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Дан старт новой индустриализации
Предложения правительства Свердловской области и депутатов регионального парламента
учтены в тексте нового федерального закона
Татьяна БУРДАКОВА

Комментарий

12 января в «Российской газете» официально опубликован новый федеральный закон «О промышленной политике в РФ». Это значит, что в
июле 2015 года (спустя 180
дней после даты публикации) он вступит в силу.

О длительной предыстории
появления документа «ОГ» рассказывала 20 мая 2014 года.
— Это долгожданный закон
для всей страны, а для Свердловской области — в особенности. Средний Урал славится своими заводами. Но мы не могли приступить к разработке регионального закона о поддержке промышленности до появления соответствующего федерального документа, — прокомментировал заместитель
председателя комитета регионального парламента по
промышленной, инновационной политике и предпринимательству Андрей Альшевских.
По его словам, в течение нескольких лет на Среднем Урале действовала рабочая группа из депутатов свердловского
Заксобрания и представителей
областного правительства, занимавшаяся подготовкой проекта регионального закона о
промполитике. По результатам её заседаний было направлено немало предложений и в
адрес разработчиков соответствующего федерального законопроекта. Как подтвердил
один из авторов нового федерального закона, депутат Госдумы Павел Дорохин (фракция
КПРФ), обращения, поступившие от свердловчан, были учтены в окончательном тексте
этого документа.
— Именно руководство
Свердловской области в своё
время настаивало на том, что-

АЛЕКСЕй КУНИЛОВ

Для уральцев закон
особенно важен

работники уральских заводов, где выпускается военная техника, наверняка с особым вниманием
прочитают статью нового закона, где говорится о государственной политике для обороннопромышленного комплекса

В тексте закона индустриальным парком названа совокупность инфраструктурных
объектов, предназначенная для
создания современных промпроизводств. А под термином
«промышленный кластер» понимается взаимодействие нескольких предприятий с целью
выпуска некоего востребованного вида продукции.

— Да, в законе есть раздел о
территориальном аспекте развития промышленности. Но,
на мой взгляд, он недостаточно проработан. Там присутствуют определения таких понятий,
как индустриальные парки и
промышленные кластеры, однако не уделено внимание региональной промполитике, — поделился своим мнением вицепрезидент Уральской торговопромышленной палаты (УТПП)
Александр Макаров.
С его точки зрения, не хватает ещё и увязки текста данного документа с таким понятием, как государственно-частное
партнёрство.
— В будущем мы не раз с
этим столкнёмся. Меры поддержки промышленности не
должны быть направлены
только на производственников. Необходимо учитывать
возможность реализации комплексных проектов с участием компаний из разных отраслей экономики. Причём для таких проектов нужно привлекать средства не только из гос-

ном заявлении глав МИД. Пока же, как заявил министр
иностранных дел ФРГ ФранкВальтер Штайнмайер, «разногласия между участниками переговоров сохраняются».
О каких именно разногласиях идёт речь, рассказал глава
российского МИДа. По словам
Сергея Лаврова, среди участников переговоров «растёт общее понимание того, что без
начала полноценного конституционного процесса с участием всех регионов и политических сил Украины будет трудно договариваться по остальным вопросам». Таким, как
полное прекращение огня, отвод тяжёлой военной техники,
эффективная доставка гуманитарной помощи, освобождение заложников, обеспечение
особого статуса провозглашённых Донецкой и Луганской
республик, экономическое возрождение Донбасса.
Российская сторона считает обязательным налаживание
прямого диалога между украинским правительством и руководством ДНР и ЛНР, «которые должны ощущать себя полноценно вовлечёнными в политический процесс в качестве

равноправных партнёров». Но
этому противятся власти Киева. Украинский президент Пётр
Порошенко 12 января вновь пообещал исполнить важнейший
пункт минских договорённостей о придании особого статуса Донбассу. Но условием для
выполнения этого пункта он
назвал проведение выборов в
местные органы власти Донецкой и Луганской областей по
украинским законам. Это равносильно ультиматуму о безоговорочной капитуляции ДНР
и ЛНР, на которую власти провозглашённых республик никогда не пойдут.
— Есть информация, что
украинские силовики в очередной раз готовят попытку силового решения ситуации. Это будет катастрофа, —
заявил глава внешнеполитического ведомства России на
пресс-конференции 13 января.
Напомним, что заключённое ополченцами и украинскими силовиками при посредничестве ОБСЕ перемирие на
юго-востоке Украины началось 9 декабря 2014 года и соблюдалось на протяжении месяца. Нормализацию обстановки констатировали предста-

