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Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Виктор КОЧКИН
«Круглый стол» на тему 
«Развитие промышленно-
сти Свердловской области» 
прошёл в  редакции «Об-
ластной газеты» с участи-
ем представителей власти 
и бизнеса.Первый заместитель ру-ководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, ве-дущий дискуссии, напомнил, что разработанный мини-стерством промышленности и науки Свердловской обла-сти  стратегический доку-мент – концепция областной целевой программы «Разви-тие промышленности и по-вышение её конкурентоспо-собности на 2014-2018 годы» – поддержан губернатором Свердловской области Евге-нием Куйвашевым на заседа-нии президиума региональ-ного правительства. Анализ проблем, нако-пившихся в промышленно-сти, разработка механизмов по их устранению и создание условий для развития про-мышленности являются од-ними из приоритетных задач государственной экономиче-ской политики Свердловской области. 

Константин УСтилОв-
СКий, политолог, считает, что  концепция программы – это актуальный ответ Сверд-ловской области на вызовы, с которыми мы сегодня стол-кнулись. Перед нами сто-ит задача – повысить каче-ство жизни людей, при этом регион столкнулся с такими вызовами, как вялое состоя-ние мировых рынков, паде-ние цен на металлы, рецес-сия в европейских странах, сложное экономическое по-ложение основных потреби-телей уральской продукции, обострившаяся конкуренция регионов за федеральные ре-сурсы.–Это не только лобби-рование, но это и конкурен-ция проектов. Сегодня Мо-сква даёт деньги только ту-да, где есть наиболее выгод-ные и важные проекты, в том числе и в сфере промышлен-ности.  В это же время пра-вительство области приняло созвучный, симметричный и важный документ «Страте-гия инновационного разви-тия Свердловской области». В этой стратегии и указы-ваются те приоритеты в на-уке, в прикладных исследо-ваниях, в проектных делах – тот интеллектуальный и на-учный потенциал, который должен обеспечить нам про-мышленный рост.Начальник отдела страте-гического развития и инфра-структурных проектов мини-стерства промышленности и науки Свердловской области 
Семён влаСОв начал разго-вор с уже озвученных  ранее цифр:– Согласно майским ука-зам Президента страны в России до 2020 года должно быть создано 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Перед Сверд-ловской областью поставле-на задача создания 700 ты-сяч мест, из них 438 тысяч в промышленности.  На мо-мент подписания указов, ес-ли подсчитать согласно при-нятым методикам, уже 325 тысяч мы имеем. Ещё один фактор – создание рабочих мест в промышленности вле-чёт мультикативный эффект и создаёт рабочие места (по-рядок цифр – 2,5 на одно в индустрии) в непромыш-ленных смежных секторах, это законы экономики. Ес-ли учесть  все эти цифры, то реально нам надо создать 35 тысяч рабочих мест с нуля и 92 тысячи модернизировать. Вопрос, как подойти к созда-нию и модернизации тако-го огромного количества ра-бочих мест, поскольку у нас примерно такой же порядок цифр уже есть в промышлен-ности, то есть, по сути, нам надо создать и модернизи-ровать вторую промышлен-ность. Это стратегическая, очень глобальная и масштаб-ная задача. Она предполага-ет сосредоточение всех уси-лий власти и бизнеса. Про-ект программы ОЦП предла-гает конкретные меры и ин-

струменты для достижения поставленной задачи, сделан расчёт ресурсов (в том числе, естественно, финансовых), которые необходимо при-влекать из различных источ-ников для достижения целе-вых показателей.
 вадим ДУбичев поддер-жал разговор:– Создание высокопроиз-водительных рабочих мест – это не какая-то отвлечённая тема. Тут колоссальная праг-матика. Мы должны найти деньги у частных инвесто-ров и у государства, правиль-но их вложить. Создав новые рабочие места, мы запуска-ем мощные экономические и ресурсные процессы на бу-дущее. Мы начинаем произ-водить не только  дополни-тельные деньги в бюджет, но  и новую продукцию, новую экономику. Эта программа позволяет нам понять, как, в какие сроки, за какие деньги будет создана эта новая эко-номика. По нашим оценкам, всё это окупится уже через два-три года.Исполнительный ви-це-президент Регионально-го объединения работодате-лей «Свердловский област-ной Союз промышленников и предпринимателей» Ма-

рина вшивцева отмети-ла, что предложенная кон-цепция программы разви-тия промышленности регио-на является новацией в стра-тегических документах.–Здесь очень чётко вы-строены проектные линии, то есть документ не напи-сан в формате «за всё хоро-шее, против всего плохо-го». Наш анализ показыва-ет острую нехватку для про-мышленного сектора чётких ориентиров со стороны  вла-сти. Стратегических ориен-тиров, которые бы показыва-ли, как власть вместе с про-мышленниками видит раз-витие территорий. Как раз в этой концепции выстрое-ны такие проектные линии, как решение вопроса нехват-ки кадров, привлечение фе-деральных средств, диффе-ренциация территорий про-мышленного развития, оцен-ки развития рынков. У нас существуют совершенно не-равномерные территории: есть территории промыш-ленного роста и есть, напри-мер, Екатеринбург как по-стиндустриальная сфера раз-вития, есть избыточные тер-

