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Александр МишАрин:

- Добрый день, коллеги!

Сегодня мы с вами подводим 

итоги первого года моей работы 

на посту губернатора.

Главным итогом работы за этот 

период считаю выход из кризиса и 

достижение экономических пока-

зателей 2008 года. За последний 

год на территории Свердловской 

области созданы условия для 

консолидации и развития активов 

в ведущих промышленных отрас-

лях, модернизации существую-

щих предприятий, запуска новых 

продуктов, появилось серийное 

инновационное производство. У 

нас на Урале начала закладывать-

ся база для лидерства в России 

в сфере высоких промышленных 

технологий и производств, база 

для формирования российских 

лидеров мирового бизнеса. Это 

позволяет региону приступить к 

практическому решению задач по 

социально-экономическому раз-

витию, обеспечивает социальную 

и политическую стабильность, 

положительно влияет на качество 

жизни населения. 

Индекс промышленного про-

изводства на данный момент со-

ставил 115 процентов к уровню 

прошлого года, а в отдельных от-

раслях объёмы производства воз-

росли в разы. Например, более 

чем в два раза увеличилось про-

изводство транспортных средств 

и оборудования, в полтора раза 

– производство оптического обо-

рудования и так далее. Важно, что 

в регионе растёт производство 

продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью наряду с тради-

ционной металлургией, которая, 

надеюсь, ещё длительное время 

будет оставаться основой раз-

вития промышленности. Также 

возросли и показатели прибыли. 

Сальдированный результат в че-

тыре раза больше, чем в прошлом 

году. Объём инвестиций соста-

вит в этом году 240 миллиардов 

рублей – это  уровень 2008 года. 

Это, конечно, сказывается на об-

ластном бюджете, который сегод-

ня идёт с ростом 25 процентов, к 

концу года этот показатель будет 

тоже на уровне 2008 года. То есть 

мы возвращаем исходные докри-

зисные позиции, а именно эту за-

дачу мы ставили с вами в начале 

года. Такой результат стал воз-

можен благодаря чёткой и понят-

ной  социально-экономической 

стратегии развития региона. В 

декабре прошлого года, во время 

встречи с представителями Сою-

за промышленников и предпри-

нимателей области, я определил 

основные задачи под условным 

названием «Десять - десять»: 

десять основных задач на 2010 

год. Хочу поблагодарить бизнес-

сообщество, предпринимателей 

за поддержку и за практическую 

реализацию тех целей, которые 

мы тогда поставили. 

Развитие экономики очень 

важно, но это не самоцель, а 

средство повышения качества 

жизни уральцев. У нас есть поло-

жительные результаты и на этом 

направлении. К осени 2010 года 

мы добились снижения уровня 

безработицы почти в два раза по 

сравнению с январём прошлого 

года, когда было зарегистриро-

вано 102 тысячи безработных. 

При этом мы сегодня имеем 32 

тысячи вакансий в экономике, и 

их количество продолжает расти. 

Вместе с этим растёт и зарплата: 

на конец года она должна соста-

вить 20 тысяч 400 рублей. Этому 

будут способствовать и принятые 

в области решения по увеличению 

зарплаты бюджетникам: с перво-

го сентября – учителям, с первого 

декабря – всей бюджетной сфе-

ре. Мы много говорили о том, что 

сбережения людей в кризис су-

щественно таяли. Но сегодня со-

стояние потребительского рынка 

говорит о том, что рост доходов 

населения продолжается уверен-

ными темпами. Объём розничной 

торговли в сентябре превысил 

в сопоставимых ценах уровень 

прошлого года на 11,2 процен-

та. Причём примерно одинаково 

растёт как торговля продуктами 

питания, так и непродовольствен-

ными товарами.

За счёт улучшения общего 

уровня жизни, реализации про-

грамм по поддержке материнства 

и младенчества, реализации про-

грамм в здравоохранении у нас 

продолжает снижаться смерт-

ность и растёт рождаемость. В 

прошлом году впервые за 20 лет с 

учётом положительной миграции 

выросла численность населения 

области. Естественная убыль на-

селения в Свердловской области 

в 2010 году не превысит две ты-

сячи человек, а с учётом поло-

жительной миграции население 

опять увеличится. Если говорить 

об отдельных городах, то, напри-

мер, в Екатеринбурге в прошлом 

году впервые за долгое время на-

блюдался естественный прирост. 

