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Параметры ВПРМ принято пока считать такими: выручка на одно 
рабочее место – в объёме 3,5 миллиона рублей в год, добавленная 
стоимость – 900 тысяч рублей, а зарплата работника – не менее 30 
тысяч рублей в месяц в ценах 2011 года.

НА ВЫСТАВКУ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ:n тракторы,n зерноуборочные и кормоуборочные комбайны,n сельскохозяйственные машины общего назначения,n комбинированные агрегаты для возделывания с/х культур,n автомобили грузовые и специальные с/х назначения,n животноводческое оборудование, танки охладители молока,n оборудование для переработки с/х продукции.
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в области 
зарегистрированы  
три новых технопарка
статус технопарков в свердловской области по-
лучили ещё три площадки: инновационно-тех-
нологический центр «академический», в состав 
которого входят четырнадцать резидентов, 
управляющая компания технологического пар-
ка «Приборостроение» с шестью резидентами и 
технопарк «Энергия» – четыре резидента.

Общее количество работников в новых техно-
парках составляет около одной тысячи человек, 
сообщает управление пресс-службы и информа-
ции правительства Свердловской области и при-
водит комментарий регионального министра про-
мышленности и науки Владислава Пинаева:

–Резиденты новых технопарков, в частно-
сти, выпускают детали из алюминия и латуни, 
производят нанодисперсные порошки цветных 
металлов, антикоррозийные составы, добавки к 
легированным сталям и металлургическое обо-
рудование.

Решение о включении в реестр технопарков 
новых участников принимает комиссия по раз-
витию технопарков Свердловской области. Эта 
форма территориальной интеграции малого и 
среднего бизнеса и науки способствует коммер-
ческому освоению новых знаний и наукоёмких 
технологий. В настоящее время в области дей-
ствуют уже двенадцать технопарков, количество 
резидентов, работающих на этих территориях, 
выросло до 73, численность сотрудников при-
близилась к четырём тысячам.

алексей сУхаРЕв

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.     № 311-ПП
   г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на II квартал 2013 года

В соответствии с Областным законом от 04 января 1995 года 
№ 15ОЗ «О прожиточном минимуме в Свердловской области», За-
коном Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 121-ОЗ «О 
потребительской корзине в Свердловской области на 2011–2015 
годы» Правительство Свердловской области 

постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на II квартал 
2013 года, рассчитанную на основе потребительской корзины в 
Свердловской области и данных Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Свердловской 
области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 7170 
рублей в месяц;

для трудоспособного населения — 7794 рубля в месяц;
для пенсионеров — 5691 рубль в месяц;
для детей — 6773 рубля в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-

зете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2013 г.     № 312-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на II квартал 2013 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 
№ 55-ОЗ «О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области» и постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 27.08.2007 г. № 825-ПП «Об утверждении 
Перечня продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 
составляющих набор основных потребительских товаров и услуг, 
и методики расчета минимального потребительского бюджета 
населения Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

постановляет:

1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на II квар-
тал 2013 года:

в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 
15308 рублей в месяц;

для трудоспособного населения — 18116 рублей в месяц;
для пенсионеров — 13886 рублей в месяц;
для детей — 9759 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-

зете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Виктор КОЧКИН
За последние 20 лет россий-
ская экономика вернулась 
в доиндустриальную эпоху. 
Эксперты «Деловой России» 
подсчитали, что за этот пе-
риод доля обрабатывающей 
промышленности в вало-
вой добавленной стоимости 
и в занятости упала вдвое. 
А производительность в ма-
шиностроении за послед-
ние 10 лет сократилась в 
шесть раз. Нам позарез нуж-
на новая индустриализация 
страны с созданием высо-
копроизводительных рабо-
чих мест. По поручению губернато-ра Свердловской области  ре-гиональное министерство экономики  формирует  свод-ную программу модерниза-ции и создания новых рабо-чих мест на территории реги-она на период до 2020 года. На сайт «Электронная Сверд-ловская область» от организа-ций и индивидуальных пред-принимателей поступило око-ло четырёхсот заявок на уча-стие в программе, 330 из них уже подкреплены инвестици-онными проектами. Программа будет вклю-чать в себя комплекс меро-приятий по модернизации и созданию рабочих мест во всех сферах экономики, во всех организациях, независи-мо от форм собственности. Её проект запланирован к рас-смотрению в апреле-мае те-кущего года в управленческих округах Свердловской обла-сти с участием представите-лей бизнеса, науки, отрасле-вых министерств. Программа предусматри-вает широкий набор мер го-сударственной поддержки. И она для бизнеса будет, мяг-ко говоря, совсем не лишней. Ведь если создавать с нуля, то в среднем стоимость под-готовки одного высокопроиз-водительного рабочего места 

