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приволжье
региональный выпуск
Распространяется в Кировской и Нижегородской областях, в Республике Мордовия

Наука и медтехника

ВЫБОРЫ
Кировские справороссы попали
под «Вятский трибунал»

В Нижнем появится Центр инновационного развития
медицинского приборостроения
На базе Нижегородского госу
дарственного университета им.
Н. И. Лобачевского к 2015 году
будет построен один из семи
федеральных Центров иннова
ционного развития медицин
ского приборостроения. Общая
стоимость нижегородского
проекта оценивается почти в
1,5 млрд руб., из которых по
рядка 400 млн руб. составят
внебюджетные средства в рам
ках государственночастного
партнерства. Интерес частных
инвесторов будет напрямую за
висеть от гарантированности
бюджетных обязательств и
распределения прав в проекте,
предупреждают эксперты.
О проекте создания Центра
инновационного развития меди
цинского приборостроения на
базе ННГУ вчера рассказал дирек
тор департамента химикотехно
логического комплекса и биоин
женерных технологий Минис
терства промышленности и тор
говли РФ Сергей Цыб на конфе
ренции в нижегородском вузе.
Как пояснил „Ъ“ ректор ННГУ Ев
гений Чупрунов, университет
становится базой, на которой бу
дут готовить специалистов в сфе
ре медицинского приборострое
ния и биомедицины, проводить
медицинские исследования, а
также практически внедрять раз
работки преподавателей вуза,
других вузов Нижнего Новгоро
да, сотрудников научных инсти
тутов РАН. «Вузовский центр, ко
торый мы позиционируем как
малое нижегородское „Сколко
во“, интегрирует науку, бизнес и
промышленные предприятия»,
— отметил Евгений Чупрунов.
Разработкой проекта занимается
команда, в которую входят мене
джеры, специалисты и партнеры
ННГУ — сотрудники РАН. Под

Ректор ННГУ Евгений
Чупрунов рассчиты
вает завлечь частных
инвесторов в ГЧП
ФОТО РОМАНА ЯРОВИЦЫНА

строительство здания для центра
выделен участок земли на про
спекте Гагарина между Дворцом
спорта и корпусами ННГУ. По сло
вам Евгения Чупрунова, никто
не собирается ждать, пока его по
строят, — уже сейчас делаются
шаги для практической реализа
ции программы: «Вопервых, у
нас есть уже несколько лаборато

рий, которые этим занимаются,
вовторых, мы хотим их объеди
нить и создать еще один научный
институт — научноисследова
тельский институт „Живые сис
темы“. У нас уже есть корпус Ин
ститута живых систем, построен
ный на внебюджетные универ
ситетские деньги, где мы объеди
ним все идеологически близкое
к этому проекту. Мы выиграли
четыре больших гранта по при
влечению великих ученых к нам
в университет, двое из которых
имеют прямое отношение к био
медицине».

Общий объем инвестиций в
проект оценивается почти в 1,5
млрд руб., в том числе 400 млн
руб. должны вложить частные
инвесторы. Как пояснил ректор
ННГУ, на первом этапе строитель
ство будет финансироваться за
счет федерального бюджета,
впоследствии необходима реа
лизация схемы государственно
частного партнерства (ГЧП).
Центр на базе ННГУ создается в
рамках федеральной целевой
программы (ФЦП) «Развитие фар
мацевтической и медицинской
промышленности РФ на период

до 2020 года и дальнейшую пер
спективу», стартовавшей в 2011
году. Общий бюджет програм
мы — 188 млрд руб. Из них 122
млрд руб. — средства федерально
го бюджета, 65 млрд руб. — внебю
джетные. За 10 лет по программе
планируется, в частности, модер
низировать 85 предприятий ме
дицинской промышленности,
построить семь научноисследова
тельских центров по разработке
медицинской техники и изделий
медицинского назначения миро
вого уровня в СанктПетербурге,
Москве, Нижнем Новгороде, Та
тарстане, в Свердловской, Волго
градской, Ярославской областях.
В итоге благодаря ФЦП планиру
ется, что доля современной меди
цинской техники и изделий ме
дицинского назначения, выпус
каемых российскими производи
телями, достигнет 29,7%, а объем
экспорта превысит 39 млрд руб.
В 2010 году отечественные произ
водители занимали 22% россий
ского рынка медицинской техни
ки объемом 22 млрд руб., из них
на 3,3 млрд руб. медтехники было
произведено в ПФО.
В российских условиях, когда
наука оторвана от медицинской
практики и нет закона, регули
рующего обращение медицин
ского оборудования, ФЦП как га
рантированный источник фи
нансирования будет полезна
для стартапов, подобных ниже
городскому центру, говорит ди
ректор аналитической компа
нии Cegedim Strategic Data,
председатель экспертного сове
та по здравоохранению общест
венной организации «Деловая
Россия» Давид МеликГусейнов:
«Пока большинство российских
проектов — тиражные: мы копи
руем технологии и переносим
на российскую платформу. С од

