
Губернатор Челябинской об-
ласти провёл заседание наблю-
дательного совета агентства 
международного сотрудничества 
региона и обозначил ключевые 
задачи на грядущее полугодие. 
Среди них – подготовка к фору-
му межрегионального сотруд-
ничества России и Казахстана 
и активное взаимодействие с 
федеральными структурами 
в части поддержки экспортно-
ориентированных предприятий.

На заседании директор АНО «Агент-
ство международного сотрудничества 
Челябинской области» Ольга Алейни-
кова представила главе региона отчёт 
о деятельности организации за первое 
полугодие 2017 года – основные между-
народные мероприятия проводились 
преимущественно со странами ШОС и 
БРИКС, обозначенными Борисом Ду-
бровским в качестве приоритетных.

«Мы продвигаем бренд Челябинской 
области на зарубежные рынки, чтобы 
продемонстрировать: с нами можно и 
нужно работать, – отметил губернатор 
Борис Дубровский. – Инвесторы, в том 
числе иностранные, приходят в регион, 
и наша задача – создать благоприятные 
условия для каждого из них».

За шесть месяцев проведено 11 визи-
тов официальных делегаций региона в 
иностранные государства, из которых 
четыре – во главе с губернатором: в 
Индию, Китай, Казахстан и Киргизию. 
Челябинскую область посетило девять 
официальных делегаций иностранных 
государств. Сегодня уже можно оценить 
результаты визитов – товарооборот с 
Китаем вырос по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 62,9 

процента, рост экспорта в Киргизию 
увеличился на 11,9 процента, выстраи-
ваются торговые отношения с Индией, 
ставшей полноправным членом ШОС.

«Мы продолжаем активное взаи-
модействие с давним экономическим 
партнёром региона – Республикой Ка-
захстан, – отметила Ольга Алейникова. 
– В период с 24 по 30 июля 2017 года 
Челябинская область стала стратеги-
ческим партнёром и соорганизатором 
международной специализированной 
выставки ЭКСПО-2017 в Астане. Сейчас 
активно готовимся к XIV Форуму меж-
регионального сотрудничества России 
и Казахстана, который пройдёт в ноябре 
2017 года в Челябинске».

Помимо развития внешнеэкономи-
ческих связей региона, среди приори-
тетных задач агентства – содействие 
предприятиям малого и среднего биз-
неса в выходе на зарубежные рынки. О 
результатах работы в этом направлении 
отчиталась директор входящего в со-
став агентства центра поддержки экс-
порта Челябинской области Екатерина 
Сметанина.

Центр оказывает предприятиям об-
ласти как финансовую, так и нефинан-
совую поддержку – проводит маркетин-
говые исследования, консультирование 
по вопросам внешнеэкономической 
деятельности, помогает с участием в 
выставках и бизнес-миссиях, обучает 

экспортеров основам ведения ВЭД. 
Финансовая поддержка заключается в 
софинансировании крупных статей рас-
ходов, необходимых для осуществления 
экспортных поставок – стандартизация, 
сертификация, патентование, – а также 
в направлении челябинских предприя-
тий в Российский экспортный центр с 
разработанным экспортным проектом 
на стадии заключения контракта.

«Мы зашли в программу регионально-
го экспортного стандарта, но нужно ещё 
активнее сотрудничать с Российским 
экспортным центром. Необходимо под-
писать с ними партнёрское соглашение, 
которое даст приоритет при рассмотре-
нии заявок из Челябинской области. У 
РЭЦ есть финансовые ресурсы, и нам 
необходимо этим пользоваться», – под-
черкнул губернатор.

Помимо этого, на заседании наблю-
дательного совета был представлен 
план международных мероприятий 
Челябинской области. Отметим так-
же, что ключевыми направлениями 
деятельности агентства является про-
ведение крупных международных меро-
приятий региона, организация визитов 
официальных и деловых иностранных 
делегаций в Челябинскую область, реа-
лизация программы международного 
гуманитарного сотрудничества, а также 
подготовка города к саммитам ШОС и 
БРИКС 2020 года.

Магнитогорск снова поучаству-
ет в федеральной экологиче-
ской акции «Зелёная Россия» .

Традиционная генеральная уборка 
набирает всё большую популярность 
среди магнитогорцев всех возрастов. 
Местные власти поощряют стремление 
граждан облагородить и широкие про-
спекты, и придомовые территории. Об 
этом рассказали на пресс-конференции 
в городской администрации. 

До конца сентября запланировано 
нескольких городских субботников, 
первый из которых прошёл сегодня 
утром. Представители ветеранских и 
молодёжных организаций во главе с 
депутатом МГСД Олегом Ширяевым 
навели порядок в одном из самых по-
сещаемых мест – Экопарке.

На очереди очистка водоохраной 
зоны левобережья, которая намечена 
на 15 сентября. Всех желающих будут 
ждать днём в половине второго на пло-
щади Народных гуляний у башенных 
часов специалисты управления охра-
ны окружающей среды и экологиче-
ского контроля. Для доставки на место 
выделят автобус, а также предоставят 
необходимый инвентарь.

