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Важно определиться с приоритетами
Об итогах выставки «Иннопром-2011», футбольном клубе «Урал» и главном финансовом документе
Свердловской области генеральный директор ОАО «Областное телевидение» А.Н. Стуликов беседует
с губернатором А.С. Мишариным в эфире телеканала ОТВ

–Александр Сергеевич,
здравствуйте. Самая острая
тема недели – ситуация в
Сагре. Я знаю, что вы следите за ней, как вы это всё
прокомментируете?
–Действительно,
тема
очень острая, она вызвала общественный резонанс.
Я был там, принят ряд мер:
идёт ремонт дороги, обеспечивается безопасность.
Очень важно, что никто из
жителей деревни не пострадал. Сейчас установлены все
участники конфликта, 26
человек, выявлены организаторы, ведётся следствие.
Вывод один: общественный порядок в целом нужно
укреплять. Я поручил создать группу по разработке
закона об усилении общественного порядка и формировании народных дружин.
Это у нас всегда хорошо работало.
–Тогда от самой резонансной темы перейдем к
самой важной – это выставка «Иннопром». Вы прошли по всем стендам. Что понравилось лично вам?
–Выставка интересная.
Что действительно поразило – это огромное количество молодых людей и новых разработок. Интересны
разработки в области робототехники: летающие, ползающие, шагающие, моделирующие и играющие роботы
впечатляют. Это всё будет
обязательно задействовано.
Например, для мониторинга
ситуации по пожарам, контроля за порядком на общественных мероприятиях, акциях, демонстрациях.
Интересны и новые экспонаты, электропоезд, например, под названием «Ласточка», который впервые

был продемонстрирован на
Урале, это, по сути, будущее
уральской промышленности. Была выставлена целая
серия машин производства
КамАЗа, работающих на газовом двигателе, на метане. Новая разработка, экологически чистый двигатель,
а у нас сегодня 80 процентов загрязнения атмосферы
Екатеринбурга – это выбросы автомобилей. Всё это сегодня может быть использовано в уборочной технике, городском транспорте,
пожарных машинах. Техника ЖКХ будет переведена на
такие двигатели.
Понравились
мастерские Иннопрома, где задействовано много молодёжи.
Налицо удивительное развитие детского технического творчества, когда школьники создают не только роботов, но и установки, которые могут использоваться в горнодобывающей промышленности и уже требуют патентования. Им по 1214 лет, а они уже сделали то,
что нужно патентовать, и,
по сути дела, уже заработали на будущую жизнь.
Мы поручили УрФУ, который создает структуру
защиты интеллектуальной
собственности, взять шефство над детскими техническими клубами, чтобы вести
патентование уже на этом
уровне.
–Одна сторона выставки – экспонаты, а другая
сторона – деньги, инвестиции, соглашения, которые здесь заключаются. Сумма соглашений совершенно
фантастическая. Что бы вы выделили в инвестиционноэкономическом плане?

доступные по себестоимости продукты, и круглый
год иметь эту продукцию в
магазинах.
Все шесть проектов – результат отбора предыдущих. Без дорог мы не сможем развивать промышленность, экономику, «Титановая долина» даёт нам новое
преимущество по привлечению в область высоких технологий. Безусловно, нам
важен и чемпионат мира по
футболу 2018 года и проект
«ЭКСПО-2020». Это не только престиж. ЧМ – это новый стадион, новые гости-

А.Мишарин
–Действительно, мы получили очень хорошие экономические результаты. Более 40000 посетителей выставки, соглашений подписано почти на 180 миллиардов рублей, а это практически годовой объём инвестиций области.
И впервые представлены крупные проекты с возможностью к реализации.
Это, например, Демидовская
ТЭЦ, действительно новая
станция на угле, мощностью
1 гигаватт, которая будет сооружаться УГМК, Интер РАО
ЕС и правительством Свердловской области. Мы подписали с компанией «Энел» соглашение о модернизации
нашей самой крупной станции, Рефтинской ГРЭС, на 54
млрд. Это не только модернизация блоков, но и новая
экология. Крупнейший проект, к которому мы шли весь
год, и соглашение было подписано именно на выставке.
Много других проектов,
например, подписано соглашение между Фондом

