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ИЗВЕЩЕНИЕ
3-4 июня 2014 года созывается Законодательное Собрание Свердловской области 
для проведения тридцать четвертого заседания.

Начало работы 3 июня в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже здания Законодательно-
го Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы Администрации Асбестовского городского округа;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1329 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1321 «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1322 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1323 «О внесении изменения в 
Областной закон «Об Уставном Суде Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1325 «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1334 «О внесении изменений в 
статьи 10 и 46 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1335 «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1320 «О внесении изменений в ста-
тью 14-1 Закона Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1326 «О внесении  
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственно-
го внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и  
2016 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1332 «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1319 «О внесении изменений в 
статьи 42 и 43 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1223 «О внесении изменения в 
статью 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1316 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи- 
мостью их приведения в соответствие с федеральными законами»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1314 «О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области 
и местных референдумах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1328 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1298 «О внесении изменения в 
статью 14 Областного закона «О Правительстве Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1312 «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, 
лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопасности»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной собственно-
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области»;

-  О  постановлении  Законодательного  Собрания  от  19 .03 .2013  
№ 820-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской 
области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, первый вице-президент Свердловского  областного Союза промышленников и предпринимателейКрупный бизнес + малый = ?По результатам нашего опроса, 42 процента членов Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) назвали одним из самых ак-туальных вопрос кооперации малого, среднего и крупно-го бизнеса. Это неудивитель-но, поскольку в таком взаи-модействии скрыт огромный резерв для нашей экономи-ки. Я считаю, что мы сегод-ня находимся только в нача-ле пути решения этой про-блемы.Что нам мешает?Назову самые значимые причины.Первое — разный уро-вень культуры ведения биз-неса у крупных и малых предприятий. Рынок, как из-вестно, — саморегулирую-щийся механизм. Если бы крупный бизнес полностью устраивало качество работы малых предприятий (гаран-тированность сроков постав-ки товаров, качество произ-водимой продукции), то та-кая кооперация давно бы уже заработала. К сожалению, по-ка этого не происходит. Зна-чит, есть препятствие, какой-то «камень» на пути. Думаю, что малому и среднему биз-несу до сих пор сложно со-ответствовать высоким тре-бованиям, действующим на крупных заводах.Второе — да, возможно в некоторых случаях оправ-дано мнение о том, что боль-шие холдинги стремятся со-трудничать с неким узким кругом давно знакомых им поставщиков. Я согласен с тем, что эта проблема суще-ствует и её нужно решать.Третье — недостаток ин-формации. Разные предприя-тия, работающие в смежных отраслях промышленности, зачастую ничего не знают друг о друге. Эту проблему на Среднем Урале уже реша-ют. Здесь развиваются инду-стриальные парки, в рамках которых значительно упро-щается обмен информацией между бизнесменами, разви-вается аутсорсинг (крупный завод передаёт часть функ-ций по обслуживанию своего производства малым пред-приятиям). В частности, я знаю хороший пример ком-пании «Уральские локомоти-вы», которая заключила до-говоры на аутсорсинг с не-сколькими десятками не-больших фирм.Мы у себя, в СОСПП, хотим запустить интересный проект. В чём его суть? Хотим предло-жить крупным предприятиям стать открытыми, вывесить на своих официальных сай-тах информацию о той про-дукции, которую они ищут на рынке, изложить возможные условия заключения контрак-тов, предложить встретить-ся с руководителями малых предприятий, которые наме-рены поучаствовать в тенде-рах на поставку товаров.Мы продумываем и вто-рой этап нашего проекта: по-
чему бы для малых пред-
приятий, эффективно со-
трудничающих с больши-
ми компаниями, не ввести 
специальное звание «От-
ветственный поставщик 
такого-то завода». Есте-ственно, его получение мож-но связать с прохождением внутреннего лицензирова-ния на той компании, офи-циальным поставщиком ко-торой намерено стать малое предприятие.Звание поставщика, допу-стим, НТМК или УГМК, даст небольшим фирмам допол-нительные маркетинговые возможности. Кроме того, это станет хорошим стиму-лом для малых предприятий развивать свою культуру ве-дения бизнеса.
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(Окончание на III стр.).
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«Информационно-аналитический центр»
 И.Л. Ананьев   . _______________________  

 (Ф.И.О., подпись председателя 
наблюдательного совета)

 Протокол наблюдательного совета от 24.04.2014 г. № 11 
 (дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Информационно-аналитический центр» 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении 
Свердловской области
Полное 
наименование 

государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Информаци-
онно-аналитический центр»

Создано в соответствии с 
нормативным правовым 
актом Свердловской об-
ласти 

Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в 
Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 06.09.2012 г. № 667-УГ «О создании го-
сударственного  автономного  учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический  центр»;  Постановле-
ние Правительства Свердловской области 
от  22.10.2012  г.  № 1161-ПП «О создании 
государственного автономного учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический центр»

Местонахождение г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706
Учредитель Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

Основные виды 
деятельности 

1.Подготовка и распространение информа-
ционных  материалов  в  средствах  массо-
вой  информации.  2.  Осуществление дея-
тельности  по  изучению  общественного 
мнения. 3. Организация и проведение кон-
ференций,  фестивалей,  "круглых столов", 
выставок, мастер-классов, тренингов, кон-
курсов  профессионального  мастерства  и 
других массовых мероприятий.

Ф.И.О. руководителя Чудаев Владимир Геннадьевич
Срок действия трудового 
договора с руководи-
телем: 
начало 
окончание 

22.10.2012
22.10.2017

Наименование показателей Год, предшествующий 
отчетному 2012 году

Отчетный 
2013 год

Среднегодовая численность ра-
ботников 0,8 12,9
Средняя заработная плата ра-
ботников 52,1 63,8

2.  Перечень  видов  деятельности,  осуществляемых  государственным 
автономным учреждением Свердловской области
 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в году, 
предшествующем отчетному 

2012 году

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия)

 1  2  3 
1. Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в отчет-

ном 2013 году 

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия) 
 1  2  3 
1 Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

2 Осуществление деятельности 
по изучению общественного 
мнения. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3 Организация и проведение кон-
ференций, фестивалей, "круг-
лых столов", выставок, мастер-
классов, тренингов, конкурсов 
профессионального мастерства 
и других массовых мероприя-
тий.

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области

Состав наблюдательного совета государственного автономного учре-
ждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному

 N 
п/п

 Фамилия, имя, 
отчество  Должность 

 1  2  3 
1 Чернев 

Николай 
Дмитриевич 

Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей 
Валерьевич 

Министр  по  управлению  государственным 
имуществом  Свердловской  области,  Член 
Правительства Свердловской области

3 Ананьев 
Илья 
Львович 

заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья 
Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов 
"Защита" Свердловской области (по согласо-
ванию)

5 Александров 
Александр 
Александрович 

член Свердловского регионального обще-
ственного Фонда "Семья - XXI век" (по согла-
сованию)

6 Бухгамер 
Александр 
Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию)

7 Ветошкин 
Дмитрий 
Леонидович 

член Свердловского творческого союза жур-
налистов (региональной организации Союза 
журналистов России) (по согласованию)

8 Воронова 
Елена 
Юрьевна 

член Уральского отделения Российской ассо-
циации по связям с общественностью (по со-
гласованию)

9 Картуз 
Мария 
Владимировна 

член Гильдии издателей периодической пе-
чати (по согласованию)

10 Стуликов 
Антон 
Николаевич 

член Общественного совета при Управлении 
Внутренних Дел г. Екатеринбурга (по согласо-
ванию)

11 Федечкин 
Дмитрий 
Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челя-
бинской области (по согласованию)

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Свердловской области в отчетном году

 N 
п/п  Фамилия, имя, отчество  Должность 
 1  2  3 
1 Чернев 

Николай Дмитриевич 
Управляющий делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей Валерьевич 

Министр по  управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

3 Ананьев 
Илья Львович 

заместитель Руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защи-
та" Свердловской области (по согласованию)

5 Александров 
Александр Александрович 

член Свердловского регионального общественного 
Фонда "Семья - XXI век" (по согласованию)

6 Бухгамер 
Александр Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской области 
(по согласованию)

7 Ветошкин член Свердловского творческого союза журнали-
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«Информационно-аналитический центр»
 И.Л. Ананьев   . _______________________  

 (Ф.И.О., подпись председателя 
наблюдательного совета)

 Протокол наблюдательного совета от 24.04.2014 г. № 11 
 (дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Информационно-аналитический центр» 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении 
Свердловской области
Полное 
наименование 

государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Информаци-
онно-аналитический центр»

