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–Александр Сергеевич, 
здравствуйте. Самая острая 
тема недели – ситуация в 
Сагре. Я знаю, что вы сле-
дите за ней, как вы это всё 
прокомментируете?–Действительно, тема очень острая, она вызва-ла общественный резонанс. Я был там, принят ряд мер: идёт ремонт дороги, обе-спечивается безопасность. Очень важно, что никто из жителей деревни не постра-дал. Сейчас установлены все участники конфликта, 26 человек, выявлены органи-заторы, ведётся следствие. Вывод один: обществен-ный порядок в целом нужно укреплять. Я поручил соз-дать группу по разработке закона об усилении обще-ственного порядка и форми-ровании народных дружин. Это у нас всегда хорошо ра-ботало.

–Тогда от самой резо-
нансной темы перейдем к 
самой важной – это выстав-
ка «Иннопром». Вы прош-

ли по всем стендам. Что по-
нравилось лично вам?–Выставка интересная. Что действительно пора-зило – это огромное коли-чество молодых людей и но-вых разработок. Интересны разработки в области робо-тотехники: летающие, пол-зающие, шагающие, модели-рующие и играющие роботы впечатляют. Это всё будет обязательно задействовано. Например, для мониторинга ситуации по пожарам, кон-троля за порядком на обще-ственных мероприятиях, ак-циях, демонстрациях. Интересны и новые экс-понаты, электропоезд, на-пример, под названием «Ла-сточка», который впервые 

был продемонстрирован на Урале, это, по сути, будущее уральской промышленно-сти. Была выставлена целая серия машин производства КамАЗа, работающих на га-зовом двигателе, на мета-не. Новая разработка, эколо-гически чистый двигатель, а у нас сегодня 80 процен-тов загрязнения атмосферы Екатеринбурга – это выбро-сы автомобилей. Всё это се-годня может быть исполь-зовано в уборочной техни-ке, городском транспорте, пожарных машинах. Техни-ка ЖКХ будет переведена на такие двигатели. Понравились мастер-ские Иннопрома, где задей-ствовано много молодёжи. Налицо удивительное раз-витие детского техническо-го творчества, когда школь-ники создают не только ро-ботов, но и установки, ко-торые могут использовать-ся в горнодобывающей про-мышленности и уже требу-ют патентования. Им по 12-14 лет, а они уже сделали то, что нужно патентовать, и, по сути дела, уже заработа-ли на будущую жизнь.Мы поручили УрФУ, ко-торый создает структуру защиты интеллектуальной собственности, взять шеф-ство над детскими техниче-скими клубами, чтобы вести патентование уже на этом уровне. 
–Одна сторона выстав-

ки – экспонаты, а другая 
сторона – деньги, инве-
стиции, соглашения, ко-
торые здесь заключают-
ся. Сумма соглашений со-
вершенно фантастиче-
ская. Что бы вы выде-
лили в инвестиционно-
экономическом плане?
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–Действительно, мы по-лучили очень хорошие эко-номические результаты. Бо-лее 40000 посетителей вы-ставки, соглашений подпи-сано почти на 180 миллиар-дов рублей, а это практиче-ски годовой объём инвести-ций области. И впервые представле-ны крупные проекты с воз-можностью к реализации. Это, например, Демидовская ТЭЦ, действительно новая станция на угле, мощностью 1 гигаватт, которая будет со-оружаться УГМК, Интер РАО ЕС и правительством Сверд-ловской области. Мы подпи-сали с компанией «Энел» со-глашение о модернизации нашей самой крупной стан-ции, Рефтинской ГРЭС, на 54 млрд. Это не только модер-низация блоков, но и новая экология. Крупнейший про-ект, к которому мы шли весь год, и соглашение было под-писано именно на выставке. Много других проектов, например, подписано со-глашение между Фондом 

«Сколково» и УрФУ о созда-нии здесь опытного произ-водства под эгидой Скол-ково, оператором которо-го во всем Уральском реги-оне будет УрФУ. Это означа-ет появление новых высо-копроизводительных, хоро-шо оплачиваемых рабочих мест и создаёт большой за-дел для развития всех видов промышленности.
–Параллельно с вы-

ставкой был дан старт еще 
одному проекту – форми-
рованию Народного бюд-
жета. Обсуждалось шесть 
проектов: «Доступные ле-
карства», «Титановая до-
лина», «Дороги Урала», 
«ЧМ по футболу», «Детские 
сады», «Тепличное хозяй-
ство». Люди голосовали 
очень активно. Вы лично 
за что отдали бы голос?–Я бы присоединился к тепличному хозяйству, хо-тя все проекты очень важ-ные. У нас впервые появи-лась уверенность в том, что мы на Урале можем выращи-вать экологически чистые, 

