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Дарья Кезина, Свердловская область

Н
а фоне сложной вне-
шнеполитической 
ситуации междуна-
родное сотрудничест-
во России испыты-

вает проверку на прочность. Осо-
бую роль в сохранении и гармо-
низации международных контак-
тов играет так называемая меж-
парламентская дипломатия. Де-
путаты Законодательного собра-
ния Свердловской области ак-
тивно выстраивают отношения с 
парламентариями стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Об уни-
кальном опыте межпарламент-
ской деятельности и ее результа-
тах «РГ» впервые рассказывает 
председатель Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.

Людмила Валентиновна, для 
чего региональному парламенту 
налаживать связи с зарубежны-
ми коллегами?
Л Ю Д М И Л А  БА Б У Ш К И Н А : Межпарла-
ментская деятельность способст-
вует выстраиванию международ-
ных связей, привлечению  инвес-
тиций и новых технологий, выводу 
региона на новый уровень разви-
тия. Сегодня основная задача реги-
ональной власти, в том числе и за-
конодательной, — развитие Сверд-
ловской области: модернизация  
промышленности, поддержка про-
изводства, малого и среднего биз-
неса, агропромышленного комп-
лекса, обеспечение, в конечном 
счете, повышения качества жизни 
населения. По всем этим направ-
лениям мы работаем, принимая 
законы, способствующие эконо-
мическому и научно-техническо-
му развитию области.  

Средний Урал очень привлека-
телен для зарубежного бизнеса: по 
итогам 2014 года в нашу экономи-
ку инвестировано более 370 мил-
лиардов рублей. Мы ставим перед 
собой амбициозную задачу — уве-
личить эту цифру в 2015 году до 
450 миллиардов. 

В тех государствах, в которых 
мы взаимодействуем с парламен-
тариями, органы власти, крупный 
и малый бизнес наиболее активно 
выражают готовность инвестиро-
вать в Свердловскую область, счи-
тают ее привлекательным регио-
ном, одним из крупнейших и мощ-
ных в нашей стране, с которым вы-
годно сотрудничать. Поддержка 
парламента в европейских госу-
дарствах — это уже половина успе-
ха в подписании соглашений и ре-
шении различного рода вопросов, 
поскольку органы власти не толь-
ко словами, но и реальными зако-
нами поощряют взаимовыгодное 
сотрудничество.

Мы уделяем международной 
межпарламентской деятельности 
особое внимание еще и потому, что 
она способствует культурному и  
гуманитарному сотрудничеству. 
Депутаты Заксобрания активно 
поддерживают любые проявления 
в данном направлении. Яркие ее 
примеры — «Елисаветинские дни в 
Дармштадте», ежегодные «Цар-
ские дни» и «Елисаветинские дни» 
в Свердловской области, междуна-
родный музыкальный  фестиваль 
«УралТерраДжаз» в Камышлове, в 
котором помимо россиян прини-
мают участие исполнители из 
США, Польши, Франции, Бельгии, 
Белоруссии. Депутаты способству-
ют и эффективному образователь-
ному диалогу, благодаря которому 
наши вузы активно участвуют в 
международных программах об-
мена, обеспечивая обучение ино-
странных граждан на Урале и рос-
сийских студентов за рубежом.

Чем привлекает Свердловская 
область зарубежных партнеров?
ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА: Наш регион — 
уникальный, богатый природны-
ми ресурсами, научным потенциа-
лом, инфраструктурой. Здесь име-
ется международный аэропорт-
хаб, соединяющий транспортны-
ми коридорами большинство 
стран мира, проходит Транссибир-
ская железнодорожная магист-
раль, позволяющая перевозить 
грузы и в Европу, и в Азию. Высо-
кая концентрация промышленно-
го производства выделяет Сверд-
ловскую область среди других ре-
гионов России. Нашу законода-
тельную базу зарубежные партне-
ры также оценивают высоко.

Что сделано в последние годы на 
законодательном уровне для 
того, чтобы Свердловская об-
ласть была привлекательной для 
инвесторов?
ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА: Законодатель-
ному собранию удалось сформи-
ровать нормативно-правовую 
базу, обеспечившую привлека-
тельность региона для инвесторов, 

в том числе создающих у нас сов-
местные инновационные предпри-
ятия. Депутаты действующего со-
зыва приняли более 30 законов, 
направленных на поддержку про-
мышленности, бизнеса, привлече-
ние инвестиций. В 2015 году мы 
планируем совершенствовать за-
конодательство в части развития 
индустриальных парков, террито-
риально-отраслевых кластеров, 
бизнес-инкубаторов, государ-
ственно-частного партнерства. 