Создано в соответствии с 
нормативным правовым 
актом Свердловской об-
ласти 

Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в 
Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 06.09.2012 г. № 667-УГ «О создании го-
сударственного  автономного  учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический  центр»;  Постановле-
ние Правительства Свердловской области 
от  22.10.2012  г.  № 1161-ПП «О создании 
государственного автономного учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический центр»

Местонахождение г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706
Учредитель Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

Основные виды 
деятельности 

1.Подготовка и распространение информа-
ционных  материалов  в  средствах  массо-
вой  информации.  2.  Осуществление дея-
тельности  по  изучению  общественного 
мнения. 3. Организация и проведение кон-
ференций,  фестивалей,  "круглых столов", 
выставок, мастер-классов, тренингов, кон-
курсов  профессионального  мастерства  и 
других массовых мероприятий.

Ф.И.О. руководителя Чудаев Владимир Геннадьевич
Срок действия трудового 
договора с руководи-
телем: 
начало 
окончание 

22.10.2012
22.10.2017

Наименование показателей Год, предшествующий 
отчетному 2012 году

Отчетный 
2013 год

Среднегодовая численность ра-
ботников 0,8 12,9
Средняя заработная плата ра-
ботников 52,1 63,8

2.  Перечень  видов  деятельности,  осуществляемых  государственным 
автономным учреждением Свердловской области
 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в году, 
предшествующем отчетному 

2012 году

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия)

 1  2  3 
1. Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в отчет-

ном 2013 году 

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия) 
 1  2  3 
1 Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

2 Осуществление деятельности 
по изучению общественного 
мнения. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3 Организация и проведение кон-
ференций, фестивалей, "круг-
лых столов", выставок, мастер-
классов, тренингов, конкурсов 
профессионального мастерства 
и других массовых мероприя-
тий.

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области

Состав наблюдательного совета государственного автономного учре-
ждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному

 N 
п/п

 Фамилия, имя, 
отчество  Должность 

 1  2  3 
1 Чернев 

Николай 
Дмитриевич 

Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей 
Валерьевич 

Министр  по  управлению  государственным 
имуществом  Свердловской  области,  Член 
Правительства Свердловской области

3 Ананьев 
Илья 
Львович 

заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья 
Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов 
"Защита" Свердловской области (по согласо-
ванию)

5 Александров 
Александр 
Александрович 

член Свердловского регионального обще-
ственного Фонда "Семья - XXI век" (по согла-
сованию)

6 Бухгамер 
Александр 
Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию)

7 Ветошкин 
Дмитрий 
Леонидович 

член Свердловского творческого союза жур-
налистов (региональной организации Союза 
журналистов России) (по согласованию)

8 Воронова 
Елена 
Юрьевна 

член Уральского отделения Российской ассо-
циации по связям с общественностью (по со-
гласованию)

9 Картуз 
Мария 
Владимировна 

член Гильдии издателей периодической пе-
чати (по согласованию)

10 Стуликов 
Антон 
Николаевич 

член Общественного совета при Управлении 
Внутренних Дел г. Екатеринбурга (по согласо-
ванию)

11 Федечкин 
Дмитрий 
Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челя-
бинской области (по согласованию)

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Свердловской области в отчетном году

 N 
п/п  Фамилия, имя, отчество  Должность 
 1  2  3 
1 Чернев 

Николай Дмитриевич 
Управляющий делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей Валерьевич 

Министр по  управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

3 Ананьев 
Илья Львович 

заместитель Руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защи-
та" Свердловской области (по согласованию)

5 Александров 
Александр Александрович 

член Свердловского регионального общественного 
Фонда "Семья - XXI век" (по согласованию)

6 Бухгамер 
Александр Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской области 
(по согласованию)

7 Ветошкин член Свердловского творческого союза журнали-

Утвержден 
Наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения
 Свердловской области 

«Информационно-аналитический центр»
 И.Л. Ананьев   . _______________________  

 (Ф.И.О., подпись председателя 
наблюдательного совета)

 Протокол наблюдательного совета от 24.04.2014 г. № 11 
 (дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Информационно-аналитический центр» 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении 
Свердловской области
Полное 
наименование 

государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Информаци-
онно-аналитический центр»

Создано в соответствии с 
нормативным правовым 
актом Свердловской об-
ласти 

Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в 
Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 06.09.2012 г. № 667-УГ «О создании го-
сударственного  автономного  учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический  центр»;  Постановле-
ние Правительства Свердловской области 
от  22.10.2012  г.  № 1161-ПП «О создании 
государственного автономного учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический центр»

Местонахождение г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706
Учредитель Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

Основные виды 
деятельности 

1.Подготовка и распространение информа-
ционных  материалов  в  средствах  массо-
вой  информации.  2.  Осуществление дея-
тельности  по  изучению  общественного 
мнения. 3. Организация и проведение кон-
ференций,  фестивалей,  "круглых столов", 
выставок, мастер-классов, тренингов, кон-
курсов  профессионального  мастерства  и 
других массовых мероприятий.

