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При всех потерях двух последних десятилетий со-хранён костяк инженерной уральской школы. Прежде всего на предприятиях ме-таллургии и оборонного ком-плекса. КБ есть, и они рабо-тают. Неоценим вклад наше-го директорского корпуса: ге-нерального директора НПО автоматики Шалимова, ге-нерального директора УГМК Козицына, руководителя ТМК Пумпянского, генераль-ного директора УВЗ Сиенко и многих других руководите-лей, в том числе и ректоров вузов, занимающихся подго-товкой инженерного соста-ва. Работают исследователи УрО РАН, отраслевых инсти-тутов. Вместе они обеспечи-вают преемственность инже-нерной школы.
Думаю, нам всем нуж-

но подумать над созданием 
комплексной государствен-
ной программы «Уральская 
инженерная школа». Этой задачей займётся по моему поручению Совет главных конструкторов Свердловской области.И в этом снова нужно ви-деть особенность Урала. Ору-жие производится не только на Урале. Но, в отличие от Ту-лы или Ижевска, у нас делают пушки, артиллерийские уста-новки, ракетные комплексы, танки и многое другое, без че-го невозможно представить современную армию – делают сложные, наукоёмкие продук-ты высочайшего передела.Такая структура экономи-ки – сочетание ресурсной ба-зы с развитым машиностро-ительным комплексом и эф-фективной научно-инженер-ной школой – обеспечивает, на мой взгляд, устойчивость поступательного региональ-ного развития.Уверен, именно металлур-гия и оборонно-промышлен-ный комплекс станут теми якорями, которые стабилизи-руют региональную экономи-ку и обеспечат её дальнейшее развитие в будущем.Пессимисты попытаются возразить, мол, «оборонка» не вытащит всей экономики Урала. И в очередной раз про-явят непонимание происхо-дящего.Государственный оборон-ный заказ обеспечил загрузку мощностей уральских пред-приятий. Задача региональ-ной власти – обеспечить без-условную поддержку ураль-ской «оборонке», создать ус-ловия для развития произ-водств, будь то вопросы зем-лепользования или энерго-снабжения. Создать все не-обходимые социальные усло-вия для людей, которые ра-ботают на заводах, а живут-то в муниципалитетах. А это означает новый приоритет в совместной работе госвласти региона и муниципального управления. Но об этом я ска-жу чуть позже.Пока же укажу на новые задачи, которые очевидно стоят перед Министерством промышленности и науки Свердловской области. Мы будем серьёзно усиливать это ведомство с точки зрения но-вых условий и новых задач. Министерство должно пре-вратиться в эффективный, боеспособный и активный 
Оперативный штаб по раз-
витию уральских традици-
онных отраслей экономики.Для нужд армии произво-дятся высокотехнологичные и наукоёмкие системы воору-жений, что стимулирует ра-боту опытно-конструктор-ских бюро, расширяет объ-ёмы и направления научно-исследовательских и опыт-но-конструкторских работ. И разрабатываемые техноло-гические решения, использу-емые методы производства продукции, безусловно, будут востребованы на рынке граж-данской продукции.Приведу только один пример. В период СССР было 

трудно представить, что кос-мическая отрасль станет до-ступной для частной пред-принимательской инициа-тивы. Сегодня по деятель-ности Роскосмоса мы видим, что сегмент коммерческих за-пусков космических аппара-тов неуклонно расширяется. То есть прежние «закрытые» производства и технологии используются гражданскими структурами. Подчеркну, мы в Сверд-ловской области можем вы-пускать линейку промыш-ленной продукции от автомо-билей до космических спут-ников. Развитие програм-мы внутренней кооперации, встраивание в технологиче-ские цепочки предприятий, находящихся в других субъ-ектах Федерации, оказыва-ются действенными механиз-мами расширения спроса на продукцию уральских про-мышленников.Среди первоочередного, но не столь очевидного, обра-щу ваше внимание на… сель-ское хозяйство. Много лет вкладывали огромные сред-ства в уральское сельское хо-зяйство, неся потери и слу-шая оправдания, что, мол, не-чего взять с нашей земли – здесь зона рискованного зем-леделия.Но если правильно вкла-дывать деньги, то и сельское хозяйство в нашем регионе с его непредсказуемым клима-том может стать успешным.Впервые за многие годы нам удалось добиться опере-жающих темпов роста в аг-ропромышленном комплек-се. Симптоматично, что этот результат достигнут в рамках вступления России в ВТО, где, как известно, конкуренция между предприятиями сель-скохозяйственного комплек-са особенно сильна.Мы справились с этим вы-зовом, сформировав на регио-нальном уровне конкуренто-способные предприятия АПК как за счёт внедрения нового современного оборудования, так и за счёт использования новых форм поддержки сель-хозпроизводителей. Сегодня госбюджет в село вкладывает 