Охота к перемене местНа новую индустриализацию поступило уже четыреста заявок

(ВПРМ) составляет от шести до восьми миллионов рублей.  А если вести речь о модерни-зации уже имеющегося места, от трёх миллионов. Это сред-нероссийские цифры. Экспер-ты говорят, что стоимость но-вого рабочего места может ме-няться в зависимости от от-расли и региона. Для создания высокопроизводительных мест в секторе «старой» эко-номики – в машиностроении, добывающей промышленно-сти, сельском хозяйстве, дей-ствительно, нужны серьёз-ные инвестиции. А для рабо-тающих в «новой» экономике – для специалистов финансо-вой сферы, инженеров, проек-тировщиков, ученых, занима-ющихся прикладными разра-ботками, – не нужно большой материальной базы. Поскольку у нас старопро-мышленный регион, то, по-хоже, придётся брать оценку стоимости этих самых ВПРМ по самой высокой шкале. Да что там говорить, если только подготовка квалифицирован-ных кадров для металлурги-ческой отрасли сейчас стоит не просто дорого, а очень до-рого. Около миллиона рублей 

тратит предприятие на подго-товку высококлассного специ-алиста, прежде чем он зайдёт в заводской цех.Зато по опыту других стран известно, что в среднем одно высокопроизводитель-ное рабочее место в промыш-ленности тянет за собой 1,95 новых ВПРМ в смежных, не-промышленных, отраслях. Так что овчинка выделки стоит.В региональном минэконо-мики пояснения по программе дала «ОГ»  заместитель мини-стра Анна УсковА:
– всего в свердловской 

области предстоит создать 
до 2020 года 700 тысяч вы-
сокопроизводительных ра-
бочих мест. Из них 300 тысяч 
– новых и ещё 400 тысяч не-
обходимо модернизировать. 
сколько их в заявках сейчас?– Анализ поступивших за-явок показал готовность биз-неса модернизировать более 

60 тысяч рабочих мест и соз-дать почти 64 тысяч новых. Наибольшее количество по-ступивших заявок: в метал-лургии – 13,4 процента, в пи-щевой промышленности – 10,1 процента, в сельском хо-зяйстве – 8 процентов.
– означает ли это, что 

остальные предприятия бу-
дут создавать и модернизи-
ровать свои рабочие места 
самостоятельно, вне всяких 
программ? До какого срока 
они должны  успеть вклю-
читься в эту программу? – Разрабатываемая про-грамма будет постоянно дей-ствующей, то есть подклю-читься к ней и получить меры государственной поддержки можно будет на любом её эта-пе. В отношении инвестици-онных проектов, включённых в программу, рассматривается возможность предоставления различных мер государствен-

ной поддержки, в том числе по региональным и местным на-логовым преференциям.
– Может ли одна органи-

зация выбрать несколько 
мер поддержки и какой сум-
мой может быть ограничен 
общий объём поддержки «в 
одни руки»?–  На территории Сверд-ловской области предусмо-трено около 150 видов мер го-сударственной поддержки ор-ганизаций и индивидуальных предпринимателей. В рамках разрабатывае-мой Программы одна орга-низация может получить не-сколько запрашиваемых мер государственной поддерж-ки, поскольку предусмотре-ны меры не только финансо-вого характера, но и органи-зационные. Например, предо-ставление площадок на вы-ставочных мероприятиях Свердловской области, разме-щение информации на инве-стиционном портале Сверд-ловской области, поручитель-ство по кредитам, направле-ние «комфортного письма», содействие в подключении к инженерным сетям, поддерж-ка в области подготовки, пе-реподготовки и повышения квалификации сотрудников и другие. 

