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Станислав СОЛОМАТОВ
Всемирный экономи-
ческий форум, собрав-
ший на прошлой неде-
ле в швейцарском Да-
восе участников из бо-
лее чем ста стран, ещё 
раз подтвердил, что 
внимание предпри-
нимателей всего ми-
ра смещается в сторо-
ну развивающихся го-
сударств.И это вполне закономер-но, так как в мире сейчас идёт процесс внедрения ин-новаций в экономику. А наи-более успешно это внедре-ние проходит в тех странах, экономика которых растёт.О тенденции поворота по-тока инвестиций от развитых стран к развивающимся, гру-бо говоря, с Запада на Восток свидетельствует и та заинте-ресованность, с какой участ-ники форума слушали высту-пление Президента России Дмитрия Медведева. По словам Дмитрия Ана-тольевича, экономика Рос-сии успешно развивается. Но руководство страны на-мерено наращивать темпы  развития, поэтому один из главных пунктов сейчас в повестке дня у России – при-влечение инвестиций.  По-этому Президент подробно рассказал предпринимате-лям, собравшимся в Швей-царии, что в России делают для улучшения инвестици-онного климата.Для того чтобы капиталы, которые нацелились сейчас на развивающиеся рынки, пошли именно в нашу стра-ну,  Дмитрий Медведев пред-ложил, в частности, создать специальный Суверенный фонд совместных инвести-ций. Этот фонд, как предпо-лагается, займётся совмест-ным вложением денег (из бюджета РФ и средств ино-странных инвесторов) в мо-дернизационные проекты и компании в России. Благода-ря созданию этого фонда по-явится гарантия, что вложен-ные деньги не пропадут.Если инвестиции бурным потоком хлынут в Россию, то 

куда им ещё идти, как не в Свердловскую область? Наш губернатор Александр Миша-рин выдвинул десять направ-лений модернизации эконо-мики Среднего Урала, кото-рые носят в основном инно-вационный характер. А для их реализации нужны круп-ные инвестиции. Представ-ляя эти направления, Алек-сандр Сергеевич, в частно-сти, сказал: «Вовлечение ин-вестиций в Свердловскую об-ласть является одной из важ-нейших задач. И мы должны представить потенциально-му инвестору конкурентные преимущества по сравнению с размещением производств в других регионах и странах. Что это за условия? Это – на-личие квалифицированной рабочей силы, промышлен-ных площадок с инфраструк-турой, локального спроса на продукцию».Работа областных властей по привлечению инвести-ций не остаётся без внима-ния зарубежных экспертов. Так, в декабре прошлого го-да международное агентство Standard and Poor's объявило, что оно повышает прогноз по рейтингам Свердловской 

области со «стабильного» на «позитивный» и подтвержда-ет долгосрочный кредитный рейтинг Среднего Урала на уровне «ВВ». Это решение агентства поднимет инвестиционную привлекательность Сверд-ловской области, будет спо-собствовать расширению круга потенциальных инве-сторов, откроет региону ши-рокий путь к заёмным сред-ствам и другим источникам капитала.Поможет привлечению больших капиталов в Сверд-ловскую область и то, что мы уже сейчас имеем огром-ный опыт в этом деле. И до-стигнуты явные успехи.Примеры успешного со-трудничества свердлов-ских и зарубежных компа-ний привёл министр между-народных и внешнеэкономи-ческих связей области Алек-сандр Харлов: «Свердловская область сегодня серьёзно ин-тегрирована в систему миро-хозяйственных связей, по- этому мы должны макси-мально результативно ис-пользовать это обстоятель-ство для наращивания тем-пов модернизации промыш-

ленного комплекса, для ре-шения ряда актуальных социально-экономических задач.И уже несколько крупных европейских компаний реа-лизуют с российскими пред-приятиями совместные про-екты. Так, предприятие «Ав-томобили и моторы Урала» заключило соглашение с ком-панией «Рено-Трак» об орга-низации сборочного произ-водства французских грузо-виков. А на базе Уральско-го завода железнодорожного машиностроения создано со-вместное с концерном «Сим-менс» предприятие по про-изводству электровозов».К тому же, по сло-вам А. Харлова, извест-ный германский концерт «Гильдемайстер-DMG» соз-дал на базе Уральского фе-дерального университета не только сервисный центр по обслуживанию своего оборудования, но и лабора-торию, где будут проходить обучение студенты вуза, по-вышать свою квалифика-цию специалисты предпри-ятий, использующих техни-ку и технологии DMG.А в городе Полевском 

