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Екатеринбург	 -4	 	-11	 С-З,	 5-10	м/с	 736

Нижний	Тагил	 -3	 	-11	 С-З,	 5-10	м/с	 737

Серов	 -2	 	-10	 С-З,	 5-10	м/с	 746

Красноуфимск	 -2	 	-10	 С-З,	 5-10	м/с	 745

Каменск-Уральский	 -4	 	-11	 С-З,	 5-10	м/с	 746

Ирбит	 -3	 	-12	 С-З,	 5-10	м/с	 754

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 13 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.Ну вы  и клоуны!В Екатеринбурге проходит IV всемирный фестиваль клоунов
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Фестиваль клоунады посвящён 90-летию Юрия никулина. 
Ильдар мухамеджанов и руслан марчевский достоверно 
изобразили Юрия никулина и его напарника михаила Шуйдина 
в знаменитой репризе «алкоголики»

Утка снова «на плаву»
в	дружинино	после	20-летнего	перерыва	
снова	заработала	плотина	на	реке	
Утка.	Это	самый	большой	проект,	
реализованный	здесь	за	последние	
полвека.
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дом с доходом
в	будущем	году	на	территории	
Свердловской	области	начнут	строить	
первые	доходные	дома.
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«За заслуги 
в ветеранском движении»

Учреждён	знак	отличия	Свердловской	
области	«За	заслуги	в	ветеранском	
движении».	Областной	закон	об	этом,	
а	также	ещё	26	законов	Свердловской	
области,	принятых	Законодательным	
Собранием	и	подписанных	
губернатором,	публикуются	сегодня	в	
«ОГ».
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Точка на карте
Качканар,	известный	и	незнакомый.	
Историк	Михаил	Титовец	и	
глава	Качканара	Сергей	Набоких	
рассказывают	о	любимом	городе	с	
доброй	улыбкой.
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мобильный хоспис
в	областном	онкодиспансере	
организована	выездная	 	
служба	–	тяжелобольным	
оказывают	паллиативную	помощь	
на	дому.
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Приглашаем  
на праздник!
Сегодня,	в	канун	Международного	
дня	слепых,	который	впервые	в	
Екатеринбурге	отмечается	как	
праздник,	все	желающие	приглашаются	
участвовать	в	интересных	
мероприятиях.
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Виктор КОЧКИН 
Осталось немного бюрокра-
тических процедур и ещё 220 
дней ожидания.Россия станет членом Все-мирной торговой организации «к середине лета следующего года». Такую уверенность выра-зил в разговоре с журналистами глава российской делегации на переговорах о присоединении к ВТО, руководитель департамен-та торговых переговоров мини-стерства экономического разви-тия РФ максим медведков. Эту уверенность вместе с информа-цией передали из Женевы кол-леги из ИТАР-ТАСС.По словам высокого перего-ворщика, после того как на ми-нистерской конференции ВТО, запланированной на 15-17 дека-бря, РФ будет официально при-глашена стать членом организа-ции, России будет дано 220 дней на проведение внутренних ра-тификационных процедур. Еще медведков выразил мнение, что Госдума завершит ратифика-цию пакета документов в нача-ле 2012 года.В пакет документов входят доклад Рабочей группы, в кото-ром изложен весь пакет прав и обязательств, которые Россия примет на себя по итогам пере-говоров, список обязательств по тарифным уступкам в обла-сти товаров и по уровню под-держки сельского хозяйства, перечень обязательств по услу-гам, протокол о присоединении, юридически оформляющий до-стигнутые договоренности, проект решения генерального совета ВТО. Журналисты ИНТЕРФАКСа также сообщают из Женевы: Россия в рамках присоединения ко Всемирной торговой органи-зации взяла на себя обязатель-ство по итогам переходного пе-риода снизить средневзвешен-ную ставку импортного тарифа на товары до 7,8 процента с 10 процентов в 2011 году. Средний сельскохозяйствен-ный тариф будет снижен до 10,8 процента с нынешних 13,2 про-цента, средневзвешенная им-портная пошлина на промыш-ленные товары – с 9,5 процента до 7,3 процента.Часть импортных тарифов 