ритории по демографии, где не хватает рабочих мест, и существуют территории с опережающим промышлен-ным ростом, связанные с осу-ществлением крупных инве-стиционных проектов наших предприятий, где катастро-фически не будет хватать в пределах 5-10 лет новых ка-дров. Эти вопросы важны, и они нашли своё отражение в концепции. Дальше – реали-зация в виде дорожной кар-ты конкретных мероприя-тий.Заместитель начальника управления внешнеэкономи-ческой деятельности и инве-стиций МИВЭС Свердловской области Рамиль шаМСУт-
ДинОв отметил, что Сверд-ловская область на мировом рынке позиционируется как источник сырья, чтобы  за-нимать другие рынки, необ-ходимо начинать экспорти-ровать продукцию  с высо-кой долей добавленной сто-имости.–Качественный скачок возможен, если мы поменя-ем наши приоритеты и нач-нём экспортировать продук-цию с интеллектуальной на-чинкой. К сожалению, сегод-ня мы отстаём в умении ком-мерциализировать продук-ты интеллектуальной дея-тельности. Это направление нужно развивать.Он заметил, что прежде всего торговля на мировых рынках – это стимул, кото-рый позволяет поддержи-вать качество наших товаров на должном уровне. В конку-рентной среде появляются дополнительные стимулы, чтобы вкладывать дополни-тельные средства в улучше-ние качества продукции. А с другой стороны, рынки – это и стимул для расширения производства. Один и тот же товар, продаваемый на вну-треннем рынке, имеет огра-ниченное применение, и его цена зависит напрямую от того объёма, который про-изводится. Поэтому если мы этот товар будем продавать помимо внутреннего ещё и на внешних рынках, у нас по-является возможность повы-сить его конкурентоспособ-ность.– В сложившейся в меж-дународной системе разде-ления труда Свердловской области уготовано  место ос-новного сырьевого постав-щика. Однако никто не готов 

поделиться своим куском пирога. Придётся во взрос-лой борьбе эти места отста-ивать, – сказал Рамиль Шам-сутдинов. – И это прежде все-го приоритеты страны. Ес-ли вы обратили внимание, на федеральном уровне то-же принята государствен-ная программа  внешнеэко-номической деятельности, и один из тех приоритетов, который заложен – завоева-ние рынков в развивающих-ся странах мира: в Латин-ской Америке, Азии, Афри-ке. Здесь, есть над чем пора-ботать. Те направления, над которыми мы работали до развала Советского Союза  и где мы не полностью восста-новили своё присутствие. И надо сказать, что нас там не особенно и ждут, тем более что наши партнёры находят-ся в таких же условиях, что и мы. Один из способов – соз-дание кооперационных свя-зей. Простая торговля  не даст такого эффекта. Нам на-до искать партнёров за ру-бежом, делать что-то общее и искать распространение на рынках третьих стран. Это большая задача, кото-рую нам надо решать в самое ближайшее время.
Сергей чУРСин, пред-седатель совета директоров ЗАО «Центр», сказал, что бо-лее двадцати лет  эта группа  компаний занимается произ-водством, в частности, про-мышленной электроникой. –Мы очень хорошо ощу-щаем все телодвижения, ко-торые происходят в про-мышленности не только на-шего региона, но и всей стра-ны. Эффективность наших предприятий не столь высо-ка, как нам хотелось бы, но надо понимать, что всё раз-витие и динамика наших предприятий происходит пока за счёт собственных ре-сурсов. Мы наконец увиде-ли отношение нашего губер-натора, нашей власти к про-изводственному сегменту.  Есть цель, есть методы, как этого достичь. Само собы-тие выхода программы для нас важно и вызывает энту-зиазм. А развитие в нашем регионе именно наукоёмких производств назрело. Более того, я очень оптимистич-но смотрю на эту программу. Она назрела, и развитие мо-жет пойти как волна, я про-сто это чувствую. Вот от-кройте шлюзы, и она пойдёт. 

