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Госдума РФ  
дала согласие   
на присоединение к вто
Депутаты Государственной Думы ратифициро-
вали протокол о присоединении России ко все-
мирной торговой организации (вто).

По данным минэкономразвития, в свя-
зи со вступлением в эту организацию в стра-
не появится около сорока тысяч новых рабо-
чих мест. А по заявлению экспертов Всемирно-
го банка, после устранения экспортных барье-
ров для своей продукции Россия сможет в тече-
ние трёх лет увеличивать ВВП более чем на три 
процента в год.

Как высказывались на заседании Госдумы 
депутаты, сегодня «против наших производите-
лей действуют самые разные дискриминацион-
ные меры, некоторые из них маскируются под 
«техническое регулирование», некоторые носят 
откровенно политический характер».

При вступлении в ВТО наша страна снижает 
средневзвешенную ставку импортных пошлин 
до 7,1 процента против сегодняшних 10,3 про-
цента. максимальная сумма таможенных сбо-
ров за оформление товаров в России умень-
шится в 3,3 раза.

По мнению российских парламентариев, 
открытие рынков и усиление конкуренции будут 
способствовать модернизации экономики, при-
току иностранного капитала. Ассортимент това-
ров и услуг для российских граждан увеличит-
ся, а цены на них, в частности на электронную 
технику, мебель, игрушки, лекарства и продук-
ты, должны снизиться.

Цвет такси не меняется
такое решение принял комитет по развитию ин-
фраструктуры и жилищной политике Законода-
тельного собрания свердловской области.

Комитет одобрил предложенные прокура-
турой поправки в законопроект «Об организа-
ции на территории Свердловской области регу-
лярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным, железнодорожным, водным и воздушным 
транспортом пригородного и межмуниципаль-
ного сообщения». Изменения в основном каса-
ются порядка осуществления регионального го-
сударственного контроля и мер государствен-
ной поддержки перевозчиков пассажиров и ба-
гажа легковым такси, а также деятельности ор-
ганов местного самоуправления в сфере орга-
низации транспортного обслуживания населе-
ния. Согласно новому законопроекту, догово-
ры об обслуживании межмуниципальных (при-
городных и междугородных) маршрутов регу-
лярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом будут заключаться не на три 
года, а на пять лет. Предложение прокурату-
ры ограничить цвет кузова такси определенны-
ми гаммами депутаты не поддержали. Легковое 
такси должно иметь только традиционные «ша-
шечки», а на крыше – опознавательный фонарь 
оранжевого цвета, полагают они.

Законопроект уже принят в двух чтениях, 
его судьба будет окончательно решена на осен-
ней сессии областного парламента.

Генконсул Украины 
переезжает  
в Екатеринбург
Генеральное консульство Украины во главе 
с его руководителем владимиром Бондарен-
ко через две недели прекращает приём граж-
дан в тюмени и готовится начать его на сред-
нем Урале. 

8 августа оно возобновит свою работу в 
Екатеринбурге, на улице Гоголя, 15. По сосед-
ству с ним расположены генконсульства боль-
шинства партнеров Украины в Европе и дру-
гих регионах. Консульский округ охватит тер-
ритории Курганской, Свердловской, Тюмен-
ской и Челябинской областей, а также Ханты-
мансийского автономного округа — Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

По мнению украинского министерства ино-
странных дел, этот переезд целесообразен пре-
жде всего с экономической точки зрения. Ди-
пломаты Украины смогут своевременно инфор-
мировать своих предпринимателей о возмож-
ностях работы в самых различных странах, бла-
годаря участию в бизнес-форумах, конферен-
циях, которые с участием их дипломатов, биз-
несменов постоянно проходят в Екатеринбурге.

валентина сМиРнова
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ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 26 апреля 2010 года № 326‑УГ «О конкурсе 
по отбору кандидатов на должность судьи Уставного 

Суда Свердловской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 26 апреля 2010 
года № 326‑УГ «О конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи Устав‑
ного Суда Свердловской области» («Областная газета», 2010, 30 апреля, 
№ 147–149) с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской 
области от 26 апреля 2012 года № 283‑УГ («Областная газета», 2012, 28 
апреля, № 167–168), (далее — Указ Губернатора Свердловской области от 26 
апреля 2010 года № 326‑УГ «О конкурсе по отбору кандидатов на должность 
судьи Уставного Суда Свердловской области») следующее изменение:

в пункте 3 слова «руководителя Администрации Губернатора Свердлов‑
ской области, члена Правительства Свердловской области Зырянова С.М.» 
заменить словами «Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области Я.П. Силина».

2. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на долж‑
ность судьи Уставного Суда Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 326‑УГ «О 
конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Сверд‑
ловской области», следующие изменения:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1.Силин Яков Петрович — Руководитель Администрации Губернатора 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред‑
седатель комиссии

2. Пушина Надежда Юрьевна — исполняющий обязанности Заместителя 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области — дирек‑
тора Департамента государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области, секретарь комиссии».

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
11 июля 2012 года
№ 502‑УГ

Кое-кого Иннопром расстроил
Иннопром-2012 разоча-

ровал всех скептиков — вы-
ставка открылась. Да, имен-
но так. Это и есть первая по-
беда этого форума. Губерна-
тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев совершил то, 
что от него менее всего ожи-
дали. Так уж принято в нашей 
стране — каждый новый руко-
водитель почти всегда отрица-
ет созданное его предшествен-
ником. Куйвашев не только на-
рушил это правило, продол-
жив начатое Александром ми-
шариным, но и добился выхода 
идеи прежнего губернатора на 
новый уровень.

Сам этот уровень являет-
ся второй несомненной побе-
дой выставки. Речь идёт пре-
жде всего о качестве предста-
вительства на форуме и объ-
ёме состоявшихся договорён-
ностей. То, что выставку посе-
тили премьер-министр России 
Дмитрий медведев и руководи-
тели нескольких федеральных 
ведомств, несомненно, явилось 
одной из главных причин вни-
мания к ней лидеров мировой 
экономики. Промышленники и 
инвесторы пришли в Екатерин-
бург. И уже не на разведку, а с 
проектами конкретных согла-
шений. Однако и разведка всё 
же тоже была — те, кто при-
нимает глобальные решения, 
приценивались и приглядыва-
лись к глобальным возможно-
стям нашего региона. Всемир-
ная выставка Экспо-2020 — 
это ещё одна идея мишарина, 
которую не бросил новый гу-
бернатор и, почему-то верит-
ся, будет вести до конца. Он не 
стал кидать камни в прошлое, 
а оттолкнулся от него, как от 
опоры, и сделал шаг вперёд.

Надо сказать, что Среднему 
Уралу везёт с первыми лицами: 
Эдуард Россель открыл Сверд-
ловскую область миру, Алек-
сандр мишарин представил её 
мировому экономическому со-
обществу, Евгений Куйвашев 
продолжает эти идеи. Трудно 
переоценить значение этой це-
почки. Это сигнал всем инве-
сторам — с нами можно иметь 
дело! Власть понятна и пред-
сказуема, у нас есть квалифи-
цированные люди, серьёзные 
деньги и мощные идеи.

Третья победа — она ско-
рее личная. Хотя можно ли 
считать личной победу губер-
натора и его команды? Навер-
но, все-таки она наша, общая. 
Ведь от успехов и неуспехов 
первых лиц многое зависит в 
жизни всех жителей Свердлов-
ской области, в чём бы ни вы-
ражался род наших занятий: 
работа, учеба, бизнес или за-
служенный отдых. Так вот, Ев-
гений Куйвашев прошёл пер-
вое испытание боем. Если 
кому-то это сравнение пока-
жется пафосным, пусть вспом-
нит — сколько проблем и стра-
хов было вокруг этой выстав-
ки и в какие сроки она была 
реализована. Немногие руко-
водители решились бы на та-
кой риск, ставя на карту свою 
репутацию. Новая команда гу-
бернатора этот экзамен сдала. 
Губернатор-сибиряк показал 
свой характер и хватку. А си-
бирский характер так похож на 
уральский…

Кстати, первым мероприя-
тием выставки стала прогноз-
сессия «Планируем будущее». 
Открыл её Леонид Парфёнов, 
известный столичный теле-
журналист, что, конечно, при-
влекло к себе дополнительное 
внимание, но хочется надеять-
ся, что в том самом будущем 
мы сможем выставить не ме-
нее сильных местных модера-
торов, которых захочет послу-
шать тот же Парфёнов. Да, мы 
такие. Уральский характер — 
не пустой звук. Первый Прези-
дент России — одно из самых 
ярких тому доказательств. Его 
супруга Наина Иосифовна, ко-
торая тоже посетила выставку, 
не даст соврать.