5,7 миллиарда рублей, а полу-чает продукции – молока, мя-са, зерна, картошки и прочего – на 53 миллиарда рублей!
Через десять лет мы пол-

ностью закроем потребно-
сти Свердловской области 
в продовольственных това-
рах за счёт выпуска продук-
ции собственных предпри-
ятий. Урал будет не только 
производить и снабжать, но 
и кормить.И ещё одно – уж точно на-ше, уральское. Мы край гор-ный, работаем испокон ве-ков не только с рудой и ме-таллом, но и с камнем – стро-ительным, поделочным, юве-лирным, коллекционным. А эти традиционные промыс-лы – и старательство, и кам-необработка – сегодня вытес-нены в «теневую экономику». Федеральное законодатель-ство, которое регулирует эту сферу, ещё советского образ-ца. И частную инициативу, как это было в царской Рос-сии, не допускает. Я написал и лично передал в прошлом году соответствующие пись-ма Председателю Правитель-ства России Дмитрию Ана-тольевичу Медведеву. Рабо-та началась. Она очень непро-стая. Но верю, что через двад-цать лет на Урале будет воз-
рождён старательский про-
мысел в полном объёме, а 
это значит, что камни-само-
цветы вновь будут прино-
сить доход экономике реги-
она – не менее двух милли-
ардов рублей в год.Разумеется, мало кто из нас сможет предугадать, что будет производить «оборон-ка» Урала через двадцать лет. Какое-то фантастическое по своим возможностям оружие. Да и металлы, сплавы, произ-водимые на уральских заво-дах, будут иметь совершенно неведомые сегодня свойства. В том, что за двадцать лет удастся решить экологиче-ские проблемы, сделать во-ду и воздух Урала чистыми – не сомневаюсь. История мне в том помощница. Посмотри-те, как изменилась ситуация с 80-х годов.В одном уверен: Урал по-прежнему будет называться 

Опорным краем державы, а на каком-нибудь суперлазере будет стоять клеймо «Сдела-но в России. Свердловская об-ласть».Какая будет зарплата у ра-бочего? Выше, чем сейчас. Ес-ли говорить о прогнозах эко-номистов: средний размер за-работной платы для работа-ющих уральцев в 2030 году составит 70–90 тысяч рублей. Вот увидите, к нам поедут из Европы не только туристы, чтобы поглазеть на красоты, или эстрадные певцы, чтобы попеть на корпоративах, но и желающие принять участие в кадровых конкурсах – пора-ботать.
Жить – хорошо, 
а жить хорошо – 
ещё лучше!У Свердловской области исторически очень хороший опыт создания комплекс-ных программ. О «Схеме раз-мещения и развития произ-водительных сил» я уже упо-минал. В прошлые годы были расставлены правильные ак-

центы, определены источни-ки финансирования и назва-ны ответственные – в таких программах, как «Уральское село» и «Уральская семья», «Урологическое здоровье мужчин» и в других. Имен-но благодаря подобным про-граммам была создана вы-сокотехнологичная база для борьбы с кардиологически-ми, онкологическими заболе-ваниями – бичами Урала.Сегодня благодаря тре-бованиям федерального за-конодательства весь бюджет 

области – это набор государ-ственных программ.И две из них я бы назвал важнейшими с точки зре-ния жизни простых ураль-цев. Точнее, одна программа по моему поручению уже ут-верждена правительством области. А вторая принята как концепция.Правильно было сказано, что уральцы много и хорошо работают, и жить они долж-ны в соответствии с трудо-вым вкладом. Но тут истори-чески есть проблема. Суще-

