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Об итогах промышленной выставки в Ганновере, новом кластерном подходе в уральской экономике,
связях с республикой Вьетнам и перспективах свердловского спорта
16 апреля в эфире телекомпания ОТВ вышла
программа «Разбор полётов», в которой генеральный директор телекомпании Антон Стуликов обсудил с губернатором Свердловской области Александром Мишариным самые
актуальные темы прошедшего 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 выставок, самый большой в Европе выставочный комплекс, более 500 тысяч квадратных метров. Известно, что Германия –
это конструкторский центр мира, и на выставке в Ганновере были представлены более 6 тысяч
компаний, в том числе компании
Свердловской области. В рамках выставки мы провели форум
«Энергоэффективность» и обсудили возможности сотрудничества и реализации своей продукции, а также развития немецких
компаний в Свердловской области. Мы презентовали наш потенциал, выставили несколько экспозиций, в том числе по производству оптической связи, двигателей на твёрдом топливе. Презентовали наш проект « Титановая долина». Но, наверное, наиболее важно то, что мы увидели.
Главным оператором нашей
делегации была известная компания HANNOVER MESSE, имеющая полувековой опыт организации 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 строящегося сегодня выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО».
В рамках выставки я провёл
много встреч с руководителями

основных промышленных объединений Союза промышленников Германии. В результате мы
договорились о проведении в
июле совместного с нашим союзом промышленников и предпринимателей мероприятия, на
которое также планируем пригласить представителей малого
и среднего бизнеса с двух сторон.
А.Стуликов: Как мы смотрелись на фоне остальных
на этой выставке? Что было представлено на стенде
Свердловской области?
А. Мишарин: В таком огромном мире промышленных компаний, чтобы перечислить компании Свердловской области, представленные на выставке, достаточно пальцев на одной руке: это
Трубная металлургическая компания, ВСМПО-АВИСМА, Уральское отделение Российской академии наук. На стенде, представлявшем «Титановую долину», представители Молодёжного правительства проводили опросы, в результате которых мы собрали более 200 мнений и проявлений заинтересованности от ведущих
фирм мира. Мы установили необходимые контакты.
Мне было приятно видеть,
что наши изделия, представленные на стенде Трубной металлургической компании, не уступают
мировым аналогам. Это говорит
о нашей конкурентоспособности.
Хотя работать ещё есть над чем.
На выставке были представлены очень интересные экземпляры робототехники и станков, было, например, такое средство движения – нечто среднее
между гусеницей и колесом – позволяющее значительно уменьшить нагрузку на грунт, а следовательно обладающее максимальной проходимостью и при
этом хорошей скоростью. Было
много всего интересного.
А.Стуликов: А когда мы
пойдем по этому пути?
А.Мишарин: Мы поставили себе задачу стать главной промышленной площадкой России и
сформировать для этого все необходимые условия. Построить

а.мишарин и а.Стуликов во время передачи. Фото предоставлено телекомпанией ОТВ
свой выставочный комплекс для
того, чтобы в Екатеринбурге демонстрировать
аналогичные
разработки в нашей промышленности, обладать информацией о том, что делается в мире, развивать партнёрство, создавая совместные предприятия и, в конечном итоге, быть конкурентоспособными.
А.Стуликов: Значит ли это,
что нужно целиком реформировать экономику, чтобы достигнуть этого уровня?
А.Мишарин:
Безусловно.
Поэтому в принятой программе социально–экономического
развития Свердловской области
сделана ставка на развитие промышленности и высоких технологий, таких как машиностроение, производство оптического оборудования, транспортное
машиностроение, производство
энергетического оборудования,
фармация. 11 апреля на Президиуме мы рассмотрели вопросы
создания так называемых производственных кластеров...
А.Стуликов:
Что такое
кластер?
А.Мишарин: Это слово нерусское, но оно имеет аналог: в нашем понимании

это территориально–производственный комплекс. Основной эффект развития
нашей
страны, Советского Союза, основные прорывные
технологии
как
раз реализовывали с помощью территориально–производственных комплексов. К
примеру, ДнепроГЭС, Магнитка или даже наш Урал. 300 лет
назад у нас на Урале металлургический кластер создал Демидов. Это был территориально–
производственный комплекс,
который стал главным по производству металла в России
и заложил основу развития
уральской промышленности.
Мы и сейчас пользуемся результатами того времени.
Сегодня у нас активно развивается транспортное машиностроение: есть известный всем
Уралвагонзавод, появился новый Локомотивный завод и другие, работающие на этот комплекс. Завод «Амур», занимающийся автомобилестроением,
тоже можно упомянуть, одним
словом, у нас на Урале сегодня
формируется территориальнопроизводственный
комплекс,
кластер. И, с одной стороны, эти

предприятия - конкуренты, но во
многих вопросах они могут быть
партнёрами: вместе вкладываться в новые разработки, распределять сферы влияния, ниши, где
они производят продукцию, и за
счёт синергии иметь лучшие результаты.
То же самое происходит и
в фармации, где мы по сути дела начинали почти с нуля, а сейчас имеем хорошие возможности для роста объёмов продукции, причём такой важной, как
антивирусные препараты, противовирусные средства, медицинская техника. У нас есть возможность создать ещё одну отрасль. Для этого нужно объединение усилий и взаимодействие
предприятий.
То же самое я могу сказать о
трубных кластерах. Сегодня из
трёх крупнейших компаний, работающих 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 производить для себя, но и торговать по
всему миру, обеспечивая рабочие
места и зарплату нашим жителям.
Создавая параллельно несколько таких территориаль-

