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  переход на 
кластерную мо-
дель позволит в 
два раза увели-
чить производи-
тельность труда 
на наших пред-
приятиях, увели-
чить долю инно-
вационной про-
дукции в об-
щем объёме от-
груженных това-
ров, выполнен-
ных работ и услуг 
с 10 процентов в 
2010 году до 15-
20 процентов — 
2015-м.

Партиям добавили права
Президент России Дмитрий Мед-
ведев подписал закон о внесении 
изменений в статью федерально-
го закона «О политических пар-
тиях», расширяющих возможно-
сти партий на участие в выборах 
региональных органов законода-
тельной власти и представитель-
ных органов местного самоуправ-
ленияЭтими изменениями устанавлива-ется порядок принятия политической партией, её региональным и местным отделениями решений о выдвижении кандидатов при проведении выборов в законодательный или представитель-ный орган власти субъекта Российской Федерации и в органы местного само-управления муниципалитетов в случае отсутствия на территории этого реги-она или муниципального образования регионального или местного отделе-ния партии.До внесения этой поправки для вы-движения кандидатов в регионе, где партия не представлена отделением, ей необходимо было проводить всерос-сийский съезд, а это и хлопотно, и очень затратно. Поскольку в настоящее вре-мя большинство партий не имеют ре-гиональных отделений во всех 83 субъ-ектах федерации, многие из них были вынуждены отказываться от участия в региональных выборах.Утверждённая Президентом по-правка предоставляет право приня-тия решения о выдвижении кандида-тов при проведении выборов в регио-не постоянно действующему коллеги-альному руководящему органу  поли-тической партии, а на выборах в орга-ны местного самоуправления – колле-гиальному постоянно действующему руководящему органу её регионально-го отделения.Теперь если, скажем, в каком-то му-ниципалитете Свердловской области у той или иной партии нет местного от-деления, она вправе из своих сторон-ников составить списки кандидатов и утвердить их решением своего регио-нального политсовета.

Евгений ЛЕОНИДОВУдостоены орденов  и медалей
Вчера полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО Нико-
лай Винниченко в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации вручил государствен-
ные награды и удостоверения о 
присвоении почётных званий. В числе награждённых орденом Дружбы Владимир Журавлёв – заведу-ющий кафедрой  Уральской государ-ственной  медицинской академии. Ме-далью ордена «За заслуги перед Отече-ством» II степени удостоены Владимир Душин – заведующий кафедрой Ураль-ского  государственного горного уни-верситета, Елена Князева – советник департамента аппарата полпреда Пре-зидента РФ в УрФО, Александр Козлов – генеральный директор Уральского ОАО промышленного железнодорожного транспорта, Татьяна Ястребова – пре-подаватель Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е.А. и М.Е.Черепановых. 

Андрей ЯРЦЕВА на Урале атом мирный
В чём убедились представители 
дипломатических миссий, аккре-
дитованных в Екатеринбурге, ко-
торые посетили площадку строя-
щегося энергоблока БН-800 Бело-
ярской атомной электростанции 
(БАЭС). Их интерес к новым объ-
ектам ядерной энергетики после 
аварии на японской АЭС «Фукуси-
ма-1» понятен. Дипломатов впечатлил уровень без-опасности станции, о котором расска-зал директор строящегося блока БАЭС Юрий Носков. Так, стены защищающие реактор, выполнены монолитным спо-собом и могут выдержать землетрясе-ние в семь баллов, падение самолёта и прочие катаклизмы.Кроме того, подчеркнул директор, современные технологии работы ново-го реактора на быстрых нейтронах по-зволят не только существенно расши-рить топливную базу атомной энерге-тики, но и минимизировать получение радиоактивных отходов за счёт органи-зации замкнутого ядерно-топливного цикла.Осмотрев строительство блока, ге-неральный консул Франции – страны, имеющей одну из самых продвинутых в мире систем атомной энергетики, отме-тил высокий уровень реализации про-екта.А заместитель областного мини-стра международных и внешнеэконо-мических связей (это ведомство орга-низовало поездку) Владимир Солова-ров отметил, что надеется – визит ди-пломатов на БАЭС окажет положитель-ное влияние на развитие международ-ного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.

