОВА
Областное министерство 
промышленности и науки 
пересматривает роль, кото-
рую должны играть создан-
ные на Среднем Урале тех-
нопарки. Об этом заявила 
заместитель главы этого ве-
домства Виктория Казакова 
на выездном (в Нижнем Та-
гиле) заседании комитета 
регионального парламента 
по промышленной, иннова-
ционной политике и пред-
принимательству.Напомним, под термином «технопарк» эксперты пони-мают единую структуру, объ-единяющую научно-исследо-вательские институты, учеб-ные заведения и промышлен-ные объекты. Однако, по мне-нию руководства региональ-ного минпрома, простого объ-единения недостаточно: ре-альную пользу принесут толь-ко те технопарки, в которых удастся выстроить чёткий ал-горитм движения от идеи, предложенной учёными, до запуска производства какого-то нового вида продукции.   К сегодняшнему дню на Среднем Урале официально зарегистрировано 14 техно-парков со 111 компаниями-резидентами. В 2013 году они реализовали продукции на 11 миллиардов рублей. 

Однако в ближайшее вре-мя количество технопарков, вероятно, уменьшится. По прогнозу специалистов ми-нистерства промышленности и науки, останется около де-сятка организаций, которые подтвердят своё право назы-ваться «технопарком» и, соот-ветственно, получать господ-держку.— Изученный нами опыт других регионов показыва-ет, что успешная сдача в экс-плуатацию комплекса зданий — это первый, но далеко не самый важный этап в созда-нии такого объекта, как тех-нопарк, — сказала Виктория Казакова. — Определяющую роль должна сыграть коман-да профессионалов, управ-ляющая технопарком. Очень важно, чтобы эти люди пони-мали суть взаимодействий, выстраиваемых между рези-дентами и внешними компа-ниями. Технопарку можно и нужно придать роль систем-ного интегратора развития целой отрасли промышлен-ности. Без правильного по-нимания этого процесса тех-нопарк рискует остаться ба-нальным бизнес-центром, который занимается всего лишь сдачей в аренду произ-водственных и офисных пло-щадей.Под термином «системная интеграция» эксперты пони-

мают разработку комплекс-ных решений для развития различных производств.Среди наиболее актив-но развивающихся технопар-ков называют «Университет-ский» и «Химический парк Та-гил». Это два совершенно не-похожих друг на друга проек-та. Если «Университетский» — это прежде всего содруже-ство учёных Уральского фе-дерального университета и Уральского отделения РАН, то «Химпарк Тагил» создаёт-ся на территории предприя-тия «Уралхимпласт».— Я считаю, что успех лю-бого технопарка складывает-ся из двух факторов — раз-вития необходимой инфра-структуры и наличия каче-ственно прописанной зако-нодательной базы, — про-комментировал гендиректор управляющей компании «Хи-мический парк Тагил» и пред-

седатель Совета директоров ОАО «Уралхимпласт» Алек-сандр Гердт.Господдержка резиден-там технопарков оказывает-ся в виде частичного возмеще-ния затрат, связанных с произ-водством и реализацией инно-вационной продукции. 50 про-центов расходов на реализа-цию таких проектов покрыва-ет областной бюджет и столько же — сама компания-резидент. Распределение субсидий идёт по специальному конкурсу. В 2013 году они в общей слож-ности получили 9,7 миллио-на рублей. Уже известно, что в 2014 году победители конкур-са — три компании-резидента — получат 10,5 миллиона ру-блей. Между прочим, по ито-гам 2013 года средства, израс-ходованные на господдержку для трёх резидентов технопар-ков, обернулись 12,2 миллиона рублей дополнительных нало-

говых отчислений в областной бюджет.По словам Виктории Каза-ковой, уже  известны назва-ния первых двух организаций, которые, судя по всему, поки-нут реестр, дающий право на получение господдержки. Это управляющие компании «Тех-нопарк Торгмаш» и «Авицен-на». Они отказались предста-вить в областное министер-ство промышленности и нау-ки необходимую отчётную до-кументацию за 2013 год и зая-вили о своём намерении вый-ти из перечня технопарков.

