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Экс-президент Франции николя Саркози на форуме заявил, что
лидерство Владимира Путина может помочь в деле сирийского
урегулирования. «я думаю, что нужно снять санкции, у нас
достаточно проблем. Самый сильный должен протянуть руку
первым. Самый сильный — это Путин», — сказал Саркози
«ОПОРА России» уже два
года проводит исследование
«самочувствия малого и среднего бизнеса в субъектах РФ»,
опрашивая владельцев и топменеджеров предприятий и
измеряя это самочувствие по
четырём позициям: «Кадры»,
«Продажи», «Доступность финансовых ресурсов и «Готовность к инвестициям».
— За второй квартал этого года в сравнении с первым
кварталом хороший прирост
у показателя «Продажи». Также вырос показатель «Доступность финансовых ресурсов».
Это говорит о том, что кредиты стало получать легче. Ситуация с кадрами на российском
рынке, с точки зрения предпринимательского
сообщества, также благоприятная в
том смысле, что бизнесменам
достаточно просто найти квалифицированный персонал по
приемлемым ценам. Но индекс
«Готовность к инвестициям»
во втором квартале снизился, — отметил выступивший
на форуме президент «ОПОРА
России» Александр Калинин.
Но регионы способны
привлекать инвестиции и
«по-крупному», а их предприятия — сами выступать международными инвесторами.
Такой пример продемонстрировала на форуме Свердлов-

НеиЗВеСТНый ФОТОГРАФ

Выступления здесь касаются вовсе не подсчёта ущерба от санкций, а включённости России в мировую экономику и новых масштабных
контрактов, которых в Петербурге планируется подписать
более сотни. Так, итальянский холдинг Salini Impregilo
будет строить федеральные
трассы в России, а Роснефть
в ближайшие 25 лет поставит
почти 100 миллионов тонн
нефти вьетнамской компании PetroVietnam Oil.
За прошедшие два года
Россию не удалось поставить
на путь самоизоляции. Сегодня вовлечённость в современные мировые экономические
процессы демонстрируют как
страна в целом, так и российские регионы. Поэтому на Петербургском форуме региональному развитию уделено
повышенное внимание.
По мнению первого вице-президента ОАО «Российские железные дороги» Александра Мишарина, одним из
главных факторов перехода
России с четвёртого (энергетического) уклада экономики
на пятый и шестой, в условиях
которых уже развиваются западные страны, является развитие городских агломераций:
— Агломерация с точки
зрения транспорта — это та
территория, которая может

Пять заявлений Владимира Путина
на Петербургском экономическом форуме

РиА НОВОСТи

Два года назад президент
США Барак Обама, вводя совместно с Евросоюзом всё новые антироссийские санкции,
заявил об их «разрушительном влиянии» на экономику нашей страны и о том, что
«Россия ещё никогда не была
в такой изоляции». По сути,
констатацией победы России
над этим ущербным мышлением является проходящий в
эти дни Петербургский международный экономический
форум, в котором участвуют
более 10 тысяч экспертов из
России и из-за рубежа.

ПряМАя речь

находиться в пределах часовой доступности. В этой части
России нужно поменять принципиальный подход к развитию транспортной системы.
Это не только и не столько перевозка грузов, прежде всего
это мобильность населения.
Например, высокоскоростное
движение, которое раздвигает границы агломерации на
200–250 километров в час, является таким комплексным
фактором развития.
Напомним, проектируемая
сегодня железнодорожная высокоскоростная
магистраль
Москва — Пекин должна пройти в том числе через Екатеринбург. Помимо транспортной
доступности важнейшим условием регионального развития участники форума называют привлечение инвестиций в
субъекты Федерации. Первый
зампредседателя Государственной думы РФ Александр Жуков
уверен, что принято достаточно федеральных законов, которые дают возможность всем регионам применять различные
инвестиционные льготы и использовать свои конкурентные
преимущества:
— Например, это закон
о территориях опережающего развития, который даёт возможность применять
пониженные ставки налога
на прибыль и освобождение
от земельного налога и налога на имущество. Прошло
чуть больше года с момента
его принятия, а таких территорий создано уже довольно
много. Также совсем недавно
принят закон о промышленной политике, который даёт
целый ряд преференций инвесторам, заключившим специальный инвестиционный
контракт на создание, модернизацию или освоение производства. И многие другие законы, в том числе касающиеся конкретных регионов.
Мне кажется, на федеральном
уровне законодательная база для инвестиций в регионы
создана на все сто процентов.

