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 СПРАВКА «ОГ»
Система маркировки товаров 
несырьевого экспорта Made 
in Russia внедрена Россий-
ским экспортным центром в 
2017 году. Программа под-
держана Правительством РФ.

Производителям уже вы-
дано около 100 сертифика-
тов по оценке опыта и дело-
вой репутации, а также более 
200 сертификатов на экспор-
тируемую продукцию. В этом 
году РЭЦ планирует вклю-
чить в программу Made in 
Russia не менее 80 компаний 
и 1000 товарных позиций.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Качканарский завод «Метал-
лист» полностью погасил за-
долженность по заработной 
плате перед своими работни-
ками. Как сообщил «Област-
ной газете» руководитель 
следственного отдела по Кач-
канару Андрей Спиридонов, 
вчера предприятие перечис-
лило оставшиеся 12 миллио-
нов долга своим сотрудникам 
на расчётные счета.— Всего за последние две недели было погашено 34 мил-лиона 599 тысяч 856 рублей 59 копеек, — сообщает Андрей Спиридонов уже, кажется, выу-ченную наизусть сумму.Расследование уголовного дела о невыплате заработной платы тянется у «Металлиста» ещё с середины ноября 2017 го-да — предприятие не выпла-чивало зарплату с августа по 

октябрь 2017 года. С момента возбуждения уголовного дела «Металлист» возместил сотруд-никам около 53 миллионов ру-блей, после выплаты оставших-ся 12 миллионов этот пункт долгов наконец закрыт. В фев-рале этого года по иску налого-вой инспекции на заседании по банкротству стороны заключи-ли мировое соглашение. Но ка-кой будет дальнейшая судьба завода — пока не ясно.— Уголовное дело мо-жет быть прекращено толь-ко при наличии к тому основа-ний, но пока решение не при-нято, и проводятся все необхо-димые следственные действия для принятия законного обо-снованного решения. О том, что кто-то что-то прекращает, го-ворить пока рано, — отметил Спиридонов.Для того чтобы хотя бы ча-стично погасить многомилли-онные задолженности по зар-

плате, у завода было аресто-
вано имущество почти на 50 
миллионов рублей, в том чис-
ле были изъяты вертолёт и 
21 квартира.Ещё в 2016 году рабочие за-вода стали работать по сокра-щённой рабочей неделе, а в но-ябре прошлого года над ними и вовсе нависла угроза остать-ся без работы. Уже в декабре предприятие приостановило деятельность и распустило со-трудников по домам. Несмотря на большую модернизацию, которую на заёмные средства провёл директор завода Раис 
Гарифулин, предприятие ока-залось в долговой яме. Как рас-сказал «Областной газете» гла-ва Качканара Сергей Набоких, в последние годы были измене-ны условия кредитования для предприятия, из-за чего заво-ду стало не хватать оборотных средств, и стали копиться нало-говые и зарплатные долги.

На настоящий момент 564 работника «Металлиста» ждут известий о дальнейшей судь-бе завода, а руководство пред-приятия, правительство регио-на и профсоюз стараются найти решение, как возобновить про-изводство. Продать завод за 4,5 миллиарда не получилось — не нашлись покупатели. Один из путей, по которому сейчас ве-дётся активная работа — это привлечение инвесторов.В первой половине апреля в Качканаре побывал депутат Госдумы, председатель Федера-ции профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. Он сказал, что для погашения долгов заводу, вероятнее всего, придётся продать имущество, не задействованное в производ-ственном процессе. После визи-та Андрея Ветлужских на заводе было принято решение возро-дить профорганизацию.

Качканарский «Металлист» расквитался с зарплатными долгами

Назначен врио главы 
Первоуральска
Депутаты Первоуральского ГО 26 апреля 
приняли отставку Валерия Хорева и назна-
чили врио главы города. Как сообщили «Об-
ластной газете» в пресс-службе думы, до 
нового конкурса временно исполнять обя-
занности главы будет замглавы админи-
страции по стратегическому планированию 
и инвестициям Игорь Кабец, который при-
шёл в мэрию в декабре 2017 года.

— Депутаты приняли это решение еди-
ногласно. В течение месяца будет рассмо-
трен вопрос об объявлении конкурса по вы-
борам главы, — сообщили в пресс-службе 
думы.

Напомним, Валерий Хорев стал испол-
няющим обязанности главы администрации 
в сентябре 2016 года, после того, как с это-
го поста ушёл в Заксобрание Алексей Дро-
нов. В статусе и.о. Хорев проработал около 
года, а в октябре 2017 года местные депута-
ты избрали его главой города. Он стал пер-
вым главой Первоуральска, избранным по 
конкурсу.