иностранцы возводят сра-зу два новых завода. Пер-вый – по добыче и перера-ботке мрамора, проект этот осуществляет швейцарский концерн «Омиа». Второй завод станет вы-пускать сухие строитель-ные смеси. Предприятие строит французская компа-ния «Сан-Гобен», привлекая к подрядным работам мест-ных специалистов. Общая сумма инвестиций в завод – 14 миллионов евро. На этом производстве предполага-ется создать две сотни рабо-чих мест. Кстати, сам губер-натор Александр Мишарин дал старт этому строитель-ству в мае прошлого года.Обсуждая тему привле-чения капиталов, особен-но полезно послушать пред-принимателей, работаю-щих с инвестициями. Биз-нес кривить душой не будет, ему ведь надо на этих ка-питалах зарабатывать. Так вот и предприниматели то-же подтверждают большие инвестиционные перспек-тивы Свердловской обла-сти. В частности, генераль-ный директор инвестицион-ной компании «Ява – Управ-

ление финансами» из Екатеринбурга Кон-стантин Селянин от-метил следующее:«В сфере привле-чения инвестиций  в Свердловскую об-ласть есть опреде-лённые успехи. Назо-ву только два реаль-ных достижения про-шлого года – это создание свободной зоны «Титановая долина» и проведение вы-ставки «Иннопром-2010». О необходимости соз-дать на Среднем Урале сво-бодную экономическую зо-ну говорили едва ли не де-сяток лет. И вот решение о её организации принято. Это, конечно, очень серьёз-ное событие. «Титановая до-лина» может стать важной точкой роста для региона.Выставка «Иннопром», возможно, событие менее значимое, чем первое, но и его потенциал тоже большой. Выставка, которая состоя-лась летом, абсолютно нео-жиданно для меня прошла очень хорошо – как с точки зрения властей, так и с точки зрения предпринима-телей, инвесторов, да кого угодно.На «Иннопроме» мы приобрели пер-вый опыт. А если вы-ставка станет регу-лярной, то это будет означать, что мы мо-жем получить инве-сторов не только в традиционные наши отрасли, но и в инно-вационные, прорыв-ные сферы».Замечу также, что в нашей области есть и дру-гие мощные инструменты привлечения инвестиций, кроме «Титановой долины» и «Иннопрома».Таким образом, Сверд-ловской области выпал счастливый билет – появи-лась возможность сделать  настоящий прорыв в сфере привлечения инвестиций. Но надо понимать, что это – пока только шанс. А что-бы он осуществился, нужно много работать.

Антон АЙНУТДИНОВ
452 миллиона рублей 
предусмотрено в 2011 
году на поддержку заня-
тости населения Сверд-
ловской области. Соот-
ветствующая программа 
утверждена правитель-
ством региона и прошла 
согласование в Минз-
дравсоцразвития Рос-
сии. Об этом заявил гу-
бернатор Александр Ми-
шарин на заседании ан-
тикризисного штаба 
при полномочном пред-
ставителе Президен-
та РФ в Уральском феде-
ральном округе Нико-
лае Винниченко.Как сообщает департа-мент информационной поли-

тики губернатора, уже под-готовлен проект соглашения между Федеральной службой по труду и занятости и прави-тельством Свердловской об-ласти о начале финансирова-ния программы. Выделенные средства пойдут на меры по обеспечению занятости ра-

ботников градообразующих и системообразующих пред-приятий, жителей монопро-фильных населённых пун-ктов, повышение профессио-нальной и трудовой мобиль-ности граждан, а также под-держку предприниматель-ской инициативы безработ-

ных, в том числе на создание 300 специальных рабочих мест для трудоустройства не-занятых инвалидов, родите-лей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных семей.В ходе реализации ведом-ственной целевой програм-мы содействия занятости на-селения в 2011 году плани-руется освоить 280,6 милли-она рублей из федеральных средств. Они выделяются на профессиональное обучение безработных граждан, орга-низацию общественных ра-бот, временного трудоустрой-ства несовершеннолетних граждан, выпускников учреж-дений начального и среднего профессионального образо-вания, испытывающих труд-ности в поиске работы.

Александр Мишарин по-знакомил Николая Винни-ченко с основными резуль-татами, достигнутыми в про-шедшем году. Он подчеркнул, что за это время было орга-низовано переобучение свы-ше семи тысяч свердловчан, ещё почти столько же откры-ли собственное дело, более чем одной тысяче граждан оказана адресная помощь. Вместе с тем оказался не вы-полнен план по содействию трудоустройству инвалидов. Выделенные для этого сред-ства, отметил губернатор, бу-дут освоены в полном объёме в текущем году.В ходе заседания, говоря о практике реализации по-добных программ поддерж-ки занятости населения, гу-бернатор остановился на ме-

роприятиях, которые тре-буют, по его мнению, совер-шенствования. Так, он счита-ет, что в случае с содействием самозанятости безработных граждан необходимо преду-смотреть возможность уве-личить размеры выплат без-работным  гражданам на от-крытие собственного дела и создание рабочих мест с уче-том районного коэффици-ента. Кроме этого, организа-ция стажировки выпускни-ков учебных учреждений по-казала, что работодателей не всегда устраивает образова-тельный уровень выпускни-ков. В этой части необходи-мо рассмотреть возможность расширить категории граж-дан для направления на ста-жировку.

