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Заместитель руководителя администрации губернатора –
о том, когда Свердловская область станет «умным регионом» и что для этого нужно сделать
В апреле на Совете при губернаторе области по приоритетным стратегическим
проектам была презентована
концепция построения «Умного региона». Уже в августе
Евгению Куйвашеву представят паспорт приоритетной
региональной программы.
О том, что предстоит для этого сделать в ближайшее время и как изменится жизнь
свердловчан, в интервью
«Областной газете» рассказал заместитель руководителя администрации губернатора Евгений ГУРАРИЙ.

АлеКСей КУНИлОВ

евгений гурарий курирует разработку программы «умный регион»
какие-то цифровые решения
под ключ, но и небольшие организации, которые могут разработать отдельные сервисы или
заниматься обработкой и аналитикой данных.

– Какие территории могут
стать такими полигонами?
– Безусловно, если мы получим право проведения выставки ЭКСПО-2025, основным полигоном для апробирования и разработки решений станет территория будущего ЭКСПО-городка. Но, как
сказал Евгений Владимирович Куйвашев, даже в случае,
если выставка будет проходить не у нас, территория на
берегу Верх-Исетского пруда будет развиваться именно
как «умный город».
Кроме того, в нашем понимании полигоном может
стать любой район комплексной застройки. Например, имеет смысл перенести решения,
связанные с умным управлением жилфонда, внедрённые в
микрорайоне Академический,
на другие районы. Там уже существуют многие «умные технологии»: вещи, связанные с
энергоэффективностью, мониторингом потребления ресурсов.
К реализации будем привлекать не только крупные
компании, способные внедрить

– В Екатеринбурге «умные сервисы» уже развиваются. Не так давно появилась
возможность бесконтактной
оплаты проезда в общественном транспорте и каршеринг
(сервис поминутной аренды
и суточного проката автомобилей без водителя). Готовы
ли другие муниципалитеты
подключиться к реализации
этой программы?
– В моём понимании любой
город может внедрить такие
решения. Сейчас у нас идёт период общения с главами, определение пилотных площадок,
и, я думаю, в приоритетную попадут несколько муниципалитетов. Мы рассматривали решения по городам присутствия
ГК «Росатом». Госкорпорация
готова вложить определённые
ресурсы. Сейчас в этих муниципалитетах проводят опросы на
уровне руководства, бизнеса и

«ВеРхНИй ТАГИл ВещАеТ»

– Концепция построения
«Умного региона» – это разъяснительный аналитический
документ для органов власти,
бизнеса и общественных организаций, – рассказывает Евгений Гурарий. – Она структурирована в трёх сегментах: это
пространство сервисов и технологий — те смарт-решения,
которые будут внедряться; это
центры смарт-компетенций —
полигоны для внедрения этих
решений; а также пространство коммуникаций с ключевыми заинтересованными сторонами — населением, научным сообществом, бизнесом,
органами власти, институтами
развития.
Концепцию уже проанализировали профильные министерства. Все замечания были учтены. В начале июня её
вынесли на общественное обсуждение. Это наша инициатива для полноценной оценки и
участия общества. Разработка
непосредственно приоритетной региональной программы
«Умный регион» тоже уже ведётся. Это документ прикладного уровня, где будут прописаны первоочередные смартрешения для внедрения в регионе, конкретные проекты и задачи для органов власти.

В рамках выставки ИННОПРОМ стенд Свердловской
области будет посвящён программе «Умный регион».
Компании, которые являются
производителями и интеграторами смарт-решений, получат хорошую возможность
продемонстрировать свою
продукцию и компетенции.

настоящее и будущее верхнего тагила жители связывают
с энергетикой

Верхний Тагил
отмечает 300-летие
Галина СОКОЛОВА

Сегодня Верхний Тагил отмечает трёхсотлетний юбилей. Готовиться к празднику тагильчане начали ещё
пять лет назад.

