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Вчера в Екатеринбурге 
прошел IV форум «Большой 
открытый диалог», 
в котором приняли участие 
представители руководства 
региона и предприниматели. 
В этом году главной 
темой мероприятия 
стали проблемы 
совершенствования 
частно-государственного 
партнерства (ЧГП) 
в сфере производства, 
недропользования, 
а также строительства  
объектов социальной 
инфраструктуры.

Форум «Большой откры-
тый диалог» проводится 
по инициативе губернатора 
Евгения Куйвашева с 2020 года 
для обсуждения вопросов вла-
стью и бизнесом и выработ-
ки совместных решений, ак-
туальных в новых экономиче-
ских условиях. В этот раз его 
участники сконцентрировали 
внимание на сотрудничестве в 
рамках ЧГП.   

Так, на повестке прошед-
шего в рамках форума заседа-
ния инвестиционного комите-
та Свердловской области, ко-
торое по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева про-
вел заместитель главы регио-
на Дмитрий Ионин, были про-
блемы снижения администра-
тивных барьеров на примерах 
конкретных инвестиционных 
проектов.

В регионе они решают-
ся эффективно. Инвесторы в 
своих выступлениях отмети-
ли, что во многом благодаря 
этому успешно реализуются 
проекты по созданию новых 
промышленных предприя-
тий, развитию инфраструкту-
ры. Так, генеральный директор 
Туринской горнорудной ком-
пании Олег Зубков рассказал, 
что жизненно важным для его 
компании стало региональное 
соглашение о защите и поощ-
рении капиталовложений.

–  В 2021 году был суще-
ственно увеличен налог на до-
бычу полезных ископаемых. 
Мы подготовили и заключи-
ли региональное соглашение 
о защите и поощрении капи-
таловложений. Это позволило 
вернуться к первоначальным 
налоговым условиям, – расска-
зал он.  

С повышением налогов 
сталкиваются все недрополь-
зователи, подчеркнула в своем 
выступлении Уполномочен-
ный по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской об-
ласти Елена Артюх. По ее сло-
вам, необходимо проанализи-
ровать ситуацию и понять, что 

делать: либо достаточно под-
корректировать правоприме-
нительную практику, либо вы-
ходить на федеральный уро-
вень с предложением внести 
изменения в Налоговый ко-
декс.

Заместитель генерального 
директора корпорации «Атом-
стройкомплекс» Александр 
Копылов поделился опытом 
частно-государственного парт-
нерства в строительстве обра-
зовательных учреждений. Ре-
ализация первого такого про-
екта – строительство школы 
№ 41 в Верх-Исетском районе 
– уже близится к завершению.

– Здание будет переменной 
этажности, от 2 до 4 этажей. 
Здесь смогут учиться 925 де-
тей, – рассказал «ОГ» руководи-
тель проекта Александр Морд-
винов. – Школа будет отвечать 
всем стандартам, которые не-
обходимы для подобных зда-
ний. 1 сентября 2024 года шко-
ла примет учеников. 

Как подчеркнул Александр 
Копылов, теперь в планах за-
стройщика – тиражирование 
этого опыта. Решение шире ис-
пользовать концессионные со-
глашения принято, чтобы де-
велоперские проекты не «от-
ставали» в части создания со-

циальной инфраструктуры. 
Уже поданы заявки по строи-
тельству в регионе объектов 
здравоохранения, готовятся к 
рассмотрению вопросы по ре-
ализации концессионных со-
глашений в сфере спорта.

Управляющий директор 
компании «Краснотурьинск-
Полиметалл» Андрей Лисицын
рассказал о ходе строительства 
производства для переработ-
ки золотосодержащих и поли-
металлических руд с получе-
нием концентратов драгоцен-
ных и цветных металлов. В бе-
седе с корреспондентом «ОГ»  
он подчеркнул, что большую 

помощь в  реализации проек-
та оказал губернатор Евгений 
Куйвашев:

– Для того чтобы наши же-
лезнодорожные пути не пере-
секали автотрассу Серов – Ив-
дель и не осложняли и без то-
го напряженный трафик,  бы-
ло принято решение стро-
ить путепровод над магистра-
лью. Проект затратный. Евге-
ний Владимирович посовето-
вал нам зарегистрироваться в 
качестве участника террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития, 
что дало хорошие возможно-
сти для реализации планов.

По словам Андрея Лисицы-
на, новый проект «Красноту-
рьинск-Полиметалл» является 
одной из точек роста экономи-
ки Северного Урала.

– Запуск предприятия обе-
спечит более 350 новых рабо-
чих мест, увеличение налого-
облагаемой базы в перспек-
тиве и продолжение реали-
зации программ социально-
экономического партнерства 
с муниципалитетами, – отме-
тил он.