В своём обращении теперь уже экс-
глава Первоуральска пожелал городу даль-
нейшего развития и процветания.

— Последние годы наш город стреми-
тельно менялся к лучшему. Мы ремонти-
ровали дороги, строили новые дома и при-
водили в порядок школы. Нам многое уда-
лось. Верю, что позитивные преобразова-
ния будут продолжаться дальше. Спасибо 
вам за помощь и поддержку, — отметил Ва-
лерий Хорев.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Индекс ММВБ полностью 
восстановился после 
падения
Фондовый индекс ММВБ полностью восста-
новил утраченные позиции после падения 
9 апреля 2018 года.        

По большей части, это связано с тем, 
что особенных факторов, указывающих на 
спад производства и мировой экономики, 
попросту нет. Более того, российский рынок 
акций сейчас представляет отличную воз-
можность для открытия длинных позиций 
на покупку. Наиболее привлекательными 
выглядят бумаги Мосбиржи, Сбербанка 
и «Норильского никеля».

Напомним, на фоне введённых США 
санкций котировки упали с 4400 до 4000 
пунктов за один день 9 апреля — трейдеры 
назвали этот день «чёрным понедельником». 
Тогда лёгкая паника, охватившая не только 
обывателей, но и финансовых аналитиков, 
рисовала будущее в исключительно мрач-
ных тонах.

Александр АЗМУХАНОВУральские товары могут получить маркировку Made in Russia
Более тысячи специалистов встретились в Екатеринбурге 
вчера, 26 апреля, на открытии VIII Евро-Азиатской 
конференции по офтальмохирургии, которую организовал 
Екатеринбургский центр «Микрохирургия глаза». Столицу 
Среднего Урала посетили медики из США, Германии, 
Италии, Японии, Великобритании, Турции, Франции, Швеции, 
Австрии, Словении, а также из бывших союзных республик 
— Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Грузии, 
Беларуси, Молдовы.
— Конференция стала инновационной, дискуссионной 
площадкой, позволяющей обменяться опытом высокого 
уровня. С выдающимися офтальмологами мы обсуждали 
то, чего они достигли. Уже сейчас внедряются и проводятся 
операции «электронного глаза», когда человек после 
полной потери зрения получает возможность вернуться к 
активной жизни. За такую работу я хочу сказать огромное 
спасибо врачам, — отметила председатель областного 
Заксобрания Людмила Бабушкина, комментируя это важное 
событие в медицине
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Муниципальные стратегии проходят через экспертные советы на местном и областном уровнях
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Елизавета МУРАШОВА
Территории Свердловской 
области постепенно опре-
деляются со своей мисси-
ей, но не так быстро, как 
хотелось бы. Пока комис-
сии гордумы Екатеринбур-
га рассматривают и готовят 
к принятию план развития 
уральской столицы, в трети 
муниципалитетов Средне-
го Урала проект стратегии 
до сих пор находится в ста-
дии разработки и доработ-
ки. Тем не менее, по требо-
ваниям федерального зако-
нодательства, до 1 января 
2019 года стратпланы раз-
вития в территориях обла-
сти должны быть приняты. 

Механизм «Областная газета» не-однократно поднимала те-му разработки стратегий, где прописаны основные проек-ты и точки роста территорий в разрезе муниципалитетов. Ещё полгода назад в разгово-ре с нашими корреспондента-ми некоторые главы и пред-седатели дум не могли да-же прокомментировать рабо-ту в этом направлении. Более определённой была ситуация разве что в крупных городах, где этим озаботились до того, как разработка стратпланов стала обязательной, и в моно-городах. Сейчас подтянулись и их коллеги.Муниципальные страте-гии готовятся по той же мето-дике, что и стратегии отрас-левых министерств — чтобы согласовать запланирован-ные к реализации проекты в документах разного уров-ня. Соответственно, реше-ние о финансировании «хоте-лок» тоже будет принимать-ся с опорой на стратегии. К слову, в каждую из них долж-на быть вписана губернатор-ская программа «Пятилетка развития».В администрациях муни-ципалитетов отмечают: что-