Не уверен, что выделю имен-но ключевую точку, возмож-но, мне не хватит каких-то макроэкономических зна-ний но с практической точки зрения, я чувствую, что есть у нас потенциал, есть люди, есть накопленный опыт. Да-же с точки зрения науки и коммерциализации, ведь во всех наших организациях ле-жит огромное количество наработок, созданных ранее нашими отцами и даже де-дами. Они не утратили акту-альности. И если наше пра-вительство будет последова-тельно в этом вопросе, пой-дёт волна.
александр  МаКаРОв, вице-президент Уральской торгово-промышленной па-латы, предложил ещё раз осознать то, какую роль играет промышленность в нашей жизни и  в структуре нашей экономики. –У нас на гербе области написано: «Опорный край державы». И мы по тради-ции это связываем с нашим мощным потенциалом. Тен-денция сегодня такова, что каждый год и по Свердлов-ской области, и по Россий-ской Федерации на один про-цент увеличивается доля ус-луг в ущерб доле производ-ства. Это объективная тен-денция.  Десять лет назад Свердловская область и Рос-сия перевалила рубеж 50 на 50.  Где надо остановиться? Двадцать - тридцать лет на-зад в странах Запада появи-лась такая тенденция –  выводить производство в страны третьего мира. Мы на себе ощутили, ког-да к нам перевели сбо-рочное производство по автомобилям. Запад счи-тал, что достаточно у се-бя сохранить финансы и инжиниринг, тогда ты бу-дешь править миром. Но прошли 80-90-е годы, и Запад осознал, что он те-ряет «мускулы», если он теряет производство. Что Китай сосредоточил у се-бя, что Индия сосредота-чивает у себя производ-ство огромного количе-ства продуктов, они начина-ют диктовать цены, они на-чинают входить на рынки, и меняется потенциал стран.Лет десять назад на коор-динационном совете в Ека-теринбурге прозвучала из уст мэра такая цифра: «У нас осталось 79 тысяч, работа-ющих в промышленности и строительстве». На миллион триста тысяч жителей Ека-теринбурга. Вспоминаем со-ветские годы: Уралмаш – 50 тысяч, плюсуем ЗИК, вот те-бе уже эти восемьдесят ты-сяч. Вот на сколько «усох» у нас производственный сек-тор в Екатеринбурге и в це-лом по области. И слава бо-гу, в 2005 году тенденция пе-ременилась, сегодня мы ста-билизировали кадры, у нас идёт рост занятых в произ-водстве.Александр Макаров на-помнил, что промышлен-ность – костяк нашей ураль-ской экономики, но есть ещё энергетика, транспорт, ка-дровое обеспечение, жилищ-ные проблемы. Очень важ-но вписать программу разви-тия в целом в стратегическое развитие нашей области, про-вести межотраслевую увязку, сформировать балансы, что-бы развитие экономики шло согласованно.По логике все большие, градообразующие предпри-ятия будут переводить на аутсорсинг, кто в большей, кто в меньшей степени. Зна-чит, у нас появится произ-водственный малый бизнес. И программа развития круп-нейших  предприятий долж-на быть дополнена програм-мой развития вот этого мало-го бизнеса, который будет об-служивать большой как якор-ного заказчика.  Благодаря наличию крупнейших пред-приятий, мы сохраняем са-мые высококвалифицирован-ные рабочие кадры. Поэтому важно, что программу разви-тия промышленности увя-зали с программой развития МСП (малого и среднего пред-принимательства), как то-го спасательного круга, кото-рый обеспечивает эту устой-чивость экономики в случае глобальных кризисов.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.58 +0.06 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 40.96 +0.40 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Елена Абрамова
тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: abramova@oblgazeta.ru

сергей Чурсин: 
«Эффективность наших 
предприятий не столь высока, 
как нам хотелось бы, но надо 
понимать, что всё развитие и 
динамика наших предприятий 
происходит пока за счёт 
собственных ресурсов»

Рамиль Шамсутдинов: 
«Качественный скачок 
возможен, если мы поменяем 
наши приоритеты и начнём 
экспортировать продукцию  
с интеллектуальной 
начинкой»

Марина вшивцева: «в этой 
концепции выстроены 
такие проектные линии, как 
решение вопроса нехватки 
кадров, привлечение 
федеральных средств, 
учтена специфика территорий 
промышленного развития, 
есть оценка развития 
рынков»

вадим Дубичев: «создав 
новые рабочие места, 
мы запускаем мощные 
экономические и ресурсные 
процессы на будущее»

александр Макаров: «очень 
важно вписать программу 
развития в целом в 
стратегическое развитие 
нашей области, провести 
межотраслевую увязку, 
сформировать балансы, 
чтобы развитие экономики 
шло согласованно»

Константин Устиловский: 
«Концепция программы 
– это актуальный ответ 
свердловской области на 
вызовы, с которыми мы 
сегодня столкнулись»

семён власов: «Проект 
программы предлагает 
конкретные меры и 
инструменты для достижения 
поставленной задачи»
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Производительность труда в промышленности свердловской области в 2011 году составила  
2,9 миллиона рублей на человека

Новое высокопроизводительное рабочее место в промышленности стоит 7 миллионов рублей, 
оно обеспечивает выручку 5 — 8 миллионов рублей на одного работника

Проблемы и задачи 
региональной 
промышленности 
в цифрах
Экономика свердловской области — эконо-
мика индустриального типа, в которой су-
щественная часть (порядка 40 процентов) 
добавленной стоимости приходится на про-
мышленное производство, в среднем по 
стране этот показатель составляет 30 про-
центов. область относится к числу деся-
ти крупнейших индустриальных регионов, 
на долю которых приходится 50 процентов 
всего промышленного производства Рос-
сийской Федерации.