ной стороны, это хорошо — так
дешевле, с другой — мы не дви
гаем прогресс, а находимся в ста
тусе догоняющих. А важно, что
бы наука не догоняла, а опережа
ла потребности медицины и зна
ния врачей, пыталась предло
жить прорывные вещи, которые
будут востребованы в мировом
аспекте». Ведущий эксперт УК
«Финам Менеджмент» Дмитрий
Баранов говорит, что повлиять
на федеральное финансирова
ние проекта или вовсе приоста
новить его может экономичес
кая нестабильность в стране и
мире. «Но и в этом случае вариан
ты для своевременной реализа
ции проекта имеются, — полага
ет эксперт. — Могут быть измене
ны формы бюджетного финанси
рования: например, большую до
лю могут взять на себя регио
нальные власти, а федераль
ные — меньшую, либо власти мо
гут предоставить свои гарантии
для получения денег в банках».
Интерес частных инвесторов к
проекту, по мнению заместителя
руководителя практики ГЧП и
инфраструктуры юридической
фирмы Vegas Lex Карена Аракеля
на, будет зависеть от «достаточной
степени гарантированности бюд
жетных обязательств государст
венного партнера», а также от ка
чества подготовки проекта ини
циаторами — каким образом бу
дет структурирован проект, кто
будет собственником объекта
или эксплуатирующей организа
цией с правом извлечения дохо
да от эксплуатации, каковы усло
вия распределения имуществен
ных прав в проекте, насколько
сбалансированы будут риски сто
рон, каковы основные инвести
ционные и финансовоэкономи
ческие показатели проекта и т.д.
Александра Викулова

Нижегородский биохимический холдинг инвестирует в удвоение производства
ди, позволившие увеличить объем производства до
50 тыс. т компонентов в год. Ввод четвертой очере
ди стоимостью 531 млн руб., запланированный на
май 2012 года, удвоит существующие мощности
предприятия до 100 тыс. т и, как ожидает «Оргхим»,
увеличит его долю на международном рынке с 8%
до 11%. Сейчас компания работает на рынках Азии
(Южная Корея, Китай), Восточной и Западной Евро
пы (Польша, Чехия, Словения, Венгрия, Германия,
Финляндия), Украины и др. В перспективе холдинг
планирует увеличить долю на мировом рынке до
18%, построив аналогичные нижегородским уста
новки на площадках в Китае и США. «Насчет этих
планов уже ведутся переговоры с китайской и аме
риканской сторонами, но пока никаких конкрет
ных договоров нет», — пояснил Игорь Сенников. На
внутреннем рынке компания планирует сохранить
долю в 80% , выступая практически единственным
российским производителем подобных компонен
тов для синтетических каучуков. Основными по
ставщиками сырья для «Оргхима» — нефтяных экс
трактов — являются структуры ЛУКОЙЛа, «Роснеф
ти» и «Газпромнефти». Под проект, на 70% стоимос
ти которого компания привлекает кредит в Сбер
банке, «Оргхим» надеется получить льготы област
ного правительства по налогу на прибыль (в разме
ре 3,5%) и по налогу на имущество (в размере 2,2%)
до середины 2016 года.

СДЕЛКА
«АлмазАнтей» выкупил ННИИРТ
ОАО «Концерн ПВО „АлмазАнтей“» стало владельцем 100% минус од
на акция ОАО «Федеральный научнопроизводственный центр „Ни
жегородский научноисследовательский институт радиотехники“»
(ННИИРТ, один из ведущих разработчиков и производителей радио
локационной техники), говорится в сообщении концерна. Ранее ак
ции института находились в собственности Росимущества. Сделка
состоялась в процессе консолидации на базе «АлмазАнтея» россий
ских производителей радиоэлектронного оборудования в рамках со
здания системы воздушнокосмической обороны пятого поколения,
разрабатываемой концерном. Соответствующий указ президент Рос
сии подписал в 2007 году. Эксперты тогда говорили, что пополнение
концерна новыми предприятиями расширит его возможности и по
высит конкурентоспособность. «Интерфакс»; Иван Сергеев