— Это правильно, что какие-то организации выхо-дят из реестра технопарков, а какие-то, наоборот, добав-ляются в него, — уверен де-путат регионального пар-ламента, управляющий ди-ректор ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Алексей Кушнарёв. — Цель создания подобных органи-заций — предлагать про-мышленникам инноваци-онные идеи, а не использо-вать вывеску «технопарк» для решения каких-то иных задач.
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на Среднем Урале 14 технопарков (10 из них — в екатеринбурге)

Екатеринбург Другие города
«Авиценна» «Новоуральский» — Новоуральск
«Академический» «Синарский» —  

Каменск-Уральский
«Евразийский» «Технопарк» — Заречный
«ИнтелНедра» «Химический парк Тагил» — 

Нижний Тагил
«Приборостроение»
«Техномет»
«Технопарк Торгмаш»
«Университетский»
Уральский лесной технопарк
«Энергия»

Комбайны на снегуСнегопады не остановили уборку зерновых в области, но серьёзно её осложнилиРудольф ГРАШИН
На этой неделе водители 
машин, проезжающих по 
объездной дороге вокруг 
Каменска-Уральского, мог-
ли наблюдать странную 
картину: в заснеженных по-
лях как ни в чём не бывало 
работали… комбайны. Ситу-
ация необычна и для самих 
аграриев: пожалуй, впер-
вые за последние двадцать-
тридцать лет в области 
столь массово продолжает-
ся уборка зерновых даже 
после того, как выпал снег. 

Поздний «Старт»Всё это — последствия труднейшего для уральских крестьян года. Поздний сев, холодное и дождливое ле-то затянули процесс созре-вания большинства сельско-хозяйственных культур. А осень выдалась дождливой, что помешало уборке. В ито-ге к окончанию второй де-кады октября в области не-убранными в поле оставались более 55 тысяч гектаров зер-новых и зернобобовых. Выпавший на поля снег сразу сделал невозможной подборку скошенных валков рапса, уборку полёглого го-роха, но вот обмолоту высо-корослой пшеницы он не по-меха. Этим поспешили вос-пользоваться многие хозяй-ства. Например, второй день по снегу убирают зерновые в ООО «Старт» Каменского го-родского округа.— Нам надо ещё убрать полторы тысячи гектаров пшеницы, — говорит, наблю-дая за работой комбайнов, генеральный директор ООО «Старт» Николай Коковин.Как раз уборочной тех-ники в этом хозяйстве хвата-ет, машины — самые лучшие: американские «Джон Диры», финские «Сампо», российские «Акросы». Хозяйство специ-ализируется на выращива-

нии продовольственного зер-на и маслосемян рапса. Исхо-дя из специфики, здесь возде-лывают позднеспелые сорта пшеницы, которые практи-чески до конца сентября сто-яли в этом году зелёными. До той поры невозможно было вести и прямое комбайниро-вание, пришлось применять раздельную уборку, сначала скашивать хлеба в валки, под-сушивать и лишь потом под-бирать и обмолачивать. Это, вкупе с дождливой погодой, сильно замедлило уборку.   
Хватанул сугробСейчас на заснеженном поле комбайнёры словно пы-таются восполнить упущен-ное время. Вот, не снижая ско-рости, «Акрос-830», поднимая 

вихрь снежной пыли, закла-дывает лихой вираж, а Нико-лай Коковин лишь недоволь-но покачивает головой: — Опять ведь хватанул  сугроб.Уборка зерновых по снегу имеет свою специфику. И ком-байнёры, не имевшие тако-го опыта, не сразу освоились. Главное — скашивать коло-сья как можно выше, чтобы жаткой не зачерпнуть снег. «Хватанул сугроб» — всё, при-ходится останавливаться, вы-чищать от налипшей наледи решета комбайна. А это — по-теря драгоценного времени. Влажное зерно потом колом встаёт в трубопроводах су-шилок. Практически вручную его приходится проталкивать в норию*, откуда оно подаёт-ся на сушку. Как рассказыва-