– Финансы на выбран-
ные приоритетные проек-
ты будут перебрасываться 
из других программ или это 
будет отдельное, дополни-
тельное, финансирование?– Предоставление государ-ственных мер поддержки осу-ществляется в установленном законодательством порядке. В июле 2013 года начинается процесс формирования бюд-жета Свердловской области на 2014-2016 годы. Анализ за-явленных в программу мер поддержки позволит сформи-ровать потребность в сред-ствах областного бюджета на конкретную государственную поддержку.

Производительность труда в России почти в пять раз ниже, чем в развитых странах;  если наша 
экономика не будет модернизирована, то догнать западный мир мы сможем не раньше, чем 
через 50 лет. На снимке сборочный завод в японии. Почувствуйте разницу...
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Елена АБРАМОВА
в столице Урала завершил-
ся парадоксальный конкурс 
«Худший подъезд». в каждом 
районе города определены 
«чемпионы». Тем, кто ока-
зался на третьей ступень-
ке «пьедестала», достанется 
лишь общественное порица-
ние. Наградой за второе ме-
сто станут фотоаппараты и 
юридическая помощь по во-
просу, как заставить управ-
ляющую компанию (Ук) сде-
лать ремонт. Лидерам-неря-
хам подъезды отремонтиру-
ют компании-спонсоры.На конкурс было подано около 700 заявок.-Для участия мы ото-брали 394 заявки. В откры-том голосовании, проходив-шем на портале tsg66.ru, уча-ствовали более 24 тысяч че-ловек, кроме того, проходило СМС-голосование. За тот или иной подъезд голосовали са-ми жильцы, их родственники и знакомые, то есть люди по-пробовали объединиться для решения своих проблем, – рас-сказал председатель комиссии по развитию ЖКХ Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Игорь Данилов.Между тем отношение к конкурсу у екатеринбуржцев было неоднозначное, многие задавались вопросом: можно ли поощрять безответствен-ность?–Мы не ставили задачу от-ремонтировать подъезды. Цель 

была – заставить людей огля-нуться вокруг себя, осознать, в каких условиях они живут, и измениться. Ведь это не ино-планетяне мусорят и рисуют на стенах. Мы хотели подтол-кнуть людей разобраться, как добиться, чтобы УК выполня-ла свои обязанности, – подчер-кнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-колай Смирнов.У организаторов теплилась надежда, что УК начнут ремон-ты, не дожидаясь неприятных побед, но после объявления конкурса ремонт начался лишь в доме по адресу: Советская, 9. Спонсоры, в свою очередь, заявили, что подключились к мероприятию не ради рекла-мы. «Я родился в Екатеринбур-ге, и мне хочется сделать для города что-то хорошее. К тому же ремонт подъезда – не такое уж затратное мероприятие», – сказал один из них.Только оценят ли люди этот шаг по достоинству? Мы поговорили с жильцами внеш-не красивого дома из красно-го кирпича, победившего в Ок-тябрьском районе. На вопрос: «устраивает ли вас состояние подъезда?», мужчина средних лет сказал: «Мне всё равно, у нас на седьмом этаже неплохо». Другие просто пожимали пле-чами. И никто из собеседников не смог вспомнить название своей управляющей компании. Список домов-победите-лей смотрите на нашем сайте: 
www.oblgazeta.ru

