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11 апреля в «Областной 
газете» прошла «прямая 
линия» с заместителем 
председателя правитель-
ства Свердловской обла-
сти – министром промыш-
ленности и науки Алек-
сандром Петровым. Его ау-
дитория оказалась осо-
бой. В ней было много лю-
дей с поистине государ-
ственным мышлением, 
интересующихся тем, как 
будет развиваться эконо-
мика области, какие но-
вые предприятия мы по-
строим, как будет налаже-
на крепкая связь в регио-
не между наукой и произ-
водством.
Звонили на «прямую ли-
нию» и те жители обла-
сти, которых волновали, 
в основном, личные во-
просы – как найти рабо-
ту, как реализовать свою 
идею. Александр Юрье-
вич отвечал на вопросы 
точно и конкретно.
«Прямая линия»  транс-
лировалась на сайте 
«Джастмедиа». Это рас-
ширило число её участ-
ников и снабдило допол-
нительными вопросами.

Надежда ТИТОВА (пос. Ка-
рабашка, Тавдинский ГО):

–Здравствуйте. В нашем 
посёлке зарплаты маленькие. 
Как же нам выживать?–Здравствуйте. Уточните какой у вас посёлок, какое в нём предприятие?

–Карабашка... У меня двое 
детей, один учится в Москве, 
второму – три года. Я мать-
одиночка. И заработков нет – 
бывает по две, по три тысячи 
рублей получаю. А другую ра-
боту невозможно найти. Лю-
ди разъезжаются.–У вас, в основном, действует лесопромышленный комплекс.

–Да.–Я должен сказать, что у нас по области непростая ситуация с лесопромышленным комплек-сом. Тут много разных причин: и объективных, и субъективных. Вы знаете, что у нас не совсем удачный Лесной кодекс. И по за-готовкам леса не всё хорошо...
–Как же нам выживать?–Как выживать... Я считаю, нужно давать конкретные ре-комендации по конкретному во-просу. Давайте сделаем таким образом. Вы могли бы напра-вить нам в министерство пись-мо о вашей конкретной ситуа-ции.  Может быть, нужно обсу-дить в этом случае ваше трудо-устройство на предприятиях, ко-торые ещё действуют  в районе?
–Я по профессии повар-

кондитер. –Может быть, рассмотрим трудоустройство в малом биз-несе. Видимо, следует помочь вам в организации собственно-го дела? У нас есть такие про-граммы в области.
–Куда мне для этого нужно 

обратиться?–У нас в области есть депар-тамент малого и среднего пред-принимательства. Но вы мо-жете направить обращение и в мой адрес, а мы переправим ваше обращение куда нужно и возьмём его на контроль.
–Понятно. Спасибо.–Пожалуйста. 
Василий Иванович КОК-

ШАРОВ (Красноуфимский 
ГО):

–Какие возможности су-
ществуют в области для того, 
чтобы построить новые заво-
ды, где могли бы найти при-
менение тысячи рабочих рук 
и инженерных кадров?–У нас есть несколько таких проектов. Прежде всего, это – строительство химического кла-стера и нового завода «Уралме-танол» группой «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле. Это новый про-ект, который подразумевает соз-дание нескольких сотен рабочих мест на новом предприятии.Второй проект, что я бы вы-делил – в декабре прошло-го года подписано постановле-ние о создании особой эконо-мической зоны промышленно-производственного типа «Титано-вая долина». Только в рамках это-го проекта планируется создать восемь тысяч рабочих мест в Верх-несалдинском городском округе.

–Людям нужно переез-
жать, чтобы там работать?–Поскольку зона будет дей-

ствовать между Нижним Таги-лом и Верхней Салдой, то факти-чески она будет охватывать весь куст предприятий и всех жите-лей близлежащих муниципаль-ных образований.В последующем планиру-ется строить жилой комплекс в районе зоны «Титановая до-лина». В жилом секторе посе-лятся специалисты тех пред-приятий, которые станут ре-зидентами особой экономиче-ской зоны.
–А в других местах, где вы-

сока безработица, будут стро-
иться какие-то предприятия?–В Асбесте идёт строитель-ство завода «Русский магний». Там тоже предполагается создать несколько сотен рабочих мест.На сегодняшний день мы ве-дём борьбу за существование Красноуральского химзавода. Мы пытаемся его перепрофили-ровать, реконструировать, запу-стить под программу развития корпорации «Ростехнологии». Думаю, у нас будет возможность трудоустроить тех людей, кото-рые вынуждены были уйти с за-вода в период его простоя.Сегодня  мы также разви- ваем малый и средний бизнес.  К нам обращались из того же Красноуральска по строитель-ству завода цинкования метал-локонструкций. И мы окажем любую посильную помощь в строительстве этого завода.Что касается Красноуфим-ского округа, то там есть чем за-ниматься по части сельского хо-зяйства. Да и по части производ-ства строительных материалов тоже можно будет многое при-думать и организовать в округе несколько предприятий.