Экономика

  Вовлечение 
инвестиций в Сверд-
ловскую область яв-
ляется одной из важ-
нейших задач.

александр 
мишарин  

  Два больших 
реальных достиже-
ния Свердловской 
области в прошлом 
году – создание сво-
бодной зоны «Тита-
новая долина» и про-
ведение выставки 
«иннопром-2010»..

константин 
Селянин  

  Взаимодействие с 
белорусскими колле-
гами носит системный 
и последовательный 
характер. В 2001 году 
было подписано Согла-
шение между прави-
тельством Свердлов-
ской области и прави-
тельством Республи-
ки Беларусь о торгово-
экономическом, 
научно-техническом и 
культурном сотрудни-
честве.

Ведущий страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40E-mail: smirnov@oblgazeta.ru На село -  в два раза больше

В этом году на социальное разви-
тие уральского села будет потраче-
но 417 миллионов рублей. Это поч-
ти в два раза больше, чем было из-
расходовано  в 2010 году.– Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 го-да», которая активно осуществляется у нас в области, направлена на улучшение жилищных условий граждан, прожива-ющих в сельской местности, в том чис-ле молодых семей и молодых специали-стов, она также будет способствовать развитию газификации на селе, – пояс-нил министр сельского хозяйства и про-довольствия Илья Бондарев.По его словам, в 2011 году на строи-тельство жилья в сельской местности из областного бюджета будет выделено 110 миллионов рублей, ещё 50 миллионов поступит из федерального бюджета. Это позволит ввести более тринадцати ты-сяч квадратных метров жилья, новосе-лья смогут справить 210 молодых семей.На программу газификации на селе в 2011 году предполагается потратить 256 миллионов рублей, 221 миллион из этой суммы поступят из областного бюджета, а 35 миллионов – из федераль-ного. На выделенные средства будет по-строено 112 километров газопроводов и введены две газовые котельные.

Екатерина ЯТНОВАКотельные защитят от гидроударов
Принципиальные решения по раз-
витию жилищно-коммунального 
хозяйства Белоярского городского 
округа, приняты в областном пра-
вительстве после детального ана-
лиза коммунального хозяйства му-
ниципалитета, где в последнее 
время произошло несколько тех-
нологических нарушений на те-
пловых сетях и котельных. Инфор-
мация об этом была обнародована 
на встрече министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Юрия 
Шевелёва с главой Белоярского го-
родского округа Александр Прива-
лова.Белоярский городской округ – од-на из проблемных территорий в сфе-ре жилищно-коммунального хозяй-ства, подготовка к отопительному сезо-ну здесь шла очень сложно, что приве-ло к росту аварийности в системе ЖКХ. Как отметил Юрий Шевелёв, Белояр-ский городской округ – один из лидеров печальной статистики. Специалисты об-ластного министерства энергетики и ЖКХ совместно с руководством муни-ципалитета определили основные меры  повышения устойчивости системы. По словам А.Привалова, причиной последних технологических нарушений, устранение последствий которых бли-зится к завершению, стали гидроуда-ры. Они произошли из-за отключения электроэнергии на местных котельных и привели к остановке насосов. Юрий Шевелёв пояснил главе, что котельные должны быть оборудованы специальны-ми системами защиты, резервными ис-точниками энергоснабжения, и поручил своему заместителю Николаю Смирно-ву совместно с представителями Ростех-надзора проверить их надёжность с учё-том технологических требований.Ситуация в коммунальном хозяй-стве Белоярского городского округа уже привела к кадровым перестановкам. По представлению областного министер-ства энергетики и ЖКХ от должностей отстранены и будут уволены руководи-тели Белоярских тепловых сетей, кото-рые не провели профилактических ме-роприятий и проявили бездействие при ликвидации аварийных ситуаций, а так-же сменится компания-поставщик угля, снабжавшая котельные некачествен-ным топливом. К ней будут применены штрафные санкции.Для оперативного реагирова-ния на жалобы населения в город-ском округе создаётся единая дежурно-диспетчерская служба, сформированы специальные ремонтные бригады, осна-щённые необходимым оборудованием.