В программу мероприятий в рамках праздника
включили строительные, дорожные и благоустроительные работы. К концу года будет сдан детсад, на возведение которого область и муниципалитет потратили 160
миллионов рублей. К юбилею администрация провела
конкурс на обновление краеведческого музея и отремонтировала Дворец культуры, с
которым связана целая история. Поначалу городу отказывали в строительстве большого клуба. Тогда жители написали в правительство СССР,
назвав город «медвежьим
углом», и только после этого,
в 1964 году, в Верхнем Тагиле
был построен ДК.
Льготным
категориям
граждан в этом году выделили 100 участков под усадьбы.
– Наделы получили многодетные и молодые семьи,
ветераны боевых действий.
Энергетики проложили для
них воздушные линии, завершили монтаж распределительных сетей, установили опоры и трансформаторную подстанцию. Теперь жители смогут подключиться к
сетям, – рассказала начальник отдела по управлению
муниципальным
имуществом и земельным ресурсам администрации Верхнего Тагила Наталья Кропотухина.

интеРесно

l В торфяных болотах возле
Верхнего Тагила был найден
большой Шигирский идол –
древнейшая деревянная статуя
в мире, возраст которой оценивают в 11 тысяч лет.
l В городском храме хранится чудотворная икона «Знамение» Пресвятой Богородицы, с
которой связано много легенд.
Так, во время повального падежа скота в Невьянске верующие принесли икону на руках
из Верхнего Тагила и обратились к образу с молитвами. Падёж скота прекратился.
l На Верхнетагильской ГРЭС
впервые в стране были установлены высокопроизводительные котлы новой конструкции. Перед монтажом в
1958 году макет такого котла
продемонстрировали на Всемирной промышленной выставке в Брюсселе. Там он получил Гран-при.

Важным событием для города стало внесение здания
земской школы в реестр памятников культурного наследия. Теперь надо добиться восстановительных работ
для особняка. А самым основательным вкладом в экологию города стал переход
Верхнетагильской ГРЭС на
газ: теперь золоотвалы не пополняются, а старые огромные залежи рекультивируются.
Сегодня праздник в Верхнем Тагиле отмечают спортивными турнирами, концертами и карнавалом на городских улицах.

жителей, чтобы определить реальные потребности и сформулировать задачи.
Стоит заметить, что в таких городах, как Нижний Тагил,
Каменск-Уральский, Верхняя
Пышма и других, «умные сервисы» уже реализуются, но не в
таком объёме, как в Екатеринбурге. В Тагиле, например, работает система элементов «безопасного города», установлена
система фото- и видеофиксации нарушений. Есть хорошие
наработки по энергоэффективности в Сухом Логе. Есть решения по «умному освещению».

– Планируются ли аналогичные решения в социальной сфере?
– Есть запрос на внедрение
решений в сферах здравоохранения, образования. Например,
сейчас на федеральном уровне
разрабатывают проект «Цифровая школа». В нём будет идти
речь о формировании у школьников цифровых навыков в области обработки и анализа данных, разработки собственных
проектов в сфере цифровизации. В отрасли образования
есть ряд задач, связанных с реализацией онлайн-курсов и выстраиванием системы профориентации. На основе данных
об успеваемости ученика информационная система может
подсказать ему, какие направления подготовки усилить. Сегодня мы находимся в новой
реальности, и это серьёзный

челлендж. В частности – для системы образования. Сейчас необходимо не только и не столько доносить знания, сколько
развивать навыки поиска, обработки и анализа данных.

– Резонный вопрос: как
такое повсеместное внедрение сервисов отразится на рабочих местах?
– Я бы не стал ждать какогото апокалипсиса. Мировая
история неоднократно переживала периоды перехода от одного технологического уклада
к другому. Да, технологии будут приводить к необходимости пересмотра компетенций
и тех профессий, которые нужны на рынке. Например, с внедрением «умных камер», которые идентифицируют человека, чтобы пустить его в здание,
возникает вопрос о необходимости работы охранников. Но
появляются другие задачи, например, управление такими системами и устройствами.

– Вопрос финансирования
уже прорабатывали?
– Всё будет зависеть от конкретных проектов. Есть три варианта источников финансирования. Первый – это бюджет.
Например, государству необходимо вложиться в развитие
систем контроля энергопотребления, и спустя какое-то время это приведёт не только к
снижению энергозатрат, но и
к экономии бюджета. Второй
вариант – это государственночастное партнёрство, концессии. Например, проекты, связанные с организацией платного парковочного пространства,
«умных остановок». И третий
вариант – проекты исключительно с частным финансированием. Регион может оказать
инвесторам какую-то административную поддержку, поэтому мы включаем их в общий
контур программы. Пример такого проекта — каршеринг. Ин-

Налоговая реформа
пополнит бюджет региона

Татьяна МОРОЗОВА

Правительство РФ заявило
о проведении в стране масштабной налоговой реформы. Планируется увеличить
ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на два
процентных пункта и одновременно приступить к нефтегазовому манёвру, который сделает цены на бензин
и дизельное топливо более
контролируемыми. При этом
для бизнеса будут закреплены нынешние льготные тарифы страховых взносов, перечисляемых в государственные внебюджетные фонды.