Владимир Петрович ШИ-
ПУЛИН (пос. Верхние Серги, 
Нижнесергинский муници-
пальный район):

–Здравствуйте. Это Верх-
ние Серги, ветеран завода 
«Уралбурмаш». Позавчера 
как акционер «Уралбурма-
ша» получил сообщение о 
проведении годового обще-
го собрания завода. И узнал, 
что пионерский лагерь – он 
один из лучших в нашем 
районе был – пошёл под за-
лог.–Я помню ваш вопрос, и бо-лее того, я его адресовал акцио-нерам. Если пионерский лагерь всё-таки не будет содержаться в должном порядке, обращай-тесь в правительство области с предложением о передаче пи-онерского лагеря в ведомство муниципалитета.

–Я уже отдал документы 
главе администрации района. 
Он обещал к вам подъехать и 
передать нашу просьбу.–Хорошо. Мы держим этот вопрос под контролем. К нам должен всё-таки подъехать глав-ный акционер завода – руково-дитель банка. Думаю, с ним со-стоится предметный разговор.

Комментарий А.Ю. Петро-
ва к разговору с ветераном.–Уралбурмаш был приоб-ретён компанией «Волгабур-маш», а за которой стоит «Бал-тинвестбанк». Руководитель банка – господин Егиазаров по-обещал приехать в правитель-ство области на встречу. Я ду-маю, что перспектива развития 

 досье «ог»
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ным директором завода «Российская электротехнологическая ком-
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Женат. 
Хобби: охота, рыбалка.

  вообще гово-
ря, надо понимать, 
что одна из глав-
ных проблем се-
годняшней россии 
– это отсутствие 
как раз научно-
внедренческого 
звена, о котором 
вы говорите. У нас 
сегодня образо-
вался разрыв меж-
ду фундаменталь-
ной,  вузовской на-
укой и реальным 
производством. в 
советские времена 
этот разрыв запол-
нялся отраслевы-
ми институтами, но 
они были частью 
уничтожены. наша 
задача – создать 
мост между наукой 
и производством. 
поэтому сегод-
ня и формирует-
ся научная инфра-
структура – бизнес-
инкубаторы, 
технико-
внедренческие 
центры. 

предприятия будет после этой встречи нам более понятна.Хотя, когда я был на пред-приятии, в принципе ничего в его работе не вызывало каких-то опасений. Потому что в не-го акционерами вложены до-статочно серьёзные средства, и эти вложения продолжаются. Предприятие работает доста-точно устойчиво. Но у него есть определённые проблемы, свя-занные с долгами энергетикам, большая задолженность есть и по зарплате. Мы будем и даль-ше поддерживать это предпри-ятие, продукция которого вос-требована.
Виктор Владимирович 

ИВАНОВ (Екатеринбург):
–У вас в министерстве есть 

какой-либо департамент, ко-
торый бы налаживал сотруд-
ничество науки и производ-
ства? Такой, чтобы помогал 
идеи превращать в новые то-
вары и продвигать их в произ-
водство?–Да, безусловно, есть такой отдел, который называется «от-дел науки, инноваций и нано-технологий».

–А этот отдел может как-то 
финансово помочь,  если че-
ловек в него обратится? Есть 
ли у отдела ресурсы?–Вы знаете, мы финансово мо-жем помочь только в рамках на-шей программы поддержки ин-новаций и развития нанотехноло-гий в Свердловской области. На се-годняшний день в нашей области есть такая программа, и мы под-держиваем грантами (финансово) ряд научно-исследовательских работ в этом направлении. Вто-рой механизм поддержки – через департамент малого и среднего предпринимательства. Можно об-ратиться и туда.Предоставляется и помощь в виде софинансирования фон-да РФФИ – фундаментальных научных исследований. Таким образом, в зависимости от то-го, какую тематику научных ис-следований вы предлагаете, мы либо подберём вам форму под-держки, либо подскажем, куда ещё обратиться.