КОНТРАКТ
«Красное Сормово» построит еще пять танкеров
для «ВолгоБалтТанкера»
ОАО «Завод „Красное Сормово“» (входит в группу «Морские и неф
тегазовые проекты», МНП) и ООО «ВолгоБалтТанкер» подписали
новый контракт на строительство пяти танкеровпродуктовозов
проекта RST27. В МНП напоминают, что первый контракт на строи
тельство пяти танкеров данного проекта стороны подписали в ию
не: три танкера будут переданы заказчику в 2012 году, следующие
два — в 2013м. В августе состоялась закладка головного танкера. Са
моходное судно «рекаморе» имеет шесть грузовых и два отстойных
танка и предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродук
тов. Технический проект RST27 разработан Морским инженерным
бюро (Одесса), рабочий проект подготовлен ВолгоКаспийским ПКБ
(Нижний Новгород). «В настоящий момент формируется портфель
заказов „Красного Сормова“ на 2012–2013 годы. Сейчас законтрак
тованы уже 10 судов и ведутся переговоры с другими потенциаль
ными заказчиками», — пояснил генеральный директор группы
МНП Вадим Малов. «НТАПриволжье»

ФИНАНСЫ
Кировское правительство
утвердило параметры бюджета2012

«Оргхим» не тянет резину
Биохимический холдинг «Оргхим» до середины
2012 года инвестирует более 0,5 млрд руб. в уд
воение объемов производства новых компонен
тов для синтетических каучуков и резиновых
смесей в Урене Нижегородской области. На реа
лизацию проекта компания просит у областного
правительства налоговые льготы, в частности
под уже завершившееся строительство третьей
очереди предприятия. Эксперты считают, что на
фоне роста спроса на синтетический каучук про
дукция «Оргхима» найдет своего потребителя, но
изза неопределенности мировой финансовой
ситуации рассчитывать на кратное увеличение
рынка в ближайшее время нецелесообразно.
О том, что проект ОАО «Производственное объе
динение „Оргхим“» (входит в биохимический хол
динг «Оргхим») с объемом инвестиций порядка 900
млн руб. (третья и четвертая очереди) претендует на
господдержку, сообщило региональное министер
ство инвестиционной политики. Предприятие пла
нирует увеличить производство неканцерогенных
маселнаполнителей — компонентов, которые ис
пользуются при производстве синтетических кау
чуков и резиновых смесей.
Как рассказал „Ъ“ исполнительный директор
ЗАО «Торговый дом „Оргхим“» (управляющая ком
пания холдинга) Игорь Сенников, проект реализу
ется с сентября 2009 года: уже запущено три очере

Лидер кировского отделения «Справедливой России» Сергей Доро
нин обратился в правоохранительные органы по факту распростра
нения в регионе газеты «Вятский трибунал», которая была целиком
посвящена антипиару партии. «В материалах издания в отношении
меня распространяются заведомо ложные сведения, порочащие
честь и достоинство, подрывающие репутацию, то есть клевета, со
единенная с обвинением в совершении тяжкого преступления (хи
щений средств при строительстве жилых домов в поселках Карин
ка и Филиппово)», — сообщил гн Доронин в заявлениях в област
ную прокуратуру и управление МВД по Кировской области. В дейст
виях неустановленных лиц, по мнению партийца, содержатся при
знаки преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 129 УК РФ («Клевета»).
Как пояснили в прессслужбе регионального отделения партии, газе
та тиражом в 100 тыс. экземпляров распространялась по почтовым
ящикам жителей Кирова и райцентров. Учредитель — некий обще
ственный союз «Граждане за честные выборы». «Это обычная черну
ха, — считают в партии. — В выходных данных указаны ложные ад
реса, телефоны и место, где издание печаталось. Кроме того, газета
не зарегистрирована как СМИ». Ирина Ростова, Киров