Станислав СОЛОМАТОВ

Ирина ОШУРКОВА
Визит свердловской де-
легации во Вьетнам за-
кончился. Главными 
итогами этой поездки 
стало заключение не-
скольких контрактов 
на поставку продукции, 
производимой на Сред-
нем Урале, и договоров о 
взаимодействии в сфере 
культуры, образования, 
ветеринарии и других.Любая поездка в зарубеж-ные страны, по сути, несёт две функции – себя показать и дру-гих посмотреть, а, переводя на язык экономики, – найти но-вые рынки сбыта для  своей продукции и выгодных постав-щиков тех товаров, которых у нас не хватает. Обе поставлен-ные задачи во Вьетнаме были выполнены с лихвой.Начнём с того, что сверд-ловская делегация, приехав-шая в социалистическую ре-спублику, была самой большой за последние десять лет. Её со-ставляли представители са-мых разных сфер – от крупных промышленных предприятий до пищепрома и ветеринарии. Поэтому и обсудить они смогли очень многие вопросы.Помимо трёхмиллионных контрактов на поставку филь-тровальных и абсорбирующих материалов и дилерского со-глашения ЗАО «Автомобили и моторы Урала» с корпорацией строительных машин «216» (об этом «ОГ» уже рассказывала в прошлом номере), поездка при-несла много планов и возмож-ностей. Например, проведения в Екатеринбурге в 2012 году за-седания межправительствен-ной комиссии России и Вьетна-ма по торгово-экономическому и научно-техническому сотруд-ничеству. Следует отметить, что это крупное мероприятие отве-чает за развитие всего комплек-са двухсторонних отношений между нашими странами. Но вопрос о развитии пря-мых контактов с регионами оказался решён. Сегодня Вьет-нам заинтересован в развитии энергетики, в том числе атом-ной, машиностроения, добыва-ющей промышленности.– Предприятия Свердлов-ской области работают почти во всех перечисленных отрас-лях, – подчеркнул Александр Мишарин.Это означает, мы можем стать поставщиком бурового оборудо-вания, которое производит Урал-машзавод, и турбин, потому что те, что завозились во Вьетнам ещё во времена Советского Сою-за, как правило, выработали свой 

ресурс и теперь нуждаются в за-мене и модернизации.Серьёзный разговор состо-ялся по медицинской темати-ке. Губернатор отметил, что Свердловская область гото-ва поставлять инсулин и инсу-линосодержащие препараты в любом количестве. А также, по его словам, уже во втором по-лугодии на рынке должен по-явиться разработанный на Среднем Урале противовирус-ный препарат, который сей-час проходит заключительную стадию исследований и лицен-зирования. «Думаю, всё это бу-дет интересно для Вьетнама», – предположил губернатор. Сотрудничать, уверен глава ре-гиона, можно и в области про-изводства медтехники: сверд-ловские предприятия предла-гают новейшее оборудование для родовспоможения.Большие перспективы от-крываются в сфере ветери-нарии. Несколько провинций этого юго-восточного государ-ства охвачены особо опасны-ми заболеваниями сельскохо-зяйственных животных – пти-чьим гриппом, ящуром. Замор-ские вакцины стоят довольно дорого, поэтому наш и вьет-намский ветеринарные НИИ подписали соглашения о про-ведении научных исследова-ний по возможности использо-вания российских лекарств на территории республики, адап-тации их к местным условиям. То же касается и кормовых до-бавок, антибиотиков, произво-димых уже в нашей области. И это ещё не все позиции, по которым наша область го-това предложить помощь и со-трудничество. Трубы для не-фтегазовой отрасли Вьетнама, уральская коммунальная тех-ника для Ханоя, мука, пшени-ца, древесина, опыт свердлов-чан по строительству метро-политена, внедрению энерго-эффективных технологий, жи-лищному строительству... А они нам: морепродукты для переработки, рис, чай, орехи, которые Средний Урал тради-ционно закупает, и в больших количествах, предложение раз-работки месторождений тита-на, вольфрама и бокситов...– Самое главное, что всё это будет способствовать соз-данию новых рабочих мест, а значит, появятся дополни-тельные источники доходов для жителей Свердловской области, новые высокоопла-чиваемые рабочие места, что позволит качественно повы-сить уровень жизни на Сред-нем Урале, – подвёл итог Алек-сандр Мишарин.