на территории аэропорта уктус стоит настоящий 19-местный
самолёт L-410. В апреле, в день открытия нового цеха уЗгА, его
осмотрел председатель правительства региона Денис Паслер

Первые самолёты
Л-410 должны
собрать в этом году
Елизавета МУРАШОВА

В 2016 году Уральский завод
гражданской авиации
(УЗГА) должен собрать четыре первых самолёта Л-410. Об
этом стало известно на совещании по реализации проекта локализации производства Л-410 в Свердловской области, которое провёл заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Андрей Богинский. Субсидии федерального минпромторга на создание производства в Екатеринбурге в этом году могут составить 530 миллионов рублей.

Как ранее писала «ОГ»,
собирать Л-410 (номер от
08.04.2016) будут на территории аэропорта Уктус. Там со временем должна появиться вторая очередь ОЭЗ «Титановая долина», где будут созданы мощности для локализации производства таких самолётов. Сейчас решаются земельные и имущественные вопросы для того, чтобы начать реконструкцию имеющихся на Уктусе производственных корпусов и организовать там сборочный цех.
Скорость решения вопросов зависит от эффективности взаимодействия Титановой долины, МУГИСО, УГМК-Холдинга и
УЗГА. Процесс координирует
министр промышленности и
науки Свердловской области
Сергей Пересторонин.
— Свердловская область
превращается в авиационный регион, многие стремят-

ся им быть, но вот здесь это
получается наиболее успешно и активно. Кроме локализации производства самолётов Л-410, сегодня стоят
уже дополнительные задачи.
Чтобы поддержать спрос на
этот самолёт, Министерством
транспорта совместно с Министерством промышленности и торговли была проведена большая работа. Мы получили запрос от субъектов РФ,
мы понимаем, что есть потенциальный заказ примерно на 80 самолетов. Наша задача — определить, как поддержать развитие региональных перевозок с учётом развития инфраструктуры и региональных авиакомпаний,
— подчеркнул заместитель
министра промышленности
и торговли РФ Андрей Богинский.
Председатель правительства области Денис Паслер на
совещании подчеркнул, что областные власти сделают всё
возможное для создания условий запуска производства.
Напомним, на легкомоторные самолёты Л-410 возлагают
надежды главы северных муниципалитетов Свердловской области. По словам мэра Краснотурьинска Александра Устинова, сейчас муниципальные
власти прорабатывают проекты восстановления аэропортного хозяйства и системы диспетчеризации. По планам глав,
рейсы будут совершать самолёты Л-410 после их запуска в серийное производство.

ская область, где базируются
ключевые предприятия Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».
— Программы импортозамещения реализуются как
в России, так и в Индии. В индийской программе мы начали участвовать с 2010 года, когда запустили совместный проект строительства танкового
завода в городе Авади, — рассказал генеральный директор
НПК «Уралвагонзавод» Олег
Сиенко. — Сейчас индийская
сторона активно локализует
производство всех компонентов, чтобы собирать собственную продукцию по нашей лицензии. Мы сотрудничаем и с
Индийскими железными дорогами, прорабатываются вопросы производства для них колёсных пар. Мы ищем место, чтобы осуществлять сборку локомобиля на индийских предприятиях. Также ведём переговоры
с одной из ведущих индийских
компаний, чтобы организовать
производство артиллерии.
Скоро практическим продолжением
Петербургского
экономического форума станет
Екатеринбург, где с 11 по 14 июля пройдёт главная промышленная выставка страны — Иннопром, а её страной-партнёром в этом году станет Индия.