– Задача форума – показать 
широкому кругу предприни-
мателей, что в регионе дей-
ствует целый спектр мер гос-
поддержки, они доступны и 
помогают выстоять и разви-
ваться в сложной экономиче-
ской ситуации, – сказал «ОГ» 
генеральный директор Агент-
ства по привлечению инве-
стиций Свердловской области 
Михаил Васильев. – Чтобы ими 
воспользоваться, представите-
лям бизнеса достаточно обра-
титься к нам или в профиль-
ное министерство за консуль-
тацией.

Татьяна БУРОВА

ЕЖЕДНЕВНОЕ издание (индексы 09856; 09857; 73813; 7381П; П2846; П3110)

( НАГРАЖДЕНИЯ )

Владимир Путин 

наградил уральцев 

Государственных наград удостоены несколько жителей 
Свердловской области. Указ о присвоении медалей 
и почетных званий подписал Президент России 
Владимир ПУТИН.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу награждены:
 уполномоченный по правам человека в Свердловской 

области Татьяна Мерзлякова;
 директор по энергетике открытого акционерного общества 

«Уральская горно-металлургическая компания» Владимир 
Нечитайлов;

 технический директор открытого акционерного общества 
«Уральская горно-металлургическая компания» Андрей 
Паньшин.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
удостоен генеральный директор свердловского предприятия 
«АГРО-АКТИВ» Илья Бондарев.

Медалями «За заслуги в освоении атомной энергии» 
награждены:
 аппаратчик газоразделительного производства Уральского 

электрохимического комбината Владимир Биченков;
 слесарь аварийно-восстановительных работ Уральского 

электрохимического комбината Сергей Протазанов;
 начальник смены участка Уральского электрохимического 

комбината Вячеслав Протасов;
 главный специалист службы технического обеспечения 

производства «НПО «Центротех» Александр Думов;
 наладчик технологического оборудования – изготовитель 

стеклопластиковых изделий «НПО «Центротех» Вячеслав 
Степченков.

Почетное звание «Заслуженный работник атомной 
промышленности Российской Федерации» присвоено 
ведущему инженеру-конструктору отдела «НПО «Центротех» 
Александру Петровичу и инженеру по качеству Уральского 
электрохимического комбината Ирине Сагаловой.

Медалью Луки Крымского награждена главный врач 
городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Марина 
Холманских. Почетное звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» присвоено педагогу екатеринбургской 
гимназии № 176 Рите Кошкиной.

( ВСТРЕЧА )

Евгений Куйвашев 

и Виктор Шептий 

провели рабочую встречу

Губернатор Свердловской области и сенатор Российской 
Федерации обсудили вопросы взаимодействия 
правительства региона с представителями Совфеда.

Речь идет о совместном продвижении инициатив 
Свердловской области на федеральном уровне. Как показала 
практика, данная работа дает эффективный результат. 
Предложения региона получают федеральную поддержку, 
сообщает департамент информационной политики 
Свердловской области.

«Нужно и в дальнейшем оценивать актуальность повестки. 
И, если какие-то вопросы напрямую касаются интересов 
Свердловской области, запрашивать экспертную оценку, наше 
мнение и продвигать наши инициативы», – резюмировал 
Евгений Куйвашев.

( ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ )

На Среднем Урале проверят 

систему оповещения населения

Техническая проверка готовности региональной системы 
оповещения населения пройдет 1 марта в Свердловской 
области. Она начнется в 10:43 по местному времени. 

В эфире телерадиоканалов пакета программ РТРС-1 
в Свердловской области будет запущен тестовый ролик. 
Его трансляция продлится ровно одну минуту, сообщили 
в Свердловском филиале Российской телевизионной 
и радиовещательной сети. Напомним, в пакет РТРС-1 
включены телеканалы: Первый канал, «Россия-1», 
«Матч ТВ», НТВ, Петербург – 5 канал, «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России». 
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Инвестиции без барьеров
Власти и бизнес Свердловской области обсудили вопросы частно-государственного партнерства  

В 2022 году Свердловская область в качестве пилота 
внедрила Региональный инвестиционный стандарт, 
главная цель которого выстраивание комфортных 
условий для реализации новых инвестиционных 
проектов и увеличение потока инвестиций 
в экономику региона. В настоящий момент все 
элементы регионального инвестиционного 
стандарта внедрены и реализуются.

Дмитрий ИОНИН,
заместитель губернатора Свердловской области 

( ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО )

Законы, вступающие в силу в марте
Самые важные нововведения по версии «ОГ»

Защита персональных 
данных владельцев 
недвижимости, новые ПДД 
для электросамокатов, 
перерасчет платы 
за вывоз мусора, повышение 
акцизов на сигареты – 
«ОГ» рассказывает о самых 
важных нововведениях, 
которые вступают в силу 
с 1 марта.

