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1 АСИ может стать хоро-шим мостиком по внесению предложений на федераль-ный уровень, ведь пробле-ма заключается в том, что сигналы из регионов часто не доходят. При этом иници-атива должна быть оформ-лена официально и по всем правилам. А дальше её мож-но продвигать. Для этого у АСИ существует сайт, на ко-тором на сегодня зареги-стрировано более 2000 про-ектов. Но по мнению дирек-тора, это не лучший формат. «Человек заходит на сайт, но не всегда под своим именем. Кроме того, он представля-ет свой проект в нескольких словах. Поэтому нам сложно понять, насколько реально то или иное предложение», — говорит Андрей Никитин. По его словам, сайт необхо-димо доработать, и как раз в этом отношении очень ва-жен опыт уральских разра-ботчиков. Свои услуги пред-ложил Инфраструктурный ХАБ. «Мы создали структу-ру, которая занимается отбо-ром проектов: краш-тесты, рейтингование, каталогиза-ция, осмотр, экспертное за-ключение и так далее. Созда-ли структуру, которая может 

финансово поддерживать эти проекты. Но нам необхо-дима помощь в их продвиже-нии на федеральном уровне. И это мы готовы обсуждать с АСИ», — заявляют предста-вители ХАБа. На что «иници-аторы» ответили не просто согласием, но и готовностью работать с теми, кто может чему- то научить.

Елена АБРАМОВА
Вчера председатель 
правительства Сверд-
ловской области Анато-
лий Гредин встретился 
с делегацией Мексикан-
ских Соединённых Шта-
тов во главе с чрезвы-
чайным и полномочным 
послом Мексики в Рос-
сии господином Альфре-
до Пересом Браво.На Урал приехали пред-ставители министерства сельского хозяйства этой страны и главы 16 сельско-хозяйственных и торговых компаний. Это самая круп-ная деловая делегация за всё время развития мексикано-уральских отношений. У го-стей запланированы встре-чи с руководителями мини-стерства торговли и обще-ственного питания, а также министерства сельского хо-зяйства и продовольствия Свердловской области. На-мечен прямой диалог с пред-ставителями Уральской торгово-промышленной па-латы и потенциальными партнёрами.В первую очередь, мекси-канская миссия носит торго-вый характер.–Рассчитываю, что ваш визит будет способствовать дальнейшему развитию на-шего торгово-экономическо-го сотрудничества. Мы заин-тересованы в том, чтобы на рынке было как можно боль-ше качественных продуктов питания, в расширении ас-сортимента. Но наибольшие перспективы я вижу в реали-зации совместных инвести-ционных проектов. Напри-мер, в создании совместных предприятий по разведению крупного рогатого скота или в сфере мясопереработки, – отметил Анатолий Гредин. 

Он познакомил гостей со структурой экономики на-шего региона, рассказал о реализуемых крупных про-ектах, в частности, о созда-нии на базе крупнейшего мирового производителя ти-тана ВСМПО-Ависма особой экономической зоны «Тита-новая долина». И отметил, что правительство Сверд-ловской области готово при-гласить мексиканские пред-приятия заняться здесь ста-ночным производством, ме-таллобработкой или про-изводством автокомпонен-тов. Химические предпри-ятия южной страны могут стать резидентами техно-парка «Тагил», который об-ладает готовой инфраструк-турой и разрешительной до-кументацией для органи-зации производства синте-тических пластмасс, смол и других сложных химических продуктов.–Надеюсь также, что про-дукция свердловских про-мышленных предприятий бу-дет востребована мексикан-скими компаниями, – сказал глава областного кабинета министров.Гости, в свою очередь, рас-сказали о товарах, которые они намерены продвигать на Среднем Урале. Прежде всего, это мясные продукты, знаме-нитый мексиканский кофе и, безусловно, текила.Стоит отметить, что тор-говый оборот между Сверд-ловской областью и Мекси-кой пока не такой уж боль-шой, в прошлом году он со-ставил около 10 миллио-нов долларов США. Однако в этом году на такой показа-тель вышли всего за полго-да. И следует ожидать даль-нейший рост, не случайно Альфредо Перес Браво при-знался, что Свердловская об-ласть для Мексики является 

одним из самых перспектив-ных партнеров.–Это мой четвёртый визит в Екатеринбург, и каждый раз, когда я сюда приезжаю, отме-чаю, что город становится бо-лее развитым и красивым, – подчеркнул он. – Мы хотим, чтобы наша страна станови-лась ближе Екатеринбургу, и надеемся, что в ближайшей перспективе начнётся диа-лог о возможных капиталов-ложениях со стороны мекси-канских предпринимателей в экономику Среднего Урала.Среди перспективных за-дач также – организация и развитие студенческих об-менов между университета-ми Мексики и Екатеринбур-га. –У нас есть идея провести в вашем городе неделю Мекси-