Я уверен, что в целом по области 

мы в 2011 году, в крайнем случае 

– в 2012 году, получим такой же 

результат.

Конечно, важнейшим направ-

лением работы является под-

держка старшего поколения. 2010 

год – год празднования 65-летия 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Поэтому чествование 

ветеранов – важнейшая задача 

этого года. Сегодня уже 1418 

квартир переданы для жилья вете-

ранам, эта работа продолжается, 

в планах - построить более двух 

с половиной тысяч квартир, ведь 

очередь продолжает расти. Со-

всем недавно мы приняли закон 

о ветеранах труда Свердловской 

области, под этот закон попадают 

около трёхсот тысяч уральцев, и 

это тоже важный шаг в поддержке 

старшего поколения.

Если говорить о политиче-

ских итогах, то самое главное 

– сохранение общественно-

политической стабильности, на-

чало процесса модернизации 

политической системы региона. 

В первом чтении принята новая 

редакция Устава Свердловской 

области, подготовлены поправки 

для внесения главного докумен-

та региона на рассмотрение во 

втором и третьем чтении. Мы осу-

ществляем переход к однопалат-

ному парламенту, при этом со-

хранили представительство всех 

партий и в то же время - предста-

вительство территорий. Зафик-

сирован статус новых институтов 

- таких, например, как Уполномо-

ченный по правам ребёнка. Начат 

процесс перехода муниципали-

тетов на двухуровневую систему 

управления, что должно способ-

ствовать процессу наведения по-

рядка в них. В этом году создана 

Общественная палата, в которую 

вошли уважаемые люди региона. 

Уверен, что она будет важным 

общественно-политическим ин-

струментом, площадкой для про-

ведения дискуссий, обсуждений 

и выработки предложений по раз-

витию демократии, обществен-

ной жизни в регионе.

В этом году мы с вами вместе 

работали над вопросом повы-

шения открытости власти, над 

содействием развитию диало-

га между властью и обществом. 

Например, реализация проектов 

«Электронное правительство» и 

«Информационное общество». 

Мы ввели в работу новые фор-

мы взаимодействия: встречи с 

лидерами региональных отде-

лений партий, активная работа с 

интернет-сообществом, участие 

в блогах, личные встречи с блоге-

рами. Всё это способствует про-

цессу открытости, понимания и 

отражает общую направленность, 

которая сегодня есть в государ-

стве в целом. Словом, ещё раз 

хочу сказать, что социальная ста-

бильность, сильное гражданское 

общество может быть основано 

только на развитии экономики. В 

свою очередь, экономике невоз-

можно развиваться без сильно-

го гражданского общества – это 

вещи взаимосвязанные, и это 

надо всегда учитывать.

Мы с вами много говорили о 

взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной вла-

сти. В этой части важный показа-

тель работы — поддержка из фе-

дерального бюджета, которая по 

итогам 2010 года составит более 

24 миллиардов рублей. Мы уча-

ствуем сегодня практически во 

всех программах: и по жилищно-

коммунальному хозяйству, и по 

дорожному строительству, за-

пустили программу поддержки и 

развития моногородов, впервые 

получили 1,3 миллиарда рублей 
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на ремонт дорог Екатеринбурга. 

Ещё один момент – кроме «пря-

мых» денег, есть правительствен-

ные гарантии, и мы воспользова-

лись ими. Например, недавно мы 

показывали председателю прави-

тельства России Владимиру Вла-

димировичу Путину новый проект 

на Первоуральском новотрубном 

заводе. Там «Группа ЧТПЗ» полу-

чила правительственных гаран-

тий на пять миллиардов рублей, 

это позволило ей завершить, 

несмотря на кризис и сложней-

шее финансово-экономическое 

положение, проект по введе-

нию нового металлургического 

комплекса-миллионника с самы-

ми современными технологиями. 

Сегодня он пущен в эксплуатацию 

и является одним из новейших 

производств, отвечающих всем 

требованиям, в первую очередь 

экологическим, что для нас с вами 

очень и очень важно. Степень 

очистки выбросов – 99,6 процен-

та – уникальна для металлургии.