ет руководитель предприя-тия, уборка выдалась небы-валая по напряжению сил: ес-ли погода позволяла, работа-ли день и ночь.Достаётся нынче не толь-ко людям, но и технике. На-пример, мы стали свидетеля-ми того, как на наших глазах два трёхсотсильных тракто-ра с трудом вытаскивали с по-ля гружёный зерном двадца-титонный зерновоз. И с таким эскортом выезжает с поля поч-ти каждый КамАЗ с зерном. Техника порой не выдержива-ет, выходит из строя, а сколько солярки сжигается! Букваль-но рекой сегодня льётся доро-гостоящее дизтопливо и на су-шилках, ведь зерно поступает с высокой влажностью.— Энергозатраты и поте-ри на нынешней уборке ожи-

даем очень большие. А как вы думали, это непросто — зи-мой убирать хлеб, — говорит Коковин.Но и бросать такой уро-жай тоже жалко.— С этого поля до сне-гопада мы молотили по 48 центнеров зерна с гектара, сейчас урожайность пониже, но всё равно очень высокая, — считает главный агроном ООО «Старт» Иван Игнатьев.По словам начальника Ка-менского управления АПК и продовольствия Альбины Ху-саиновой, в районе из 21 ты-сячи гектаров зерновых оста-ются неубранными почти шесть тысяч гектаров. Камен-ский городской округ в эту уборочную кампанию — одна из самых проблемных терри-торий Среднего Урала. И всё 

же дела здесь намного лучше, чем в соседней Курганской области, где уже поговари-вают о введении  в сельских территориях ЧС из-за невоз-можности убрать почти 40 процентов урожая. 
«Уборка шла  
до Нового года»Нынешнюю страду наши селяне запомнят надолго. Но справедливости ради надо сказать, что она не исключи-тельная. В воспоминаниях ле-гендарного уральского кол-хозного председателя Героя Соцтруда Андрея Телегина есть такой эпизод:«Осень 1962 года была очень дождливой. Прицеп-ные комбайны таскали на пе-нах**, по два-три трактора. По их проходам вода шла рекою. Самоходные комбайны вооб-ще не работали. Хлеб косили вручную и складывали в коп-ны. Благо начало зимы было очень холодным и без снега. Уборка шла до Нового года».Были тяжёлые убороч-ные и позднее. Так что такое сочетание погодных условий пусть нечастое, но повторяю-щееся для нашей полосы яв-ление. И к этому надо гото-виться заранее. Это волнует и наших читателей, о чём сви-детельствуют их телефонные звонки. Вот один из них:— Надо давать больше де-нег на покупку комбайнов. Какой смысл сеять, если мы не можем гарантированно убрать весь урожай? К тому же нынешняя ситуация — это удар и по урожаю 2015 года. Несмотря на все усилия ме-ханизаторов, специалистов, масса земли сейчас останет-ся под посевами, её не подго-товят к следующему сезону, и это неизбежно скажется на последующих результатах, — считает председатель сухо-ложского СПК «Уралагродон-сервис» Иван Сысолятин.

Уборка зерновых по снегу имеет свою специфику. главное — скашивать колосья как можно выше, чтобы жаткой не зачерпнуть снег

Облизбирком займётся «перегруппировкой сил»Татьяна БУРДАКОВА
Поправки в Избирательный 
кодекс Свердловской обла-
сти, изменяющие структу-
ру Облизбиркома, рекомен-
довал региональному Зак-
собранию принять коми-
тет областного парламента 
по вопросам законодатель-
ства и общественной безо-
пасности.Прежде всего, нужно сра-зу оговориться о том, что на сегодняшний день речь идёт только о первом чтении. Вто-рое и третье чтения пока от-ложены. Причину этого объ-