бы подготовить качествен-ный документ, необходимо потратить около года, а то и больше. Его разработкой за-нимаются экспертные советы «Власть», «Бизнес», «Наука», «Общественность» и «СМИ», в состав которых входят со-трудники администраций, активная общественность и местные предприниматели. Ещё несколько месяцев ухо-дит на согласование и дора-ботку.Разработанный проект стратегии отправляется в ми-нистерство экономики и тер-риториального развития об-ласти, оттуда — на согласова-ние в министерства и депар-таменты, которые дают свои заключения на документ, по-сле чего проект стратегии до-рабатывается. Отшлифован-ный проект рассматривают на заседании Совета страте-гического развития области под председательством вице-губернатора Александра Вы-
сокинского. В случае положи-тельной оценки в муниципа-литете проект документа вы-носят на публичные слуша-ния, а затем его принимает дума. Как рассказал «Облга-зете» замглавы администра-ции Горноуральского ГО по экономике и стратегическо-му развитию Вадим Хвата-
ев (муниципалитет одним из первых защитил проект стра-тегии на стратсовете), от мо-
мента утверждения проек-
та в минэкономики до при-
нятия думой проходит око-
ло трёх месяцев. Кстати, здесь для работы над страте-гическими документами в со-ставе администрации созда-ли специальное управление — такой опыт был признан эффективным, и его рекомен-довали коллегам из других муниципалитетов.

Не хватает учёных 
и стратеговДокумент, в котором на нескольких десятках (а где-то 

даже сотнях) страниц пропи-саны ориентиры развития и основные проекты, муници-палитеты разрабатывают са-мостоятельно. Как правило, основной объём работы до того, как документ выносят на заседание профильных советов, ложится на отдел по экономике и на профиль-ных заместителей главы. В администрациях рассказы-вают, что прогнозные пока-затели по численности насе-ления, средним зарплатам, количеству обучающихся в школах и так далее выводят сами, ориентируясь на пока-затели прошлых лет, а так-же на планы работы учреж-дений и предприятий на гря-дущие годы. Однако не всег-да попадают в яблочко.— Когда мы отправляли проект стратегии на экспер-тизу в Институт экономики УрО РАН (кстати, он рабо-
тал с несколькими муниципа-
литетами. — Прим.ред.), у них как раз возникли вопро-сы по этим показателям. Сей-

час мы устраняем замечания, которые они нам вынесли, и готовим стратегию к отправ-ке в министерство экономи-ки и территориального раз-вития области, — рассказа-ла «Облгазете» замглавы Би-сертского ГО по соцполити-ке, экономике, инвестразви-тию и поддержке МСП Ирина 
Зелёная.Всего, по данным реги-онального минэкономики, образовалась целая груп-па из 20 муниципалите-тов, которые не смогли са-мостоятельно привлечь на-учное сообщество к рассмо-трению проекта муници-пальной стратегии. Поми-мо Бисерти, это город Ала-паевск и Алапаевский рай-он, Махнёво, Камышлов и Камышловский район, Ма-лышева, Верхнее Дуброво, Заречный, Красноуфимск и Красноуфимский район, Ша-ля, Ивдель, Качканар, Вер-хотурье, Гари, Новая Ляля, Сосьва, Невьянск и Верх-Нейвинский — территории, 

где сложно найти компе-тентных специалистов, спо-собных организовать науч-ное сопровождение.Территории, которые привлекали специалистов в состав экспертных советов — большая редкость. Одна из них — Староуткинск, где проект стратегии пока нахо-дится в стадии разработки.— У нас все экспертные советы сформировались без больших проблем. Един-ственный вопрос вызвало на-учное сопровождение — мы обратились в УрГЭУ с прось-бой предоставить нам специ-алиста, — пояснила «Облга-зете» замглавы по экономи-ке ГО Староуткинск Любовь 
Бурухина. Кстати, с прось-бой предоставить специали-ста для работы в экспертном совете «СМИ» мэрия обра-щалась и к «Областной газе-те». — То, что процесс идёт 
не так быстро, как хотелось 
бы, вполне понятно — лю-
ди работают в экспертных 
советах в свободное от ра-

боты время и вынуждены 
подстраиваться друг к дру-
гу. А это не всегда просто.Сталкиваются муниципа-литеты и с другими сложно-стями. Например, несмотря на то, что в состав Камыш-ловского района входят сра-зу пять сельских поселений, стратегию приходится пи-сать одну.— У каждого поселе-ния есть свой глава и орга-ны местного самоуправле-ния, и у каждого из них своё видение. Приходилось дого-вариваться между собой, — отметила в разговоре с «Об-ластной газетой» замглавы по экономике Камышлов-ского МР Светлана Глубо-
ковская.