«Это будет интересно  для Вьетнама»Мы им – турбины, они нам – титан

Леонид ПОЗДЕЕВ
Государственная Дума во 
втором чтении утверди-
ла изменения в Жилищ-
ный кодекс и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации,  
регулирующие отноше-
ния по управлению мно-
гоквартирными домами.В соответствии с этим за-конопроектом «организаци-онная работа ложится на орга-ны местного самоуправления, которые должны следить за тем, чтобы управляющие ком-пании выполняли возложен-ные на них функции», а прави-тельство Российской Федера-ции «должно будет утвердить минимальные стандарты ока-зания услуг». В случае, если со-ответствующая управляющая компания не выполняет ми-нимальные стандарты, то ор-ган местного самоуправления будет обязан «собрать жиль-цов многоквартирного до-ма и предложить им либо вы-гнать эту управляющую ком-панию, либо создать ТСЖ... ли-бо в каждом доме, где больше 12 квартир, избрать совет до-ма».Законопроектом предусмо-трено, что до 1 марта 2013 года жилищные инспекции долж-ны будут проверить протоко-лы общих собраний по созда-

нию товариществ собствен-ников жилья, чтобы выявить возможные фальсификации как при создании самих ТСЖ, так и при избрании жильцами управляющих компаний.Предполагается, что и впо-следствии эти комиссии будут выполнять функции контро-лирующих органов, а, значит,  у собственников отпадает не-обходимость по поводу любо-го спора запускать продолжи-тельную и недешёвую судеб-ную процедуру. Законопроект предпола-гает обязать жильцов ставить собственноручные подпи-си под решением о создании ТСЖ, направляемым в орга-ны регистрации, а также упро-стить выход из состава груп-повых товариществ, объеди-няющих жильцов нескольких близлежащих домов. В соот-ветствии с действующим Жи-лищным кодексом выход из таких ТСЖ возможен, толь-ко если все собственники да-дут на это согласие на общем собрании. Но хорошо извест-но, что собрать в одном месте жильцов нескольких много-квартирных домов просто не-возможно. После принятия по-правок для выхода из группо-вого ТСЖ будет достаточно ре-шения собственников жилья одного дома.В тех многоквартирных до-мах, где жильцы вообще не по-

желали организовывать ТСЖ, могут создаваться советы соб-ственников либо домовые ко-митеты. Это тоже предполага-ет созыв общего собрания для выборов домкома, а впослед-ствии — для его отчётов пе-ред жильцами о проводимой работе, зато упрощает реше-ние текущих вопросов. Дом-ком сможет оформлять акты на выполненные услуги и ра-боты, представлять интересы жильцов в органах власти и в судах. Жильцы могут даже по-ручить домкому осуществлять прямые платежи поставщи-кам жилищно-коммунальных услуг минуя управляющую компанию.Правда, предлагаемые из-менения лишают жильцов вновь построенных домов права выбирать себе управля-ющую компанию сразу после заселения. Для нового много-квартирного дома УК будут отбирать муниципальные вла-сти по итогам открытого кон-курса, но впоследствии жиль-цы вправе отказаться от услуг компании, если сочтут её рабо-ту неудовлетворительной. Остаётся добавить, что внести в Жилищный кодекс поправки, ограничивающие произвол управляющих ком-паний, свердловские законо-датели предлагали ещё более года назад.

Иван Васильевич сменит профессиюТеперь жильцы могут создавать советы собственников

Татьяна БУРДАКОВА
Промышленные пред-
приятия Среднего Урала 
объединяются в класте-
ры. Под этим иностран-
ным словом производ-
ственники понимают 
объединение разных за-
водов, созданное для вы-
полнения общей зада-
чи. В Свердловской обла-
сти — это внедрение ин-
новационных техноло-
гий и сопутствующее им 
создание новых и хоро-
шо оплачиваемых рабо-
чих мест.Вчера губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин провёл заседание президиума правительства Свердловской области, посвя-щённое кластерной страте-гии развития промышленно-го комплекса Среднего Ура-ла. Кластер, как правило, соз-даётся на базе одного крупно-го предприятия, которое за-гружает заказами около 20 бо-лее мелких производств. Это значительно снижает издерж-ки производства и высвобож-дает средства для внедрения новых технологий. Стратегию губернатора можно опреде-лить как четыре кластерных правила. Речь идет о повы-шении инвестиционной при-влекательности региона, на-ращивании производитель-ности труда, развитии импор-тозамещающих производств, создании новых рабочих мест.Как пояснил глава обла-сти, формирование кластеров — один из механизмов реали-зации Программы социально-экономического развития на-шего региона на 2011-2015 