бы в новом федеральном законе появились разделы об индустриальных парках и промышленных кластерах, — пояснил
Павел Дорохин.
По его словам, в целом новый федеральный закон принят для того, чтобы в стране
стартовала новая индустриализация — масштабная модернизация отечественных заводов,
основная цель которой — повернуть российскую экономику от экспортно-сырьевого типа развития к инновационному.

Как вырастить
парк…
индустриальный?

казны, но и из частного бизнеса,
— подчеркнул Александр Макаров. — Тот факт, что в законе появился специальный раздел об оборонно-промышленном комплексе (ОПК), — это, на
мой взгляд, «хорошо забытое
старое». Мы помним, как во времена Советского Союза именно ОПК выступал локомотивом
научно-технического развития.
Для Свердловской области с её
большим числом предприятий
ОПК этот раздел в законе особенно важен, поскольку позволяет укрепить экономический
потенциал нашего региона.
По мнению Александра Макарова, очень хорошо, что в законе систематизированы различные меры поддержки промышленных предприятий. Причём на законодательном уровне
впервые идёт речь о специальном инвестиционном контракте, о приоритете для продукции, произведённой на территории России, о госфондах развития промышленности.
— Мы в УТПП считаем, что
такой набор мер поддержки

ефим гриШПУн, депутат Заксобрания Свердловской области, руководитель рабочей группы
по подготовке проекта регионального закона о промполитике, председатель совета директоров оао «ДинУр»:
— Принятие закона «О промышленной политике в РФ» — сверхважнейшее событие не только
для промышленности, но и для экономики всей страны. Ещё в начале 2012 года мы получили от руководства области пожелания о необходимости подготовки такого регионального закона. Созданная при нашем комитете рабочая группа включилась в работу с большим энтузиазмом. Особенно
активизировалась эта деятельность со вступлением в должность губернатора Евгения Владимировича Куйвашева.
Кстати, к началу 2012 года у нас уже был свод из десяти законов, так или иначе регулирующих промполитику. В октябре 2013 года принята региональная госпрограмма «Развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года».
Мы удовлетворены тем, что в окончательном тексте федерального закона учтены предложения
нашей рабочей группы: установлены принципы промполитики, особенности господдержки ОПК,
детально прописана процедура заключения инвестконтрактов, создания промкластеров. Особенно важно, что учтено предложение нашей рабочей группы, которое я озвучивал на парламентских
слушаниях в Госдуме: обозначены меры стимулирования внутреннего спроса на продукцию отечественных предприятий. Но вызывает некоторое непонимание исключение статьи, в которой определялась роль совета по промполитике при Президенте РФ. На парламентских слушаниях мы отмечали его высокую значимость как инструмента мягкого госрегулирования в промышленности.
В ближайшее время мы в Заксобрании начнём работать над увязкой нашего регионального законопроекта с положениями федерального закона.

промпредприятий будет достаточно эффективен, — отметил
Александр Макаров.
Под термином «специальный инвестиционный контракт»
понимается, что некий предприниматель возьмётся за освоение производства значимой для
страны продукции, а государство
в ответ гарантирует внушительный перечень мер поддержки.
— Я лично считаю также
очень значимым раздел о государственных фондах развития
промышленности, — сказал Павел Дорохин. — Все знают, что
происходит в стране после того, как Центробанк РФ поднял
ставку рефинансирования. Безусловно, под семнадцать процентов годовых невозможно
брать банковские кредиты на
модернизацию производства.
Поэтому мы договорились, что
по нашему федеральному закону станет возможной выдача
займов предприятиям под тричетыре процента годовых.
— Безусловно, сегодня надо только приветствовать принятие закона «О промышлен-