Похвала неопрятности?Cамые жуткие подъезды отремонтируют спонсоры
в этом подъезде-победителе ремонт был не так уж давно
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афПервый форум институтов развитияЧетвёртого и пятого апре-ля Корпорация развития Среднего Урала совместно с Агентством стратегических инициатив проводит в Екате-ринбурге Всероссийский фо-рум институтов развития. Идея проведения столь масштабного мероприятия возникла не случайно. Пер-вые региональные институ-ты развития появились око-ло восьми лет назад. На се-годняшний день они работа-ют практически во всех субъ-ектах федерации. По сути, институты раз-вития являются проводника-ми государственной страте-гии развития регионов, на-правленной на обеспечение подъёма местных произво-дительных сил, стимулиро-вание социально-экономиче-ского развития и гармонич-ную интеграцию в экономи-ческое пространство страны, а в конечном счёте – на улуч-шение качества жизни людей. На сегодняшний день можно говорить о десятках успеш-ных проектов, реализованных корпорациями и агентствами развития в разных регионах. Однако есть ряд проблем, их мы намерены обсудить на на-шем форуме, который, наде-юсь, станет ежегодным.Рассматривая региональ-ные институты развития как операторов индустриальных парков, можно сказать, что они позволили использовать механизмы на стыке государ-ственной и частной экономи-ки для привлечения заёмно-го финансирования. Это про-екты, которые бизнес часто не в силах самостоятельно реализовать из-за слабости существующей инфраструк-туры. Кроме того, для их ре-ализации необходимо при-влекать большие кредитные средства, что не всегда про-сто для инвесторов. Институ-ты  развития  позволяют син-хронизировать усилия вла-сти и бизнеса в решении та-ких сложных инвестицион-ных задач. Также можно выделить возможность привлечения партнёров, в том числе част-ных, в инвестиционные про-екты через создание совмест-ных предприятий (СП). Госу-дарство в этом смысле огра-ничено жёсткими нормами, а корпорации и агентства гиб-че и мобильнее. Здесь нема-ловажный фактор – сниже-ние рисков для бизнес-парт-нёров: бизнес сегодня боит-ся «играть вдолгую», имеет ограниченный горизонт пла-нирования и, в связи с этим, практически не может уча-ствовать в  реализации круп-ных, в том числе и социаль-ных, инфраструктурных про-ектов. Однако участие госу-дарства в качестве соинве-стора через институты раз-вития нивелирует такие ри-ски.На днях в Москве прошёл оргкомитет форума. Его ру-ководитель, министр реги-онального развития Игорь Слюняев,  отметив вклад гу-бернатора и правительства Свердловской области в подготовку столь масштаб-ного мероприятия, подчер-кнул своевременность и значимость проведения  фо-рума.Для нас главная его цель – не только познакомить участников с лучшими реги-ональными практиками «ин-вестиционного прорыва», но также задать верные алго-ритмы взаимодействия с ин-ститутами развития (банка-ми, агентствами, госкорпо-рациями). Такого рода зада-ча на всероссийской форум-ной площадке будет решать-ся впервые.

Сергей ФИЛИППОВ,  генеральный директор ОАО «Корпорация  развития Среднего  Урала»

Валентина СМИРНОВА
особая экономическая зо-
на «Титановая долина»  до 
последних дней существо-
вала фактически только 
как перспективный про-
ект. Реальное отсутствие 
на этой площадке инфра-
структуры привело к то-
му, что даже якорный ре-
зидент – отечественный 
титановый гигант всМПо-
АвИсМА – может отдать 
предпочтение другому ре-
гиону.Опорный край державы – Урал, в том числе и Сверд-ловская область, пережива-ет не лучшие времена сво-его промышленного разви-тия. Часть старых заводов умирает, новые открывают-ся крайне редко. В большей степени это относится к об-рабатывающей промыш-ленности, особенно такой отрасли как машинострое-ние.Как панацея от этой бе-ды с 2006 года в соответ-ствии с федеральным зако-ном по всей стране появи-лись проекты особых эконо-мических зон промышлен-но-производственного типа. В том числе, по инициативе бывшего президента корпо-рации ВСМПО-АВИСМА Вла-дислава Тетюхина, и «Тита-новая долина» –  для увели-чения степени переработки титана в регионе и устрой-ства высвобождающихся со-трудников.     Планировалось использовать площадку для строительства новых произ-водств совместно с партнё-рами, в том числе с крупней-шим производителем авиа-ционной, космической и во-енной техники американ-ской корпорацией «Боинг». Однако до сегодняшнего дня ВСМПО-АВИСМА не значится в списке резидентов.–У корпорации есть не-сколько проектов, которые  они могут реализовать как на площадке вблизи Верх-ней Салды,  так и в Самаре, 