Ф.И.О. руководителя Чудаев Владимир Геннадьевич
Срок действия трудового 
договора с руководи-
телем: 
начало 
окончание 

22.10.2012
22.10.2017

Наименование показателей Год, предшествующий 
отчетному 2012 году

Отчетный 
2013 год

Среднегодовая численность ра-
ботников 0,8 12,9
Средняя заработная плата ра-
ботников 52,1 63,8

2.  Перечень  видов  деятельности,  осуществляемых  государственным 
автономным учреждением Свердловской области
 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в году, 
предшествующем отчетному 

2012 году

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия)

 1  2  3 
1. Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в отчет-

ном 2013 году 

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия) 
 1  2  3 
1 Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

2 Осуществление деятельности 
по изучению общественного 
мнения. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3 Организация и проведение кон-
ференций, фестивалей, "круг-
лых столов", выставок, мастер-
классов, тренингов, конкурсов 
профессионального мастерства 
и других массовых мероприя-
тий.

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области

Состав наблюдательного совета государственного автономного учре-
ждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному

 N 
п/п

 Фамилия, имя, 
отчество  Должность 

 1  2  3 
1 Чернев 

Николай 
Дмитриевич 

Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей 
Валерьевич 

Министр  по  управлению  государственным 
имуществом  Свердловской  области,  Член 
Правительства Свердловской области

3 Ананьев 
Илья 
Львович 

заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья 
Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов 
"Защита" Свердловской области (по согласо-
ванию)

5 Александров 
Александр 
Александрович 

член Свердловского регионального обще-
ственного Фонда "Семья - XXI век" (по согла-
сованию)

6 Бухгамер 
Александр 
Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию)

7 Ветошкин 
Дмитрий 
Леонидович 

член Свердловского творческого союза жур-
налистов (региональной организации Союза 
журналистов России) (по согласованию)

8 Воронова 
Елена 
Юрьевна 

член Уральского отделения Российской ассо-
циации по связям с общественностью (по со-
гласованию)

9 Картуз 
Мария 
Владимировна 

член Гильдии издателей периодической пе-
чати (по согласованию)

10 Стуликов 
Антон 
Николаевич 

член Общественного совета при Управлении 
Внутренних Дел г. Екатеринбурга (по согласо-
ванию)

11 Федечкин 
Дмитрий 
Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челя-
бинской области (по согласованию)

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Свердловской области в отчетном году

 N 
п/п  Фамилия, имя, отчество  Должность 
 1  2  3 
1 Чернев 

Николай Дмитриевич 
Управляющий делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей Валерьевич 

Министр по  управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

3 Ананьев 
Илья Львович 

заместитель Руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защи-
та" Свердловской области (по согласованию)

5 Александров 
Александр Александрович 

член Свердловского регионального общественного 
Фонда "Семья - XXI век" (по согласованию)

6 Бухгамер 
Александр Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской области 
(по согласованию)

7 Ветошкин член Свердловского творческого союза журнали-

на 80-м году жизни скончался

дороНИН

алексей Павлович

После окончания в 1959 году 
Горьковского индустриально-
строительного института алек-
сей Доронин был направлен рабо-
тать в Кузбасс, где и прошёл путь 
от мастера до начальника управ-
ления строительством Кемеров-
ских электростанций. С 1972 года 
его жизнь связана с Уралом. Пять 
лет он работал начальником стро-
ительного управления троицкой 
ГРЭС. а в декабре 1977 года а. До-
ронина назначили управляющим 
трестом «Уралэнергострой». Под 
его руководством сооружено несколько крупнейших электростан-
ций Урала.

в 1980 году после успешного ввода в строй третьего блока Бе-
лоярской атомной электростанции. а. Доронин получил высшую 
награду страны — орден ленина. в 1988—1993 годах он находился 
в заграничной командировке — руководил строительством тепло-
электростанции в Сирии, за что награждён орденом Дружбы наро-
дов. вернувшись в Екатеринбург, до выхода на пенсию в 2001 году 
работал заместителем генерального директора — главным инже-
нером аО «Уралэнергострой». 