– более трети – будет снижена с момента присоединения, еще четверть – спустя три года после него. Самый длительный пере-ходный период – 8 лет – установ-лен для мяса домашней птицы, 7 лет – для автомобилей, вертоле-тов и самолетов.Чтобы разобраться в этих процентах и понять, насколь-ко наши переговорщики отсто-яли интересы наших произво-дителей, хорошо бы, конечно, знать, а чего собственно хотели от нас другие договаривающи-еся стороны. Ведь еще в июне президент медведев заявлял, что Россия не будет вступать в ВТО на невыгодных условиях, которые ей навязывают другие участники организации. «Из нас пытаются выбить непри-лично много уступок», – заяв-лял он тогда.К сожалению, большая часть таких переговоров проходит в закрытом режиме, и подобная информация носит конфиден-циальный характер.Западные аналитики и экс-перты уверяют, что России при-соединение к ВТО сулит нема-лые плюсы. Так, Financial Times ссылается на оценки Всемирно-го банка, который уверен, что вступление в ВТО может увели-чить ВВП России на 3,3 процен-та в среднесрочной перспекти-ве и на 11 процентов – в долго-срочной.Вступление в ВТО включит Россию в глобальную систему открытых рынков и юридиче-ски обязывающих правил тор-говли, отмечает The Wall Street Journal. «Усилия по приведению российской практики торговли в соответствие с международ-ными принципами, которыми руководствуются 153 других го-сударства, длились 18 лет. Цель – открытие российских рынков для иностранных конкурентов путем снижения пошлин и уни-чтожения торговых барьеров», – пишет журналист авторитет-ного издания. Надеюсь, колле-га не имеет в виду, что вместе с торговыми барьерами будет уничтожена и наша не очень конкурентная индустрия.Впрочем, пора послушать и мнения наших специалистов.

Процент сомнений и надеждСпустя 18 лет Россия  добилась вступления в ВТО

Региональный акцентРазвитие страны должно опираться  на инициативы территорий

Пропеллер для полёта в будущее
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Три его лопасти: частный бизнес, власть и университетыЕлена АБРАмОВА
Последнее время было мод-
но говорить о том, что нам не-
обходимо интегрироваться в 
глобальную экономику, а вну-
три страны развивать постин-
дустриальные отрасли, в част-
ности, финансовый сектор.Совсем другие, можно ска-зать, неожиданные идеи звуча-ли на VI межрегиональной кон-ференции «Точки роста эконо-мики Большого Урала», открыв-шейся в пятницу в Екатерин-бурге. На конференции обсуж-дались новые приоритеты ре-гиональной экономической по-литики.«Финансовый сектор хоро-ший слуга, но плохой хозяин», – сказал гость из Норвегии, глав-ный научный сотрудник Нор-вежского института стратегиче-ских исследований в Осло, осно-ватель и президент фонда «Дру-гой канон» Эрик Райнерт.По его мнению, экономиче-ский неолиберализм во многих странах привёл к существенным негативным последствиям. Что касается России, здесь с 1992 го-

да по 2001 год объёмы произ-водства  сократились на 50 про-центов.–Соответственно снизился и уровень жизни людей. Парал-лельно с тем, как сокращалась производственная база страны, повышался курс рубля, в резуль-тате падала конкурентоспособ-ность промышленности. Вре-мя показало: политика дешёвых «мерседесов» для российских покупателей имела множество отрицательных последствий, – отметил Эрик Райнерт.Он предложил отложить в сторону американские учебни-ки по экономике и обратиться к трудам русских экономистов, в частности, Кондратьева и Ча-янова.Председатель экспертно-го совета Агентства стратегиче-ских инициатив по продвиже-нию новых проектов, главный редактор журнала «Эксперт» Ва-лерий Фадеев подчеркнул, что нам ещё рано говорить о постин-дустриальной экономике.–В Швейцарии, которую при-нято считать курортной стра-ной, в год производится 11 ты-сяч долларов добавленной стои-

мости на душу населения в про-мышленности. В российской промышленности – всего 1400 долларов на человека в год, – по-яснил он.Но если в стране нет мощной индустрии, будет ли спрос на ин-новации?Участники конференции го-ворили о том, что новые техно-логии могут развиваться лишь при наличии мощного вну-треннего рынка. Кроме того, в период необходимости интен-сивного развития, который мы сейчас переживаем, мало наде-яться на бизнес. Власть должна принимать чёткие и смелые ре-шения.Частные компании прини-мают решения на основе рыноч-ных требований, а органы вла-сти, в свою очередь, должны под-держивать конкурентоспособ-ные социально значимые ини-циативы. Для такой поддержки в Свердловской области созда-на Корпорация развития Сред-него Урала.–Некоторые проекты, нося-щие инфраструктурный харак-тер, не могут быть реализова-ны частными инвесторами, так 