О новых налоговых мерах председатель Правительства России Дмитрий Медведев сообщил на заседании кабмина 14 июня. При этом он связал запланированную реформу с заявленным на том же заседании увеличением пенсионного возраста – «свою часть
экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес».
– Сейчас базовая ставка
НДС – 18 процентов. Предлагается сделать её 20 процентов. Чтобы эта нагрузка не
падала на людей, все льготы
по налогу на добавленную
стоимость на основные социально значимые товары, на
основные услуги будут сохранены. Это пониженные ставки

в тему

Совет директоров Банка России 15 июня принял решение сохранить
ключевую ставку на уровне 7,25 процента годовых. Решение принято
с учётом предлагаемого повышения НДС в 2019-м, что окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году.
«Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–4 процента
в конце 2018 года и её краткосрочное повышение до 4–4,5 процента в 2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к четырём
процентам в начале 2020 года», – говорится в сообщении ЦБ.

в отношении продовольствия,
детских товаров, медицинских
товаров и нулевые ставки на
внутренние межрегиональные
воздушные перевозки, – подчеркнул Дмитрий Медведев.
Первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что разработанные меры приведут к дополнительным доходам федерального бюджета более чем
на 600 миллиардов рублей
ежегодно, начиная со следующего года.
– Эти средства вместе с дополнительными доходами от
завершения нефтегазового манёвра будут основными источниками для финансирования
национальных целей развития, поставленных в указе президента от мая текущего года, –
сказал он.
Заявленная реформа вызвала бурную реакцию в прессе. Самыми яркими стали «пророчества» о грядущем витке инфляции. Но были и более

Кадастровым инженером Винокуровой Ксенией Васильевной, квал. аттестат КИ№ 66-13-635, Свердловская обл., Красноуфимский р-н, с. Александровское, пер. Октября, 1а, тел.
89530460640, e-mail: p_90@inbox.ru, в отношении земельных
участков, расположенных: Свердловская область, г. Екатеринбург, с/т «Родонит», с кадастровыми номерами: 66:41:0513127:40
(уч. 40); 66:41:0513127:92 (уч. 92); 66:41:0513127:97 (уч. 97);
66:41:0513127:103 (уч. 103); 66:41:0513127:125 (уч.125);
66:41:0513127:137 (уч. 137); 66:41:0513127:145 (земли общего
пользования), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.
заказчиками кадастровых работ являются: Тареева Татьяна Алексеевна, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ак.
Постовского, д. 16а, кв. 207. Уланова Валентина Васильевна,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 59,
кв. 29. Бабинец Евгений Владимирович, Свердловская область, г.
Екатеринбург, с/т «Родонит» 0513127, уч. 97. Шаньгина Александра Алексеевна, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 35, кв. 175. Тарасова Ольга Юрьевна, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 8, кв. 103. Курпеков
Игорь Николаевич, Свердловская область, г Екатеринбург, ул.
Бисертская, д. 131, кв. 96. Зайкова Светлана Викторовна, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 36, кв. 133.

выдержанные высказывания –
о необходимости пополнения
бюджета и ускорении развития
страны.
– Налоговая реформа направлена прежде всего на увеличение потенциала федерального и региональных бюджетов – чтобы и у нас, в Свердловской области, появились дополнительные средства. Сейчас нужны прорывные решения, а свободных денег на их
реализацию нет, – пояснил
«Областной газете» председатель комитета по бюджету,
финансам и налогам Законодательного собрания области
Владимир Терешков.
По его словам, из федерального бюджета деньги пойдут в
регионы в виде субсидий, субвенций и дотаций. Средства будут направляться для реализации конкретных задач, заявленных в указе Президента РФ.
Что касается инфляции, то
при сдерживании цен на горюче-смазочные материалы она

вестор вкладывает в него собственные средства и за счёт
создания платформ продвигает сервис.

