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телепрограмма
Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

16 апреля в эфире теле-
компания ОТВ вышла 
программа «Разбор полё-
тов», в которой генераль-
ный директор телекомпа-
нии Антон Стуликов обсу-
дил с губернатором Сверд-
ловской области Алексан-
дром Мишариным самые 
актуальные темы прошед-
шего месяца. Сегодня мы 
предлагаем вам наиболее 
интересные фрагменты 
этой беседы.

А.Стуликов:  Александр 
Сергеевич, вы побывали на 
выставке в Германии. Что вам 
больше всего запомнилось?

А.Мишарин: HANNOVER MESSE - одна из знаменитых вы-ставок, самый большой в Евро-пе выставочный комплекс, бо-лее 500 тысяч квадратных ме-тров. Известно, что Германия – это конструкторский центр ми-ра, и на выставке в Ганновере бы-ли представлены  более 6 тысяч компаний, в том числе компании Свердловской области. В рам-ках выставки мы провели форум «Энергоэффективность» и обсу-дили  возможности сотрудниче-ства и реализации своей продук-ции, а также развития немецких компаний в Свердловской обла-сти. Мы презентовали наш потен-циал, выставили несколько экс-позиций, в том числе по произ-водству оптической связи, двига-телей на твёрдом топливе. Пре-зентовали наш  проект « Титано-вая долина». Но, наверное, наибо-лее важно то, что мы увидели. Главным оператором нашей делегации была известная ком-пания HANNOVER MESSE, имею-щая полувековой опыт организа-ции подобных  выставок по всему миру. Мы провели переговоры с представителями этой компании, и надеемся, что они будут  нашими операторами  и партнёрами при проведении  выставки Иннопром, а также в управлении строящего-ся сегодня выставочного комплек-са «Екатеринбург-ЭКСПО». В рамках выставки я провёл много встреч с руководителями 

основных промышленных объе-динений Союза промышленни-ков Германии. В результате мы договорились о проведении в июле совместного  с  нашим со-юзом промышленников и пред-принимателей мероприятия, на которое также планируем при-гласить представителей малого и среднего бизнеса с двух сторон. 
А.Стуликов:  Как мы смо-

трелись на фоне  остальных 
на этой выставке? Что бы-
ло представлено на стенде 
Свердловской области? 

 А. Мишарин:  В таком огром-ном мире промышленных компа-ний, чтобы перечислить компа-нии Свердловской области, пред-ставленные на выставке, доста-точно  пальцев на одной руке: это Трубная металлургическая ком-пания, ВСМПО-АВИСМА, Ураль-ское отделение Российской акаде-мии наук. На стенде, представляв-шем «Титановую долину»,  пред-ставители Молодёжного прави-тельства проводили опросы, в  ре-зультате которых мы собрали бо-лее 200 мнений и проявлений за-интересованности  от ведущих фирм мира.  Мы установили не-обходимые контакты. Мне было приятно  видеть, что наши изделия, представлен-ные на стенде Трубной металлур-гической компании, не уступают мировым аналогам. Это говорит о нашей конкурентоспособности. Хотя работать ещё есть над чем. На выставке были представ-лены очень интересные экзем-пляры робототехники и стан-ков, было, например, такое сред-ство движения – нечто среднее между гусеницей и колесом – по-зволяющее значительно умень-шить нагрузку на грунт, а сле-довательно обладающее макси-мальной проходимостью и при этом хорошей скоростью. Было много всего интересного.
А.Стуликов:    А когда мы 

пойдем по этому пути?
А.Мишарин: Мы постави-ли себе задачу стать главной про-мышленной площадкой России и сформировать для этого все не-обходимые условия. Построить 

«Разбор полётов» с Александром МишаринымОб итогах  промышленной выставки в Ганновере, новом кластерном подходе в уральской экономике,  связях с республикой Вьетнам и перспективах свердловского спорта

свой выставочный комплекс для того, чтобы в Екатеринбурге де-монстрировать аналогичные разработки в нашей промыш-ленности, обладать информаци-ей о том, что делается в мире, раз-вивать партнёрство, создавая со-вместные предприятия и, в ко-нечном итоге, быть конкуренто-способными.
А.Стуликов: Значит ли это, 

что нужно целиком реформи-
ровать экономику, чтобы до-
стигнуть этого уровня?