Сейчас основными потребителями сырья для
производства синтетических каучуков в России яв
ляются ОАО «Нижнекамскнефтехим», ряд заводов
СИБУРа и стерлитамакское ОАО «Синтезкаучук».
В «СИБУРРусские шины» „Ъ“ подтвердили, что ком
пания использует масланаполнители, поставляе
мые «Оргхимом» — основным российским произ
водителем. Объем производства синтетических ка
учуков в России, по оценкам аналитика Банка
Москвы Дениса Борисова, достигает порядка 1 млн
т в год. «Неурожай этого года вызвал серьезный рост
цен на природный каучук, что привело к устойчи
вому увеличению спроса на синтетические каучу
ки», — говорит эксперт. В целом рынок производ
ства синтетического каучука в России отличается
стабильностью, и «Оргхим» может рассчитывать на
долгосрочные контракты, если продукция пред
приятия вписывается в производственную линей
ку основных потребителей, отмечает управляю
щий директор ОАО «Газпромбанк» Марина Алексе
енкова: «Это новый продукт, и кто займет рынок
первым, тот получит преимущество перед конку
рентами, особенно при низкой наполненности
рынка за счет импорта». Хотя в кризисный 2009 год
производство шин, в котором применяются синте
тические каучуки, упало в России на 30–40%, паде
ние производства синтетического каучука в стране
не превысило 15%, а на некоторых предприятиях

даже выросло на 4%. При этом неканцерогенные
масланаполнители для синтетических каучуков в
России больше никто не производит, поэтому «Орг
хим» может «вести экспансию в чистом поле», ми
нимизировав затраты на маркетинг, добавляет гос
пожа Алексеенкова. «В настоящее время потреб
ность российских шинников в неканцерогенных
маслахнаполнителях закрывается за счет отечест
венного производства, и спрос на эти масла увели
чивается с ростом производства шин с улучшенны
ми потребительскими характеристиками, которые
соответствуют новым европейским требованиям
директивы REACH», — отмечают в «СИБУРРусские
шины». В компании пояснили, что данная дирек
тива стимулирует спрос предприятийэкспортеров
синтетических каучуков и шин на неканцероген
ные масла, так как запрещает использование ма
сел, в которых содержание полициклических угле
водородов больше чем 3%. Но прогнозировать раз
витие ситуации и перспективы рынка эксперты не
берутся: мировая экономика стагнирует и на дол
госрочные прогнозы влияет множество факторов.
«Ситуация, складывающаяся в Еврозоне и в Китае,
очень неопределенна, и рассчитывать на кратное
увеличение спроса и производства синтетических
каучуков в ближайшее время нецелесообразно», —
заключает Денис Борисов.
Анна Павлова

Доходы бюджета Кировской области на 2012 год составят более 35,09
млрд руб., расходы — порядка 38,44 млрд руб., дефицит прогнозиру
ется на уровне 3,34 млрд руб., сообщила вчера на заседании прави
тельства области глава департамента финансов Елена Ковалева. «За
основу бюджета взят оптимистичный сценарий развития области.
Это касается и налога на прибыль, и фонда оплаты труда, и других
основных источников доходной части», — пояснил на заседании
правительства губернатор Никита Белых. По словам гжи Ковалевой,
на социальную сферу будет направлено до 65% от общего объема рас
ходов. «В 2012 году на бюджет ложится дополнительная нагрузка, свя
занная с повышением оплаты труда бюджетников, созданием реги
ональных дорожных фондов и перераспределением расходных пол
номочий между федеральной и региональной властями. Так, с 2012
года Кировской области переданы расходы по содержанию учреж
дений здравоохранения, 11 учреждений Министерства образования
РФ, по выплате пособий при всех формах устройства детей, остав
шихся без родительского попечения. Кроме того, регион будет нести
расходы по соцподдержке реабилитированным и обеспечению за
нятости населения», — отметила глава департамента финансов. По
ее словам, выпадающие доходы областного бюджета в 2012 году по
сравнению с 2011м превысят 960 млн руб. В то же время доходы уве
личатся на 124 млн в связи с ростом ставок акцизов по подакцизным
товарам, отменой льгот органам госвласти и др. Объем собственных
доходов, обеспечиваемых за счет налогов, прогнозируется на уровне
21,1 млрд руб. с ростом по отношению к 2011году более 7%. К концу
планового периода 2013–2014 годов этот показатель достигнет 25
млрд руб., увеличившись в 1,3 раза. Вместе с тем прогнозируется сни
жение неналоговых доходов: на 2012 год эта величина предусмотре
на в размере 974 млн руб., что ниже показателя 2011 года на 13%. На
2013–2014 годы планируется ежегодный рост неналоговых доходов
в пределах 5% — за счет увеличения платы за использование лесов
и доходов от платных услуг, отметила гжа Ковалева. РИА «Новости»