«Сколково» и УрФУ о создании здесь опытного производства под эгидой Сколково, оператором которого во всем Уральском регионе будет УрФУ. Это означает появление новых высокопроизводительных, хорошо оплачиваемых рабочих
мест и создаёт большой задел для развития всех видов
промышленности.
–Параллельно с выставкой был дан старт еще
одному проекту – формированию Народного бюджета. Обсуждалось шесть
проектов: «Доступные лекарства», «Титановая долина», «Дороги Урала»,
«ЧМ по футболу», «Детские
сады», «Тепличное хозяйство». Люди голосовали
очень активно. Вы лично
за что отдали бы голос?
–Я бы присоединился к
тепличному хозяйству, хотя все проекты очень важные. У нас впервые появилась уверенность в том, что
мы на Урале можем выращивать экологически чистые,

–Да, слежу. Мы провели
ряд преобразований, увеличили бюджет клуба. Последние игры клуб играл уже гораздо лучше, что связано и
со сменой тренера. Поставлена задача войти в четвёрку, чтобы выйти в Высшую лигу. У клуба появляется собственный дом, стадион, который мы открываем 19 августа, и это будет
праздник для всех любителей спорта и жителей Екатеринбурга.
–Как известно, на Иннопроме было объявлено
о структуре, заявленной
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ницы, новая инфраструктура, спортивные базы. В этом
году после того, как объявили, что Екатеринбург включен в число городов проведения ЧМ, на 35 процентов
увеличилось количество постоянно занимающихся футболом.
–Про футбол. Буквально через месяц ФК «Урал»
получит достойную арену.
Какие задачи поставлены
перед клубом? Вы, как губернатор области, следите за тем, как выступает
«Урал»?

премьер-министром Путиным – Агентстве стратегических инициатив. АСИ
впервые заседали на Иннопроме. Зачем это нужно?
Какой отдачи нам ждать?
–АСИ создается в поддержку малому и среднему бизнесу, в первую очередь тех, кто работает в области инновационной промышленности. У нас сегодня
очень тяжело выйти на рынок. Агентство должно помочь, предоставить информационный ресурс о том, какие сегодня есть государ-

ственные программы, что
можно сделать. Мы в этом
направлении уже много сделали: работает инфраструктурный ХАБ, каждый может
завести себе личный кабинет, работает министерство
инвестиций и развития. Среди поданных заявок в АСИ
треть – из Свердловской области. Новая площадка поможет молодым предпринимателям воспользоваться
государственными программами поддержки.
–В этом году главный
финансовый документ –
бюджет Свердловской области – должен быть представлен на три года. Чем
это вызвано?
–Это
даёт
возможность правильно планировать средства, которые будут направлены из бюджета. Многие проекты строятся не за один год, и мы должны понимать, какой объём
средств нужен на этот период. Необходимо рассчитать,
сколько нам нужно на выполнение социальных обязательств, например, строительства жилья, детских
садов, модернизацию здравоохранения, школ. Три года как раз позволяют оптимально спланировать эти
средства.
–Основой вашего бюджетного послания стала программа социальноэкономического развития
до 2015 года. Люди предлагали проекты, присылали предложения по Интернету. Вы следили за ними?
Было там что-то интересное?
–Подписан указ губернатора, принят закон об обязательном
общественном
обсуждении наиболее важ-
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ных законодательных актов. Программа социальноэкономического развития
носит статус закона, и, прежде чем её принять, мы выставили её на общественное
обсуждение, получили массу
предложений, что позволило её сбалансировать. Первая часть программы – это
социальные проекты и главное – это улучшение качества жизни. Необходимо выделить приоритеты: спросить у населения, что является более важным в ближайшие 5 лет? К примеру,
мы делаем большой проект
по развитию школы, но на
всё денег не хватает, значит,
нужно определить приоритеты: информатизация, здоровый образ жизни и увеличение затрат на уроки физкультуры, поиск талантливых ребят, оборудование кабинетов. Это тот подход, который позволит точечно
распределить средства.
–Последний
вопрос,
Александр Сергеевич. На
одном из заседаний президиума правительства вы
призвали всех министров
к здоровому образу жизни и предложили начать с
себя – отказаться от курения. Вас активно поддержал Евгений Кафельников, который в те дни как
раз гостил в Екатеринбурге. Кто-то уже отказался от
своих привычек?
–Говорят, что да, я не проверял, но надо будет проверить. Сам-то отказался?
–Я не курю вообще.
–Вот видишь, и остальные откажутся. Я думаю, это
правильно.
–Спасибо за беседу,
Александр Сергеевич.