ной политике в РФ», — уверен Александр Макаров. — Однако, на мой взгляд, закон несколько «сузил» сферу своего
влияния. За рамками документа оказались, например, предприятия, специализирующиеся на выпуске стройматериалов, переработке сельскохозяйственной продукции, производстве материалов для прокладки автодорог. Это в чистом
виде промышленная деятельность. Могу предположить, что
такое упущение связано с некой ведомственной разобщённостью. Текст закона готовился в недрах Минпромторга РФ.
А остальные федеральные министерства, видимо, оставаясь в
стороне, не принимали участия
в формировании понятийного
аппарата данного документа.
Как сообщил Андрей Альшевских, в те 180 дней, которые
депутаты Госдумы отвели на
подготовку к вступлению в силу закона, уральцы рассмотрят
региональный законопроект о
промполитике.

Киевские власти сокращают шансы дипломатического
урегулирования внутриукраинского конфликта
Леонид ПОЗДЕЕВ

В Берлине 12 января состоялась встреча министров иностранных дел России, Франции, Германии и Украины, на
которой в очередной раз обсуждались возможности урегулирования украинского
кризиса.

Заметим, что накануне
пресс-секретарь
Президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что именно от результатов переговоров
министров иностранных дел
зависит, состоится ли намеченная на 15 января поездка Владимира Путина в Астану для
дальнейшего обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Однако, судя по заявлениям глав внешнеполитических
ведомств, участников берлинских переговоров, саммит в
Астане может быть отложен на
более поздний срок.
— Министры призывают
контактную группу встретиться в ближайшие дни для того, чтобы обеспечить прогресс
в отношении полной реализации минских договорённостей, — говорится в совмест-

@

мнение

игорь БариноВ, заместитель председателя комитета государственной думы рФ по обороне, специально для «ог»:
— Военное обострение на юго-востоке Украины, связанное с активизацией украинских силовиков, идёт вразрез с официальными
заявлениями киевских властей о стремлении к мирному урегулированию конфликта, а также с минскими соглашениями. Становится
всё более очевидной непредсказуемость и неадекватность действий
украинского руководства против своего же народа, неспособность
или нежелание власти решать вопрос за столом переговоров.
Цена подобных провокационных силовых действий — новые
жертвы среди гражданского населения и новый виток гуманитарного, экономического кризиса. И, к большому сожалению, эти действия критически сокращают шансы дипломатического, невоенного
урегулирования конфликта внутри страны, расширяют его географические границы и способны привести к полномасштабной и затяжной гражданской войне от Донецка до Львова.

вители не только ОБСЕ, но и
НАТО. И вдруг 10 января 2015
года Донецк и ряд других населённых пунктов подверглись массированным артиллерийским обстрелам со стороны украинских позиций — за
день было зафиксировано десять таких обстрелов. 11 января, когда президент Украины
выехал в Париж для участия
в марше против террора, интенсивность обстрелов усилилась — минобороны ДНР сообщило, что украинские силови-
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Как через Интернет сменить прописку
Елена АБРАМОВА

«ОГ» продолжает рассказывать о том, как пользоваться
сайтом электронного правительства. (Предыдущие материалы рубрики читайте в
номерах «ОГ» за 27 ноября,
4, 9, 16, 20 и 27 декабря 2014
года). Если вы сменили место жительства и хотите зарегистрироваться на новой
жилплощади, вы сэкономите
массу времени, обратившись
к порталу www.gosuslugi.ru.

Безусловно, можно действовать по старинке: сначала пойти в один паспортный стол, чтобы выписаться, потом — в другой, чтобы прописаться, и тут, и

там постоять в очереди. Именно
так сделал мой коллега по работе. По его словам, в общей сложности процедура заняла порядка трёх недель, при этом два
раза пришлось отпрашиваться
с работы, чтобы ехать в другой
конец города. Портал госуслуг
позволяет существенно сократить хлопоты, во всяком случае, свести их к походу только в
один паспортный стол по месту
новой прописки.
Итак, нужно авторизироваться и зайти в «Личный кабинет». Прежде всего, постарайтесь не запутаться в поисках нужного раздела, найти
его на портале можно двумя
путями. Либо выбрать в меню
«Электронные услуги» строку

КСтати

По данным министерства транспорта и связи Свердловской области,
с января по ноябрь 2014 года жителям региона областными и муниципальными органами власти было оказано 12,5 миллиона услуг.
Из них порядка 5,4 миллиона услуг — в электронной форме. Более
семи миллионов услуг — в традиционной форме. Таким образом,
доля граждан, получивших госуслуги в электронной форме, в 2014
году достигла 44 процентов, при том что плановый показатель для
регионов на 2014-й год составлял 35 процентов.