– Разработка аналогичных программ в других регионах сейчас ведётся?
– Да, но кто-то концепции
уже утвердил и перешёл к реализации программ, а кто-то занимает выжидательную позицию. Со временем между регионами развернётся конкуренция за человеческий капитал. Губернатор перед нами поставил задачу: максимально быстро сформировать первоочередные решения, которые будут внедрены
в регионе, и запустить их.
Реализация
программы
«Умный регион» – это один из
факторов, который позволит
сделать так, чтобы люди не уезжали из Екатеринбурга и других городов области. А вместе с
тем будет нарастать конкуренция за те компании, которые
могут прийти в наш регион,
обкатать и реализовать свои
смарт-решения.

Суббота, 16 июня 2018 г.

свердловская область
направила
в войска десять тысяч
контрактников
Пункт отбора на военную службу по контракту в екатеринбурге, начавший свою работу в
2012 году и обслуживающий всю свердловскую область, направил в войска 10 тысяч
контрактников, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Десятитысячным стал житель посёлка
Шамары Александр Юксеев, изъявивший желание проходить службу в танковой дивизии
ЦВО, части которой дислоцируются на Урале.
Сообщается, что он успешно выполнил нормативы по физической подготовке, прошёл
медкомиссию и психологическое обследование, после чего в связи с наличием у него диплома о среднем медицинском образовании
был назначен на должность санинструктора
подразделения.
Леонид Поздеев

качканарский «металлист»
возобновил работу
После полугодового простоя завод по ремонту горного оборудования «металлист» в качканаре возобновил работу.
Сохранить производство удалось благодаря вложениям инвестора, погасившего долги перед поставщиками и работниками. Напомним, завод оказался на грани банкротства в ноябре 2017 года, а в декабре остановил производство – без работы могли остаться 564 человека. В начале апреля 2018 года
завод окончательно погасил задолженность
перед своими работниками.
валентина завоЙскаЯ

– Так когда среднестатистический житель Среднего
Урала почувствует себя жителем «умного региона»?
– Это зависит от того, что
каждый из жителей понимает
под «умным регионом». Для одних – возможность бесконтактной оплаты в магазине, для
других – сервис, который на основе идентификации пассажира будет автоматически списывать плату за проезд. В зависимости от возраста, жизненной
позиции и уровня социальной
активности потребности у людей разные. Многое сегодня
уже сделано, но зачастую не все
об этом знают. Надеюсь, что со
стартом реализации программы в конце 2018-го – начале
2019 года, жители области почувствуют изменения.

выгодные инвестиции
в реальное производство!
доходность
по паевому
взносу

18%
годовых

до

при заключении и продлении договора подарок* –
продуктовый набор тм «фабрика продуктов вкусно и сытно»
Инвестиционный пай «Семейный».
Срок от 3 мес. до 24 мес.
Пополняемый. Проценты
выплачиваются по требованию.
Сумма пая не ограничена. Только для
членов ПК «Фабрика продуктов ВС».
Вступительный взнос в ПК – 100 руб.

г. екатеринбург,
ул. степана разина, 74,
телефоны:
+7 343-29-51-303,
+7 922-03-01-251

*Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции по тел.: +7 343-29-51-303 Товар сертифицирован