но–производственных
комплексов, мы создаём очень хорошую базу для развития науки,
причём определённого направления - прикладной науки. Значит, мы формируем потребность
и создаём базу для подготовки
кадров и повышаем заинтересованность наших университетов
и научно–исследовательских институтов. Этот принцип мы и обсуждали на Президиуме.
А.Стуликов:
Александр
Сергеевич, недавно у вас была встреча с послом Таиланда,
состоялась поездка во Вьетнам. Чем привлекателен для
нас азиатский рынок?
А. Мишарин: Не секрет, что
азиатский рынок – наиболее
динамично развивающийся. Китай показывает самые высокие
темпы развития. Вьетнам в последнее время также достигает по темпам развития 8 процентов в год. Это страна с населением почти 90 миллионов человек. Когда-то Советский Союз
вложил во Вьетнам огромные
деньги, уральские предприятия
поставляли туда продукцию,
нефтеперекачивающие станции, энергомашиностроение.
Сейчас там много продукции уральских предприятий, и
сегодня это хороший рынок для
поставки нашей продукции. Но
мы ушли с него 20 лет назад, и
это неправильно. Сегодня российские инвестиции во Вьетнам меньше, чем вьетнамские в
Россию. Вьетнам нуждается сегодня в буровых нашего Уралмашзавода, в новых турбинах, в
модернизации ЗИЛов, которых
там огромное количество – их
используют в армии и в жилищно–коммунальном хозяйстве.
Очевидны хорошие перспективы сотрудничества в области
науки, сельского хозяйства, образования. Мы, в свою очередь,
нуждаемся в одном из лучших в
мире поставщиков качественных
продуктов питания по очень доступным ценам: риса, морепродуктов, 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: Видеоконференция была посвящена развитию государственного и частного партнёрства в сфере ЖКХ.
Точнее, тому важному вопросу,
который сегодня часто вызывает недовольство населения –
высоким тарифам и плохому качеству услуг. Это две взаимосвязанные проблемы – получается,
чтобы провести модернизацию,
нужно повышать тарифы.
Но есть и другой выход - модернизацию, ремонт, поставку нового оборудования нужно
производить за счёт инвестора.
А затем, получив экономию благодаря снижению потерь тепла
и воды (сегодня они у нас доходят до 40 процентов!), возвращать деньги инвестору.
Ещё раз хочу подчеркнуть
- инвестиции, привлекаемые
в ЖКХ, должны возвращаться не за счёт повышения тарифов, а за счёт повышения качества услуг и снижения потерь. В
любом случае тарифы не должны расти выше инфляции и доходов населения. Именно этот
принцип мы заложим в программу модернизации ЖКХ.
Ещё один важный момент:
деньги, которые привлекаются,
должны быть длинными и дешёвыми – с низкой ставкой кредитования. Именно это предлагает
нам государство для реализации
проекта: деньги Внешэкономбанка - самые длинные деньги по самой минимальной ставке, которая
сегодня может применяться в РФ.
А.Стуликов: Мне, кажется,
есть ещё одна очень большая
проблема - проблема наведения порядка. Нередко случается так, что люди получают дветри квитанции за одни и те же
услуги от разных управляющих компаний…
А.Мишарин: Нам нужно
установить контроль за расчётами. Необходим единый лицензируемый расчётный центр, который поможет выявлять ошиб-
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ки, начисления без соответствующего обоснования. Мне показывали первые результаты ведения новой системы учёта в
Кировграде: лишние начисления по этому небольшому городу ежемесячно составляют 200
тысяч рублей! И я думаю, таких
примеров очень много. Да и стоимость самого начисления во
многих городах и муниципалитетах области сегодня составляет более 4 процентов. Считаю, её
необходимо снижать.
Кроме того, мы должны внедрить систему не только расчёта, но и учёта. Человек должен
понимать, сколько он потребляет. Всё это также реализуется в
рамках единого центра.
А.Стуликов: У нас прошёл
Финал Четырех женской баскетбольной Евролиги. Я
знаю, что вы были на матче. И
ещё знаю, что вы сами иногда
любите покидать мяч в кольцо. Какие у вас впечатления?
А. Мишарин: Очень хорошо,
когда европейский кубок лучших женских баскетбольных команд проходит в России, а ещё
лучше, когда он проходит в Екатеринбурге, как в этом году. Баскетбольная команда УГМК вышла в финал европейского кубка,
и было принято решение о проведении финальных игр на Урале. К нам приехали 4 лучшие команды - две российских и две испанских. Это действительно был
праздник баскетбола. И бронзовые медали у наших «лисиц» –
это очень хорошо! Конечно, в душе мы надеялись на лучшее, но
спорт есть спорт.
Федерация баскетбола отметила высочайшее качество организации игр, и мы обсудили варианты проведения ещё одного финала в Екатеринбурге в будущем. Тем более, что в следующих финалах будут участвовать
уже 8 команд. Это будет неделя
соревнований лучших баскетбольных команд Европы.
Полную версию интервью
с Александром Мишариным
можно увидеть на сайте телеканала ОТВ www.obltv.ru.