6МнЕниЕ

Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор  «Областной газеты»

Владимир АНДРЕЕВ
Поехать на Иннопром-2012 
у меня не получилось, по-
этому воспользовался «пря-
мым включением». Поста-
вил рядом телевизор, вы-
брал кнопку «ОТВ», на ко-
тором шли прямые транс-
ляции с выставки и фору-
ма. На компьютере в Интер-нете набрал иннопромов-ский сайт innoprom.ru, и ещё держал в резерве пря-мую трансляцию «е2е4.ru» на одном из сайтов Сети. Всё работало исправно. «Види-коровская» картинка на сай-те Иннопрома предлагала 

на выбор аж восемь различ-ных залов, в которых стоя-ли видеокамеры, честно и не предвзято передавая всё, что там происходило. Вот теперь можно и футуристов послу-шать. Модератор прогноз-сессии с предсказателями будущего знаменитый журналист Лео-нид Парфёнов выступал свя-зующим звеном в лекциях пя-ти зарубежных гуру, внося лег-кость, шутку и непринужден-ность. Первым на экране (и телевизора и компьютера) по-явился Гай Кавасаки. Сам Гай, американец японского проис-хождения и идеолог «Apple», внезапно для всех стал писа-телем: «Русские, которые дали 

миру многих выдающихся пи-сателей, могут меня понять». Следующий прогно-зист Рэй Курцвейл букваль-но признался в любви к рус-ским математикам, особенно Маркову. Благодаря знаком-ству с моделями Маркова, Рэй сделал множество своих самых важных изобретений. Он, кстати, предсказал, что компьютер в 1998 году ста-нет чемпионом мира по шах-матам. Так и случилось: «Дип блю» обыграл русского Ка-спарова (в 1997 году). Где-то в первом часу дня трансляцию из зала футуро-логов «ОТВ» прервало и да-ло картинку с подписания гу-бернатором Куйвашевым не-

скольких важных договоров. Потом трансляция возобно-вилась. Я больше всего ждал китайского прогнозиста про-фессора Института бизне-са Китайской академии на-ук Му Ронпина. Парфёнов из всех футурологов чётко вы-делил именно того, чья стра-на сегодня действительно де-лает будущее: «Посмотрите, сегодня нас окружают вещи, в основном «мэйд ин Чайна» (сделанные в Китае). Му Рон-пин скромно парировал: «Мы пока производим вещи опе-режающими темпами, в то время как исследовательская сфера отстаёт. Но у руковод-ства нашей страны есть две-надцать пятилетних планов, 

и на одной из пятилеток мы обязательно сделаем упор именно на исследовательские дела». Самым весёлым футуро-логом оказался виртуоз пре-зентаций британский бизнес-консультант, член палаты лор-дов Джефф Бёрч: «Вот что вы лучше всего умеете делать? Танки? Так попробуйте их продать, допустим, Чингисха-ну. Не поймет? Не можете? А я расскажу как, нужна интер-претация». В целом и ОТВ, и иннопро-мовский сайт предоставили настоящее информационное пиршество. А ведь ещё впере-ди два дня выставки.

Продайте танки ЧингисхануВзгляд на Уральскую международную выставку инноваций  «не вставая с дивана»

«Главная промышленная выставочная площадка страны»
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ЕВ После работы в выста-вочном центре Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с губернатором Свердловской области Ев-гением Куйвашевым.Евгений Куйвашев со-общил главе правитель-ства, что в продвижении заявки на Экспо-2020 ак-тивно участвует бизнес. А Дмитрий Медведев, в свою очередь, подтвердил, что правительство будет помо-гать в достижении этой це-ли, «потому что это, по су-ти дела, цель и всего госу-дарства – чтобы Екатерин-бург победил».На встрече с предста-вителями деловых кругов (в которой приняли уча-стие вице-премьер Россий-ского правительства Арка-дий Дворкович, губерна-торы Свердловской и Че-лябинской областей Евге-ний Куйвашев и Михаил Юревич, президент фон-да «Сколково» Виктор Век-сельберг, генеральный ди-ректор «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын, владе-лец Трубной металлурги-ческой компании Дмитрий Пумпянский) глава россий-ского правительства об-судил ряд вопросов, свя-занных с регулированием предпринимательской де-ятельности в нашей стра-не. Участники встречи про-вели также обмен мнения-ми о тех вызовах, с которы-ми сталкивается наша эко-номика в контексте между-народных финансовых дел.Дмитрий Медведев вы-слушал также предложе-ния участников встре-чи о развитии региональ-ной компоненты по систе-ме «Открытого правитель-ства». Открывая встречу, премьер-министр прави-тельства заявил, что «хо-тел бы не только послу-шать, но и отреагировать на те предложения и поже-лания, которые существу-ют» у предприниматель-ского сообщества. Отме-тим, что встреча прошла за закрытыми дверями, и о её конкретных результатах пресс-служба правитель-ства России не сообщает.А вечером того же дня, уже как председатель пар-тии «Единая Россия», Дми-трий Медведев посетил офис Свердловского реги-онального отделения пар-тии и принял участие в ря-де внутрипартийных меро-приятий.Как сообщил замести-тель руководителя испол-кома Свердловского реги-онального отделения Ан-дрей Русаков, в соответ-ствии с ранее согласован-ным планом, своего высше-го партийного лидера жда-ли на собрании первичной организации Орджоникид-зевского района Екатерин-бурга, в которой были на-значены прямые выборы секретаря. В исполкоме на-помнили, что такие выборы — новация, инициирован-ная самим Дмитрием Мед-ведевым и утверждённая на последнем съезде «Единой России» в мае 2012 года.
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Председатель правительства России 
Дмитрий медведев встретился вчера с 
губернатором Свердловской области Ев-
гением Куйвашевым.