Коллектив  
Управляющей компании  

«Уралэнергострой».

Утвержден 
Наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения
 Свердловской области 

«Информационно-аналитический центр»
 И.Л. Ананьев   . _______________________  

 (Ф.И.О., подпись председателя 
наблюдательного совета)

 Протокол наблюдательного совета от 24.04.2014 г. № 11 
 (дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Информационно-аналитический центр» 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении 
Свердловской области
Полное 
наименование 

государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Информаци-
онно-аналитический центр»

Создано в соответствии с 
нормативным правовым 
актом Свердловской об-
ласти 

Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в 
Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 06.09.2012 г. № 667-УГ «О создании го-
сударственного  автономного  учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический  центр»;  Постановле-
ние Правительства Свердловской области 
от  22.10.2012  г.  № 1161-ПП «О создании 
государственного автономного учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический центр»

Местонахождение г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706
Учредитель Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

Основные виды 
деятельности 

1.Подготовка и распространение информа-
ционных  материалов  в  средствах  массо-
вой  информации.  2.  Осуществление дея-
тельности  по  изучению  общественного 
мнения. 3. Организация и проведение кон-
ференций,  фестивалей,  "круглых столов", 
выставок, мастер-классов, тренингов, кон-
курсов  профессионального  мастерства  и 
других массовых мероприятий.

Ф.И.О. руководителя Чудаев Владимир Геннадьевич
Срок действия трудового 
договора с руководи-
телем: 
начало 
окончание 

22.10.2012
22.10.2017

Наименование показателей Год, предшествующий 
отчетному 2012 году

Отчетный 
2013 год

Среднегодовая численность ра-
ботников 0,8 12,9
Средняя заработная плата ра-
ботников 52,1 63,8

2.  Перечень  видов  деятельности,  осуществляемых  государственным 
автономным учреждением Свердловской области
 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в году, 
предшествующем отчетному 

2012 году

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия)

 1  2  3 
1. Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в отчет-

ном 2013 году 

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия) 
 1  2  3 
1 Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

2 Осуществление деятельности 
по изучению общественного 
мнения. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3 Организация и проведение кон-
ференций, фестивалей, "круг-
лых столов", выставок, мастер-
классов, тренингов, конкурсов 
профессионального мастерства 
и других массовых мероприя-
тий.

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области

Состав наблюдательного совета государственного автономного учре-
ждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному

 N 
п/п

 Фамилия, имя, 
отчество  Должность 

 1  2  3 
1 Чернев 

Николай 
Дмитриевич 

Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей 
Валерьевич 

Министр  по  управлению  государственным 
имуществом  Свердловской  области,  Член 
Правительства Свердловской области

3 Ананьев 
Илья 
Львович 

заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья 
Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов 
"Защита" Свердловской области (по согласо-
ванию)

5 Александров 
Александр 
Александрович 

член Свердловского регионального обще-
ственного Фонда "Семья - XXI век" (по согла-
сованию)

6 Бухгамер 
Александр 
Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию)

7 Ветошкин 
Дмитрий 
Леонидович 

член Свердловского творческого союза жур-
налистов (региональной организации Союза 
журналистов России) (по согласованию)

8 Воронова 
Елена 
Юрьевна 

член Уральского отделения Российской ассо-
циации по связям с общественностью (по со-
гласованию)

9 Картуз 
Мария 
Владимировна 

член Гильдии издателей периодической пе-
чати (по согласованию)

10 Стуликов 
Антон 
Николаевич 

член Общественного совета при Управлении 
Внутренних Дел г. Екатеринбурга (по согласо-
ванию)

11 Федечкин 
Дмитрий 
Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челя-
бинской области (по согласованию)

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Свердловской области в отчетном году

 N 
п/п  Фамилия, имя, отчество  Должность 
 1  2  3 
1 Чернев 

Николай Дмитриевич 
Управляющий делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей Валерьевич 

Министр по  управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

3 Ананьев 
Илья Львович 

заместитель Руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защи-
та" Свердловской области (по согласованию)

5 Александров 
Александр Александрович 

член Свердловского регионального общественного 
Фонда "Семья - XXI век" (по согласованию)

6 Бухгамер 
Александр Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской области 
(по согласованию)

