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 В Челябинской области будет создан научно-технический кластер чёрной металлургии

 форум

Технологические 
решения
В Челябинске прошел второй промышленный 
форум «Приоритетные направления промыш-
ленной политики: наукоемкие технологии и 
материалы». Основной темой конференции 
стали новые технологические решения, 
позволяющие снизить производственные 
издержки.

По словам председателя правительства Челябин-
ской области Сергея Комякова, технологическое 
переоснащение – одна из наиболее актуальных тем 
для базовых отраслей региона, формирующих ее 
бюджет, – металлургии и машиностроения. «Ин-
дустрия переживает сейчас не лучшее время. По 
итогам 2013 года потери бюджета от налога на при-
быль составили около 12 процентов. Это говорит 
о том, что настолько же упала и прибыль. Все, что 
представлено на форуме, направлено на снижение 
затрат и повышение рентабельности производства», 
– подчеркнул Комяков.

В рамках форума состоялись две научно-
практические конференции, посвященные инжи-
нирингу промышленных предприятий, а также 
композиционным материалам и покрытиям. Участ-
ники обсудили опыт применения в производстве 
различных полимеров, сплавов и жаростойких по-
крытий, автоматизации сборочных производств и 
применения роботов в промышленности.

Продолжением промышленного форума стала 
выставка с международным участием «Второй 
Уральский промышленный партнериат». Мероприя-
тия приурочены к десятилетию образования мини-
стерства промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области.

 рейтинг

Самые 
цитируемые
Газета «Магнитогорский металл» вошла в 
десятку самых цитируемых средств массовой 
информации Челябинской области по итогам 
2013 года, согласно рейтингу медиаресурсов 
Южного Урала, составленному компанией 
«Медиалогия».

Рейтинг построен на основе базы СМИ, вклю-
чающей порядка 16 700 источников: телевидение, 
радио, газеты, журналы, информационные агент-
ства, интернет-СМИ. По результатам исследова-
ния, первые строчки рейтинга заняли интернет-
ресурс Chelyabinsk.ru, а также информационные 
агентства «Доступ» и «УралПрессИнформ». 
«Магнитогорский металл» обосновался на десятой 
позиции, опередив такие крупные областные СМИ, 
как государственная телерадиокомпания «Южный 
Урал» и газета «Южноуральская панорама».

Основой для его построения стал индекс цитируе-
мости – медиапоказатель, учитывающий количество 
ссылок на источник информации в других СМИ и 
влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. 
Во избежание самоцитирования из анализа исключе-
ны ссылки на издания, объединенные единым брен-
дом и редакцией. Также не учитывались показатели 
посещаемости, тиража и аудитории. 

 ЗСо | Готовится новая редакция «Стратегии-2020»

 приватиЗация

Состоялось очередное заседание ко-
митета по экономической политике и 
предпринимательству Законодатель-
ного собраний Челябинской области. 
Члены комитета заслушали доклад 
министра экономического развития 
региона Елены Мурзиной (на фото) 
«О принятии Стратегии социально-
экономического развития Челябин-
ской области до 2020 года», сообщает 
собкор «ММ» Галина Иванова.

Р
абота над новой редакцией Стра-
тегии-2020 началась по инициативе 
временно исполняющего обязанно-

сти губернатора Бориса Дубровского, кото-
рый подверг прежнюю редакцию критике. 
Кроме того, как отметила Е. Мурзина, во 
время разработки стратегии экономическая 
ситуация в мире внушала более оптимисти-
ческие ожидания.

В новой редакции учтено не только изме-
нение мировой конъюнктуры, но и прогнозы 
экономического развития, разработанные 
на федеральном уровне и в УрФО, а также 
крупнейшие инвестиционные проекты 
бизнеса, планируемые к реализации на 
территории области.