В тот же день соберут мусор в при-
брежной зоне: от кафедрального собо-
ра Вознесения Христова до монумента 
«Тыл–Фронту». Этот субботник орга-
низует руководство Правобережного 
района. Однако со временем там пока 
не определились – узнавайте ближе к 
дате события по телефону 31-38-54.

Администрация Орджоникидзев-
ского района приглашает горожан 
прибраться на смотровой площадке 
22 сентября в два часа дня. А будет ли 

участвовать в «Зелёной России» Ле-
нинский район, пока не известно.

Кроме того горожане, конечно же, 
могут провести субботники и возле 
своих домов, но их надо согласовывать 
с управляющими компаниями, чтобы 
те смогли организовать своевременный 
вывоз собранного мусора.

В конце сентября на территориях 
детских садов и школ городская админи-
страция и ПАО «ММК» высадят тысячу 
деревьев, а также пройдёт награждение 
победителей конкурса «Чистый город». 
В Год экологии ожидают повышение 
энтузиазма горожан в наведении поряд-
ка. Так, по данным управления охраны 
окружающей среды, весной на уборку 
вышли 30 тысяч человек. 

По общим итогам «Зелёной Рос-
сии» в декабре в Москве будет вручён 
«Экологический Оскар» самому ак-
тивному населённому пункту. Под-
робнее об условиях участия в акции 
на сайте www.genyborka.ru.
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Экономика

Окружающая среда

Выборы-2017

Единый день 
голосования
Завтра в России 
пройдёт Единый 
день голосования. 
Выборы 10 сентября 
состоятся и в Челя-
бинской области.

Но Магнитогорска они 
не коснутся. На Южном 
Урале изберут лишь главу  
Полоцкого сельского посе-
ления Кизильского муни-
ципального района и 139 

депутатов в представительные органы власти в различных 
городах, районах и сельских поселениях. Всего в регионе 
выдвинуто 596 кандидатов. Однако после проведённой 
избиркомом проверки представленных кандидатами 
сведений в избирательной кампании смогут принять 515 
кандидатов. Среди них кандидаты, выдвинутые политиче-
скими партиями, и кандидаты-самовыдвиженцы.

В целом же в Российской Федерации завтра пройдут 
выборные кампании различного уровня, включая выборы 
глав шестнадцати субъектов Федерации (а также одни 
выборы посредством голосования в парламенте), выборы 
депутатов шести законодательных органов государствен-
ной власти в субъектах России и дополнительные выборы 
в Государственную Думу по двум одномандатным округам. 
Губернатора, в частности, изберут в соседней с нами Сверд-
ловской области.

В Адыгее 23 марта 2016 года депутаты госсовета-Хасэ 
отменили прямые всенародные выборы главы респу-
блики. Теперь партии предлагают свои кандидатуры на 
рассмотрение Президента России, который определил 
троих кандидатов, из числа которых депутаты местного 
парламента завтра выберут главу Республики Адыгея 
путём тайного голосования.

Выборы покажут, насколько Челябинская область и 
другие регионы страны готовы к другому масштабному 
мероприятию – выборам Президента Российской Федера-
ции, которые состоятся в марте 2018 года. Предстоящий 
день голосования – последняя масштабная кампания перед 
выборами президента страны, поэтому завтра будет про-
верена работоспособность всех звеньев избирательной 
системы. На Южном Урале, в частности, проверку пройдёт 
эффективность обеспечения антитеррористической и 
пожарной безопасности избирательных участков, работа 
автоматизированных систем голосования, а также выпол-
нение закона об отмене открепительного заявления. Также 
внедряется технология QR-кодирования. Она уменьшит 
количество ошибок при заполнении бюллетеней и ускорит 
заполнение итоговых протоколов.

Налоги

По другим параметрам
Минтранс рассматривает возможность замены 
транспортного налога для автомобилей экологи-
ческим, учитывающим выбросы углекислого газа.

По словам представителей транспортного ведомства, 
министерство подготовит обоснование целесообразности 
замены налога до конца года.

Сейчас размер транспортного налога для автомобилей 
рассчитывается с учётом региональных ставок, мощности 
двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, 
времени владения транспортным средством.

При замене сбора на экологический для расчёта налога 
будут использоваться только конструктивные параметры 
машины по выбросам углекислого газа, указанные в па-
спорте технического средства. Экологический сбор также 
не предусматривает региональной дифференциации.

Меридианы партнёрства

На субботник всей страной

Борис Дубровский: «Необходимо создать благоприятные условия 
для каждого инвестора, который приходит в регион»

Генеральная уборка набирает всё большую популярность 
среди магнитогорцев всех возрастов

В Челябинской области 
10 сентября состоятся 
выборы, но Магнитогорска 
они не касаются

Среди приоритетных задач – содействие предприятиям малого и среднего бизнеса в выходе на зарубежные рынки

Справка «ММ»
По данным за I полугодие 2017года внешнеторговый оборот Челябинской об-

ласти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 36,7 
процента, в том числе экспорт увеличился на 23 процента (1 млрд. 871,8 млн. дол-
ларов), а импорт вырос практически в два раза и составил 637,6 млн. долларов. При 
этом следует отметить, что поставки в страны дальнего зарубежья увеличились 
на 25 процентов. Рост внешнеторгового оборота со странами ближнего зарубежья 
составил 17,5 процента.