Для инвесторов, участвующих 
в развитии промышленного потен-
циала региона, предусмотрены на-
логовые преференции сроком на 
15 лет в части закрепленных за 
бюджетами субъектов РФ налога 
на прибыль организаций и налога 
на имущество. Действует закон, 
дающий льготы резидентам осо-
бой экономической зоны «Титано-
вая долина» — он освобождает 
предприятия на десять лет от нало-
га на прибыль и на имущество, а в 
дальнейшем предоставляет право 
на льготное налогообложение. 

Вступил в силу федеральный 
закон о промышленной политике, 
и мы приняли в первом чтении 
проект соответствующего област-
ного закона, призванного регули-
ровать, развивать и поддерживать 
промышленность в Свердловской 
области. Этот законопроект позво-
лит усилить нашу правовую регио-
нальную базу, поощрить товаро-
производителей через госгаран-
тии, субсидии, передачу имущест-
ва в аренду. Над этим проектом 
трудилась рабочая группа, в со-
став которой помимо депутатов 
Заксобрания входили представи-
тели областного правительства, 
Уральской торгово-промышлен-
ной палаты, областного Союза 
промышленников и предпринима-
телей, отраслевых союзов, Обще-
ственной палаты региона.

Конечно, мы не останавливаем-
ся на достигнутом, будем и дальше 
совершенствовать нормативно-
правовую базу, способствующую  
улучшению инвестиционного кли-
мата в Свердловской области. 

С парламентами каких стран у 
нашего региона особенно тес-
ные взаимоотношения?
ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА: Законодатель-
ное собрание Свердловской облас-
ти заключило более 20 соглаше-
ний о сотрудничестве, меморанду-
мов, протоколов о намерениях с 
представительными органами дру-
гих регионов и стран. Нашими 
парт нерами являются Представи-
тельное собрание Пльзеньского 
края Чешской Республики, ланд-

таг федеральной земли Рейнланд-
Пфальц (Германия), парламент 
Республики Абхазия, Великий го-
сударственный хурал Монголии, 
Трнавский самоуправляющийся 
край (Словакия), Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики. Со мно-
гими европейскими государства-
ми подписаны соглашения об ин-
формационном обмене и поддер-
жании рабочих контактов. 

С 2006 года у нас действует со-
глашение с постоянным комите-
том Совета народных представите-
лей провинции Хэйлунцзян (Ки-
тай): недавно мы его пролонгиро-
вали, укрепив наши связи. На пос-
ледней встрече накануне проведе-
ния международной промышлен-
ной выставки ИННОПРОМ-2015 
мы, в частности, обсуждали вопро-
сы проживания в КНР наших сооте-
чественников, которые хотели бы 
общаться, осуществлять культур-
ный обмен с Россией в целом и 
Свердловской областью в частнос-
ти. Обговорили перспективы со-
трудничества с общественными 
организациями в сфере экологи-
ческой безопасности. По итогам 
Невского международного эколо-
гического конгресса, который про-
шел в Санкт-Петербурге под руко-
водством председателя Совета Фе-
дерации Валентины Матвиенко, в 
Екатеринбурге по инициативе 
уполномоченного по правам чело-
века в Свердловской области и при 
поддержке Законодательного соб-
рания был проведен международ-
ный круглый стол по вопросам эко-
логии с участием ученых из Индии, 
Китая, Великобритании. Обсужде-
на возможность проведения ряда 
мероприятий для совместной под-
готовки законодательных актов, 
которые на международном уров-
не будут способствовать решению 
глобальных проблем экологичес-
кой безопасности.

В ходе весеннего визита прави-
тельственной делегации Сверд-
ловской области  в Южную Корею 
депутаты Законодательного соб-
рания  посетили Сеул, где приняли 
участие в проведении переговоров 
с представителями крупного, сред-
него и малого предпринимательст-
ва, заинтересованного в развитии 
бизнеса на Урале.   

Готовясь к ИННОПРОМу, депу-
таты провели большое количество  
международных встреч, и, я ду-
маю, нам удалось способствовать 
привлечению представителей 
иностранного бизнеса к участию в 
развитии экономики региона. 