ки, чтобы познакомить ураль-цев с нашей историей и луч-шими образцами культуры, – добавил господин Браво.В завершении встречи он заявил, что рад пригласить всех уральцев в гости в свою солнечную страну.Получить визу туда, ока-зывается, очень просто. Это можно сделать по Интернету, не выходя из дома, главное, правильно оформить заявку.Кстати, в рамках визита мексиканской делегации на Средний Урал будет обсуж-даться вопрос об организа-ции прямых авиарейсов из Екатеринбурга в Канкун, вто-рой по величине курорт Мек-сики, и об открытии в столи-це Урала мексиканской ди-пломатической миссии.
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 справка «ог»
инфраструктурный ХаБ 
малого и среднего пред-
принимательства – си-
стема, включающая ор-
ганизации и инструмен-
ты поддержки. в рам-
ках инфраструктурно-
го ХаБа работает един-
ственный в россии ин-
новационный центр ма-
лого и среднего пред-
принимательства сверд-
ловской области, кото-
рый был создан по ини-
циативе министерства 
экономики свердлов-
ской области. Для инно-
ваторов выстроена це-
почка комплексной под-
держки, включающая 
программы обучения 
в специальной «Школе 
управляющих инноваци-
онными проектами».

Станислав БОГОМОЛОВ
Упростится схема фи-
нансирования – понят-
но, ускорятся и сами 
темпы строительства. 
Учитывая острый де-
фицит детских садов, 
правительство области 
внесло существенные 
коррективы в свою про-
грамму «Развитие сети 
дошкольных образова-
тельных учреждений в 
Свердловской области 
на 2010–2014 годы».Существующая схема из-вестна: строительство и ре-конструкция детсадов идут на условиях софинансирова-ния с муниципальными обра-зованиями (МО). Где-то рас-ходы идут пополам, где-то – 70 процентов (область) на 30 процентов (МО), есть да-же схемы 90 и 10 процентов. Но бюджеты в МО, как пра-вило, тощеваты. Причём, по-ка МО не вложит свою долю, область не может начать своё финансирование. Эта прак-тика сильно тормозила всё дело.Теперь принято решение, и об этом сообщил на своём брифинге министр строи-тельства и архитектуры об-ласти Михаил Жеребцов, с 2012 года строить детские сады в МО, где уровень соб-ственной обеспеченности бюджета меньше 60-ти про-центов от среднеобластной, исключительно за счёт об-ласти. А потом уже эти объ-екты будут передаваться в собственность муниципали-тетов.Наверняка это известие порадует многих глав МО. Собственно говоря, самодо-статочных партнёров у обла-сти в этом деле нелишку: Ека-теринбург да ещё пяток му-ниципалитетов.Не обошёл стороной  М. Жеребцов и ситуацию на 

сегодняшний день. В середи-не этого года очередь в дет-ские сады состояла из 45 ты-сяч человек. К августу её уда-лось сократить до 30 тысяч. В этом году будут сданы 30 до-школьных образовательных учреждений на 3616 мест, на что направлено из бюджета области более 1,6 миллиар-да рублей (к слову, мегаполис по имени Москва в этом году сдаёт 100 детских садов). Все-го в области строится 69 та-ких объектов. Основной мас-сив войдёт в строй в 2012 го-ду. Для сравнения: до 2009 го-да в год строили по одному-два детских сада, в 2010 сда-ли пять на 270 мест. Сейчас на одних объектах строитель-ство начинается, на других – стадия проектирования, на третьих – привязка типовых проектов к местным услови-ям и так далее. В среднем на возведение детского сада ухо-дит полтора года.Кстати, о проектах. В на-стоящий момент имеется три типовых проекта – на 75, 135, 270 мест. Одно время ходили слухи, что дескать, для уско-рения процесса строителям предлагались типовые баш-кирские проекты, слабо при-способленные к уральским зимам. На деле всё не так. Проекты эти действительно башкирского происхождения, но выиграны в честном бою с конкурентами через аукцион и, подчеркнул министр, адап-тированы к нашим климати-ческим условиям, иначе они просто-напросто не прошли бы экспертизу.Если говорить о стоимо-сти одного места в детском саду, то она «пляшет» в зави-симости от проекта, местных особенностей (удалённость коммуникаций, например) в параметрах от 650 тысяч ру-блей до миллиона.Вот такая получается дет-ская считалка.

Детская считалкаУпрощается финансирование строительства дошкольных учреждений
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в такой детский сад ноги сами понесут

Зерну дадут 
свидетельства, аграриям – 
кредиты подешевле 
министерство сельского хозяйства разра-
ботало законопроект, предполагающий по-
явление в рФ системы аккредитованных 
зерновых товарных складов, которые смо-
гут эмитировать новые специализирован-
ные ценные бумаги - складские свидетель-
ства на зерно.