–А есть ли у нас в области 
венчурный фонд?–Да, у нас есть областной венчурный фонд. Туда тоже можно подать заявку.

–Спасибо большое.

Евгений Иванович САВЕ-
ЛЬЕВ (г. Екатеринбург):

–Какие механизмы есть в 
области, чтобы наладить хо-
рошее сотрудничество науки 
и производства, чтобы наши 
изобретения, открытия и дру-
гие задумки побыстрее пре-
вращались в новые товары? 
Как сделать процессы вне-
дрения идей более быстрыми 
и эффективными?–Я не скажу, чтобы всё это происходило гладко, без суч-ка и задоринки. Вообще гово-ря, надо понимать, что одна из главных проблем сегодняшней России – это отсутствие как раз научно-внедренческого звена, о котором вы говори-те. У нас сегодня образовался разрыв между фундаменталь-ной, вузовской наукой и ре-альным производством. В со-ветские времена этот разрыв заполнялся отраслевыми ин-ститутами, но они были ча-стью уничтожены. Наша за-дача – создать мост между на-укой и производством. Поэ-тому сегодня и формирует-ся научная инфраструктура – бизнес-инкубаторы, технико-внедренческие центры. Так, при непосредственном уча-стии правительства области создаётся технопарк «Уни-верситетский» при Ураль-ском федеральном универси-тете. Это как раз тот мостик, который позволит разработ-ки наших учёных в УрФУ вна-чале превратить в опытно-промышленные образцы или, может быть, в малые партии, а потом передать в промышлен-ность. 

Вопрос, поступивший по 
Интернету:

—Александр Юрьевич, 
здравствуйте. Сейчас феде-
ральные власти много говорят 
о нехватке инженеров и дру-
гих высококвалифицирован-
ных специалистов. Выход ви-
дят в изменении системы под-
готовки. Но этого недостаточ-
но. Нужно, чтобы решались и 
социальные вопросы. Многие 
ли предприятия области мо-
гут выделить  место в хорошем 
общежитии, поселить в слу-
жебную квартиру или помочь 
с ипотечным кредитом? —Проблема обозначена аб-солютно верно. Сегодня для 

молодых специалистов вопрос жилья более важен, чем вопрос заработной платы. В настоящее время в Свердловской обла-сти действует программа «Жи-льё для молодых семей». Она предусматривает значитель-ные льготы по ипотеке: менее строгие условия предоставле-ния кредита и более низкие процентные ставки. Но отдель-ная программа, на мой взгляд, необходима для обеспечения жильём молодых учёных и пре-подавателей вузов. И недавно у полномочного представителя Президента России в УрФО Ни-колая Винниченко состоялось заседание, где обсуждался этот вопрос. В Екатеринбурге будут строиться корпуса Уральско-го федерального университе-та, и есть идея выделить спе-циальный земельный участок под строительство малосемей-ных общежитий, а может быть, даже коттеджей, для молодых специалистов, которые будут работать в УрФУ и других вузах Среднего Урала. 
Валерий ВАГАНОВ (Екате-

ринбург):
—Как вы считаете, какие 

отрасли должны быть в при-
оритете в процессе развития 
экономики Свердловской об-
ласти? На мой взгляд, в пер-
вую очередь необходимо раз-
вивать транспортное машино-
строение и транспортную ин-
фраструктуру нашего региона. —Готов подписаться под каждым вашим словом, по-скольку я сам — машинострои-тель, бывший директор маши-ностроительного предприятия. Развитие транспортной инфра-структуры — это важный во-прос для всей нашей страны с её необъятными просторами. А на Среднем Урале сейчас ре-ализуется ряд инфраструктур-ных проектов по строитель-ству дорог областного значе-ния. Будет строиться также высокоскоростная железнодо-рожная магистраль «Москва — Казань — Екатеринбург». Дан-ный проект сейчас находится в стадии экспертизы. Татарстан, Башкирия и Удмуртия уже под-писали соглашение со Сверд-ловской областью об участии в этом проекте. В планах также строительство скоростной же-лезной дороги «Екатеринбург — Нижний Тагил» с дальней-шим продолжением на Верх-нюю Салду, где создаётся осо-бая экономическая зона «Тита-новая долина». Верхнюю Салду с областным центром свяжет также четырёхполосная авто-дорога. В сфере транспортного машиностроения реализуется проект «Уральские локомоти-вы» на совместном с компани-ей «Сименс» предприятии. Там уже приступили к производ-ству суперсовременных тяжё-лых локомотивов, способных перево-зить грузы весом до ста тысяч тонн. А в  планах — про-изводство высокоскоростных пассажирских поездов. Хоро-шо идут дела на Уралвагон-заводе, который ещё год на-зад имел серьёзные пробле-мы. Сегодня завод вышел на рекордные показатели по строительству вагонов, зака-зы расписаны на три года впе-рёд. Кроме того, в области раз-вивается сеть предприятий-комплектаторов для транс-портного машиностроения.