Сегодня Свердловская область 
активизирует связи с Чехией.

ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА: В дни проведе-
ния ИННОПРОМа я приняла пред-
ставительную делегацию Южно-
чешского края во главе с гейтма-
ном Йиржи Зимолой. Мы еще раз 
подтвердили намерения о даль-
нейшем взаимодействии во мно-
гих сферах деятельности. Бизнес 
Чехии заинтересован в экономи-
ческом сотрудничестве со Сверд-
ловской областью, а мы заинтере-
сованы в их инвестициях. 

Весной наша правительствен-
ная делегация посетила Прагу и 
два муниципальных образования 
Южночешского края. Поездка 
была успешной, на очень высоком 
уровне прошли переговоры, под-
писаны протоколы о намерениях 
по развитию дружественных отно-
шений и сотрудничества между 
Красноуфимским и Талицким го-
родскими округами и городом Гра-
дец, а также соглашения о возмож-
ности модернизации системы 
отопления Екатеринбурга и систе-
мы энергоснабжения Красно-
уфимска. Это серьезные совмест-
ные проекты. Обозначены перс-
пективы сотрудничества в сферах 
культуры и туризма.

В Чехии мы посетили авиастро-
ительное предприятие — дочернее 
Уральской горно-металлургичес-
кой компании — и имели возмож-
ность на турбовинтовом самолете 
L-410 вылететь из одного города в 
другой и оценить достоинства со-
временного авиалайнера. Впечат-
ление очень хорошее. Это надеж-
ный самолет для межмуниципаль-
ных, межрегиональных перелетов, 
и сегодня многие субъекты РФ уже 
покупают эти машины, например 
Югра, Омская область. Я думаю, 
что нашему региону тоже стоит 
рассмотреть возможность приоб-
ретения такого воздушного судна 
для внутреннего транспортного 
сообщения, скажем, с севером об-
ласти. 

Отношение чешского бизнеса к 
российским регионам очень доб-
рожелательное, и я думаю, что те 
соглашения и договоры, которые 
подписаны, — это только начало со-
трудничества.

Что касается обмена опытом в 
сфере законотворчества, в 2006 
году мы изучали законодательство 
Чешской Республики о создании 
технопарков, дорожном строи-
тельстве и приняли их опыт за ос-
нову при совершенствовании на-
ших областных законов. Продол-
жим развивать сотрудничество с 
парламентариями Чехии и впредь.

Как развивается межпарламент-
ское сотрудничество с российс-

кими регионами, и с какими — 
наиболее активно?
ЛЮДМИЛА БАБУШКИНА: Это республи-
ки Татарстан, Ингушетия, Баш-
кортостан, Чеченская, Приморс-
кий, Ставропольский и Красно-
дарский края, Калинин градская 
область, Сочи. Мы принимаем 
предложения о сотрудничестве 
без каких-либо колебаний, пото-
му что это позволяет объединить 
усилия в интересах жителей, сов-
местно продвинуть те или иные 
законодательные инициативы на 
федеральный уровень. Например, 
более 40 регионов поддержали 
наши обращения к министру тру-
да и социальной защиты РФ о не-
обходимости совершенствовать 
федеральное законодательство в 
части ежемесячных компенсаци-
онных выплат лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособ-
ными гражданами.

Взаимодействуя с парламента-
ми других регионов, мы выраба-
тываем единый подход к вопросам 
законотворчества. Например, мы 
несколько раз инициировали рас-
смотрение закона о промышлен-
ной политике, вносили изменения 
в Административный и Земельный 
кодексы РФ. Депутаты вместе с на-
учным сообществом приложили 
очень много усилий для широкого 
обсуждения федерального закона 
об образовании.  В результате 
большой совместной работы при-
нят такой закон, который сегодня 
в значительной степени отвечает 
пожеланиям и педагогического со-
общества, и депутатского корпуса, 
и успешно действует.

Между парламентариями ре-
гионов Уральского федерального 
округа также осуществляется тес-
ное взаимодействие. Одно из по-
следних соглашений подписано с 
Курганской областной Думой, 
хотя сотрудничество началось за-
долго до этого. Так, по примеру 
Свердловской области в Зауралье 
создали совет представительных 
органов, куда вошли все председа-
тели городских и районных дум. К 
слову, мы одними из первых в 
стране приняли закон о продо-
вольственной безопасности, так-
же став ориентиром для соседних 
субъектов.

СПРАВКА
Людмила Бабушкина с 2000-го по 
2011 год была депутатом пала-
ты представителей Заксобрания 
Свердловской области от Богда-
новичского одномандатного изби-
рательного округа. В 2008—2011 
годах — председатель палаты 
представителей Заксобрания 
Свердловской области. В декабре 
2011 года избрана председателем 
Законодательного собрания 
Сверд ловской области.

Из первых уст Международные связи региональных законодателей 
способствуют развитию экономики и привлечению инвестиций

Парламентская 
дипломатия 

ПРОБЛЕМА 
Сбытовики 
задолжали 
энергетикам 
более пяти 
миллиардов 
рублей

НИ КИЛОВАТТА 
БЕЗ АВАНСА

Людмила Лескова

УРАЛЬСКИЕ энергетики встре-
вожены: в разгаре подготовка к 
зиме, а сумма задолженности за 
услуги по передаче электроэнер-
гии превысила семь миллиардов 
рублей. Как ни парадоксально,  
большая часть должников — не ря-
довые потребители, а гарантиру-
ющие поставщики, обязанные 
обеспечивать бесперебойное 
энергоснабжение Челябинской и 
Свердловской областей.

На сбытовые компании, наде-
ленные этим статусом, приходит-
ся более 5,6 миллиарда рублей, из 
которых 3,1 миллиарда — просро-
ченная задолженность, отмечает 
генеральный директор МРСК Ура-
ла Сергей Дрегваль.

— Ключевые должники — ПАО 
«Челябэнергосбыт», ООО «Ново-
уральская сбытовая компания», 
ОАО «Роскоммунэнерго», ООО 
«Мечел-Энерго», ООО «Энерге-
тическая компания «СТИ», — со-
общил он. — Помимо их задолжен-
ности, взыскиваются и долги за 
бездоговорное потребление.

В первом полугодии 2015 года 
в судах различных инстанций на-
ходилось более 1,3 тысячи дел по 
исковым заявлениям госкомпа-
нии на общую сумму 10,7 милли-
арда рублей, включая основной 
долг, а также пени и проценты. 
Большая часть этой суммы пога-
шена в ходе рассмотрения исков.

Срыв сроков платежей сбыто-
вых компаний напрямую отража-
ется на дальнейших расчетах на 
розничном рынке электроэнер-
гии. Из-за большой дебиторки у 
крупных сетевых компаний от-
сутствует источник для своевре-
менного расчета с территориаль-
ными сетевыми организациями и 
реализации собственных планов.

— Годовая ремонтная програм-
ма нашей компании составляет 
1,6 миллиарда рублей. Тот объем 
средств, который мы недополучи-

ли на сегодняшний день, сопоста-
вим с пятью полноценными ре-
монтными программами МРСК 
Урала, — говорит Сергей Дрегваль. 
— Неплатежи ставят под угрозу ка-
чественное и надежное снабже-
ние электрической энергией по-
требителей. Особенно остро воп-
рос стоит именно сейчас, когда в 
сетевом комплексе идет активная 
фаза подготовки к осенне-зимне-
му периоду 2015—2016 годов.

Аналогичная ситуация наблю-
дается и в других регионах стра-
ны: на 1 июля дебиторская задол-
женность за услуги по передаче 
электрэнергии распределитель-
ного комплекса группы «Россети» 
превысила 128 миллиардов руб-
лей, в том числе 85,4 миллиарда — 
просроченная. Еще в начале года 
энергетики инициировали созда-
ние в регионах специальных ко-
миссий по мониторингу платеж-
ной дисциплины, однако ситуа-
ция остается напряженной.

Эксперты отмечают: причина 
не только в сложной экономичес-
кой ситуации. Сложившаяся 
практика неплатежей, по их мне-
нию, свидетельствует о несовер-
шенстве законодательства в части 
обеспечения оплаты оказанных 
сетевыми компаниями услуг. В 
частности, ставка пени, предус-
мотренная за несвоевременные 
расчеты с сетевыми компаниями, 
в три раза ниже, чем ставка за про-
срочку платежей на оптовом рын-
ке электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ), и значительно ниже став-
ки по банковским кредитам.