Хотелось бы обратить внима-

ние, что во время визита пред-

седателя правительства России 

Владимира Владимировича Пу-

тина мы показали ему «прорыв-

ные» производства, под общим 

названием «Новый российский 

продукт». Мы и дальше будем 

проводить стратегию модерниза-

ции промышленного потенциала 

региона. И это правильно. Даже 

в промышленно развитых, инно-

вационно продвинутых европей-

ских странах, где часто звучало, 

что усилия нужно направлять в 

сторону создания научного про-

дукта, развития сферы услуг, 

сейчас ещё раз пришли к выводу: 

без развития промышленности, 

индустрии  невозможно решить 

задачи по развитию экономики, 

сохранению стабильности и сни-

жению возможного влияния кри-

зисов. Всё это мы с вами делаем в 

полном объёме. Надо расширять 

опыт предприятий по реализации 

масштабных бизнес-проектов. 

Таких, как в Первоуральске, та-

ких, как на ВСМПО-АВИСМА, как 

проект «Уральский локомотив» 

и другие. Всё это способствует 

формированию лидеров мирово-

го бизнеса, российского бизнеса. 

И чем больше таких лидеров бу-

дет у нас в регионе, чем масштаб-

нее будет решение задач, тем 

больше у нас будет средств для 

решения социальных и экономи-

ческих проблем. 

Безусловно, социально-

экономический комплекс обла-

сти очень разнообразен, в соот-

ветствии с этим и дел у нас очень 

много. Если говорить обобщённо, 

то нам нужно продолжать модер-

низировать экономику, улучшать 

технологический уровень произ-

водства. Делать это мы должны 

комплексно,  создавая новое при-

боростроение, машиностроение, 

химическое, электронное про-

изводство, нужно резко наращи-

вать участие области в произ-

водстве телекоммуникационного 

оборудования, IT-технологий, и 

я надеюсь, в будущем мы более 

предметно поговорим об автомо-

билестроении. 

Огромное значение в этой 

части имеет развитие форм и 

институтов поддержки бизнеса. 

Мы говорим о создании инве-

стиционного фонда, Корпорации 

развития Среднего Урала, фон-

да поддержки малого и среднего 

предпринимательства, реализа-

ции спецпрограмм и грантов. Во 

время последнего визита Влади-

мира Путина принято решение 

о создании ещё одного такого 

инструмента – впервые на Ура-

ле будет организована особая 

экономическая зона «Титановая 

долина». Это экономическая 

зона промышленного направле-

ния, где будут размещены пред-

приятия, работающие в области 

высоких технологий, в первую 

очередь авиастроения, изготов-

ления комплектующих для авиа-

строения и автомобилестроения 

и в других направлениях. Зона, к 

которой применяется особый на-

логовый режим и которая создаёт 

с поддержкой государства до-

полнительные возможности для 

предприятий и возможности кон-

куренции их продукции не только 

на российском, но в первую оче-

редь на мировых рынках.

В этом году мы двигались и в 

других направлениях. Мировая 

практика показывает, например, 

что выставочная деятельность во 

многом является локомотивом 

развития территории. Проведён-

ные летом форум и промышлен-

ная выставка «Иннопром-2010» 

ещё раз показали повышенный 

интерес бизнеса к этой форме 

развития, и, конечно, высветили 

возможности, которые откры-

ваются перед регионом, зани-

мающимся выставками профес-

сионально, активно и системно. 

Мы будем осуществлять проект 

развития уникального выставоч-

ного центра под формальным на-

званием «Екатеринбург-Экспо». 

Кстати, название окончательно не 

определено, я призываю СМИ по-

мочь нам с этим. Мы на эту тему 

ещё поговорим, но безусловно, 

новый бренд должен появиться. 

Чтобы он был узнаваем не только 

в России, но и далеко за её преде-

лами. 

Наше местоположение даёт 

возможность вывести на каче-

ственно новый уровень и транс-

портную отрасль. Определённая 

работа сделана в части развития 

нашего главного транспортного 

узла – хаба аэропорта Кольцово. 

В этом году рост объёма пере-

возок там составит около 28 про-

центов, такой уровень роста надо 

сохранять несколько лет. Надо 

также приступить к запуску но-

вых проектов развития грузового 

терминала (грузовые авиапере-

возки возросли почти в два раза) 

и формированию региональных 

перевозок. Безусловно, инте-

ресное направление — развитие 

высокоскоростных магистралей. 