яснил председатель комите-та Владимир Никитин.— К нам поступило обра-щение от Совета муниципаль-ных образований Свердлов-ской области с просьбой вне-сти в наш Избирательный ко-декс поправку, разрешающую в некоторых случаях обойтись без графы «против всех канди-датов», — сказал он. — Дело в том, что возникла техническая проблема. На выборах в орга-ны местного самоуправления строка «против всех кандида-тов» элементарно не помеща-ется на бюллетене. Я понимаю, что предложение очень спор-ное. Давайте возьмём паузу и 

подискутируем, проконсуль-тируемся с представителями всех парламентских фракций и примем окончательное ре-шение перед вторым чтением законопроекта.Можно предположить, что идея обойтись без этой гра-фы возникла из-за поистине огромного числа политиче-ских партий, имеющих пра-во выставлять своих канди-датов на выборы в Свердлов-ской области. Их уже более шестидесяти: представляете, какого размера избиратель-ный бюллетень нужен! Од-нако среди областных депу-татов есть те, кто не считает 

такие трудности достаточно весомой причиной для того, чтобы принимать знаковое политическое решение.— На мой взгляд, графа «против всех» нужна, — про-комментировал «ОГ» депутат Анатолий Матерн. — Она да-ёт населению возможность выразить своё мнение о всём спектре кандидатов, выстав-ленных на выборы. Это важ-но для снятия социальной на-пряжённости в обществе.Прежде чем включаться в споры по столь сложной те-ме, депутаты в первом чте-нии определились со своей точкой зрения по более про-

стым поправкам. В частно-сти, согласились с появлени-ем новой должности государ-ственной гражданской служ-бы — «руководитель аппара-та Избирательной комиссии Свердловской области».— Появление такой долж-ности не приведёт к увели-чению расходов на содержа-ние Облизбиркома. Мы наме-рены провести мероприятия по оптимизации нашего шта-та, сделаем перегруппиров-ку сил, — заверил депутатов председатель Избирательной комиссии Свердловской обла-сти Валерий Чайников.Необходимость назначе-

ния нового чиновника он обо-сновал тем, что на Среднем Урале действуют 2485 участ-ковых избирательных комис-сий, в которых трудится 24936 человек. Кроме того, сформи-рован кадровый резерв Обл-избиркома. В нём числится более шестнадцати тысяч че-ловек. И членов избиркомов, и резервистов необходимо обу-чать процедуре проведения выборов в соответствии с по-стоянно меняющимся избира-тельным законодательством. Именно эту задачу станет ре-шать руководитель аппарата Облизбиркома.

Фото сделано 
в «Химическом 
парке Тагил», 
где производят 
широкий спектр 
продукции:  
от синтетических 
смол до бурового 
оборудования

Доллар и евро 
установили  
новый рекорд
официальные курсы рубля по отношению 
к доллару и евро снова бьют антирекорды. 
Хотя последние были установлены не далее 
как на прошлой неделе. 

так, с 22 октября 2014 года доллар по 
курсу ЦБ стоит уже 41,0501 рубля за едини-
цу американской валюты. Ранее доллар под-
нимался выше отметки в 41 рубль только од-
нажды, 18 октября 2014 года, и оценивался 
тогда в 41,045 рубля.

Евро, по официальному курсу ЦБ, сто-
ит уже 52,6468 рубля, что на 12 копеек пре-
вышает предыдущий рекорд, установленный 
также 18 октября. 

Эксперты отмечают, что меры поддержки 
со стороны Центробанка и Минфина РФ пока 
не приводят к снижению давления на россий-
скую валюту.

рудольф грАШин

Контрактники  
без военного 
образования смогут 
делать карьеру  
в ЦВо
«Социальный лифт» для военнослужащих-
контрактников начал действовать в Цен-
тральном военном округе. если раньше для 
контрактника звание «старшина» было пре-
делом, то сейчас хорошо зарекомендовав-
ший себя военнослужащий может стать 
офицером, даже не имея специального об-
разования.