годы. Этот новый для Сред-него Урала вид объедине-ний различных производств, по замыслу руководства об-ласти, должен помочь прео-долеть три главные пробле-мы нашей промышленности. Речь идёт о низкой по срав-нению с развитыми страна-ми производительности тру-да,  недостаточном количе-стве инновационно-активных предприятий и проявившемся после экономического кризи-са уменьшении потока инве-стиций на Средний Урал. — Импульс к ускорению роста нашей промышленно-сти будет дан крупномасштаб-ными проектами, которые мы сегодня реализуем в Свердлов-ской области, – говорит Алек-сандр Мишарин. – В частности, речь идёт о зонах территори-ального развития, к которым относится созданная в городе Верхняя Салда особая эконо-мическая зона промышленно-производственного типа «Ти-тановая долина», а также о территориально-отраслевых кластерах.Напомним, реализация проекта «Титановая долина» позволит в течение четырёх лет создать не менее семнад-цати тысяч рабочих мест (вре-менных и постоянных). По предварительным оценкам, объём инвестиций в этот про-ект должен превысить пятьде-сят миллиардов рублей. О сво-ём интересе к работе в ураль-ской особой экономической зоне уже заявили более двад-цати компаний. — Создание на террито-рии Верхнесалдинского го-родского округа особой эко-номической зоны «Титановая долина» закладывает осно-

ву для восстановления лидер-ства России в металлообра-ботке, авиастроении и других высокотехнологичных про-изводствах, – уверен предсе-датель правительства Сверд-ловской области Анатолий Гредин. – У нас появился ре-альный шанс модернизиро-вать экономику региона, соз-дать тысячи новых рабочих мест, существенно улучшить социально-экономическое по-ложение моногородов Верх-няя Салда и Нижний Тагил.В качестве примера территориально-отраслевого кластера губернатор привёл химический парк «Тагил», об-разованный на базе компании «Уралхимпласт». Химический парк – это аналогичный евро-пейским комплекс предприя-тий с централизованной сер-висной компанией, расширен-ными производственными площадками (более ста гек-таров) и полноценной инфра-структурой.Кроме того, хорошим об-разцом уже работающего кла-стера может служить объеди-нение предприятий железно-дорожного машиностроения, возникшее год назад в Верх-ней Пышме на базе компании «Уральские локомотивы». По словам председателя совета директоров этого предприя-тия Евгения Копеина, благо-даря плодотворному сотруд-ничеству с немецким концер-ном «Сименс АГ» создана ба-за для сборки высокотехно-логичного подвижного соста-ва. Дальнейшее наращивание этого производства позволит к 2013 году создать более пя-тисот новых рабочих мест.С точки зрения Алексан-дра Мишарина, возможность 

решения социальных задач — одно из главных преимуществ кластерной модели.— Кластеры — это сред-ство формирования новых и высокооплачиваемых рабо-чих мест. Напомню, что к 2015 году среднемесячная заработ-ная плата в Свердловской об-ласти должна превысить 45 тысяч рублей. Обеспечить та-кой рост можно только по-средством создания совре-менных производств, — под-черкнул губернатор.Как сообщил губернатор, специалисты подсчитали, что переход на кластерную мо-дель позволит в два раза уве-личить производитель-ность труда на наших предприятиях, увеличить долю инновационной про-дукции в общем объёме отгруженных товаров, вы-полненных работ и услуг с 10 процентов в 2010 го-ду до 15-20 процентов — 2015-м. Кроме того, одной из целей создания класте-ров является двукратный рост выпуска продукции с добавленной стоимостью более сорока процентов.— Мировой опыт до-казывает эффективность кластерного подхода к формированию иннова-ционной модели промыш-ленного развития. Уже бо-лее 15 лет в развитых и развивающихся странах соз-дание кластеров является од-ним из главных направлений госполитики по повышению национальной и региональ-ной конкурентоспособности, — резюмировал Александр Мишарин.

Кластеры инновацийБудущее промышленности Среднего Урала за отраслевыми объединениями

так выглядит ядро 
кластера железно-
дорожного маши-
ностроения — цеха 
ооо «Уральские ло-
комотивы». Фото 
Алексея КУНИЛОВА