ственные программы, что можно сделать. Мы в этом направлении уже много сде-лали: работает инфраструк-турный ХАБ, каждый может завести себе личный каби-нет, работает министерство инвестиций и развития. Сре-ди поданных заявок в АСИ треть – из Свердловской об-ласти. Новая площадка по-может молодым предпри-нимателям воспользоваться государственными програм-мами поддержки.
–В этом году главный 

финансовый документ – 
бюджет Свердловской об-
ласти – должен быть пред-
ставлен на три года. Чем 
это вызвано?–Это даёт возмож-ность правильно планиро-вать средства, которые бу-дут направлены из бюдже-та. Многие проекты строят-ся не за один год, и мы долж-ны понимать, какой объём средств нужен на этот пери-од. Необходимо рассчитать, сколько нам нужно на вы-полнение социальных обя-зательств, например, стро-ительства жилья, детских садов, модернизацию здра-воохранения, школ. Три го-да как раз позволяют опти-мально спланировать эти средства.

–Основой вашего бюд-
жетного послания ста-
ла программа социально-
экономического развития 
до 2015 года. Люди пред-
лагали проекты, присыла-
ли предложения по Интер-
нету. Вы следили за ними? 
Было там что-то интерес-
ное?–Подписан указ губерна-тора, принят закон об обя-зательном общественном обсуждении наиболее важ-

ных законодательных ак-тов. Программа социально-экономического развития носит статус закона, и, пре-жде чем её принять, мы вы-ставили её на общественное обсуждение, получили массу предложений, что позволи-ло её сбалансировать. Пер-вая часть программы – это социальные проекты и глав-ное – это  улучшение каче-ства жизни. Необходимо вы-делить приоритеты: спро-сить у населения, что явля-ется более важным в бли-жайшие 5 лет? К примеру, мы делаем большой проект по развитию школы, но на всё денег не хватает, значит, нужно определить приори-теты: информатизация, здо-ровый образ жизни и увели-чение затрат на уроки физ-культуры, поиск талантли-вых ребят, оборудование ка-бинетов. Это тот подход, ко-торый позволит точечно распределить средства. 
–Последний вопрос, 

Александр Сергеевич. На 
одном из заседаний прези-
диума правительства вы 
призвали всех министров 
к здоровому образу жиз-
ни и предложили начать с 
себя – отказаться от куре-
ния. Вас активно поддер-
жал Евгений Кафельни-
ков, который в те дни как 
раз гостил в Екатеринбур-
ге. Кто-то уже отказался от 
своих привычек?–Говорят, что да, я не про-верял, но надо будет прове-рить. Сам-то отказался?

–Я не курю вообще.–Вот видишь, и осталь-ные откажутся. Я думаю, это правильно.
–Спасибо за беседу, 

Александр Сергеевич.

А.Мишарин

А.Стуликов

доступные по себестоимо-сти продукты, и круглый год иметь эту продукцию в магазинах. Все шесть проектов – ре-зультат отбора предыду-щих. Без дорог мы не смо-жем развивать промышлен-ность, экономику, «Титано-вая долина» даёт нам новое преимущество по привлече-нию в область высоких тех-нологий. Безусловно, нам важен и чемпионат мира по футболу 2018 года и проект «ЭКСПО-2020». Это не толь-ко престиж. ЧМ – это но-вый стадион, новые гости-

ницы, новая инфраструкту-ра, спортивные базы. В этом году после того, как объяви-ли, что Екатеринбург вклю-чен в число городов прове-дения ЧМ, на 35 процентов увеличилось количество по-стоянно занимающихся фут-болом.
–Про футбол. Букваль-

но через месяц ФК «Урал» 
получит достойную арену. 
Какие задачи поставлены 
перед клубом? Вы, как гу-
бернатор области, следи-
те за тем, как выступает 
«Урал»?

–Да, слежу. Мы провели ряд преобразований, увели-чили бюджет клуба. Послед-ние игры клуб играл уже го-раздо лучше, что связано и со сменой тренера. Постав-лена задача войти в чет-вёрку, чтобы выйти в Выс-шую лигу. У клуба появля-ется собственный дом, ста-дион, который мы откры-ваем 19 августа, и это будет праздник для всех любите-лей спорта и жителей Екате-ринбурга.
–Как известно, на Ин-

нопроме было объявлено 
о структуре, заявленной 

премьер-министром Пути-
ным – Агентстве страте-
гических инициатив. АСИ 
впервые заседали на Ин-
нопроме. Зачем это нужно? 
Какой отдачи нам ждать?–АСИ создается в под-держку малому и средне-му бизнесу, в первую оче-редь тех, кто работает в об-ласти инновационной про-мышленности. У нас сегодня очень тяжело выйти на ры-нок. Агентство должно по-мочь, предоставить инфор-мационный ресурс о том, ка-кие сегодня есть государ-