Первым, кто прочувствовал на себе воз-
можность быстрого служебного роста, стал 
старший сержант андрей Чувашов — кон-
трактник был назначен на должность ко-
мандира взвода и ему было присвоено зва-
ние младшего лейтенанта.

По словам помощника командующе-
го ЦвО по связям со сМи Ярослава Рощуп-
кина, то, что у новоиспечённого офицера 
нет специального военного образования, 
не имеет никакого значения. «Он своё об-
разование получил на полигонах, — пояс-
нил Рощупкин. — Естественно, если служба 
в новом качестве у него пойдёт, то его на-
правят на обучение, чтобы он и дальше мог 
расти».

Как заявил командующий войсками ЦвО 
генерал-полковник владимир Зарудницкий, 
практика отбора и назначения лучших сер-
жантов и старшин на офицерские должно-
сти будет продолжаться отныне во всех ча-
стях и соединениях округа. 

Александр ПоЗДееВ

С начала года  
в Свердловской области 
цены на товары и услуги 
выросли на 6 процентов
С начала года потребительские цены на то-
вары и услуги выросли в среднем на 6,1%.  
об этом «ог» сообщили в Свердловскстате.

Цены на продовольственные товары, 
включая алкогольные напитки, увеличи-
лись на 8,9%. При этом за аналогичный пери-
од прошлого года цены на товары этой кате-
гории выросли на 4%. Отметим, что на 10,9–
22,2% подорожали молоко и молочная про-
дукция, мороженое, рыба и морепродукты, 
колбасные изделия, мясо птицы, продукты из 
мяса и птицы копчёные, свинина, сахар.

на 5,0–9,9% выросли цены на макарон-
ные изделия, крупы, консервы рыбные, на-
питки безалкогольные, чай, кофе, говядину, 
шоколад, кондитерские изделия, сыры, кон-
сервы овощные и мясные изделия.

а вот алкогольная продукция подорожала 
в среднем на 10,9%, в том числе водка — на 
17,7, коньяк — на 13, пиво — на 11, шампан-
ское — на 8,9, вина виноградные — на 6,9%.

Дешевле, чем в декабре 2013 года, стало 
масло подсолнечное — на 8,7%, яйца кури-
ные — на 7,8%.

«стоимость минимального набора продук-
тов питания в среднем по области в конце сен-
тября составила 3158,47 рубля, по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года, она повыси-
лась на 5,3%», — пояснили в свердловскстате.

с начала года индекс цен на непродоволь-
ственные товары составил 104,0%. из непро-
довольственных товаров больше всего подо-
рожали ткани, бельевой трикотаж, обувь дет-
ская, моющие средства, канцелярские това-
ры, медикаменты, табак (5,0–25,2%).

а вот цены на спички, ювелирные изде-
лия, пиломатериалы, средства связи снизи-
лись на 1,2–7,0%.

екатерина БоЙБороДинА

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 41.05 +0.17 41.05 (22 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 52.64 +0.53 52.64 (22 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАлюТА (по курсу ЦБ россии)

*нория — устройство 
для вертикальной 
транспортировки 
зерна.
**Пена — лист 
железа, на котором 
в распутицу таскали 
по полям комбайны 
и автомобили.

Агентство Moody’s 
понизило рейтинги 
крупнейших  
российских банков
В списке — Сбербанк, ВТБ, газпромбанк, рос-
сельхозбанк, Внешэкономбанк, Альфа-банк, 
а также Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию.

своё решение Moody’s — одно из трёх 
ведущих международных рейтинговых 
агентств — объяснило снижением способно-
сти правительства РФ оказать в случае необ-
ходимости поддержку банковской системе. 
в сообщении агентства отмечается, что улуч-
шение рейтингов попавших в список финан-
совых институтов в ближайшее время мало-
вероятно, напротив, не исключено дальней-
шее снижение в случае ухудшения кредитно-
го рейтинга России.

елена АБрАМоВА