– сказал директор по эконо-мике и финансам ОЭЗ «Тита-новая долина» Андрей АН-ТИПОВ.Причина нерешительно-сти производителей тита-на понятна. Они хотят вкла-дывать деньги в создание производств, но если ин-фраструктура так и не будет создана, останутся в убыт-ке. Так, по словам Андрея Антипова, рассуждают и все остальные потенциальные резиденты, особенно ино-странные. Ведь конкуренты ощутимо обошли нас в соз-дании подобных зон. К при-меру, лидер в этом вопросе  ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане в создание первой очереди уже вложила более 18 мил-лиардов рублей – на свой страх и риск. Результат – 33 резидента, площадь зоны расширяется с двух до четы-рех тысяч гектаров. К тому же Татарстан, как и Самар-ская область, уже восполь-зовался изменением в Нало-говом кодексе РФ и обнулил ставку по налогу на при-быль резидентов, подлежа-щей зачислению в регио-нальный бюджет, на пять налоговых периодов. А в по-следующие пять она соста-вит не 13,5, а только пять процентов. Право на эту дифференцированную став-ку по налогу на прибыль от деятельности в особой эко-номической зоне резиденты приобретают с момента её первого получения.Ну, а «Титановую доли-ну» до последних пор пре-зентовали как картинку бу-дущего. До конца прошлого года, как рассказал Андрей Антипов, проект находил-ся на стадии подготовки не-обходимой для строитель-но-монтажных работ доку-ментации и испытывал не-достаток финансирования. Но благодаря решительной поддержке губернатора Ев-гения Куйвашева средства на его реализацию были вы-делены, и уральская пло-щадка не была вычеркнута 

из федерального списка осо-бых экономических зон, как это произошло, к примеру, в Калининградской области.–Мы с 2011 года получи-ли из бюджета области  451 миллион рублей, а в апреле нам поступит сразу 500 мил-лионов рублей. На год обе-щано 1,2 миллиарда рублей бюджетных инвестиций. Всего же создание инфра-структуры первой очере-ди зоны площадью 295 гек-таров потребует 7,7 милли-арда рублей, 6,3 миллиарда из которых также бюджет-ные средства. Строители га-зопровода, наконец, вышли на площадку. С тремя рези-дентами подписаны  согла-шения о ведении деятель-ности, двое прошли утверж-дение Наблюдательного со-вета, возглавляемого губер-натором. А ещё с семью за-ключено соглашение о наме-рениях. «Титановая долина» будет, – говорит её финансо-вый директор.Залог успеха – в действи-ях правительства области. На днях оно сделало второй необходимый для реально-го создания ОЭЗ «Титано-вая долина» шаг – обнулило ставку по налогу для её бу-дущих резидентов, при этом на срок  даже не пять лет с момента получения первой прибыли, как в «Алабуге», а на 10. А с 11-го по 15-й нало-говые периоды она составит пять  процентов.–С точки зрения коэффи-циента бюджетной эффек-тивности риск от принятия такого решения, безусловно, есть. Но без этого мы уж  точ-но не получим новых произ-водств и рабочих мест, – про-комментировал  предлагае-мые правительством изме-нения в региональный за-кон о ставке налога на при-быль Андрей Антипов.  Теперь слово за депута-тами областного Законода-тельного Собрания, которые должны рассмотреть иници-ативу правительства.

От картинки будущего  к реальностиПомогут ли налоговые преференции  «Титановой долине»?
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