7 Ветошкин член Свердловского творческого союза журнали-

Утвержден 
Наблюдательным советом 

государственного автономного учреждения
 Свердловской области 

«Информационно-аналитический центр»
 И.Л. Ананьев   . _______________________  

 (Ф.И.О., подпись председателя 
наблюдательного совета)

 Протокол наблюдательного совета от 24.04.2014 г. № 11 
 (дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Информационно-аналитический центр» 
за период с 1 января по 31 декабря 2013 года

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении 
Свердловской области
Полное 
наименование 

государственное автономное учреждение 
Свердловской области «Информаци-
онно-аналитический центр»

Создано в соответствии с 
нормативным правовым 
актом Свердловской об-
ласти 

Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в 
Указ  Губернатора  Свердловской  области 
от 06.09.2012 г. № 667-УГ «О создании го-
сударственного  автономного  учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический  центр»;  Постановле-
ние Правительства Свердловской области 
от  22.10.2012  г.  № 1161-ПП «О создании 
государственного автономного учреждения 
Свердловской  области  «Информаци-
онно-аналитический центр»

Местонахождение г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706
Учредитель Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

Основные виды 
деятельности 

1.Подготовка и распространение информа-
ционных  материалов  в  средствах  массо-
вой  информации.  2.  Осуществление дея-
тельности  по  изучению  общественного 
мнения. 3. Организация и проведение кон-
ференций,  фестивалей,  "круглых столов", 
выставок, мастер-классов, тренингов, кон-
курсов  профессионального  мастерства  и 
других массовых мероприятий.

Ф.И.О. руководителя Чудаев Владимир Геннадьевич
Срок действия трудового 
договора с руководи-
телем: 
начало 
окончание 

22.10.2012
22.10.2017

Наименование показателей Год, предшествующий 
отчетному 2012 году

Отчетный 
2013 год

Среднегодовая численность ра-
ботников 0,8 12,9
Средняя заработная плата ра-
ботников 52,1 63,8

2.  Перечень  видов  деятельности,  осуществляемых  государственным 
автономным учреждением Свердловской области
 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в году, 
предшествующем отчетному 

2012 году

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия)

 1  2  3 
1. Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

 N 
п/п

Виды деятельности, осуще-
ствляемые  государственным 

автономным учреждением 
Свердловской области в отчет-

ном 2013 году 

Основание (перечень разреши-
тельных документов с указани-
ем номеров, дат выдачи и сро-

ков действия) 
 1  2  3 
1 Подготовка и распространение 

информационных материалов в 
средствах массовой информа-
ции. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

2 Осуществление деятельности 
по изучению общественного 
мнения. 

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3 Организация и проведение кон-
ференций, фестивалей, "круг-
лых столов", выставок, мастер-
классов, тренингов, конкурсов 
профессионального мастерства 
и других массовых мероприя-
тий.

Устав государственного авто-
номного учреждения 
Свердловской области «Инфор-
мационно-аналитический 
центр» утвержден 22.10.2012 г. 
№ 1161-ПП

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области

Состав наблюдательного совета государственного автономного учре-
ждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному

 N 
п/п

 Фамилия, имя, 
отчество  Должность 

 1  2  3 
1 Чернев 

Николай 
Дмитриевич 

Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей 
Валерьевич 

Министр  по  управлению  государственным 
имуществом  Свердловской  области,  Член 
Правительства Свердловской области

3 Ананьев 
Илья 
Львович 

заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья 
Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов 
"Защита" Свердловской области (по согласо-
ванию)

5 Александров 
Александр 
Александрович 

член Свердловского регионального обще-
ственного Фонда "Семья - XXI век" (по согла-
сованию)

6 Бухгамер 
Александр 
Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской 
области (по согласованию)

7 Ветошкин 
Дмитрий 
Леонидович 

член Свердловского творческого союза жур-
налистов (региональной организации Союза 
журналистов России) (по согласованию)

8 Воронова 
Елена 
Юрьевна 

член Уральского отделения Российской ассо-
циации по связям с общественностью (по со-
гласованию)

9 Картуз 
Мария 
Владимировна 

член Гильдии издателей периодической пе-
чати (по согласованию)

10 Стуликов 
Антон 
Николаевич 

член Общественного совета при Управлении 
Внутренних Дел г. Екатеринбурга (по согласо-
ванию)

11 Федечкин 
Дмитрий 
Николаевич 

член коллегии союза журналистов Челя-
бинской области (по согласованию)