—А будут ли у нас произво-
диться скоростные трамваи? И 
закладываются ли в бюджеты 

городов средства на обновле-
ние трамвайного парка. В Ниж-
нем Тагиле, к примеру, ежегод-
но проводится международная 
выставка вооружения, и даже 
стыдно, что по городу ходят та-
кие старые трамваи. Не меша-
ло бы  обновить и трамвайный 
парк Екатеринбурга.—Проект по производству скоростных трамваев нового поколения сегодня реализует-ся на предприятии «Уралтранс-маш». Средства на приобрете-ние десяти   трамваев нового поколения заложены в бюджет Екатеринбурга. Конечно, закуп-ки будут производиться по тен-деру, но у Уралтрансмаша есть шанс выиграть конкурс. Хоте-лось бы закладывать в бюджет больше средств на такие цели, но нельзя забывать о развитии медицины, о социальном обе-спечении граждан и о других важных вопросах, решаемых за счёт бюджетных средств. Ес-ли же говорить о продукции наших машиностроительных предприятий, необходимо по-вышать её конкурентоспособ-ность, чтобы те же трамваи про-давать не только в России, но и за рубежом. 

—А почему бы не создать в 
области крупную транспорт-
ную компанию, осуществляю-
щую перевозки грузов?—У нас есть такая компания, осуществляющая  автомобиль-ные перевозки. Сейчас создаём подобную компанию по желез-нодорожным перевозкам, по-скольку есть проблема обе-спечения предприятий ва-гонами. Приходилось даже в ручном режиме поставлять вагоны для отгрузки про-дукции. Что касается произ-водства грузовых автомо-билей, ведём переговоры с компаниями «Рено» и «Фи-ат» по поводу совместной сборки грузовиков на базе завода «АМУР» в Новоураль-ске, единственного в области автомобилестроительного предприятия. Также идут се-рьёзные переговоры с Кам-ским автомобильным заво-дом, который готов постав-лять шасси. Мы намерены на предприятии «АМУР» ор-ганизовать совместное про-изводство, где на шасси «КА-МАЗа» будет устанавливать-ся спецавтотехника. Это по-требует усилий многих заво-дов Свердловской области, которые будут обеспечивать данное производство мате-риалами, комплектующими, запасными частями.

Владимир ГРОбЕНКО 
(бисерть):

—Наш завод «Урал-
сельмаш», которому ле-
том исполняется 250 лет, 
многие годы был градоо-
бразующим предприяти-
ем. Но теперь люди вынужде-
ны ездить на работу в другие 
города. До каких пор так бу-
дет продолжаться?—Дело в том, что этот за-вод был включён в список осо-бо важных предприятий, кото-рые нельзя приватизировать. Но на сегодняшний день он исклю-чён из этого списка, и мы гото-вим его к продаже. Есть потенци-альные покупатели, готовые на-лаживать производство и созда-вать рабочие места. Когда поя-вятся новые собственники, мож-но будет обсуждать вопросы раз-вития предприятия. Областное правительство будет оказывать ему всемерную помощь.

Вопрос, поступивший по 
Интернету:

—Какова экологическая 
обстановка в промышленных 
городах Среднего Урала?—Экологические нормы, до-ставшиеся нам с советских вре-мён, зачастую значительно жёст-че норм, принятых в западных странах. Вместе с тем в области приняты экологические про-граммы. Многие предприятия в настоящее время внедряют уста-новки по очистке сточных вод и отходящих газов, проводят дру-гие мероприятия. Уделяют боль-шое внимание соблюдению сани-тарных норм на рабочих местах. А правительство области строго контролирует эти вопросы.