может оказаться не такой уж
большой. Более того, сегодня
её поведение лучше прогнозировать с оглядкой на действия
Центробанка РФ, а не ориентируясь на повышение ставки
налога на добавленную стоимость.
– НДС для предприятий,
которые находятся в цепочке производителей, по большому счёту мало что означает. Основная нагрузка ложится
на того, кто покупает готовый
продукт. В связи с этим ведётся
дискуссия, приведёт ли повышение ставки НДС к росту инфляции или нет. Насколько я
поняла, Банк России не прогнозирует значительного изменения этого параметра и намерен
держать ставку ЦБ на прежнем
уровне. Но жизнь покажет, – сообщила «ОГ» исполнительный
вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей
Марина Вшивцева.
При этом она отметила,
что повышение ставки НДС
приведёт к снижению вложений в бизнес в долгосрочной
перспективе и даже к снижению инвестиционной привлекательности отдельных проектов. Впрочем, предприниматели могут компенсировать выпадающие доходы с помощью инвестиционного налогового вычета, введённого
с 1 января 2018 года.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу г. Екатеринбург,
ул. Мичурина, 108, 16 июля 2018 г. в 16:00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108 (предварительно согласовав время
по тел. 8(343)2220740). Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 16 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г. по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мичурина, 108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: г. Екатеринбург, с/т «Родонит», 66:41:0513127:3 (уч. 3), 66:41:0513127:17
(уч. 17), 66:41:0513127:23 (уч. 23), 66:41:0513127:37 (уч.
37), 66:41:0513127:42 (уч. 42), 66:41:0513127:43 (уч. 43),
66:41:0513127:69 (уч. 69), 66:41:0513127:73 (уч. 73), 66:41:0513127:74
(уч. 74), 66:41:0513127:75 (уч. 75), 66:41:0513127:76 (уч.
76), 66:41:0513127:94 (уч. 94), 66:41:0513127:98 (уч. 98);
66:41:0513127:99 (уч. 99), 66:41:0513127:105 (уч. 106);
66:41:0513127:107 (уч. 107), 66:41:0513127:108 (уч. 108),
66:41:0513127:126 (уч. 126), 66:41:0513127:127 (уч. 127),
66:41:0513127:129 (уч. 129), 66:41:0513127:130 (уч. 130),
66:41:0513127:135 (уч. 135).

приглашаем к сотрудничеству инвесторов и оптовиков.
тел.: 8 (8482) 694-394, www.bc-63.рф
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Энергетики Среднего Урала
выражают искренние соболезнования
14 июня ушёл из жизни легендарный энергетик

юрий васильевич
иванов.
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всего
в екатеринбургский
пункт отбора
на военную службу
по контракту
за шесть лет его
функционирования
обратилось более
17 тысяч
свердловчан

www.oblgazeta.ru

В апреле этого года Юрий
Васильевич отметил 90-летний
юбилей.
Он почти полвека проработал
на предприятиях дореформенного «Свердловэнерго» и всю свою
жизнь посвятил любимому делу
– энергетике. Его трудовой путь
– яркий пример напряжённой
работы, искреннего стремления
преобразовать и укрепить топливно-энергетический комплекс Уральского региона. Он по
праву считается олицетворением золотого фонда заслуженных
энергетиков Среднего Урала. Свидетельством этого являются
многочисленные звания, награды и заслуженный авторитет: «Почётный энергетик СССР», «Заслуженный энергетик
РСФСР», «Ветеран «Свердловэнерго», орден «Знак Почёта»,
медаль «Ветеран труда России». Почти два десятка лет он
носил звание «Почётный гражданин посёлка Рефтинского».
Свою трудовую деятельность Юрий Васильевич начал кочегаром на Нижнетуринской ГРЭС и прошёл все ступени профессионального роста. Более 15 лет руководил крупнейшей
тепловой электростанцией в России, работающей на твёрдом
топливе, - Рефтинской ГРЭС.
Юрий Васильевич внедрял новые технологии на электростанциях, проводил автоматизацию процессов в работе
оборудования, создавал новые производственные базы, принимал участие в организации изготовления запасных частей
котельного и турбинного оборудования. Проекты, которые
были реализованы при его участии на Рефтинской ГРЭС, вписаны золотыми буквами не только в историю энергетического
комплекса Среднего Урала, но и в историю энергетики всей
страны. Среди них – освоение энергоблоков 300 МВт, пуск
первых энергоблоков 500 МВт.
Невозможно переоценить вклад Юрия Васильевича в развитие инфраструктуры посёлка Рефтинского. При его непосредственном участии активно строился и динамично развивался
посёлок энергетиков.
В памяти коллег и друзей Юрий Васильевич навсегда останется настоящим Энергетиком, грамотным руководителем,
человеком, неравнодушным к чужим бедам, всегда спешащим
на выручку и заряжающим своим оптимизмом окружающих.
Коллективы «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго»
и совет ветеранов энергокомпании выражают искренние соболезнования родным и близким Юрия Васильевича, разделяют боль и горечь утраты.
Прощание с Юрием Васильевичем пройдёт 18 июня в 11:00
в Центре культуры и искусства ГО Рефтинский по адресу:
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10а.
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