Главная цель сратегии неизменна – рост 
благосостояния и качества жизни населения 
за счёт динамичного развития и повыше-
ния конкурентоспособности экономики 
Челябинской области. Однако некоторые 
приоритетные направления развития были 
доработаны, уточнены инструменты реа-
лизации программ, а также система пока-
зателей, которые позволяют отслеживать 
выполнение положений стратегии.

В первую очередь изменения коснулись 
социального блока стратегии. Здесь разра-

ботаны специальные «дорожные карты» по 
различным направлениям, например: обе-
спечение эффективной занятости населе-
ния, развитие здравоохранения, улучшение 
демографической ситуации. Обращается 
особое внимание и на повышение эффек-
тивности и качества в сфере социального 
обслуживания в Челябинской области. Спе-
циальные «дорожные карты» посвящены 
сфере культуры (причём особо выделяется 
проблема художественного образования), 
спорту, развитию образования и науки.

В экономическом блоке выделены «точ-
ки роста». Причём речь идёт и о малом-
среднем, и о крупном бизнесе. Развитие 
экономики региона должно основываться 
на эффективном использовании природных 
ресурсов области, привлечении инвестиций, 
внедрении инновационных технологий (что 
позволит увеличить количество высокопро-
изводительных рабочих мест). Получила 
своё продолжение и концепция развития 
отраслей экономики на основе кластерного 
подхода. В области будет создан не только 
научно-технический кластер чёрной ме-
таллургии, но и приборостроительный, 
агропромышленный и туристическо-
рекреационный кластеры. Примечательно, 
что важной составной частью программы 
по повышению производительности труда 
является направление подготовки квалифи-
цированных кадров.

Результатами деятельности на основе 
выработанной стратегии должны стать 
увеличение средней продолжительности 
жизни населения региона до 74,4 года, 
увеличение валового регионального про-
дукта до 1560–1740 миллиардов рублей, 
доведение ежегодного объёма инвестиций 
в основной капитал до 360–420 миллиардов 
рублей, повышение производительности 
труда в 1,5–1,7 раза к уровню 2005 года, а 

также рост реальной заработной платы в 
2,2–2,9 раза.

– Стратегия – это живой документ, – отме-
тила Е. Мурзина. – Сегодня мы предлагаем 
новый вариант, но если ситуация в эконо-
мике изменится, мы снова будем вносить 
соответствующие коррективы.

Но пока комитет по экономике одобрил 
предложенный документ и рекомендовал 
вынести его на утверждение Законодатель-
ным собранием.

«Вертолет Юревича» – 
воздушное судно Bell 
429, приобретенное для 
нужд правительства 
Челябинской области – 
включен в прогнозный 
план приватизации иму-
щества. 

С ним дополнительно в про-
грамму попали еще два объ-
екта недвижимого имущества. 
Соответствующее решение 
принято 19 марта на заседании 
регионального правительства. 
В настоящее время вертолет 

находится в областной соб-
ственности.

«Стоимость вертолета опре-
делит независимый оценщик, 
который будет нанят продавцом 
– министерством промышлен-
ности и природных ресурсов 
области. Ориентировочно она 
будет равна порядка 240 мил-
лионов рублей. С этой суммы 
и начнется аукцион», – пояснил 
председатель правительства об-
ласти Сергей Комяков.

По его словам, уже разослано 
200 предложений о продаже. 
Порядка десяти компаний про-
явили интерес к этому воздуш-

ному судну. «Вертолет приоб-
ретет тот, кто предложит самую 
большую сумму», – уточнил 
премьер-министр. Предполо-
жительно, аукцион пройдет с 
апреля по июнь.

Продажа этих трех внесен-
ных в план приватизации объ-

ектов даст дополнительно в 
бюджет области более 200 
миллионов рублей. Общая сум-
ма прогнозных поступлений в 
областной бюджет от продажи 
недвижимого имущества в 2014 
году составит свыше 300 мил-
лионов рублей.

Приоритеты уточняются

Вертолёт с молотка