наибольшую часть в производствен-
ном секторе экономики свердловской об-
ласти занимает обрабатывающая промыш-
ленность, на которую приходится около 
84 процентов от общего объёма отгружен-
ной продукции промышленности регио-
на. отличительной особенностью отрасле-
вой структуры обрабатывающего производ-
ства свердловской области является высо-
кий удельный вес металлургического и ма-
шиностроительного секторов (60 и 20 про-
центов соответственно).

одним из показателей технологического 
потенциала промышленности региона явля-
ется степень износа основных фондов. сте-
пень износа основных фондов свердлов-
ской области по итогам 2011 года состав-
ляла 54,8 процента, а в 2010 году — 54,6 
процента. среди всех субъектов Россий-
ской Федерации свердловская область за-
нимает 14-е место по уровню износа основ-
ных средств регионального экономическо-
го комплекса.

Данная проблема характерна практиче-
ски для всех системообразующих отраслей 
свердловской области. в металлургическом 
секторе, несмотря на достаточно активную 
инвестиционную политику, проводимую с 
2000-х годов, предприятия отрасли условно 
можно разделить на две части — предпри-
ятия, которые закончили техническое пере-
вооружение либо находящиеся на заверша-
ющей стадии, и предприятия, модернизация 
которых находится в зачаточной стадии и 
износ основных фондов которых составля-
ет больше 50 процентов. в химическом сек-
торе показатель износа основных фондов 
составляет 37,9 процента — для химиче-
ского производства и 83,3 процента — для 
производства резиновых и пластмассовых 
изделий, а средний возраст зданий и соо-
ружений составляет 25 лет, машин и обору-
дования — 14 лет, транспортных средств — 
10 лет. средний возраст производственной 
базы машиностроительных предприятий 
превышает 15 — 20 лет. Для лесопромыш-
ленного комплекса износ активной части 
основных фондов составляет 70 процен-
тов, а износ непосредственно технологиче-
ского оборудования — 80 процентов. высо-
кая доля устаревшего оборудования фик-
сируется и в лёгкой промышленности, доля 
износа по этой отрасли в целом составляет 
более 60 процентов. 

Реализация Концепции 
программы направлена  
на достижение 
следующих целевых 
показателей:

– объём отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ (ус-
луг) собственными силами: 3,357 триллио-
на рублей к 2018 году;

– индекс роста объёмов производства: 
рост в 1,84 раза за все годы реализации 
концепции программы;

– доля инновационной продукции в об-
щем объёме отгруженных товаров: 22,5 
процента в 2018 году;

– объём отгруженных товаров на экс-
порт: рост в 1,37 раза за все годы реализа-
ции концепции программы;

– доля инновационной продукции в объ-
ёме экспорта предприятий: 31 процент в 
2018 году;

– производительность труда: 4,4 милли-
она рублей на одного занятого в экономи-
ке к 2018 году;

– объём инвестиций в основной капи-
тал: 791 миллиард рублей к 2018 году;

– объём средств, привлечённых из фе-
дерального бюджета предприятиями сверд-
ловской области в рамках федеральных це-
левых программ: 40,8 миллиарда рублей в 
2018 году;

– среднесписочная численность ра-
ботников крупных и средних организа-
ций свердловской области на конец года: 
1183,4 тысячи человек в 2018 году;

– объём инвестиций в научно-исследо-
вательские и научно-конструкторские рабо-
ты: 40 миллиардов рублей к 2018 году;

– степень износа основных фондов: 
45,7 процента в 2018 году;

– объём привлечённых иностранных ин-
вестиций: 3,1 миллиарда долларов сШа в 
2018 году;

– количество занятых в экономике, про-
шедших обучение по программам професси-
ональной переподготовки, к 2018 году соста-
вит 7 тысяч человек (накопленным итогом);

– создание и модернизация 90 тысяч 
высокопроизводительных рабочих к 2018 
году накопленным итогом.

Костяк уральской экономикиЭксперты обсуждают перспективы промышленного развития региона
 УЧастНиКи

РазГовоРа

  соглас-
но областной це-
левой програм-
ме «Развитие про-
мышленности  
и повышение её 
конкурентоспо-
собности  
на 2014–2018 
годы», к 2018 
году производи-
тельность труда 
должна составить 
4,4 миллиона ру-
блей на человека.