= Владимир Путин призвал восстановить отношения с евросоюзом
«Россия готова идти навстречу, но это не игра в одни ворота. Как показали недавние встречи с представителями немецких и французских деловых кругов, европейский бизнес хочет и готов сотрудничать с нашей
страной. Политикам нужно пойти навстречу бизнесу, проявить мудрость,
дальновидность и гибкость».
=Президент предложил подумать о создании большого евразийского партнёрства с участием евразийского экономического союза,
а также стран Снг, китая, индии, Пакистана и ирана
«Начать можно было бы с упрощения и унификации регулирования в области отраслевого сотрудничества и инвестиций, а также нетарифных мер технического, фитосанитарного регулирования, таможенного администрирования, защиты прав интеллектуальной собственности, в дальнейшем постепенно двигаться к снижению, а затем и отмене тарифных ограничений».
=российская экономика практически преодолела спад
«Созданы базовые условия для выхода на траекторию роста.
Удалось обеспечить макроэкономическую стабильность. Существенно снизилась инфляция. Действия Банка России позволили
сохранить и высокий уровень золотовалютных резервов».
=При президенте появится Совет по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, направленным на структурные изменения
в экономике и социальной сфере
«Ваш покорный слуга возглавит его, а президиумом Совета будет руководить председатель правительства Дмитрий Медведев. Задачи, которые
стоят перед нами, требуют и новых подходов к управлению развитием».
=российские власти поддерживают желание отечественных компаний инвестировать в гвинею
«Объём экономических связей стран в стоимостном выражении за
прошлый год увеличился в 2,2 раза. Российские компании уже работают
на рынке Гвинеи, и нам известно об интересе других российских производителей осваивать рынок вашей страны и инвестировать в него. Всячески будем содействовать реализации этих планов».
Подготовила елизавета МурАШоВА

кСтАти
В рамках Петербургского экономического форума губернатор Евгений
Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.
Выбор Свердловской области в качестве пилотной площадки для
реализации проекта неслучаен. именно Средний Урал — крупный
промышленный центр России — является одним из самых активных
регионов по подготовке рабочих и инженерных кадров для промышленности, которая активно развивается. По данным Свердловскстата, объём промышленного производства в нашей области за январьмай 2016 года в сравнении с таким же периодом прошлого года вырос на 7,8 процента, в том числе добыча полезных ископаемых —
на 7 процентов, обрабатывающие производства — на 8,4 процента,
производство и распределение электроэнергии — на 5,9 процента.

Жители области не смогут
выбрать депутатов Заксобрания,
голосуя в другом регионе
Мария ИВАНОВСКАЯ

Вчера, 17 июня, официально началась не только региональная избирательная
кампания, но и федеральная. О том, как будут организованы выборы в единый день голосования —
18 сентября — рассказал
председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий
Чайников.

ПРОГОЛОСОВАТь ДОСРОчнО СмОГУТ ТОЛькО жИТЕЛИ ОТДАЛённых ТЕРРИТОРИй. В Свердловской области к ним относятся порядка
160 населённых пунктов. Самые отдалённые находятся,
например, в Гаринском и Ивдельском районах. Все территории перечислены в приложении к областному Избирательному кодексу. По оценкам регионального Избиркома, проголосовать за 20 дней
до единого дня голосования
могут около 20 тысяч свердловчан.

нА ВыбОРы бУДУТ нАПЕчАТАны 120 ТыСяч ОТкРЕПИТЕЛьных УДОСТОВЕРЕнИй.
Граждане, которые в день голосования не смогут проголосовать на участке, где они
включены в списки избирателей, вправе получить открепительное удостоверение и принять участие в голосовании
на том избирательном участке, где они будут находиться
18 сентября. При этом, находясь в другом регионе, свердловчане смогут выбрать только депутата Госдумы по списку.
При этом нельзя будет проголосовать за своего представителя в федеральном парламенте по одномандатному округу, а
также выбрать депутатов в областное Законодательное собрание и местную думу. Находясь в Свердловской области,
но покинув свой одномандатный округ в Законодательном
собрании, избиратель оставляет за собой право проголосовать за партийный список в региональный парламент, но теряет право выбрать областного депутата-одномандатника.

Всего для федеральных и региональных выборов будут напечатаны 120 тысяч открепительных удостоверений — примерно столько же, сколько в
прошлую избирательную кампанию.