«Федеральная миграционная
служба» и в открывшемся окне
нажать кнопку «Регистрационный учёт граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации». Либо в разделе «Популярные услуги» выбрать кноп-

ку «Регистрация по месту жительства/пребывания».
В разделе «Варианты услуги» выбираете строку «Регистрация гражданина по месту
жительства» и нажимаете на синюю кнопку «Получить услугу».
В открывшемся окне указываете всю необходимую ин-

ки в этот день уже 45 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы продолжились и
12 января.
По данным «Российской газеты», в результате этих обстрелов количество погибших
и пострадавших исчисляется десятками. Кроме того, были разрушены десятки жилых
и административных зданий,
жители Донецка и Горловки
остались без водоснабжения, а
в забоях крупнейшей на Украине шахты имени Засядько ока-

формацию: свои персональные
данные, адрес прежней прописки и адрес прописки, которую планируете получить. При
этом важно отметить, что вы
не снимались с учёта по прежнему месту жительства и просите это сделать за вас. Также
нужно указать, на каком основании вы хотите прописаться, к примеру, что вы являетесь
собственником квартиры, супругой или другим родственником собственника. При этом
заявление должно быть именно от собственника.
И, конечно, необходимо выбрать подразделение УФМС, в
которое вы собираетесь подать
заявление, то есть где вас будут прописывать. Проще гово-

зались заблокированными 364
горняка, которых с трудом удалось спасти. В министерстве
иностранных дел ДНР заявили,
что правительство республики оставляет за собой право потребовать от Киева компенсации ущерба, причинённого артналётами украинских силовиков. Но, по словам полномочного представителя ДНР на минских переговорах Дениса Пушилина, руководство украинского спецбатальона «Сич» уже
заявило, что их подразделение
не подчиняется приказам официальных властей Украины…
Отсутствие прогресса на
переговорах обусловлено нежеланием Киева вести диалог
с провозглашёнными республиками и непрекращающимися провокациями со стороны украинских силовиков.
Одновременно киевские
власти нагнетают антироссийскую истерию, доходя до
нелепых обвинений нашей
страны в… агрессии против
Украины и Германии в годы
Второй мировой войны. Об
этом — материал нашего читателя в спецвыпуске «Старшее поколение» (стр. V).

ря, нужно следовать всем инструкциям сайта.
Через короткое время вы
получите ответ, что заявление
зарегистрировано. И в течение
трёх дней должен прийти либо
отказ с указанием причины, либо приглашение прийти на приём. В приглашении будут перечислены документы, которые
необходимо принести с собой,
время приёма и номер кабинета,
куда нужно будет обратиться.
Принять вас должны без
очереди. Сотрудники УФМС
проверят документы, а вам
придётся ещё от руки заполнить некоторые формы. Зато
штамп в паспорте должны поставить в тот же день.

Среда, 14 января 2015 г.

рубль давят
дешевеющая нефть
и угроза «мусорного»
рейтинга
российская валюта после торгов во вторник продолжила своё падение, хотя и не столь стремительное, как накануне. Доллар вырос на два рубля 10 копеек, евро — на два рубля 41 копейку.
Рубль потихоньку сдаёт отвоёванные накануне новогодних праздников позиции, и на это
есть две причины. Во-первых, цены на чёрное
золото провалились почти до 45 долларов за
баррель, а рубль очень зависим от нефтяных
котировок. С начала года нефть марки Брент
уже подешевела почти на 20 процентов, и это,
как утверждают аналитики, не предел. Уже звучат прогнозы, что баррель в ближайшее время
может стоить 40–30 и даже 20 долларов.
Во-вторых, инвесторов пугает снижение
суверенного рейтинга России. Как уже сообщала «ОГ», на прошлой неделе агентство Fitch
Ratings снизило долгосрочный рейтинг нашей
страны с уровня «ВВВ» до «ВВВ-». Если этому примеру последуют другие рейтинговые
компании, то страна получит вместо инвестиционного рейтинга так называемый «мусорный», что только усилит негативную финансово-экономическую ситуацию.
рудольф граШин