А.Мишарин:  Безусловно. Поэтому в принятой програм-ме социально–экономического развития Свердловской области сделана ставка на развитие про-мышленности и высоких техно-логий, таких как машиностро-ение, производство оптическо-го оборудования, транспортное машиностроение, производство энергетического оборудования, фармация. 11 апреля на Прези-диуме мы рассмотрели вопросы создания так называемых про-изводственных кластеров...
А.Стуликов:   Что такое 

кластер? 
А.Мишарин:   Это слово не- русское, но оно имеет ана-лог: в нашем понимании  

это территориально–произ- водственный комплекс.  Ос- новной эффект развития нашей  страны, Советско-го Союза, основные про-рывные технологии как   раз реализовывали с помо-щью территориально–про-изводственных комплексов. К примеру, ДнепроГЭС, Магнит-ка или даже наш Урал. 300 лет назад у нас на Урале металлур-гический кластер создал Деми-дов. Это был территориально–производственный комплекс, который стал главным по про-изводству металла в России и заложил основу развития уральской промышленности. Мы и сейчас пользуемся ре-зультатами того времени.Сегодня у нас активно раз-вивается транспортное машино-строение: есть известный всем Уралвагонзавод, появился но-вый Локомотивный завод и дру-гие, работающие на этот ком-плекс. Завод «Амур», занимаю-щийся автомобилестроением, тоже можно упомянуть, одним словом, у нас на Урале сегодня формируется территориально-производственный комплекс, кластер. И, с одной стороны, эти 

предприятия - конкуренты, но во многих вопросах они могут быть партнёрами: вместе вкладывать-ся в новые разработки, распреде-лять сферы влияния, ниши, где они производят продукцию, и за счёт синергии иметь лучшие ре-зультаты.То же самое происходит и в фармации, где мы по сути де-ла начинали почти с нуля, а сей-час имеем хорошие возможно-сти для роста объёмов продук-ции, причём такой важной, как антивирусные препараты, про-тивовирусные средства, меди-цинская техника. У нас есть воз-можность создать ещё одну от-расль. Для этого нужно объеди-нение усилий и взаимодействие предприятий.То же самое я могу сказать о трубных кластерах. Сегодня из трёх крупнейших компаний, ра-ботающих в России, две работают в Свердловской области, и уже не только на российский рынок, но и на весь мир. Значит, мы имеем  возможность не только произ-водить для себя, но и торговать по  всему миру, обеспечивая рабочие места и зарплату нашим жителям.Создавая параллельно не-сколько  таких территориаль-

но–производственных ком-плексов, мы создаём очень хо-рошую базу для развития науки, причём определённого направ-ления - прикладной науки. Зна-чит, мы формируем потребность и создаём базу для подготовки кадров и повышаем заинтересо-ванность наших университетов и научно–исследовательских ин-ститутов. Этот принцип мы и об-суждали на Президиуме.
А.Стуликов:  Александр 

Сергеевич, недавно у вас бы-
ла встреча с послом Таиланда, 
состоялась поездка во Вьет-
нам. Чем привлекателен для 
нас азиатский рынок? 

А. Мишарин: Не секрет, что азиатский  рынок – наиболее динамично развивающийся. Ки-тай показывает самые высокие темпы развития. Вьетнам в по-следнее время также достига-ет по темпам развития  8 про-центов в год. Это страна с насе-лением почти 90 миллионов че-ловек. Когда-то Советский Союз вложил во Вьетнам огромные деньги,  уральские предприятия поставляли туда продукцию,  нефтеперекачивающие стан-ции,   энергомашиностроение.Сейчас там много продук-ции уральских предприятий, и сегодня это  хороший рынок для поставки нашей продукции. Но мы ушли с него 20 лет назад, и это неправильно. Сегодня рос-сийские инвестиции во Вьет-нам меньше, чем вьетнамские в Россию. Вьетнам нуждается се-годня в буровых нашего Урал-машзавода, в новых турбинах, в модернизации ЗИЛов, которых  там огромное количество – их  используют в армии и в жилищ-но–коммунальном хозяйстве.Очевидны хорошие перспек-тивы сотрудничества в области науки, сельского хозяйства, об-разования.  Мы, в свою очередь, нуждаемся в одном из лучших в мире поставщиков качественных продуктов питания по очень до-ступным ценам:  риса, морепро-дуктов, хорошего кофе и чая. 
А.Стуликов:   Недавно у вас 

состоялась видеоконферен-

ция с первым заместителем 
председателя правительства 
России Игорем Шуваловым. 
Расскажите о ней поподробнее.