В СВЕРДЛОВСкОй ОбЛАСТИ ПЛАнИРУюТ ЗАДЕйСТВОВАТь 630 эЛЕкТРОнных УРн.
— Принимать решение о
применении комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБов, или электронных урн) будет Центральная
избирательная комиссия. Однако зная её настрой, я думаю,
что КОИБы будут использованы максимально. У нас 672 комплекса, больше, чем в любом
другом регионе РФ. Запланировали использовать около 630
комплексов, а остальные оставить в резерве на случай, если
какие-то из действующих выйдут из строя. Изначально планируется применять их в больших городах на самых больших
избирательных участках, где
будет совмещение выборов не-

Свердловские единороссы
заручились «Силой Урала»
Александр ПОНОМАРЁВ

Свердловское отделение
«Единой России» определилось с датой проведения
региональной конференции — 9 июля. Такое решение было принято в четверг
на заседании областного политсовета «ЕР», во время которого участники также обсудили проект предвыборной программы и список
кандидатов на выборы в региональное Заксобрание.

Региональная конференция состоится уже после Всероссийского съезда партии,
который пройдёт 27 июня. Если на съезде будет утверждён список кандидатов в Гос-

думу, то на конференции будет сформирован список претендентов на мандаты свердловского Заксобрания. Известно, что туда войдут 103 фамилии: 25 кандидатов пойдут
на выборы в качестве одномандатников, ещё 75 человек
сформируют территориальные группы. Все они — лидеры праймериз в своих округах.
Также на конференции будет
определена общерегиональная тройка кандидатов в ЗССО.
Что касается предвыборной пятилетней программы,
то называться она будет «Сила Урала». Заметим, что программу с таким же названием
ранее анонсировал губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев. Правда, програм-

ма, представленная главой региона, должна дать инвесторам
чёткое представление о том, по
каким направлениям Свердловская область будет развиваться в средне- и долгосрочной
перспективе. Что касается программы регионального отделения «ЕР», то, по словам Виктора Шептия, она определяет, с
чем пойдут кандидаты на выборы в ЗССО.
Работа над новым документом началась ещё осенью прошлого года, когда единороссы
провели во всех управленческих округах Свердловской области партийные сессии «Стратегическая инициатива». По
итогам этих сессий и предложений граждан, а также с учётом идей участников предва-
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Спустили на воду крупнейший в мире
ледокол «Арктика»

Три дня Петербургского экономического форума покажут миру другую страну
Павел КОБЕР
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скольких уровней, что затрудняет подсчёт голосов, — рассказал Валерий Чайников.

к СВЕРДЛОВСкОй ОбЛАСТИ
ПРИПИСАЛИ ПОчТИ 47 ТыСяч РОССИян, жИВУщИх ЗА
РУбЕжОм. Если раньше они
были приписаны только к Москве и Московской области, то
сейчас они «раскиданы» по половине одномандатных округов по всей России. К Нижнетагильскому округу будут относиться те, кто проголосует
в посольствах и консульствах
во Львове и Одессе, к КаменскУральскому округу — те, кто будет голосовать в дипломатических представительствах в Бресте и Киеве, к Первоуральскому
округу прикрепили посольство
в Минске.
— Другими словами, граждане России, живущие в Киеве, смогут проголосовать за депутата Госдумы от КаменскУральского округа. Мы будем
печатать бюллетени здесь и передавать их туда, — объяснил
Валерий Чайников.

рительного голосования была сформирована программа,
включающая 14 разделов.
— Если в прошлой программе мы поднимали проблему нехватки мест в детских садах, то сегодня, решив
её, должны говорить об обновлении материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, —
отметила руководитель фракции «ЕР» в Заксобрании Елена
Чечунова. — Также мы понимаем, что многие школы расположены в довольно старых
зданиях, что 70 тысяч детей
учатся в две смены. Поэтому в
качестве приоритета будет заявлено строительство новых,
современных школ.

