экономика

4

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Гособоронзаказ
подхлестнёт
инновации
Рудольф ГРАШИН

Госзаказ для оборонных
предприятий Свердловской
области в будущем году планируется увеличить на 20
процентов. Об этом заявил губернатор Александр Мишарин на совещании, прошедшем в минувшую пятницу на
производственном объединении «Уральский оптикомеханический завод».

Совещание было посвящено
вопросу инновационного развития предприятий обороннопромышленного и машиностроительного комплекса Свердловской области, на него собрались представители 84-х предприятий региона. В его работе приняли участие губернатор
Александр Мишарин и заместитель генерального директора
госкорпорации «Ростехнологии» Игорь Завьялов.
–Хочу отметить, что в последнее время предприятия
ОПК существенно увеличили
объём выпуска продукции, –
сказал Александр Мишарин о
результатах работы уральских
предприятий.
Способствовало этому значительное увеличение гособоронзаказа. Как известно, правительство РФ до 2020 года на закупки военной техники и вооружений планирует потратить четыре триллиона рублей. Уральской оборонке достанется значительная часть этих средств. При
условии, конечно, что продукция
будет соответствовать высоким
требованиям заказчика.
–Планируемое увеличение
объёма госзаказа на 2012 год

для наших оборонщиков составит 20 процентов. В этом году
его сумма превысит 190 миллиардов рублей, – сказал Александр Мишарин.
Причём, растёт производство не только продукции военного назначения, но и высокотехнологичной гражданской, о
чём свидетельствовала выставка медицинской техники УОМЗа, показанная в рамках совещания.
Благодаря включению в
программу
гособоронзаказа
улучшится ситуация и на некоторых проблемных предприятиях, таких, как Верхнетуринский машиностроительный завод. Губернатор напомнил, что
для загрузки мощностей на
этом предприятии в 2012 году будет направлено 300 миллионов рублей в виде госзаказов. А общая сумма инвестиционной программы по техническому перевооружению завода, рассчитанной до 2015 года
и осуществляемой за счёт государства, составляет 2,2 миллиарда рублей. Это решает многие
проблемы этого градообразуещего предприятия.
–Хочу выразить благодарность руководству госкорпорации «Ростехнологии» за активное содействие свердловским
предприятиям в расширении
госфинансирования, – добавил
губернатор.
В свою очередь Игорь Завьялов отметил, что предприятия Среднего Урала демонстрируют уверенный рост, и не последнюю роль играет в этом вопросе активная позиция руководства региона.

Изобрести мало,
идею нужно
защитить

Каждый десятый патент
на изобретение в России
получают уральские учёные
Татьяна БУРДАКОВА

Средний Урал славится своими научными разработками, но грамотной их защите
от конкурентов россияне начали учиться совсем недавно.
По сравнению с многоопытной Европой двадцать лет —
срок маленький.

По словам заместителя
председателя правительства
Свердловской области, министра промышленности и науки Александра Петрова, сейчас
возглавляемое им ведомство
разрабатывает программу развития уральской промышленности до 2015 года. Главный акцент в ней будет сделан на развитие инновационных производств.
— Сегодня в нашем регионе действуют 25 объектов научной инфраструктуры, — сказал Александр Петров на конференции «Интеллектуальная
собственность: от надёжной защиты к эффективному управлению». — К 2015 году мы намерены двукратно повысить производительность труда, а долю
инновационной продукции увеличить с сегодняшних 10-12 до
15-20 процентов.
По его мнению, в Свердловской области есть все необходимые для этого предпосылки: крупнейшая научноисследовательская база, высококвалифицированные кадры
и готовность органов госвласти
помогать учёным. В настоящее
время, например, в академической, отраслевой и вузовской
науке Среднего Урала создаётся
более ста научно-технических
разработок. Однако всё это требует особого внимания к правовой охране интеллектуальной
собственности.
— Ежегодно из Свердловской области юридические и
физические лица подают более 1500 заявок на получение
товарного знака или патента на изобретение, что позволяет Среднему Уралу быть лидером по этому показателю в
России, — сообщил Александр
Петров.
Как пояснил патентный по-