А.Мишарин: Видеоконфе-ренция была посвящена разви-тию государственного и част-ного  партнёрства в сфере ЖКХ. Точнее, тому важному вопросу, который сегодня часто вызы-вает недовольство населения – высоким тарифам и плохому ка-честву услуг. Это две взаимосвя-занные проблемы – получается, чтобы провести модернизацию, нужно повышать тарифы.Но есть и другой выход - мо-дернизацию, ремонт, постав-ку нового оборудования нужно производить за счёт инвестора. А затем, получив экономию бла-годаря снижению потерь тепла и воды (сегодня они у нас дохо-дят до 40 процентов!), возвра-щать  деньги инвестору.Ещё раз хочу подчеркнуть - инвестиции, привлекаемые в ЖКХ, должны возвращать-ся не за счёт повышения тари-фов, а за счёт повышения каче-ства услуг и снижения потерь. В любом случае тарифы не долж-ны расти выше инфляции и до-ходов населения. Именно этот принцип мы заложим в про-грамму модернизации ЖКХ.Ещё один важный момент: деньги, которые привлекаются, должны быть длинными и дешё-выми – с низкой ставкой креди-тования. Именно это предлагает нам государство для реализации проекта: деньги Внешэкономбан-ка - самые длинные деньги по са-мой минимальной ставке, которая сегодня может применяться в РФ. 
А.Стуликов:   Мне, кажется, 

есть ещё одна очень большая 
проблема - проблема наведе-
ния порядка. Нередко случает-
ся так, что люди получают две-
три квитанции за одни и те же 
услуги от разных управляю-
щих компаний…

А.Мишарин: Нам нужно установить контроль за расчёта-ми. Необходим единый лицензи-руемый расчётный центр, кото-рый поможет выявлять ошиб-

ки, начисления без соответству-ющего обоснования. Мне пока-зывали первые результаты ве-дения новой системы учёта в Кировграде: лишние начисле-ния по этому небольшому горо-ду ежемесячно составляют 200 тысяч рублей! И я думаю, таких примеров очень много. Да и сто-имость самого начисления  во многих городах и муниципали-тетах области сегодня составля-ет более 4 процентов. Считаю, её необходимо снижать.Кроме того, мы должны вне-дрить систему не только расчё-та, но и учёта. Человек должен понимать, сколько он потребля-ет. Всё это также реализуется в рамках единого центра.
А.Стуликов: У нас прошёл 

Финал Четырех  женской ба-
скетбольной Евролиги. Я 
знаю, что вы были на матче. И 
ещё знаю, что  вы сами иногда 
любите покидать мяч в коль-
цо. Какие у вас впечатления?

А. Мишарин: Очень хорошо, когда европейский кубок луч-ших женских баскетбольных ко-манд проходит в России, а ещё лучше, когда он проходит в Ека-теринбурге, как в этом году. Ба-скетбольная команда УГМК  вы-шла в финал европейского кубка, и было принято решение о про-ведении финальных игр на Ура-ле. К нам приехали 4 лучшие ко-манды  - две российских и две ис-панских. Это действительно был праздник баскетбола. И бронзо-вые медали у наших «лисиц» –  это очень хорошо! Конечно, в ду-ше мы надеялись на лучшее, но спорт есть спорт. Федерация баскетбола отме-тила высочайшее качество орга-низации игр, и мы обсудили ва-рианты проведения ещё одно-го финала в Екатеринбурге в бу-дущем. Тем более, что в следую-щих финалах будут участвовать уже 8 команд. Это будет неделя соревнований лучших баскет-больных команд Европы.
Полную версию интервью 

с Александром Мишариным 
можно увидеть на сайте теле-
канала ОТВ  www.obltv.ru.

а.мишарин и а.Стуликов во время передачи. Фото предоставлено телекомпанией ОТВ