Говоря на этой встрече о перспективах 
развития Екатеринбурга и Свердловской 
области в случае победы в борьбе за пра-
во проведения Всемирной выставки Экспо-
2020, Дмитрий медведев заявил: «Для нас 
проведение этой выставки, как и других 
крупных мероприятий, — не только способ 
позиционировать страну или регион, но и 
решить многие социальные задачи». Под-
готовка к таким масштабным мероприяти-
ям, по мнению главы правительства, по-
зволяет концентрировать в месте проведе-
ния силы и ресурсы.

«Не знаю, победит ли Екатеринбург, 
но подготовка даст толчок к решению ряда 
крупных задач и в конечном счете отразит-
ся на самочувствии людей», — добавил рос-
сийский премьер.

Губернатор Евгений Куйвашев согласил-
ся, что подготовка к столь представительным 
мероприятиям — это действительно колос-
сальный толчок для развития региона. И се-
годня у нас уже есть ряд решений, направ-
ленных на развитие города, — это и его рас-
ширение в Верх-Исетском районе, и планы 
по развитию транспортной и иной инфра-
структуры.

Важным решением, по мнению губерна-
тора, стало и то, что руководителем феде-
рального оргкомитета Заявочного комитета 
Экспо был назначен вице-премьер Аркадий 
Дворкович. «Следующая презентация заявки 
Екатеринбурга на проведение Экспо в Пари-
же пройдёт в ноябре, и делегацию возглавит 
Аркадий Владимирович Дворкович, а весной 
будем просить поехать вас», — сказал Евге-
ний Куйвашев.

«Хотел бы поблагодарить вас за приня-
тие закона о государственно-частном пар-
тнёрстве. мы сегодня в его рамках уже до-

говорились о сотрудничестве с госкомпани-
ей «Российские автомобильные дороги» по 
строительству объездной автодороги», — 
сказал губернатор.

Строительство современной скоростной 
дороги — лишь один из множества проек-
тов, которые сделают жизнь в городе более 
комфортной.

Дмитрий медведев подчеркнул, что глав-
ное в борьбе за Экспо и развитии инфра-
структуры к проведению выставки — «не 
ослаблять давление».

Евгений Куйвашев поблагодарил гла-
ву правительства РФ за то, что тот в своём 
плотном графике нашёл время для визита на 
Средний Урал.

«Я подписал письмо в ваш адрес с прось-
бой придать Иннопрому статус главной вы-
ставки страны, но не успел его отдать — вы 
объявили, что такое решение принято. И нас 
всех это, конечно, радует», — отметил губер-
натор.
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от иннопрома к 
Экспо. Дмитрий 
Медведев: «принято 
решение присвоить 
иннопрому статус 
федеральной 
выставки». Это 
сообщение 
премьера 
порадовало и 
губернатора 
Евгения куйвашева 
(в центре), и 
председателя 
наблюдательного 
совета заявочного 
комитета Экспо-
2020 аркадия 
Чернецкого (слева)

Урал знаменит колоколами и пушками ещё со времён заводчиков 
Демидовых

на смену чёрной металлургии пришла «белая»: так образно новотрубники 
первоуральска представили своё современное производство