И, конечно, автомобильные и же-

лезные дороги должны проходить 

не мимо Екатеринбурга, а через 

столицу нашей области. Но для 

этого нам нужно строить автомо-

бильные развязки, кольцевую до-

рогу и многое другое. 

Мы с вами завершили в этом 

году реализацию программы по 

капитальному ремонту домов. 

13,2 миллиарда рублей направле-

ны на это за два года, 540 тысяч 

жителей проживают в домах, ко-

торые капитально отремонтиро-

ваны. Надеюсь, что в следующем 

году работа будет продолжена. 

Но мы должны двигаться дальше, 

приводить в порядок территорию 

дворов. В следующем году стар-

тует программа «1000 дворов», 

которые мы должны благоустро-

ить. 

Итоги этого года говорят, 

что нам нужно принять систем-

ную программу под названием 

«Старшее поколение», которая 

позволит, с одной стороны, под-

держать людей преклонного и 

старшего возраста, с другой — 

дать им возможность включить-

ся в политическую и социальную 

жизнь. Нужны также программа 

подготовки и поддержки молодё-

жи, программа  поддержки села... 

Одну только цифру приведу: на 

программу «Уральская деревня» в 

этом году в комплексе направле-

но почти 27 миллиардов рублей, 

и 31 миллиард будет направлен в 

следующем году. Безусловно, это 

положительно сказывается на ре-

шении проблем, хотя проблем на 

селе очень много.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что 

это лишь краткие тезисы той про-

граммы, по которой мы работали 

весь год. Важно, что полноценное 

развитие нашего региона можно 

обеспечить только за счет ком-

плексного решения всех задач, 

которые мы с вами поставили. 

Зато, если добьемся поставлен-

ных целей, – это будет существен-

ный шаг Свердловской области 

вперед, это будет прорыв к новой 

экономике, к новому уровню и ка-

честву жизни людей.

Затем губернатор ответил 

на вопросы журналистов.

«Областная газета»:

– Во время своего послед-

него визита в Свердловскую 

область председатель пра-

вительства России Владимир 

Путин высоко оценил экономи-

ческое значение наших новых 

инновационных проектов. Но 

наших читателей больше инте-

ресуют социальные аспекты. 

Что даст создание особой эко-

номической зоны «Титановая 

долина» для жителей области?

Александр МишАрин:

Первое, на что направлен этот 

проект, если убрать промышлен-

ную часть и оставить социальную, 

– это создание дополнительных 

рабочих мест. Известно, что «Ти-

тановая долина» расположена в 

Верхней Салде, которая является 

моногородом, недалеко располо-

жен ещё один моногород – Ниж-

ний Тагил. В программе особой 

экономической зоны предусмо-

трено создание 17 тысяч рабочих 

мест дополнительно. Как прави-

ло, на таких высокотехнологич-

ных предприятиях очень хорошая 

заработная плата. Естественно, 

это положительно скажется на 

социально-экономической ситуа-

ции в обоих городах. Кроме того, 

общий объём дополнительных 

доходов бюджета и внебюджет-

ных фондов до 2030 года (период 

расчёта проекта) превысит 170 

миллиардов рублей. Привлече-

ние большого количества спе-

циалистов – безусловно, толчок 

к развитию строительства жилья. 

Мы с подобным столкнулись на 

примере Первоуральского ново-

трубного завода. Там после пуска 

новейшего металлургического 

комплекса при приёме на работу 

конкурс был 20 человек на одно 

место. Приехали металлурги со 

всей России. Во время визита 

Владимира Путина директор за-

вода говорил нам, что ему нужно 

1000 квартир, чтобы обеспечить 

всех жильём. И впервые было 

принято решение о предостав-

лении федеральных правитель-

ственных гарантий предприятию 

не под развитие производства, а 

под строительство жилья, кото-

рое будет отдано в наём для спе-

циалистов. Возможно, это будет 

социальный найм, а возможно, 

найм с правом последующего вы-

купа. Вероятно, такие же формы 

строительства будут использова-

ны и в «Титановой долине».

Телекомпания «ОТВ», Екате-

ринбург:

У нас к вам два вопроса. 

Первый – по поводу бюджета, 

который принят на прошлой 

неделе. Это, по сути, ваш пер-

вый бюджет, потому что бюд-

жет 2010 года подготовила 

ещё старая команда. Скажите, 

останется ли он социально на-

правленным? И второй вопрос 

касательно вашей работы по 

модернизации здравоохране-

ния. Что планируется сделать в 

этом направлении? 