как сообщает РИА Новости, Минсельхоз 
предполагает, что появление таких бумаг на 
рынке позволит создать единые правила кре-
дитования агропромышленного комплекса 
под залог урожая и снизит стоимость банков-
ских кредитов для отрасли. Риски, связанные 
с хранением зерна, возьмут на себя саморе-
гулируемые организации (сРО) складов - для 
этого им предстоит обзавестись компенсаци-
онными фондами.

Минсельхоз, в частности, предлагает усо-
вершенствовать механизм залоговых опера-
ций с зерном, создав систему товарных скла-
дов, и ввести в оборот новые специализи-
рованные ценные бумаги - складские свиде-
тельства на зерно.

Эти бумаги будут удостоверять сам факт 
сдачи зерна на хранение и станут основани-
ем для его получения, а также будут вклю-
чать залоговые свидетельства, которые 
можно будет передать банку при получении 
кредита. 

анатолий ЧЕрнов

рассматривается  
бюджет страны
на  рассмотрение правительству россий-
ской Федерации  представлен проект феде-
рального закона «о федеральном бюдже-
те на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов».

В проекте бюджета предполагается, что 
ВВП по итогам 2012 года составит 58,69 трил-
лиона рублей. При этом доходы государства 
определены на уровне 11,79 триллиона ру-
блей, расходы - на уровне 12,66 триллиона.  
Дефицит бюджета составит 0,9 триллиона ру-
блей, или 1,5 процента ВВП. 

Верхний предел внутреннего государ-
ственного долга России определен к концу 
2012 года на уровне 6,3 триллиона рублей, 
внешнего - 48,4 миллиарда долларов. 

как сообщает сайт www.government.ru, 
2012-2014 гг. предполагается снижение до-
ходов федерального бюджета с 20,7 процен-
та ВВП в 2011 г. до 20,1 процента в 2012 г., 
с дальнейшим снижением к 2014 г. до 19,5 
процента к ВВП. Такая динамика обусловлена 
снижением нефтегазовых доходов федераль-
ного бюджета.

Прогноз доходов сформирован с учетом 
предлагаемых к принятию изменений в нало-
говое и бюджетное законодательство, а так-
же нормативных правовых актов правитель-
ства, касающихся внешнеэкономической де-
ятельности и вступающих в действие с 1 ян-
варя 2012 г.

Всего изменения налогового законода-
тельства увеличат доходы федерального 
бюджета в 2012 г. на 198,1 миллиарда рублей 
или 0,3 процента от ВВП.

Основная часть прогнозируемых доходов 
(около 90 процентов) будет обеспечена по-
ступлениями по таможенным пошлинам (34-
37 процентов), налогу на добавленную стои-
мость (31-34 процента), налогу на добычу по-
лезных ископаемых (17 процентов) и налогу 
на прибыль организаций (3 процента). 

владислав воЛков

предприятия 
инновационной 
инфраструктуры 
получили свой закон
региональный закон «о технопарках», раз-
работанный по инициативе губернатора 
и правительства свердловской области и 
принятый накануне депутатами областной 
Думы регионального Заксобрания, откры-
вает широкие перспективы для предприя-
тий инновационной инфраструктуры в ре-
гионе. 

На необходимость принятия закона неод-
нократно указывал губернатор Александр Ми-
шарин. По его словам, развитие технопарков 
- одна из ключевых задач на пути к «умной 
экономике». Глава региона отмечал, что, не-
смотря на хороший задел, который есть у 
свердловской области в деле развития техно-
парков, в их развитии существует и ряд про-
блем, в том числе неразвитость нормативной 
базы. «Технопарки являются важнейшим ме-
ханизмом модернизации и внедрения инно-
вационных технологий», - отметил Александр 
Мишарин.

«Закон дает четкое определение поня-
тию технопарка, позволяет придать офици-
альный статус уже существующим в обла-
сти научно-производственным объединени-
ям, что открывает им возможности всесто-
ронне использовать меры господдержки», -  
заявил вице-премьер - министр промышлен-
ности и науки свердловской области Алек-
сандр Петров.

В разработке документа приняли актив-
ное участие специалисты министерства про-
мышленности и науки свердловской области 
и члены комитета регионального Заксобра-
ния по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию. кроме того, по инициа-
тиве областного минпромнауки, закон всесто-
ронне обсуждался советом главных конструк-
торов предприятий свердловской области, 
союзом машиностроителей, союзом пред-
приятий оборонных отраслей и свердловским 
областным союзом промышленников и пред-
принимателей.

Проект закона не вызвал у свердловских 
депутатов принципиальных замечаний. Закон 
был принят сразу во втором и третьем чте-
ниях.

виктор вЛаДимиров

Мексиканская миссияПредприниматели из Латинской Америки  готовы торговать и инвестировать в экономику Среднего Урала

альфредо перес 
Браво: «мы хотим, 
чтобы наша страна 
становилась ближе 
Екатеринбургу»ел
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«Стратегические инициаторы» пошли в регионы  с Урала