веренный РФ Виктор Станковский, такое количество научных
разработок составляет примерно десятую часть от всего количества заявок, ежегодно подаваемых российскими учёными на
регистрацию изобретений или
товарных знаков.
— К сожалению, интеллектуальная собственность у нас в
стране недооценена, — подчеркнул Александр Петров. — Мы
не умеем её защищать или делаем это плохо. Наши научноисследовательские разработки
сегодня слабо защищены как
в России, так и за рубежом. Интеллектуальная собственность
не учитывается при капитализации наших предприятий, что
принижает стоимость наших
компаний.
Корень проблемы он видит
в том, что россияне в большинстве своём не умеют на достаточно профессиональном уровне оформлять заявки на получение патентов или товарных
знаков. Этому надо учиться. Поэтому в разрабатываемую сейчас программу развития промышленности Свердловской
области будет включён специальный раздел по защите интеллектуальной собственности.
По мнению Виктора Станковского, внимательное отношение к правам на интеллектуальную собственность особенно важно сейчас, когда Россия
вступает во Всемирную торговую организацию. С одной стороны это открывает для наших учёных широкие возможности получения кредитов в
иностранных банках для проведения исследований. Но с другой стороны потребует максимально тщательного оформления всех документов на изобретения.
— В сфере интеллектуальной собственности сейчас завершается полная гармонизация нашего законодательства с
требованиями международного торгового права. Теперь полученный в России патент будет защищён и за границей.
Фактически наши патенты выйдут на международный уровень, — сказал он.

станислав савин

Предприятия ускорят
модернизацию производства

Праздник
для рабочей элиты

Шоу-группа
«Сюрприз»
Центра культуры
НТМК наполнила
фестиваль
молодым задором.
Для сидящих в зале
этот день был днем
отдыха и получения
наград, а для
артистов — днем
рабочим

В Нижнем Тагиле состоялся первый областной
фестиваль «Славим человека труда»
Галина СОКОЛОВА

–Повышение престижа
рабочих профессий становится государственной
политикой. Эта задача поставлена президентом
страны Дмитрием Медведевым и председателем
правительства Владимиром Путиным. В Свердловской области – опорном крае державы – принята программа по развитию профессионального
образования, предусмотрен значительный рост
заработной платы в промышленности, реализуются проекты по повышению имиджа промышленных специальностей.

С этих слов губернатора Свердловской области
Александра Мишарина начался первый областной
фестиваль «Славим человека труда». Праздник, состоявшийся в Нижнем Тагиле,
стал завершением регионального конкурса профмастерства, в котором за звание лучших боролись более
трёх тысяч рабочих металлургических, машиностроительных, энергетических
и строительных компаний.
В огромном зале дворца «Металлург-форум» в
этот день был аншлаг: 120
рабочих коллективов отправили свои делегации на
фестиваль. Для чествования лауреатов и победителей конкурса гости прибы-

ли в Нижний Тагил из всех
уголков области, ведь практически каждый наш город
– индустриальный. Движущей силой развития и основой благополучия в них являются
промышленные
предприятия, а главным богатством – люди в рабочих
спецовках.
40 лауреатов и 20 победителей конкурса профмастерства получили на
празднике
заслуженные
награды. Всех их без всякого преувеличения можно
назвать элитой рабочего
класса. «Я пришёл на завод
сразу после окончания училища № 49. Поразили масштабы предприятия – пролёты, словно улицы. Освоиться помогли старшие товарищи, постепенно стали
доверять
ответственные
операции по сварке. Сейчас
у меня пятый разряд. Участвую в выполнении заказа для Олимпийских игр в
Сочи – изготавливаем металлоконструкции для стадиона. На областной конкурс попасть было не так
просто, сначала надо было
победить на заводе. У нас
профессия электросварщика – одна из профильных,
боролись за звание лучшего двадцать моих коллег.
Так получилось – выиграл
я. И на областном конкурсе,
проходившем на Уралмашзаводе, тоже победил. Товарищи здесь в зале громче всех меня приветствовали, это очень приятно. Спа-

сибо организаторам за замечательный проект, повышающий интерес к рабочим
профессиям, к нашим предприятиям», – поделился
впечатлениями победитель
конкурса электросварщик
Нижнетагильского завода
металлоконструкций
Денис Кириллов.
О преемственности поколений и сохранении лучших традиций рассказали
на фестивале члены трудовых династий. Например, Владимир Устюжанин
– уралвагонзаводец в третьем поколении. Он работает водителем-испытателем
танков и гордится тем,
что общий стаж его семьи
на заводе недавно превысил 500 лет. Своими династиями славятся и другие
предприятия-ветераны:
Уралмашзавод,
КаменскУральский металлургический завод, Евраз-НТМК.
Там практика, когда отцы
приводят сыновей в родной
цех, поощряется и сейчас.
Тёплые слова в адрес наставников прозвучали из
уст молодых рабочих. Сергей Лазарев работает водителем в Свердловской
энергосервисной компании
шесть лет, он убеждён, что
кадровая политика энергетиков позволила собрать
в отрасли высококвалифицированных специалистов.
«Есть у кого учиться и профессии, и отношению к делу», – считает лучший молодой рабочий энергетиче-