Александр МишАрин:

– 70 процентов нового бюдже-

та, который мы приняли, имеют 

социальную направленность. Если 

пересчитать на каждого жителя, 

который имеет право на социаль-

ную поддержку, сумма поддержки 

составит 4800 рублей. Это почти 

на восемь процентов больше, чем 

в скорректированном бюдже-

те 2010 года, и на 15 процентов 

больше, чем в первоначальном. 

А если вспомнить 2005 год, то эта 

сумма больше в пять раз. Не всем 

это нравится. Некоторые эконо-

мисты с чисто рыночными взгля-

дами иногда критикуют нас, но мы 

считаем, что приняли правильное 

решение. Мы приняли дефицит-

ный бюджет сознательно, прак-

тически весь объём дефицита на-

правили на программы развития, 

что даст возможность получить в 

следующем году дополнительные 

доходы, ликвидировать дефицит и 

позволить экономике развивать-

ся. Формы, методы и механизмы 

развития региона я объяснил во 

вступительном слове. Большую 

сумму заложили на компенсацию 

платы за ЖКХ отдельным катего-

риям граждан, и это тоже важней-

шее направление.

По второму вопросу. Дей-

ствительно, мы с вами присту-

паем к реализации очень важной 

и беспрецедентной программы, 

которая объявлена в стране, – к 

программе модернизации здра-

воохранения. Она должна, во-

первых, существенно улучшить 

материальную базу отрасли. У 

нас сегодня капитального ремон-

та требуют 160 больниц, толь-

ко треть больниц подключена к 

Интернету, в области 250 тысяч 

единиц оборудования, из них две 

трети служат уже более 15 лет. 

Если не вложить средства в здра-

воохранение, то мы не получим 

качественного технологичного 

скачка. Поэтому дополнитель-

но к тому, что мы закладываем в 

бюджете (в 2010 году в консоли-

дированном бюджете области и 

муниципалитетов заложено на 

медицину 33 миллиарда, на 2011 

год выделим 36 миллиардов), 

принята программа на сумму  

почти 11 миллиардов рублей на 

два года. 6,9 миллиарда рублей 

— на укрепление материально-

технической базы: более четырёх 

миллиардов из этого – на приоб-

ретение оборудования, в первую 

очередь, для диагностики болез-

ней сердца, сосудов, для выявле-

ния онкозаболеваний на ранней 

стадии и на создание сети пери-

натальных центров; и более двух 

миллиардов — на ремонт. Второе 

направление — 1,7 миллиарда ру-

блей — на приведение помощи к 

федеральным стандартам: люди 

должны получать  медицинскую 

помощь в равном объёме, а не 

так, как у нас сегодня – в боль-

ницах то бинтов нет, то шприцев. 

Средства выделят также на под-

держку медицинского обслужи-

вания неработающих пенсио-

неров. И 500 миллионов рублей 

– на развитие информатизации 

медицины: на подключение к Ин-

тернету, на возможность созда-

ния телемедицины и так далее. В 

рамках программы будет создано 

11 межмуниципальных больнич-

ных комплексов, увеличено число 

ОВП и, безусловно, реализованы 

другие задачи, связанные с каче-

ством обслуживания. Ещё одна 

из важнейших проблем — лик-

видация дефицита кадров. У нас 

недоукомплектованность медра-

ботниками - шесть тысяч человек. 

Это очень много. Надо не только 

обучать специалистов в наших 

учебных заведениях, но и при-

влекать их из других регионов. 

Программа достаточно большая 

и мы обязаны обеспечить эффек-

тивное использование средств и 

хороший общественный контроль 

за её исполнением. 

Газета «Тагильский рабо-

чий», нижний Тагил:

– Одна из ваших первых по-

ездок в качестве губернатора 

состоялась на Уралвагонзавод. 

Сейчас для того, чтобы сохра-

нить там кадровый потенциал, 

сотни людей переводятся с 

механосборки на вагоносбор-

ку. Проблема – отсутствие гос-

оборонзаказа. Скажите, в 

обозримой перспективе за-

водчане могут рассчитывать 

на значительный гособоронза-

каз? Второй вопрос касается 

деятельности Егора Бычкова 

и подобных возглавляемой им 

организации. Как вы относи-

тесь к ним?