САнкт-Петербург. на балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду самого большого и мощного двухреакторного атомного ледокола в мире — «Арктика». Планируется, что в
первое своё плавание он отправится уже в 2018 году. Стоимость
этого проекта оценивается в 122 млрд рублей.
Предполагается, что ледокол сможет ходить без перезарядки около 7 лет. На судне установят две системы для опреснения
воды, каждая из которых способна перерабатывать по 70 тонн.
Атомный ледокол «Арктика» — одно из трёх судов, строящихся для обновления атомного ледокольного флота России. У
трёх действующих российских атомоходов к 2020-м годам закончатся сроки эксплуатации. На смену им должны прийти три атомохода типа «Арктика»: головное судно «Арктика» и два серийных — «Сибирь» и «урал». Срок сдачи последнего — 2020 год.
Дарья беЛоуСоВА

Депутаты Заксобрания
просят компенсацию
за два нерабочих месяца
Депутаты Заксобрания Свердловской области
не смогут доработать свой пятилетний срок до
конца. Дело в том, что в 2011 году парламентариев избирали 4 декабря, а на этот раз выборы
состоятся на два месяца раньше — 18 сентября.
На последнем пленарном заседании у некоторых депутатов возникли вопросы, не получится ли так, что два месяца будут работать
оба созыва, а если нет, то полагается ли действующим парламентариям денежная компенсация за два нерабочих месяца.
По словам председателя комитета по вопросам законодательства Владимира Никитина, одновременно оба созыва работать не будут.
— В России были случаи, когда на протяжении месяца в региональных парламентах работали два созыва, — говорит председатель комитета. — С тех пор законодательство изменилось.
Сегодня в законе чётко прописано, что как только собирается первое заседание депутатов нового созыва, так полномочия прошлого созыва прекращаются. Поэтому мы будем принимать постановление о досрочном прекращении полномочий.
Что касается денежной компенсации нынешнему созыву за досрочное сложение полномочий, то, как отметил Никитин, до момента назначения выборов этот вопрос не обсуждался.
— Платить или не платить — первым делом должны обсудить губернатор и лидеры
фракций. Пока неизвестно, будут ли выплаты. Мы уже проходили это на выборах в 2011
году, когда произошёл роспуск Заксобрания в
связи с его преобразованием в однопалатный
парламент. Тогда решалось всё непросто, проводили несколько встреч, переговоров.
Отметим, в 2011 году депутатам всё-таки
была выплачена компенсация.
Александр ПоноМАрЁВ

Минфин рФ рекомендовал
российским финансистам
изучать уральский опыт
В 2016 году 98 процентов областного бюджета
(186,4 миллиарда рублей) будут израсходованы
в рамках госпрограмм. о том, как получить наибольший эффект от этих трат, шла речь на семинаре «уральские встречи — 2016», организованном в екатеринбурге Минфином рФ, правительством Свердловской области и научно-производственным объединением «Сапфир».
— Мы пытаемся увязать стратегическое планирование с бюджетной политикой. Для решения этой задачи необходимо переформатировать
все наши госпрограммы (на Среднем Урале их
28. — Прим. «ОГ».) и выйти на проектное управление в рамках Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030
годы, принятой нами в конце прошлого года, —
прокомментировала «ОГ» областной вице-премьер — министр финансов Галина Кулаченко.
По оценкам Минфина РФ, Средний Урал
стал одним из лучших регионов России по качеству управления доходами и расходами региональной казны.
— Минфин РФ сейчас готовит проект нового варианта Бюджетного кодекса РФ. В конце года планируем внести его в Госдуму. Одна
из отличительных черт этого законопроекта — введение новой системы оценки долговой устойчивости региона. Хочу отметить, что
в Свердловской области руководство регионального минфина выстроило очень ответственную долговую политику, обеспечивающую экономическую стабильность на Среднем Урале, — пояснил «ОГ» начальник отдела методологии бюджетного законодательства департамента правового регулирования
бюджетных отношений Минфина РФ Марат
Шамьюнов.
татьяна бурДАкоВА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО
«Редакция газеты «За большую Дегтярку!» публикует отчёт
о деятельности государственного автономного учреждения и
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».
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№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
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«КЦСОН г. Краснотурьинска» публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт
об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».
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