как имеют долгий срок окупа-емости. Это такие проекты как промышленные парки, особая экономическая зона, высоко-скоростная магистраль, выста-вочный центр, реконструкция железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, строительство малоэтажного жилья эконом-класса. Наша структура призва-на содействовать их реализа-ции, – сказал генеральный ди-ректор корпорации Сергей Фи-липпов.министр инвестиций и раз-вития области михаил мак-симов подчеркнул, что од-ним из главных проектов, спо-собных перенести Екатерин-бург на 30 лет вперёд, явля-ется заявка на проведение международной выставки  «ЭКСПО-2020».Ясно, что нет смысла гово-рить о реализации серьёзных за-мыслов, если нет специалистов. Поэтому у участников родилась такая метафора: пропеллер, по-зволяющий успешно лететь в будущее, состоит из трёх лопа-стей. Это частный бизнес, власть и университеты.
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Сергей СИмАКОВ
Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев поддержал инициа-
тивы, которые предложила 
возглавляемая губернатором 
Свердловской области Алек-
сандром Мишариным
рабочая группа по повыше-
нию роли регионов в разви-
тии страны.Процесс модернизации рос-сийской экономики должен опираться на инициативы ре-гионов. Необходимо придать им больше возможностей в ча-сти финансирования, а планы развития увязать со стратеги-ей развития страны. Об этом Президент России Дмитрий медведев заявил в ходе заседа-ния президиума Госсовета РФ, который прошел вчера в Хаба-ровске.Глава государства в своем вступительном слове, по сути, озвучил приоритеты развития страны, которые были опреде-лены рабочей группой под ру-ководством губернатора Алек-

сандра мишарина и вошли в итоговый доклад к заседанию Госсовета.Дмитрий медведев отме-тил, что тема повышения ро-ли регионов в деле модерниза-ции страны касается планов по построению инновационной экономики, созданию инфра-структуры, в том числе  транс-портной, и развитии человече-ского потенциала.- модернизация россий-ской экономики не может ис-ходить  из центра. Этот про-цесс должен опираться на граждан, инициативы из ре-гионов. Когда мы рассужда-ем об улучшении инвестици-онного климата только при-менительно к федеральному центру, к москве, это не сра-батывает, — сказал глава госу-дарства.Дмитрий медведев считает, что было бы правильно, чтобы руководители регионов име-ли набор инструментов и нес-ли при этом ответственность за эффективность их использо-вания. Президент сделал важ-

ное заявление: распределение бюджетных средств должно смещаться в сторону регионов и муниципалитетов. Сегодня, отметил он, пришла пора более активно заняться этой темой, в том числе, подключая граж-данское общество.- Считайте, что с сегодняш-него дня мы даем более актив-ный старт вопросу, — сказал Дмитрий медведев. Нужна по-нятная и прозрачная система финансовых стимулов. Деньги из бюджетов должны привязы-ваться к конкретному резуль-тату, который, в свою очередь, надо оценивать не по формаль-ным, а по конкретным крите-риям.«Власти на местах долж-ны мыслить категориями ро-ста, а не выживания. Поэтому необходимо создавать особые полюса модернизации, опи-раясь на человеческие и при-родные ресурсы. Вокруг горо-дов должны создаваться агло-мерации, что позволит жите-лям периферии получать ка-чественное образование, ме-

дицинскую помощь, иметь все блага цивилизации, а это и есть составные части разви-тия человеческого капитала. Планы развития отдельных регионов должны разрабаты-ваться в тесной связке с феде-ральной стратегией»,– отме-тил глава государства.Он поручил правитель-ству отобрать пилотные проекты территориальных кластеров и проработать вопрос их поддержки. Дми-трий медведев поддержал и приоритет развития транс-портной инфраструктуры – создания высокоскоростно-го железнодорожного дви-жения, развития авиации, строительства дорог. «Это не только экономические, но и социальные проекты», — подчеркнул он.(На заседаниии прези-
диума Госсовета выступил 
губернатор Свердловской 
области Александр Миша-
рин. Текст его выступления 
читайте на странице 3).

на заседании 
президиума 
Госсовета в 
Хабаровске было 
решено, что 
модернизация 
российской 
экономики должна 
опираться на 
инициативы 
регионов