ской отрасли Свердловской
области.
Фестиваль, посвящённый Человеку труда, прошёл как настоящий праздник. Здесь были и душевные рассказы о мастерах
своего дела, и творческие
номера, и неформальное
общение участников. Заводчане чувствовали себя
настоящими именинниками. «Замечательно, что такое мероприятие состоялось, оно добавило рабочему человеку гордости и хорошего настроения», – отметил лучший машинист
экскаватора екатеринбуржец Александр Шабанов.
Поддержала его мнение и
победительница в конкурсе крановщиков Юлия Полянцева из Верхней Салды:
«Важно то, что проект «Славим человека труда», предложенный нашим губернатором, не ограничивается
только конкурсом профмастерства. Поддержку получили училища и техникумы,
готовящие кадры для заводов, возродились шефские
связи, предприятия вновь
строят жильё для своих работников, идёт повышение
зарплаты и социальных гарантий. Всё это говорит о
системной работе, направленной на укрепление позиций рабочих профессий.
Человек, создающий материальные ценности, действительно становится героем нашего времени».

Губернатор наградил сотрудников
ОАО «МРСК Урала»

ОАО «МРСК Урала» в Областном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека
труда» представляли сотрудники
сразу двух дочерних предприятий компании – свердловского
филиала ООО «Уралэнерготранс», который осуществляет
транспортное обслуживание
энергетиков, и «Екатеринбургской электросетевой компании»
(«ЕЭСК»).
Транспортное подразделение
«МРСК Урала» в соревнованиях
профмастерства водителей и
машинистов предприятий энергетической отрасли Среднего
Урала конкурса «Славим человека труда» представляла
команда из четырех человек. В
ее составе - водитель автомобиля
УАЗ Нижнетагильской автоколонны Альберт Асмус, водитель
автомобиля ГАЗ Талицкой автоколонны Алексей Мамочкин, машинист автокрана Артёмовской
автоколонны Андрей Стриганов
и машинист экскаватора Восточной автоколонны Александр
Шабанов. Эти специалисты работают рука об руку с энергетиками
Нижнетагильских, Талицких,
Артемовских и Восточных электрических сетей филиала «МРСК
Урала»-«Свердловэнерго», ежедневно совместно со специалистами «МРСК Урала» обеспечивая выполнение ремонтных,
эксплуатационных, аварийновосстановительных работ, тем
самым выполняя задачу по
обеспечению бесперебойного и
надежного электроснабжения
потребителей Среднего Урала.
Сотрудники транспортного
подразделения ОАО «МРСК

Урала» - свердловского филиала ООО «Уралэнерготранс»
одержали уверенную победу,
заняв первое место как в общекомандном зачете, так и во всех
личных первенствах. Специалисты компании как абсолютные
победители получили Почетные
грамоты лично из рук Губернатора Свердловской области
Александра Мишарина.
Наградой в номинации «Лучший кабельщик» был удостоен
электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда
Антон Коновалов. Напомним,
что чуть больше месяца назад
сотрудник «ЕЭСК» проявил себя
в Конкурсе профессионального
мастерства в номинации «Лучший кабельщик», заняв второе
призовое место. За многолетний
добросовестный труд и достижения высоких производственных
показателей «Лучшему кабельщику» ОАО «ЕЭСК» вручили
Почетную грамоту от имени
председателя правительства
Свердловской области Анатолия
Гредина.
«Человек труда» – это наш
уральский бренд, главная составляющая дальнейшего успешного
развития Свердловской области,
Урала, всей России. Сегодня,
когда мы подводим итоги профессионального конкурса «Славим человека труда», я хочу от
всей души пожелать всем участникам конкурса оставить такой
же значимый след, прославить
своей работой себя, свою фамилию, свой род на многие годы и
десятилетия», – отметил губернатор Свердловской области
Александр Мишарин на торже-

Победители «МРСК Урала» в номинации «Лучший водитель»

ственной церемонии награждения
победителей областного конкурса
профессионального мастерства
«Славим человека труда».
В проекте «Славим человека
труда» приняло участие 120 предприятий и организаций Свердловской области из отраслей энергетики, металлургии, машиностроения и строительства. Данный
конкурс проходил на Среднем
Урале по поручению и при поддержке губернатора Александра
Мишарина. Его главная цель –
поддержание престижа рабочих
профессий и подготовка кадров
для ведущих отраслей промышленности Среднего Урала.