 Сведения о собственни-
ках в выписке из Единого го-
сударственного реестра не-
движимости (ЕГРН) теперь 
будут недоступны третьим 
лицам. Получить информа-
цию о владельце недвижимо-
сти можно будет только с его 
разрешения. Доступ к ней со-
хранится у супругов, совла-

дельцев, арендаторов, наслед-
ников, а также нотариусов, ка-
дастровых инженеров и пред-
ставителей госорганов. Ново-
введение призвано защитить 
персональные данные граж-
дан от мошенников.

 Правительство будет 
утверждать требования к ме-
стам продажи домашних пи-
томцев. Соответствующие 
изменения внесены в Закон 
об ответственном обраще-
нии с животными. В частно-
сти, речь идет о запрете про-
дажи крупных животных на 
птичьих рынках и в зоомага-
зинах. Раньше специальных 
требований к таким местам 
не было, что приводило к зло-
употреблениям со стороны 

продавцов – животные зача-
стую содержались в стеснен-
ных условиях, без надлежа-
щего ухода и ветеринарной 
помощи.

 Акцизы на сигареты и 
жидкости для вейпов выра-
стут. Размер акциза на сига-
реты составит не менее 3 536 
рублей за 1000 штук, на та-
бак – 8 669 рублей за один ки-
лограмм. Акциз на жидкости 
для электронных систем до-
ставки никотина в 2023 году 
установлен на уровне 20 руб-
лей за 1 миллилитр.

 Электросамокаты и ги-
роскутеры включат в ПДД. 
Вступят в действие поправ-
ки в Правила дорожного дви-

жения, которые касаются 
управления электросамока-
тами, моноколесами, гиро-
скутерами, сегвеями и дру-
гими аналогичными устрой-
ствами. Согласно поправ-
кам эти устройства получи-
ли особый статус – cредства 
индивидуальной мобильно-
сти. Перемещаться на них по 
тротуарам, вело- и пешеход-
ным дорожкам можно со ско-
ростью не более 25 км/ч, а их 
масса не должна превышать 
35 кг.  Движение электро-
транспорта будут регулиро-
вать специальными дорож-
ными знаками.

 Плату за вывоз мусора 
можно будет пересчитать, ес-
ли человек отсутствует в до-

ме или квартире более пяти 
дней подряд. Для этого нужно 
будет до отъезда или не позд-
нее 30 дней после возвраще-
ния обратиться в управляю-
щую компанию или к опера-
тору ТКО с заявлением о пе-
рерасчете. К заявлению не-
обходимо будет приложить 
подтверждающие документы 
– турпутевки, авиабилеты и 
так далее.

 Малый и средний биз-
нес, который арендует госу-
дарственное или муници-
пальное движимое имуще-
ство, получит преимуще-
ственное право его выкупа.
Речь идет, в частности, о гру-
зовых автомобилях, строи-
тельной и сельскохозяйствен-

ной технике – ранее это право 
распространялось только на 
недвижимость, арендуемую у 
государства.

 Владельцам сайтов и 
сервисов с объявлениями 
вменят новую обязанность. 
Если ежедневно ресурсом 
пользуется более 100 тысяч 
пользователей, его владелец 
обязан будет самостоятель-
но пресекать размещение 
экстремистских материалов, 
а также публикаций, содер-
жащих нецензурную брань, 
пропагандирующих порно-
графию, насилие и жесто-
кость. 

Ольга БЕЛОУСОВА
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Свердловская 

киностудия 

ведет набор 

в Школу кино 

по пяти новым 

специальностям

Работа денежная, по душе

Около 2,5 тысячи свердловчан 

прошли собеседование на ярмарке 

вакансий «Время работать»
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Областная 

Форум собрал в Екатеринбурге свыше 650 представителей региональных и федеральных органов власти, бизнесменов и российских экспертов

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
К

И
 С

О

Евгений Куйвашев (слева) и Виктор Шептий обсудили 
вопросы взаимодействия свердловского правительства 
и сенаторов Совфеда

ВАЖНО

В рамках форума участники обсудили  вопросы по решению задач 
национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство», 
«Здравоохранение», «Образование», «Производительность труда», 
«Международная кооперация и экспорт».  Также обсуждалась 
инициатива Президента РФ Владимира Путина по созданию 
национального проекта по беспилотным системам – она была 
презентована в феврале на заседании наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив. Депутат Государственной 
Думы РФ Сергей Морозов предложил вернуться к перспективам 
участия Свердловской области в проекте на полях выставки 
ИННОПРОМ-2023.