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Свердловской области в отчетном году

 N 
п/п  Фамилия, имя, отчество  Должность 
 1  2  3 
1 Чернев 

Николай Дмитриевич 
Управляющий делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

2 Пьянков 
Алексей Валерьевич 

Министр по  управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

3 Ананьев 
Илья Львович 

заместитель Руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области

4 Артамонова 
Наталья Александровна 

член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защи-
та" Свердловской области (по согласованию)

5 Александров 
Александр Александрович 

член Свердловского регионального общественного 
Фонда "Семья - XXI век" (по согласованию)

6 Бухгамер 
Александр Андреевич 

член Общественной палаты Свердловской области 
(по согласованию)

7 Ветошкин член Свердловского творческого союза журнали-

Союза

Татьяна БУРДАКОВА
Начинающаяся сейчас рефор-
ма местного самоуправле-
ния возвращает региональ-
ной власти право определять 
структуру управления муни-
ципалитетами. Об этом вчера 
шла речь в информационном 
агентстве «Интерфакс-Урал» 
на пресс-конференции дирек-
тора Уральского института ре-
гионального законодатель-
ства Николая Воронина и до-
цента кафедры социального 
права, государственной и му-
ниципальной службы Ураль-
ской юридической академии 
Виктора Миронова.

— По действовавшей до сих пор редакции закона полномо-чия субъекта РФ в сфере регули-рования местного самоуправле-ния были сведены к минимуму, — сказал Николай Воронин. — Принятыми же сегодня измене-ниями в 131-й федеральный за-кон огромный блок вопросов пе-редан на усмотрение региональ-ных властей. Они смогут област-ными законами установить по-рядок формирования представи-тельных органов муниципаль-ных образований, а также избра-ния глав муниципалитетов.Самым резонансным явля-ется вопрос о статусе Екатерин-бурга. Как напомнили участни-

ки пресс-конференции, по ново-му варианту 131-го федерально-го закона региональный парла-мент может принять решение о превращении его в городской округ с делением на внутриго-родские районы. С одной сторо-ны, это приблизит муниципаль-ную власть к горожанам. В каж-дом районе будет своя Дума, к депутатам которой можно об-ращаться с жалобами. А с другой стороны — такое решение при-ведёт к досрочному прекраще-нию полномочий работающего сегодня созыва депутатов Ека-теринбургской городской Думы. — Я работал депутатом гор-совета в те времена, когда суще-

ствовали районные советы де-путатов. Должен сказать, что на-ше взаимодействие было очень чётким. Я поддерживал постоян-ный контакт с пятью районны-ми депутатами. Мы совместно решали все вопросы,  — расска-зал Николай Воронин.Законодательное Собрание обязано принять решение о бу-дущем статусе столицы Урала, опираясь на мнение горожан. По просьбе корреспондента «ОГ» Виктор Миронов разъяснил, что в федеральном законе нет требования об учёте точки зре-ния депутатов городской Думы. Иными словами, если горожане скажут «Да», а муниципальные 

депутаты «Нет», то областной парламент имеет полное право тоже сказать «Да».Но как будет выясняться мне-ние горожан? Активно обсуждает-ся возможный внутригородской референдум в Екатеринбурге. По словам Николая Воронина, такие референдумы проводятся по во-просам местного значения, а опре-деление статуса муниципально-го образования относится к сфере ведения региональных властей. Выяснение мнения населения по таким вопросам должно прово-диться через процедуру опроса горожан, определённую Уста-вом Екатеринбурга.

Кто определит статус Екатеринбурга?
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Первая «Ласточка» — городской экспресс. ожидается, 
что он будет использоваться на московской кольцевой 
железной дороге

Елена АБРАМОВА
Вчера в Верхней Пышме гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев принял 
участие в презентации готово-
го экземпляра уральской «Ла-
сточки». Событие было при-
урочено к десятилетию локо-
мотивостроения на Урале.