справка
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Урала» (входит в состав ОАО «Холдинг МРСК»)
– единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение
электроэнергии на территории Свердловской,
Челябинской, Курганской областей и Пермского
края.
Общая площадь территории деятельности – 514
тыс. кв. км с населением более 12 млн. человек. В
зоне ответственности ОАО «МРСК Урала» находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных
линий электропередачи, 36 тыс. подстанций с
общей установленной мощностью более 52 тыс.
МВА. Общая численность персонала в сетевом
хозяйстве – порядка 12 тыс. человек.

Вторник, 29 ноября 2011 г.

Малый бизнес создает
треть рабочих мест
в регионе
Для того, чтобы Екатеринбург смог победить
в состязании за право проведения Всемирной
универсальной выставки ЭКСПО в 2020 году,
необходимо провести значительный объем
работ по совершенствованию городской инфраструктуры, которое изменит лицо города.
Выполнение многих задач может взять
на себя малый и средний бизнес, чей инновационный потенциал может найти самое широкое применение.
Об этом губернатор Александр Мишарин
заявил на форуме малого и среднего бизнеса
«СТАРТАП-2011», который проходит на площадке Международного выставочного центра
«Екатеринбург-ЭКСПО».
По словам губернатора, в регионе на поддержку программ малого и среднего бизнеса было направлено 2 миллиарда рублей.
Уже сейчас видна первая отдача от целенаправленной работы по стимулированию предпринимательской инициативы: область насчитывает около 190 тысяч субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. До 30 процентов рабочих мест создается именно в этом сегменте рынка. Глава региона подчеркнул, что количество инструментов
поддержки со стороны государства, которое
заинтересованно в крепком малом и среднем
бизнесе, продолжает возрастать.
«Вы знаете, я вам скажу такую вещь: то,
чем каждый из вас занят сегодня, еще несколько десятилетий назад вообще было под
«запретом». Статистика говорит, что сегодня 7 процентов населения желают заниматься
собственным делом. Много это или мало? Думаю, что положительная сторона этого показателя заключается в том, что в основном актив предпринимателей составляют молодые,
энергичные люди», - сказал губернатор.
Он привел пример зарубежных стран, где,
как правило, люди, находясь уже в зрелом
возрасте, открывают собственный небольшой
бизнес. По его словам, эта практика со временем приживется и у нас в стране.
Антон АЙНУТДИНОВ

Новые проекты
уральского
атомного кластера
стартуют в 2012 году
РОСАТОМ принял решение о концентрации
производства газовых центрифуг в Новоуральске.
Сейчас здесь действует ООО «Завод газовых центрифуг» и научно-конструкторский
центр, занимающийся разработкой новых
поколений газовых центрифуг. Эти структуры станут базой для создания научноинжинирингового центра, куда войдут также производственные базы из Владимира и
Красноярска.
Концепция атомного кластера (по соглашению Свердловского правительства и Росатома) предусматривает и наличие проектов
неядерного направления. Речь идет об организации производства источников тока на
базе водородно-щелочных и твердооксидных
топливных элементов и производства никеливых порошков, сернокислого никеля, твердооксидного никеля.
Срок реализации программы создания твердооксидных топливных элементов –
2013-1017 годы. Программа по организации
производства электролизеров, генераторов
на базе водородно-кислотных топливных элементов стартует в 2012 году и рассчитана до
2019 года.
Анатолий ЧЕРНОВ

Пресечена деятельность
группировки, за год
вывезшей за рубеж
100 миллиардов рублей
Сотрудники ФСБ и МВД совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам
пресекли противоправную деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг,
занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж.
Об этом ИТАР-ТАСС сообщает, ссылаясь
на информацию Центра общественных связей ФСБ России.
«Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления
гражданином РФ Романом Недляковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на
брокерскую и депозитарную деятельность, сказали в ФСБ. - Через их счета в 2011 году
было переведено за границу более 100 миллиардов рублей».
В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеообразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.
24 ноября Недляков был задержан, в результате проведенных совместных мероприятий ФСБ и МВД перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж,
следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
В пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействию
коррупции сообщили , что «в результате реализации указанной схемы государству был
причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в
сумме свыше 15 миллиардов рублей».
«В ходе оперативно-следственных мероприятий проведен ряд обысков в компаниях, задействованных в противоправной деятельности, изъято более 100 ключей банкклиент, более 20 печатей, черновая бухгалтерия, серверы с информацией о проведенных
банковских и биржевых операциях», - уточнили в МВД.
Владислав ВОЛКОВ