ствует традиционный разрыв между тем объёмом труда, ко-торый затрачивают уральцы на работе, и их уровнем жиз-ни. Так, кажется, ещё с деми-довских времен было. Совет-ская власть, разумеется, мно-гое дала работающему чело-веку, но лихие 90-е во многом отбросили нас назад. И мысль о том, что ураль-цы должны жить по труду – не мне принадлежит. Эту проблему публично первым сформулировал Россель. Среди первоочередных сво-их задач поднять уровень жизни уральцев ставил и второй губернатор области – Мишарин.Мы решили пойти новым путём – продумать и создать единую комплексную про-грамму «Новое качество 
жизни уральцев». Это наш региональный вклад в реали-зацию майских Указов Пре-зидента России Владимира Владимировича Путина. Это наши дополнительные ме-роприятия по выполнению установок Президента. Что в программе нового? Процити-

рую только один абзац: «Про-граммно-целевой подход к повышению качества жизни населения предполагает учёт полноты и качества услуг, предоставляемых гражданам региональными и муници-пальными службами, выбор индикаторов качества жиз-ни, зависящих от непосред-ственной деятельности орга-нов государственной власти и муниципального управле-ния, направленной на удов-летворение жизненных по-требностей населения, оцен-ку эффективности обратной связи общества и государ-ства».С полным текстом кон-цепции можно ознакомиться на сайте Губернатора Сверд-ловской области, что и реко-мендую сделать. Наша задача – в ближайшее время превра-тить концепцию в полноцен-ную программу, с источника-ми финансирования и ответ-ственными. Реализация про-граммы к 2018 году по оцен-кам специалистов сделает Свердловскую область с точ-ки зрения жизни и быта од-ним из самых комфортных регионов России.Вторая программа, кото-рую я считаю принципиально важной – это «Старшее по-
коление». Комплекс мер по улучшению жизни старшего поколения начал работать на Урале с 2011 года. В прошлом году программа закончила свою работу. По моему пору-чению правительство обла-сти продлило действие про-граммы до 2018 года. Поче-му я считаю это направление приоритетным? Забота вла-сти о человеке, улучшение ка-чества здравоохранения, пи-тания, социального клима-та привели к тому, что наши земляки стали радовать нас долгими годами жизни. Ес-ли в 1990 году 18 процентов населения относилось к стар-шему трудоспособному воз-расту, то уже в прошлом году 24 процента. Если в 2007 го-ду продолжительность жиз-ни уральцев была 64 года, то в 2011-м уже 70 лет!Очень хорошо, что наши мамы и папы, бабушки и де-душки с нами! Больше им внимания и заботы, больше любви!Мы серьёзные средства вкладываем в программу «Старшее поколение» – толь-ко в этом году 133 миллио-на рублей. А ведь это допол-нительные средства. Поми-мо тех, что заложены по раз-делам здравоохранения, со-циальной помощи и другим бюджетным тратам!

в январе этого года евгений Куйвашев посетил «Уральский стекольный завод», расположенный в посёлке Уфимский ачитского 
городского округа. Сегодня это — единственный в России производитель медицинского стекла первого гидролитического класса 
— ампул, флаконов, картриджей. Современное производство здесь начали воссоздавать в 2011 году, на месте старого завода-
банкрота. Сейчас предприятие является частью фармацевтического кластера, работающего на Среднем Урале

Урожай картофеля и овощей в прошлом году выдался отменный. Директор тугулымского  
ооо «Радуга» николай Парыгин продемонстрировал губернатору дары полей во время 
августовской поездки главы области по восточному управленческому округу. Да вот беда, 
жаловался фермер, хранить урожай негде. После того разговора евгений Куйвашев распорядился 
оказать поддержку хозяйствам, ведущим строительство современных овощехранилищ. Средний 
Урал может и должен кормить картофелем и овощами не только себя, но и соседние регионы

«Урал был, есть и будет политической опорой Путина. По нам поэтому и бьют чаще и злее, чем по остальным регионам России. 
Бьют всегда по опоре. но мы устоим. Россию и Путина - не подведём!»

Мы в Свердловской области 
можем выпускать линейку 
промышленной продукции  
от автомобилей  
до космических спутников.

Урал и ещё несколько таких  
регионов, как Урал, определяют 
Россию как самостоятельное, 
сильное государство... Девиз 
на нашем гербе «Опорный край 
державы» действительно не ради 
красного словца появился.
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