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Мобилизация на успех
Евгений КУЙВАШЕВ,  губернатор  Свердловской области
Почти год прошёл со вре-
мени публикации моей ста-
тьи «Сохраним опорный 
край Державы»1*. Понима-
ние перспектив развития 
нашей области, предложе-
ния, которыми я поделил-
ся с читателями, вызвали 
большой интерес уральцев. 
Считаю необходимым про-
анализировать выполне-
ние намеченных тогда пла-
нов и сформулировать но-
вые задачи.В последнее время жите-ли Свердловской области не-редко задают мне вопросы: «Справимся ли мы с пробле-мами? Знает ли власть, что нужно делать?»Поводов для тревожных ожиданий действительно не-мало.Вместе со своей коман-дой, руководителями отрас-лей и предприятий, лидера-ми общественных организа-ций я предельно вниматель-но подошёл к этому вопросу. Думал. Советовался. Анализи-ровал социально-экономиче-ские материалы.Уверенно могу сказать: с проблемами мы справимся и трудности преодолеем. Более того, промышленность Ура-ла, социальная сфера, малый и средний бизнес получат новое развитие. Но лёгкой жизни и «блюдечка с голубой каёмоч-кой» нам никто не обещает. 

«Год будет таким, 
каким мы сами 
его сделаем...»Основой будущих успе-хов, во-первых, является на-пряжённая, упорная работа и точное планирование.Во-вторых, концентрация усилий и ресурсов на прио-ритетных направлениях дея-тельности. И в-третьих, консолида-ция, объединение усилий всех уровней власти, граж-данского общества и бизнес-сообщества. Каждому най-дётся свой участок – будь то глава города или дирек-тор предприятия, профсоюз-ный лидер или руководитель школы.

* «Областная газета», 
20 марта 2014 г.

Отвечая на вопрос, каким будет 2015 год, я процити-рую Президента, сказавшего в новогоднем телеобращении к россиянам: «…Год будет та-ким, каким мы сами его сде-лаем, насколько эффективно, творчески, результативно бу-дет трудиться каждый из нас. Других рецептов просто нет. И мы должны выполнить, ре-ализовать всё намеченное – ради себя, ради наших детей, ради России».Жизнь Урала будет соот-ветствовать результатам на-шего труда. Прошедший год подтвердил правильность на-шей позиции: дело уральцев, призвание уральцев – метал-лургия и передел металлов. Задача сохранить опорный, становой характер Урала, под-готовить условия для роста традиционных для нашего края производств, ориенти-рованных на российское по-требление, остается главной.В статье «Сохраним опор-ный край Державы» я поста-вил ряд конкретных задач, которые считаю важнейши-ми, стратегическими для ор-ганов государственной вла-сти, местного самоуправле-ния и предпринимательства.Укрупнённо их можно раз-делить на несколько блоков.Во-первых, это дальней-шее развитие традиционных для региона отраслей: метал-лургии, оборонно-промыш-ленного комплекса. Для этого необходимо по-высить эффективность ра-боты отраслевого министер-ства, поддержать развитие уральской инженерной шко-лы, упрочить позиции Сове-та главных конструкторов Свердловской области, укре-пить межрегиональную ко-операцию, добиться суще-ственного роста производи-тельности труда, ускорить процессы модернизации и технического перевооруже-ния.Одновременно с этим нам необходимо искать новые точки роста, формировать но-вые отрасли, новые направ-ления, такие как железнодо-рожное машиностроение, ме-дицинское приборостроение, производство медицинской техники и лекарственных препаратов. Далее, нам необходимо избавиться от импортозави-симости по всем направлени-ям: от оборонно-промышлен-

ного комплекса до производ-ства продуктов питания. Важнейшим направлени-ем работы по упрочению по-зиций Свердловской области является поддержка муници-пальных образований, вырав-ненные уровня бюджетной обеспеченности, софинанси-рование ключевых проектов развития территорий.К сожалению, иногда именно на муниципальном уровне «глохнут» и вязнут в административной тряси-не многие инвестиционные проекты. Часто это идёт про-сто от нежелания что-то ме-нять в устоявшемся обиходе, пускать на свою территорию «чужаков», начинать что-то реально делать для улучше-ния делового климата, про-движения своего муниципа-литета. Такое отношение, конеч-но, надо менять. Главам на-до активнее включаться и в федеральные, и в областные программы, находить там свою нишу. 
Проект 
«Уральская 
инженерная 
школа» 
поддержал 
Президент России

Возьмём, к примеру, ком-плексную государственную программу «Уральская ин-женерная школа». