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губернатора Свердловской области

Сейчас во всех школах обла-

сти уроки физкультуры прово-

дятся трижды в неделю.

–Физкультура – один из са-

мых любимых уроков, – гово-

рит Настя Захаровых, ученица 

девятого класса школы № 121 

Екатеринбурга. – А поскольку я 

занимаюсь танцами, дополни-

тельный час физической нагруз-

ки для меня полезен.

–Я считаю, что третий урок 

физкультуры пойдёт всем на 

пользу, – добавляет Владислав 

Паршев, ученик десятого клас-

са той же школы. – Ведь каждый 

должен укреплять своё здоро-

вье, и лишний урок не повредит, 

тем более бесплатно! Это и хо-

рошая подготовка к институту, 

ведь там физическая нагрузка 

вдвое, а то и втрое выше, чем в 

школе.

1 сентября 2010 года откры-

лись филиалы екатеринбург-

ского Училища олимпийского 

резерва №1 в Верхней Пышме 

и Новоуральске. Приоритетами 

олимпийской кузницы в Верхней 

Пышме станут такие направле-

ния спорта, как настольный тен-

нис (к слову, здесь тренируется 

олимпийская сборная России по 

настольному теннису, для кото-

рой завершается строительство 

специального зала), велоспорт, 

синхронное плавание, дзюдо, 

самбо, а в перспективе – жен-

ский баскетбол. Специализация 

Новоуральского филиала – зим-

ние виды спорта, в том числе 

биатлон, шорт-трек, лыжные 

гонки.

–В соответствии с пору-

чением губернатора области 

Александра Мишарина, мы на-

чали основательную работу по 

модернизации системы под-

готовки спортсменов, – заявил 

региональный министр по фи-

зической культуре и спорту 

Леонид Рапопорт.  —В бюджете 

Свердловской области так же, 

как и в федеральном бюджете, 

физическая культура и спорт 

наконец-то станут самостоя-

тельными, а расходы на буду-

щий год составят 168 процентов 

от текущего года. 

Столь значительное увели-

чение произойдет в результате 

принятия областных целевых 

программ по молодёжной по-

литике, патриотическому воспи-

танию и программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Свердловской области» на 2011-

2015 гг., а также за счёт перехо-

да на новую отраслевую систему 

оплаты труда. Бюджет отрасли 

вырастет также в связи с созда-

нием филиалов областного Учи-

лища олимпийского резерва.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: на открытии 

Дворца настольного тенниса 

в посёлке Балтым.

Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

В последние два-три года 

Свердловская область вошла в 

число лидеров Уральского фе-

дерального округа по количеству 

созданных предприятий мало-

го и среднего бизнеса. Многие 

инициативы, идеи и программы, 

разработанные на нашей терри-

тории, тиражируются сейчас в 

других субъектах федерации, в 

частности тренинг «Начни своё 

дело». 

Такие успехи связаны, в 

первую очередь, с реализаци-

ей государственной политики 

в области формирования но-

вой структуры экономики стра-

ны – базирующейся именно на 

предпринимательской актив-

ности населения. Да и кризис, 

последствия которого сейчас 

страна преодолевает, дока-

зал необходимость расширять 

предпринимательство как наи-

более мобильную и творческую 

часть занятого в экономике на-

селения. 

Но тот же кризис вскрыл и сла-

бые места бизнес-сообщества в 

его нынешнем состоянии, глав-

ное из которых – доминирова-

ние в структуре предпринима-

тельства предприятий торговли 

и сервиса. 

–На первом месте по видам 

экономической деятельности в 

Свердловской области – торгов-

ля: свыше 36 процентов общего 

количества, – сказал Александр 

Мишарин. – А правительство 

России поставило задачу увели-

чить в полтора раза число малых 

предприятий за счёт неторгово-

го сектора и в шесть раз – число 

малых инновационных компа-

ний.

В числе слабых мест, на ко-

торые указывает губернатор, 

– слабая информированность 

населения о возможностях от-

крыть своё дело: одно из иссле-

дований показало, что только 

40 процентов населения знает, 

куда обратиться за советом, с 

чего начать. По мнению Алексан-

дра Мишарина, основной объём 

этой работы должны взять на 

себя муниципалитеты. В помощь 

начинающим, например, и элек-

тронный портал Свердловской 

области U2020. 

Беспокойство губернатора 

вызывает малое число малых 

промышленных предприятий – 

всего 20 процентов от общего 

количества. 

Губернатор считает, что в ре-

гионе с гигантским промышлен-

ным потенциалом – в Свердлов-

ской области недопустимо мало 

инновационных малых пред-

приятий – от двух до четырёх 

процентов. Умножению таких 

предприятий поспособствует 

областной закон «О государ-

ственной поддержке субъектов 

инновационной деятельности». 

Координирует же работу в этом 

направлении областной Иннова-

ционный центр малого и средне-

го предпринимательства. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

 В прошлом году на терри-

тории области было возведе-

но 1,6 миллиона квадратных 

метров. Ожидается, что в этом 

году объёмы ввода достигнут 

1,75 миллиона. Через пять лет 

Время показало правильность 

такого выбора. Несмотря на же-

сточайшую засуху, затронувшую 

в том числе и Свердловскую об-

ласть, молочное животновод-

ство – главная отрасль нашего 

сельского хозяйства – развива-

лось успешно. Так, по приросту 

объёмов производства молока 

Средний Урал закрепился в чис-

ле лучших молочных регионов 

страны. За девять месяцев это-

го года хозяйствами области 

произведено 303,7 тысячи тонн 

молока, что составило 103,5 

процента к уровню прошлого 

года. Средний удой в расчёте на 

каждую корову увеличился, по 

сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года, на 272 

килограмма. 

Такие результаты достигнуты 

благодаря целенаправленной 

работе по техническому и техно-

логическому перевооружению 

отрасли,  строительству новых 

комплексов. С 2007 по 2014 

годы запланировано построить 

или модернизировать 52 фер-

мы. В 2010 году должны ввести в 

эксплуатацию восемь объектов 

молочного животноводства. Так, 

только в Ирбитском муниципаль-

ном образовании в этом году 

построены новый доильный зал 

и коровник на четыреста голов в 

СПК»Пригородное», современ-

ный корпус молочно-товарной 

фермы на двести голов в колхо-

зе «Урал».   

Успешно развиваются и дру-

гие отрасли агропромышленно-

На переднем 
крае науки 
и техники
Одним из условий 

успешной модернизации 

российской экономики 

и общества является 

развитие нанотехнологий, 

и это – одно из 

направлений деятельности 

правительства 

Свердловской области, 

заданных губернатором 

Александром Мишариным. 

И в этом направлении Сверд-

ловская область продвинулась 

далеко. Так, на поток поставлены 

новейшие технологические разра-

ботки на таких всемирно известных 

предприятиях, как НПК «Уралва-

гонзавод», ФГУП «НПО автомати-

ки», так и на недавно созданных на 

базе учебных заведений.

Например, МИП ООО «Лабора-

тория энергосбережения», учреж-

денная УрГУ, внедряет конструк-

ции и технологии изготовления 

мощных компактных светодиодных 

осветительных устройств, которые 

могут использоваться на произ-

водственных и бытовых объектах 

и имеют длительный срок эксплуа-

тации. 

Подразделения Уральского фе-

дерального университета (УрФУ) 

разработали образцы высоко-

прочных сталей разных структур-

ных классов с очень высокой пла-

стичностью, технологичностью и 

упрочнением за счёт использова-

ния нанотехнологий и нанооксидо-

нитридных структурированных 

композиционных материалов. 

ОАО «Уральский электрохими-

ческий комбинат» обладает раз-

работками в области топливных 

элементов с дешёвыми катализа-

торами. 

В Свердловской области на-

норазработками занимаются 45 

научно-производственных и про-

мышленных предприятий, 6 инсти-

тутов Уральского отделения РАН, 

4 высших учебных заведения и 4 

научно-исследовательских и про-

ектных института. 

За последние два года прави-

тельство Свердловской области 

поддержало 26 исследователь-

ских проектов. Общий объём фи-

нансирования за счёт областного 

бюджета составил 56 миллионов 

рублей.

Оценил развитие уральской 

науки заместитель Председателя 

Правительства РФ Александр Жу-

ков, который 10 марта этого года 

вместе с губернатором Сверд-

ловской области Александром 

Мишариным посетил Уральский 

центр коллективного пользования 

(УЦКП) «Современные нанотехно-

логии».

– То, что мы увидели в центре 

нанотехнологий, на сегодняшний 

день действительно находится на 

переднем крае науки и техники, – 

отметил Александр Жуков. –  Раз-

работки, которые здесь ведутся, 

уникальны с научной точки зрения 

и имеют широкое практическое 

применение. Все исследования 

основаны на запросах конкретных 

потребителей, и многие разработ-

ки уже сегодня могут быть внедре-

ны в производство.

Особый интерес гостей вызва-

ла деятельность малых инноваци-

онных предприятий, сотрудничаю-

щих с УЦКП. Реализуемые учеными 

центра работы по нанотоксиколо-

гии заинтересовали приехавшего 

в составе делегации заместителя 

главы минздравсоцразвития РФ 

Максима Топилина, который за-

просил некоторые материалы для 

ознакомления.

Делясь впечатлениями от визи-

та в этот центр, Александр Жуков 

заявил: «Мы увидели, как в новей-

ших лабораториях работают аспи-

ранты и студенты, которые нахо-

дятся на передовом краю мировой 

науки». 

По словам Александра Миша-

рина, этот центр позволяет изу-

чать «будущее, которое мы ещё не 

понимаем в целом».

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Один из лидеров метал-

лургии области – корпорация 

«ВСМПО-АВИСМА». Она стала 

крупнейшим в мире произво-

дителем титана. А потребители 

её продукции – ведущие авиа-

строительные компании мира 

– «Боинг», «Аэрбас», «Роллс-

Ройс» и другие.

Но, как справедливо заме-

чено, в современных условиях 

компаниям нельзя останавли-

ваться в развитии – немедлен-

но обгонят конкуренты. Поэто-

му ВСМПО-АВИСМА, основные 

мощности которой находятся в 

Верхней Салде, постоянно на-

ращивает степень переработки 

металла. Так, в июле прошлого 

года корпорация открыла со-

вместное с компанией «Боинг» 

предприятие для механической 

обработки титановых штампо-

вок, где применяются самые 

передовые технологии.

Александр Мишарин уде-

ляет повышенное внимание 

глубокой переработке титана и 

особенно проекту особой эко-

номической зоны (ОЭЗ) «Тита-

новая долина».

Этот проект поможет при-

влечь в титановую промыш-

ленность области большие 

инвестиции, позволит этой от-

расли сделать огромный ска-

чок в сфере технологий.

В конце августа нынешнего 

Особый акцент – на развитие села
го комплекса области. С начала 

года у нас на 60 тысяч увеличи-

лось поголовье свиней, в 1,4 раза 

выросло производство свинины. 

Это – результат завершения 

строительства свинокомплекса 

«Уральский» – крупнейшего и са-

мого современного в регионе.

В области продолжает расти 

птицеводство. За девять меся-

цев этого года произведено 922,9 

миллиона яиц и 77,6 тысячи тонн 

мяса птицы. Прирост составил 5,3 

процента и 4 процента соответ-

ственно. Птицефабрики добились 

его, всецело опираясь на модер-

низацию своего производства.

Смысл всех этих перемен 

очевиден: область должна сама 

себя обеспечивать основными 

продуктами питания, а сельское 

хозяйство должно стать дина-

мично развивающейся отрас-

лью. Только в этом случае станет 

возможным обеспечить достой-

ную жизнь людей на селе.

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКЕ: А. Мишарин 

во время посещения животно-

водческого комплекса в СПК 

«Килачёвский», июль 2010 г.

Фото Станислава САВИНА.

«Определяя ключевые задачи модернизации экономики 

региона, мы делаем особый акцент на развитие 

агропромышленного комплекса», – так сформулировал 

почти год назад место сельского хозяйства в 

модернизационном процессе Александр Мишарин. 

Главный упор он предложил сделать на строительстве 

крупных животноводческих комплексов.

Инновационный 
пояс Урала

Губернатор Александр Мишарин переводит экономику 

области на инновационные рельсы, и это происходит 

не только в современных, недавно возникших сферах 

производства (например, в IT-индустрии), но и в 

традиционных и ключевых для Среднего Урала отраслях 

промышленности – металлургии, машиностроении, 

фармацевтике. 

года губернатор вновь побывал 

в Верхней Салде, посмотрел, 

как развивается титановое 

производство, вновь обсудил с 

металлургами вопрос создания 

ОЭЗ.

Как было заявлено на со-

вещании, в особой зоне будут 

реализованы несколько групп 

проектов.

Первая группа предусма-

тривает укрепление сырьевой 

базы. Вторая – расширение 

выпуска титановых полуфабри-

катов. Третья группа предпола-

гает производство компонен-

тов для самолётов. Четвёртая 

– выпуск готовой продукции, в 

частности, оборудования для 

машиностроения, атомной 

энергетики, цветной металлур-

гии.

–Федеральное правитель-

ство в целом поддерживает 

этот проект, – сказал губерна-

тор. – Вопрос состоит в том, 

насколько квалифицированно 

и быстро мы подадим заявку.

В такой поддержке работни-

ков ВСМПО-АВИСМА заверил 

председатель правительства 

России Владимир Путин, ко-

торый на прошлой неделе по-

сетил предприятие в Верхней 

Салде. В частности, Владимир 

Владимирович сказал:

«Сегодня в Верхней Сал-

де есть очень хороший задел 

проекта «Титановая долина», 

налажена производственная 

база. Сейчас необходимо со-

средоточить усилия на привле-

чении новых партнёров – буду-

щих резидентов ОЭЗ, которые 

пришли бы сюда со своими со-

временными технологиями. В 

течение двух недель вопрос по 

созданию в Верхне Салде осо-

бой экономической зоны будет 

рассмотрен».

Позитивные изменения в 

сфере технологий происходят 

и на Уралмашзаводе. Следует 

признать, что за два послед-

них десятилетия завод при-

тормозил в своём развитии. 

Предприятие даже перестало 

выпускать свои знаменитые бу-

ровые установки.

Но губернатор наладил кон-

такты с собственниками пред-

приятия, нашёл поддержку в 

правительстве России (на за-

воде в этом году провёл сове-

щание вице-премьер прави-

тельства страны Игорь Сечин). 

И в январе этого года уже смог 

объявить, что на Уралмаш пой-

дут большие инвестиции.

Инвестиции эти пришли, и 

завод пополнил парк своего 

оборудования и технологий. 

Особенно радует то, что пред-

приятие возродило выпуск бу-

ровых – на новой технологиче-

ской основе.

Массовый приход новых 

технологий наблюдается в по-

следнее время и в фармацев-

тике области. К примеру, в 

Новоуральске налажен выпуск 

генно-инженерного инсулина.

Дальнейшему внедрению 

инноваций в сферу выпуска 

лекарств на Среднем Урале 

послужит работа фармацев-

тического кластера, создание 

которого началось в нашей об-

ласти.

Таким образом, благодаря 

внедрению инноваций в ключе-

вые отрасли промышленности, 

будет создан инновационный 

пояс Урала. А этот пояс в свою 

очередь поспособствует тому, 

что инвестиции разойдутся по 

всей экономике Среднего Ура-

ла.

Станислав ЛАВРОВ.

НА СНИМКЕ: генераль-

ный директор корпорации 

«ВСМПО-АВИСМА» М. Вое-

водин, А. Мишарин, В. Путин 

в цехе предприятия. Ноябрь 

2010 г.

Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Строим новые дома, 
избавляемся от ветхих

ному строительству и проектам 

комплексного освоения терри-

торий (КОТ). В настоящее вре-

мя  в Екатеринбурге успешно 

возводится район Академиче-

ский, это крупнейший проект 

КОТ не только в России, но и 

в Европе. В новом районе уже 

сдано в эксплуатацию около 

500 тысяч квадратных метров 

жилья, 350 тысяч из которых 

построены в этом году. Важно, 

что здесь применяются самые 

современные технологии в 

сфере строительства и энер-

госбережения.

Не стоят на месте  и пред-

приятия по производству 

строительных материалов. К 

примеру, в августе новую тех-

нологическую линию по про-

изводству цемента сухим спо-

собом запустил губернатор А. 

Мишарин на заводе «Сухолож-

скцемент». В сентябре в Асбе-

сте открылось предприятие по 

производству энергоэффек-

тивных теплоизоляционных 

материалов.

В модернизации нуж-

дается сфера жилищно-

коммунального хозяйства. И 

Свердловская область станет 

пилотной площадкой для реа-

лизации федеральной целевой 

программы комплексной мо-

дернизации и реформирования 

ЖКХ. В феврале соответствую-

щее соглашение заключили  

Министерство регионального 

развития РФ, областное пра-

вительство, Внешэкономбанк 

и Российский банк развития. 

 По-прежнему активно му-

ниципалитеты Среднего Урала 

участвуют в программах Фонда 

содействия реформированию 

ЖКХ. Хотя по итогам 2009 года 

финансовые лимиты были ис-

черпаны, в этом году область 

получила дополнительно три 

миллиарда рублей на выпол-

нение программы капитально-

го ремонта многоквартирных 

домов. В результате до конца 

года будут отремонтированы 

642 дома общей площадью бо-

лее двух миллионов квадрат-

ных метров, в которых прожи-

вает почти 80 тысяч человек. 

Важно, что в программу вошли 

моногорода: Нижний Тагил, 

Каменск-Уральский, Асбест. 

Самыми активными участни-

ками среди муниципалитетов 

стали Заречный и Богданович.

В результате реализации 

программы Фонда  по пересе-

лению граждан из аварийного 

жилья, более 500 жителей Су-

хого Лога переедут из ветхих 

бараков в новые квартиры. 

Формируется и областная про-

грамма, направленная на лик-

видацию ветхого и аварийного 

жилищного фонда, рассчитан-

ная на период до 2015 года. 

Елена АБРАМОВА.

НА СНИМКЕ: А. Мишарин 

вручает ключи новосёлам – 

семье Жижиных, д. Бердю-

гина. Январь 2010 г.

Фото 

Станислава САВИНА.

Одно из приоритетных направлений экономического 

развития области — жилищное строительство. По мнению 

Александра Мишарина, нужно стремиться к тому, чтобы 

не менее 40 процентов жителей Среднего Урала имели 

возможность за счёт собственных или заёмных средств 

купить дом или квартиру. Для этого, прежде всего, 

необходимо увеличивать темпы строительства жилья.

годовые показатели должны 
возрасти до 3,05 миллиона 
«квадратов». Такая задача по-
ставлена в областной пяти-
летней программе стимулиро-
вания строительной отрасли, 
одобренной в сентябре теку-
щего года министерством ре-
гионального развития РФ.

Особое внимание в про-

грамме уделяется малоэтаж-

Главное богатство – 
здоровье

В феврале 2010 года на совещании по вопросам 

развития спортивной инфраструктуры в Свердловской 

области губернатор Александр Мишарин поставил перед 

министерством общего и профессионального образования 

первоочередную задачу – уже в четвёртой учебной 

четверти в школах должно быть третий урок физкультуры, 

а с сентября такая практика должна стать обыденным 

явлением. «Да, пока не хватает спортсооружений, 

преподавателей, но у нас нет времени ждать, когда это 

всё появится, –заметил тогда Александр Мишарин. –Надо 

изыскивать возможности уже сейчас».

Малый и средний 
бизнес: на них – 

большие надежды
«Если хотим сформировать в Свердловской области 

крепкую прослойку предпринимателей, органам 

государственной власти необходимо многое сделать. 

Считаю необходимым срочно сформировать набор 

инструментов поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса», – такую задачу поставил Александр Мишарин.