«Прямую линию»  
подготовили  

Станислав СОЛОМАТОВ,  
Елена АбРАМОВА.
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–есть ли чёткая программа диверсификации 
экономики области? За счёт каких инновационных 
технологий пойдёт развитие её экономики?

–Если говорить о чёткой программе, то я буду от-
кровенным, она сегодня только формируется. В на-
стоящее время важным инструментом диверсифика-
ции экономики области мы видим кластерную органи-
зацию промышленности региона. Поэтому такая про-
грамма будет подготовлена к первому июня 2011 года. 
И на её основе будет уже осуществляться плановая, 
программная диверсификация экономики области.

Эту работу мы и сейчас ведём. Потому что де-факто 
некоторые кластеры уже функционируют. Это, например, 
кластер производства нефтегазобурового оборудования 
на базе Уралмашзавода, кластер железнодорожного ма-
шиностроения на базе «Уральских локомотивов», хим-
фармкластер на базе холдинга «Юнона» и другие. Но мы 
хотим сделать эту работу системной, выделить приори-
тетные направления. То есть, скажем так, кластеры пер-
вой очереди. Туда будут брошены главные силы.

А на втором этапе будем поддерживать зарож-
дающиеся латентные кластеры, которые ещё неяв-
но выражены.

Я думаю, что на базе Уралэлектротяжмаша нам 
необходимо развивать кластер производства элек-
тротехнического и электротехнологического обо-
рудования. Можно сегодня говорить и о химиче-
ском кластере. Это – уже упоминавшиеся мощно-
сти Уралхимпласта. И поскольку метанол является 

сырьём для производства синтетических материа-
лов, лаков, красок, то этот кластер будет активно 
развиваться.

Мы надеемся, что в рамках «Титановой доли-
ны» тоже возникнет несколько кластеров произ-
водства компонентов для аэрокосмической про-
мышленности, выпуска компонентов для автомо-
бильной индустрии, медицинской промышленно-
сти и так далее. Формируется и лесной кластер – 
на базе нескольких предприятий, которые начина-
ют заниматься глубокой переработкой древесины.

Сегодня есть идея создания и кластера редко-
земельных металлов. У нас же на территории Крас-
ноуфимского округа огромное богатство лежит – 
две тысячи тонн монацита. Поэтому сейчас мы бу-
дем готовить программу его переработки – с уча-
стием Росатома. Предприятия области имеют боль-
шой интерес к редкоземельным металлам, которые 
содержатся в монаците. Из них можно производить 
редкоземельные магниты, электронику, продукцию 
оборонной промышленности в конце концов.

В этом году по предприятию «Уралмонацит» 
должно быть принято решение. Объёмы сырья там 
колоссальные. Подразумевается, что монацит будет 
вывозиться на специализированные предприятия. 
Мы рассматриваем для переработки, в частности, 
Уральский электрохимический комбинат. А Красно-
уфимский район получит деньги от продажи этого 
материала. Будут также созданы рабочие места на 
упаковке, загрузке монацита в контейнеры.

Объём инвестиций в округ составля-
ет 15,8% всех инвестиций России. Удельный 
вес инвестиций крупных и средних организа-
ций за счёт собственных средств составляет 
55,8%, привлечённые средства – 44,2%.

 Свердловская область является одним из 
самых надёжных регионов для размещения 
инвестиций. В 2010 году рейтинговое агент-
ство Standard & Poor’s подтвердило долго-
срочный кредитный рейтинг Свердловской 
области на уровне «ВВ» - «Позитивный». 

По состоянию на 1 января 2011 года круп-
ными и средними организациями добывающих и 
обрабатывающих производств Свердловской об-
ласти1 получено прибыли 87,5 млрд рублей (196 
прибыльных организаций), убытков – 8,3 млрд ру-
блей (91 убыточная организация). Сальдирован-
ный финансовый результат составил 79,2 млрд 
рублей (29,2% полученного крупными и средни-
ми организациями Свердловской области). 

В 2010 году организациями по добыче по-
лезных ископаемых получено 25,6 млрд рублей 
балансовой прибыли (рост в 4,6 раза к уровню 
соответствующего периода прошлого года).

1Предприятиями обрабатывающих произ-
водств в январе-декабре 2010 года получено 
69,4 млрд рублей балансовой прибыли. 

Министр Александр петров. Фото Алексея КУНИЛОВА

Уровень среднемесячной заработной 
платы в январе – декабре 2010 года  

по кругу крупных и средних организаций 
свердловской области, руб.