ПередовикиПока к финишной прямой близки лишь несколько му-ниципалитетов. Ближе всех, пожалуй, уже упомянутый нами Екатеринбург: про-ект стратегии прошёл обще-ственное обсуждение, под-писан главой администра-ции Екатеринбурга Алексан-
дром Якобом и внесён в гор-думу. Ожидается, что стра-тегию депутаты примут на майском заседании.Вслед за ним стратегию может принять недавно на-значившая публичные слу-шания… Талица, которая по-ка обгоняет такие крупные города, как Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Талица, к слову — один из четырёх муниципалитетов, которые в первом квартале текущего года защитили проекты стра-тегий на Совете стратегиче-ского развития под председа-тельством Александра Высо-кинского. Вместе с ней к фи-нишной прямой приближа-ются такие передовики, как Горноуральский, где сейчас происходит окончательная шлифовка документа, Кушва и Нижняя Салда.

Миссия выполнима?До 1 января 2019 года муниципалитеты Среднего Урала должны принять свои стратегии

Татьяна МОРОЗОВА
Российский экспортный 
центр (РЭЦ) вчера предста-
вил уральским производи-
телям экспортный бренд РФ. 
Он существует около года, и 
порядка ста отечественных 
компаний уже получили воз-
можность маркировать свои 
товары гордой надписью 
Made in Russia. Однако сверд-
ловских промышленников 
среди них нет.Как пояснил представи-тель РЭЦ Андрей Жигалов, в пику расхожему мнению в России существует большое количество производителей качественных товаров и ус-луг. И их продукция успешно поставляется за границу. Но раньше таких товаропроизво-дителей ничего не объединя-ло. Экспортный бренд РФ соз-дан специально для того, что-бы собрать наши несырьевые компании под крылом еди-ной маркировки. Не случайно символом Made in Russia стала 

птица, украшенная цветами российского триколора. Про-грамма призвана повысить узнаваемость отечественных изделий за рубежом, а также расширить географию их по-ставок.Чтобы оказаться под «кры-лом такой птицы», произво-дителям нужно пройти добро-вольную сертификацию. После 

этого продукцию компаний аб-солютно бесплатно начинают продвигать на государственном уровне — она включается в экс-портный каталог, производите-лей же привлекают к участию в международных выставках и бизнес-миссиях, а также обеспе-чивают им рекламу. Организаторы акции ссы-лаются на то, что отечествен-

ные потребители хорошо зна-ют бренды Made in Germany, Made in USA, Made in Japan и другие. Такая маркировка даёт гарантию качества и комфорта в быту. Но чтобы все эти назва-ния «звучали гордо», соответ-ствующие страны приложили немало усилий. Просто делать они это начали раньше, чем мы.— Ещё в 60-х годах бренд 

Made in Germany был аналогом дорогостоящего, сложного в применении и низкокачествен-ного товара. Сегодня — совсем другое дело. Вообще все стра-новые бренды появились бла-годаря усилиям по их раскрут-ке со стороны государств. То же самое сегодня делаем мы, — рассказал Андрей Жигалов.По данным регионального правительства, экспорт Сверд-ловской области в 2017 году составил свыше 6 миллиардов долларов США. При этом доля несырьевой продукции в по-ставках за границу превысила 96 процентов. В основном это металлы и изделия из них, про-дукция химической промыш-ленности и машиностроения. Товаров широкого спроса сре-ди них, как видим, нет. Возмож-но, поэтому свердловские пред-приниматели в ходе встречи с представителями РЭЦ подняли более злободневные темы.— Как бы нас сегодня ни пытались ограничить, Запад не сможет создать нашим товарам железный занавес. Без продук-

ции нашей цветной металлур-гии они просто не смогут обой-тись, — подчеркнул президент Уральской торгово-промыш-ленной палаты Андрей Бесе-
дин.Однако представители ре-гиональных властей оценили российский экспортный бренд по достоинству и даже предло-жили Свердловскую область в качестве «пилота» для других проектов, призванных поддер-жать экспорт отечественной продукции.— Мы в регионах мучи-тельно пытаемся придумать формы содействия экспорту нашей продукции. Нам, конеч-но, нужна помощь в эффектив-ных практиках. В менеджменте есть такой термин — «быстрые победы». Они-то нам и нужны. Иногда, не изобретая чего-то нового, необходимо пройти по уже проторённому пути, — от-метил министр международ-ных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
Василий Козлов.

Свердловская область входит в первую десятку регионов 
России по экспорту продукции. Однако многие промышленники 
вчера впервые услышали о бренде Made in Russia
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