В россии создаётся
новый вид
Вооружённых сил
В 2015 году в россии будут созданы Воздушно-космические войска, сообщил газете «Красная Звезда» первый заместитель министра обороны — начальник генерального
штаба Вооружённых сил рФ генерал армии
Валерий герасимов.
По словам Валерия Герасимова, новый вид
Вооружённых сил создаётся путём слияния Военно-воздушных сил (ВВС) с войсками воздушнокосмической обороны (ВКО). При этом будет продолжено создание надёжной эшелонированной
системы предупреждения о ракетном нападении
как в космическом её сегменте, так и по размещению наземных радиолокационных станций.
Рассказывая о других приоритетах Министерства обороны на 2015 год, Валерий Герасимов уточнил, что основные усилия военного ведомства будут сосредоточены на совершенствовании группировок войск в Крыму, Калининградской области и в Арктике. При этом
будет продолжено проведение внезапных проверок состояния и боевой готовности войск, а
главным мероприятием оперативной подготовки Вооружённых сил РФ станет запланированное на сентябрь 2015 года стратегическое командно-штабное учение «Центр-2015».
Леонид ПоЗДееВ

Коммунальных аварий
в регионе
стало меньше
За время новогодних и рождественских праздников количество аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Свердловской области по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года снизилось на 44 процента.
Об этом шла речь на оперативном совещании, которое вчера провёл председатель регионального правительства Денис Паслер. Отдельно
была рассмотрена ситуация с функционированием систем жилищно-коммунального хозяйства.
— За прошедшие праздничные дни в муниципальных образованиях области было зарегистрировано девять технологических нарушений (в прошлом году 16), два из них произошли на сетях теплоснабжения, четыре — на сетях водоснабжения и два — на сетях электроснабжения, — рассказал министр энергетики и
ЖКХ области Николай Смирнов. — Аварийные
ситуации возникли в Малышевском городском
округе, Екатеринбурге, Махнёво, Нижней Туре,
Невьянске, Сысерти и Алапаевском районе.
Много жалоб на отсутствие водоснабжения поступило от жителей Нижнего Тагила на «горячую линию» министерства, хотя официальных
данных муниципалитет не предоставил.
Министр подчеркнул, что, несмотря на низкие
температуры (в северных районах области они
достигали минус 50 градусов), практически все
нарушения на коммунальных сетях были устранены в нормативные сроки и серьёзного ущерба не
нанесли. Стабильность работы коммунальных систем в муниципалитетах обеспечивали 711 аварийных бригад и 2 260 единиц техники.
Говоря о прохождении отопительного сезона в целом, министр проинформировал, что за
четыре месяца на объектах коммунальной инфраструктуры региона возникло 62 технологических нарушения. Это на 34 процента меньше,
чем в предыдущий сопоставимый период, когда таких случаев было зафиксировано 94.
елена ВороноВа

на Урал прилетели
шмели из израиля
В самые морозные дни новогодних каникул в
Зао «тепличное», расположенном в посёлке
Садовый под Верхней Пышмой, были высажены первые четыре гектара саженцев крупноплодных томатов «гайана».
Уже в середине апреля 84 тысячи растений
дадут почти 140 тонн свежих помидоров. Опыляют растения в тепличном комплексе шмели, которых специально привезли на Урал из Израиля.
Быстрое созревание овощных культур и
практически круглогодичное плодоношение,
даже в условиях уральской зимы, обусловлено современными технологиями, которые
внедрены в тепличном хозяйстве. Это и многоконтурная система обогрева помещений, и
капельный полив каждого растения, и автоматическое регулирование микроклимата теплиц.
В 2014 году в тепличном комплексе в Садовом
выращено более 5,5 тысячи тонн овощей.
алла БараноВа