Евгений ВАГРАНОВЕгипет: риск под расписку
Ситуация в Египте так накалилась, 
что Минспорттуризма России и Фе-
деральное агентство по туризму 
выступили с совместным заявле-
нием, в котором призвали туропе-
раторов не отправлять россиян на 
отдых в эту страну.Однако самолёты из Екатерибурга в Египет продолжают вылетать. За три последних дня туда отправились более трёхсот уральцев. Многие туроператоры перед посадкой в самолёт предлагают клиентам расписаться в письме с пред-упреждениями об опасности. Сегодняш-няя статистика выглядит так: примерно  треть туристов отказывается от поезд-ки, остальные вылетают.Такая ситуация таит угрозу не только для  путешественников, но и для туропе-раторов. Подробности о том, как всё это повлияет на турбизнес России, читайте в завтрашнем номере нашей газеты.

Татьяна БУРДАКОВА

Безработным найдут новое делоНайти своё призвание поможет областная программа

Павел БЛИК
Вопросы активизации 
экономических и гума-
нитарных связей Сверд-
ловской области и реги-
онов Беларуси были рас-
смотрены на встрече гу-
бернатора Александра 
Мишарина и руководите-
ля отделения посольства 
Республики Беларусь в 
Российской Федерации 
в городе Екатеринбур-
ге Виктора Полянина, не-
давно назначенного на 
этот пост. Отделение по-
сольства Республики Бе-
ларусь активно работает 
в Екатеринбурге на про-
тяжении десяти лет.Александр Мишарин, приветствуя Виктора Поля-нина, заметил, что уральцы 

и белорусы много лет живут и работают вместе. Нам им-понируют особенности бело-русского характера: патрио-тизм, трудолюбие, радушие и стремление жить в мире и согласии.Как сообщает департа-мент информационной поли-тики губернатора, Свердлов-ская область активно уча-ствует в развитии интегра-ционных процессов в эконо-мике, расширении гумани-тарных контактов с Белорус-сией. Республика традицион-но является одним из основ-ных внешнеторговых пар-тнёров Свердловской обла-сти. Среди стран СНГ она ста-бильно занимает третье ме-сто.В 2010 году вновь наме-тилась положительная дина-мика в нашем экономическом 

сотрудничестве. По итогам 11 месяцев объём товарооборо-та между Свердловской обла-стью и Республикой Беларусь увеличился на 33 процента и составил 337 миллионов дол-ларов США.Взаимодействие с бе-лорусскими коллегами но-сит системный и последо-вательный характер. В 2001 году было подписано Согла-шение между правитель-ством Свердловской обла-сти и правительством Респу-блики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В рамках этого документа регулярно разрабатываются совмест-ные планы мероприятий на двухлетний период. В октя-бре 2009 года в рамках визи-та в Свердловскую область 

делегации Республики Бела-русь во главе с первым заме-стителем премьер-министра Республики Беларусь Влади-миром Семашко был утверж-дён новый план на 2010–2012 годы. Сейчас ведётся совмест-ная работа над выполнением этого плана.По мнению губернатора, одним из положительных ре-зультатов работы в прошлом году стало открытие прямо-го регулярного рейса нацио-нальной авиакомпании «Бел-авиа» по маршруту Минск – Екатеринбург – Минск. Это расширяет возможности де-лового и гуманитарного со-трудничества. На встрече обсуждены направления развития пар-тнёрских отношений с Ре-спубликой Беларусь. В част-ности, речь велась о возмож-

ности создания совместных производств в машиностро-ении, станкостроении, агро-промышленном комплексе, лёгкой промышленности.Отмечалось, что в перспек-тиве возможны совместные научно-исследовательские, опытно-конструкторские ра-боты, изготовление и про-мышленное внедрение обо-рудования для производства тепловой и электрической энергии на основе использо-вания альтернативных ис-точников, таких, как торф, отходы деревообработки, ве-тровая энергия.Уже обсуждается возмож-ность сотрудничества по про-екту особой экономической зоны «Титановая долина» с белорусскими компаниями – станкостроительной «Ви-стан», Минским заводом име-

ни Октябрьской революции и Гомельским заводом станоч-ных узлов.Г у б е р н а т о р Александр Миша-рин пригласил бе-лорусскую сторону принять участие в специализирован-ной выставке в об-ласти промышлен-ности, инноваций и технологий «Инно-пром-2011», кото-рая пройдёт 14-16 июля.В завершение встречи Александр Мишарин и Виктор Полянин завери-ли друг друга в том, что связи уральцев и белору-сов будут развиваться и креп-нуть.

Белорусов пригласили в «Титановую долину»Налицо положительная динамика в нашем сотрудничестве

Нам выпал счастливый билетСвердловская область готова к приёму инвестиций

Заместитель председателя правительства России и.Сечин, а.мишарин и полпред Президента РФ в УрФо н.Винниченко осматрива-
ют достижения области на выставке «иннопром-2010». Фото Алексея КУНИЛОВА

Дело – за работой. Фото Александра ЗАЙЦЕВА