Для улучшения платежной 
дисциплины сетевики предлагают 
комплекс мер. 

— В первую очередь для гаран-
тирующих поставщиков необхо-
димо ввести авансовую систему 
расчетов за услуги по передаче 
электроэнергии и ужесточить 
меры ответственности за неплате-
жи, например, ввести финансовые 
гарантии по аналогии с ОРЭМ и 
приравнять ставку пени за про-
срочку платежей к действующей 
на оптовом рынке, — отмечает 
Сергей Дрегваль.

Большинство долж-
ников — не рядовые 
потребители, 
а гарантирующие 
поставщики, обя-
занные обеспечи-
вать бесперебойное 
энергоснабжение
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Акцент

 Поддержка парламента в европейских 
государствах — это уже половина успеха 
в подписании соглашений и решении 
различного рода вопросов

Людмила Бабушкина: Нам удалось 
сформировать нормативно-право-
вую базу, достаточно привлекатель-
ную для инвесторов, в том числе тех, 
кто создает у нас совместные инно-
вационные предприятия.

СООБЩЕНИЕ

ОАО «Содружество» информирует, что в 

соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 27.11.2010 №939, приказом ФАС 

России от 12.04.2011 № 263 опубликована 

информация о регулируемой деятельности 

субъекта естественной монополии по фор-

мам 9г-3–9г-5, 9д-2, 9ж-1 в информационно — 

телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте ОАО «Содружество» — 

http://www.sodruzhestvoppk.ru. 

На правах рекламы

СОТРУДНИЧЕСТВО На Среднем 
Урале открыли 
производство 
современных станков

Завод 
для заводов

Юлия Борисова, Екатеринбург

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ открылось совместное предприятие 
по производству станков. Проект реализовали ураль-
ская компания «Униматик» и ее австрийский партнер 
EMCO.

— Для области, в которой существенна доля машино-
строения, наличие станков такого уровня, такого качест-
ва — это залог успешного будущего машиностроительной 
отрасли, конкурентная цена ее продукции. Это первый 
проект EMCO в России, мы сделаем все, чтобы он разви-
вался, — отметил председатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер на торжественном пуске но-
вого производства.

По словам управляющего директора корпорации 
EMCO Group Штефана Ханша, сегодня значительная 
часть комплектующих для станков изготавливается в 
Австрии. Однако партнеры стремятся, чтобы доля лока-
лизации и закупок комплектующих в Свердловской об-
ласти росла. При этом планируется не только расшире-
ние производства в Екатеринбурге, но и строительство в 
регионе нового завода по выпуску современных станков.

Действующий сборочный центр совместного россий-
ско-австрийского предприятия позволяет выпускать 
пять станков в месяц. В планах компании к 2017 году за-
вершить строительство нового производственного зда-
ния на площадке ООО «Униматик» в Екатеринбурге, а к 
2018-му — построить цех механической обработки. Та-
ким образом, если в 2016 году локализация составит 
40 процентов, то за пять последующих лет увеличится до 
70. Министерство промышленности и науки региона по-
может СП найти партнеров в Свердловской области, 
способных поставлять комплектующие необходимого 
высокого качества. 

прямая речь

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:

— Сегодня наша промышленность нуждается в перевооружении. 

Поэтому крайне важно раскрутить такую отрасль, как станко-

строение. Важно не только для Урала — во многом промышленная 

модернизация всей страны и исполнение указа президента о со-

здании 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест за-

висит от этой отрасли.

Универсальным токарным обрабатывающим центром 
EMCO MAXXTURN 45, собранным в Екатеринбурге, управляет 
робот.

Приглашение для участия в тендерах, проводимых  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 

с проведением торгов по следующему предмету:

«Поставка продуктов питания категорий товаров кондитер-
ские изделия и консервация в сеть магазинов при АЗС ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенных в Свердлов-
ской области».

ЛОТ №1 — «Поставка мучных кондитерских изделий».

ЛОТ №2 — «Поставка суфлейно-желейных, слоеных изделий».

ЛОТ №3 — «Поставка шоколадной продукции и детского ассор-

тимента».

ЛОТ №4 — «Поставка жевательной резинки».

ЛОТ №5 — «Поставка консервации».

Номер тендера — Т-403.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 17 ав-

Более подробная информация об объявленном тендере разме-

щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 

www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»).

Реклама
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