Александр МишАрин:

– Уралвагонзавод – одно из 

важнейших предприятий регио-

на и страны. В прошлом году он 

больше других пострадал от кри-

зиса как по гражданскому заказу,  

так и по военному. Сейчас ситуа-

ция изменилась принципиально. 

Если в прошлом году объём вы-

пуска продукции составлял трид-

цать пять миллиардов рублей, то в 

этом году – пятьдесят семь. Пред-

приятие значительно снизило 

кредиторский портфель, сегодня 

оно финансово устойчиво. Растёт 

заработная плата сотрудников. 

По итогам года, думаю, она увели-

чится минимум на двадцать про-

центов. Предприятие уже продаёт 

лоты по заказу вагонов на  вторую 

половину 2012 года. Вопрос здесь 

один – не нарушать технологию. 

На РЖД периодически возникают 

ЧП: то вагон завалился, то ещё 

что-нибудь. Так дает о себе знать 

брак предыдущих периодов. Се-

годня он создаёт, мягко говоря, 

отнюдь не положительную рекла-

му хорошей в целом продукции. 

Что касается оборонзаказа, то 

на ремонт и модернизацию уже 

существующей техники деньги 

выделены немалые. За экспорт 

новой продукции нужно бороться. 

Есть хорошие перспективы, от-

крывать которые сейчас я не буду, 

чтобы не нарушить коммерческой 

тайны. Вопрос поставок для ар-

мии ещё раз поднимался перед 

председателем правительства 

России Владимиром Путиным. 

Есть поручение вернуться к теме 

закупок бронетанковой техники и 

машиностроительному производ-

ству. Сегодня это необходимо для 

сохранения определённых видов 

технологии.

Что касается второго вопроса, 

нужно понимать, что наша страна 

находится на пути наркотрафика 

из Афганистана в Европу. Урал 

имеет всё необходимое, чтобы 

этот поток шёл именно через нас: 

основные транспортные пути, 

один из крупнейших аэропортов, 

самый большой объём миграции 

(в том числе и из азиатских стран), 

активно развивающиеся промыш-

ленность и торговля (по этому по-

казателю мы на третьем месте в 

стране). Поэтому у нас должны 

действовать самые жёсткие меры 

по борьбе с этим злом. Причём 

делается очень много: идёт ра-

бота над созданием информаци-

онного центра по борьбе с нар-

котиками. И ФСБ, и прокуратура, 

и МВД активно работают. Снизи-

лась смертность от наркотиков. 

Следующий шаг – сделать так, 

чтобы деятельность организаций, 

подобных фонду Бычкова,  нахо-

дилась в правовом поле. Я попро-

сил специалистов Общественной 

палаты подготовить предложе-

ния, касающиеся внесения в зако-

нодательство изменений в части 

принудительного лечения нарко-

зависимых. Этот вопрос нужно 

решать. Все должны знать: закон 

есть, и никто не имеет права его 

переступать ни при каких обстоя-

тельствах. В этом году  в школах 

проходит тестирование детей на 

предмет употребления наркоти-

ков. Я прошу к этому относиться 

серьёзно. С точки зрения защиты 

прав личности всё соблюдено: те-

стирование – добровольное. Но 

сегодня мы имеем любопытный 

результат: там, где проведена хо-

рошая разъяснительная работа с 

родителями, отказов почти нет. В 

Каменске-Уральском всего четы-

ре человека отказались от тести-

рования. Очень сильно отличает-

ся положение дел там, где народ 

не понимает, для чего это делает-

ся. Должно быть понимание, что 

бороться с этим злом нужно всем 

миром. 

информационное агентство 

«иТАр-ТАСС-Урал»:

– Сегодня внимание обще-

ства приковано к созданию на 

Среднем Урале особой эко-

номической зоны «Титановая 

долина». Однако возможны и 

другие формы организации 

промышленного производства 

– кластеры. На заводе «АМУР» 

в Новоуральске, например, 

планируется создание класте-

ра по производству автомо-

билей и автокомплектующих. 

Какие ещё кластеры планиру-

ется создать в Свердловской 

области? 

Второй вопрос касается 

науки. Нижний Тагил, кроме 

Егора Бычкова, прославился 

ещё и тем, что там родился но-

белевский лауреат, который, 
(Окончание на 4-й стр.).

Фото Алексея КУниЛОВА.