Наша «Ласточка» 
мощнее  
и надёжнее 
европейской— Согласно контракту, мы именно сегодня должны были выпустить этот пятивагонный состав, и мы сделали это, — ска-зал генеральный директор за-вода «Уральские локомотивы» Александр Салтаев и пригласил гостей в уютный салон поезда, оформленный в приятных серо-голубых тонах.По сценарию электропоезд с почётными пассажирами дол-жен был отправиться с испыта-тельной станции предприятия в самостоятельный рейс. Но про-изошла техническая накладка.— Мы утром испытывали локомотив и не смогли быстро переключить контактную сеть с переменного тока на постоян-ный. Поэтому сейчас мы не смо-жем поехать, — признался Алек-сандр Салтаев. — «Ласточку» мы чуть позже запустим, а 6 ию-ня отправим в Щербинку на экс-периментальное кольцо Всерос-сийского НИИ железнодорожно-го транспорта для прохождения приёмо-сдаточных и сертифика-ционных испытаний.Скоростные электропоез-да, произведённые концерном «Сименс» для зимней Олимпиа-ды-2014, очень хорошо себя за-рекомендовали. В Сочи они пе-

«Ласточка» готова покинуть «гнездо»Завод «Уральские локомотивы» освоил выпуск  первого российского скоростного электропоезда

ревезли 4,6 миллиона пассажи-ров, продемонстрировав 50 ты-сяч часов безотказной работы, а сегодня  успешно эксплуатиру-ются не только в Сочи, но и на на-правлениях «Москва — Нижний Новгород» и «Санкт-Петербург — Великий Новгород». Модель уральской «Ласточки» по зада-нию РЖД была модифициро-вана с учётом российского кли-мата и сложных топографиче-ских условий. Электропоезд, про-изведённый в Верхней Пыш-ме, рассчитан на больший пасса-жиропоток, он может работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов, а также в ус-ловиях морского климата. Локо-мотив значительно превосходит 

европейские образцы по мощно-сти, параметрам безопасности и надёжности в эксплуатации, он способен при частых остановках быстрее набирать скорость.
Комплектующие 
— со ста 
предприятий— Я в «Ласточках» ещё не ез-дил, но путешествовал в других европейских скоростных поез-дах. По первым ощущениям, наш поезд не просто им не уступает, он ещё лучше получился. Но хо-

телось бы, чтобы наши «Ла-
сточки» эксплуатировались 
не только в европейской ча-
сти России, но и на железных 

   КСТаТИ

К выпуску первого российского скоростного пассажирского электро-
поезда «Уральские локомотивы» приступили в мае 2013 года. в со-
ответствии с соглашением, заключённым между ОаО «РЖД», Груп-
пой «Синара» и концерном «Сименс», до 2020 года на предприятии 
будут изготовлены 1200 вагонов электропоезда «ласточка». в 2014 
году планируется выпустить первые девять пятивагонных электропо-
ездов и провести их сертификацию. в 2015 году — 33 электропоезда.

дорогах Урала, — сказал Евге-ний Куйвашев после экскурсии по электропоезду.Он отметил, что одно из преимуществ этого проекта — высокий уровень локализации производства. Хотя «Ураль-ские локомотивы» — совмест-ное предприятие Группы «Си-нара» и немецкого концерна «Сименс» и в первом выпущен-ном здесь электропоезде толь-ко 40 процентов компонен-тов — российского производ-ства, ожидается, что в ближай-шее время российские компо-ненты составят 62 процента, а к 2017 году — 80 процентов. В кооперационных поставках будут задействованы порядка ста отечественных предприя-тий, 20 из которых расположе-ны в УрФО.— Вопрос импортозаме-щения в сфере машинострое-ния и промышленности в це-лом сегодня стоит во главе уг-ла. И мы только что убеди-лись, что уральская промыш-ленность способна выпускать продукцию не хуже импорт-

ных аналогов, — подчеркнул губернатор.Старший вице-президент по инновационному развитию ОАО «РЖД» Валентин Гапано-вич отметил, что хотя производ-ство «Ласточки» достаточно за-тратное, зато эксплуатация та-ких поездов обходится значи-тельно дешевле, чем обычных.— Обычный поезд нужно ставить на техническое обслу-живание один раз в семь суток, а этот — один раз в 56 суток, — пояснил он.В сопровождении генераль-ного директора завода «Ураль-ские локомотивы» гости совер-шили экскурсию по цехам, ос-мотрели производство кузовов, участок сборки вагонов, блок формирования поездов.Председатель совета ди-ректоров Группы «Синара» Дмитрий Пумпянский сооб-щил, что развитие производ-ства «Ласточек» позволит до 2017 года создать более деся-ти тысяч новых высокотехно-логичных рабочих мест.

дмитрий Пумпянский (справа) рассказал Евгению Куйвашеву, 
что сертификация скоростного поезда должна завершиться 
в первом квартале следующего года


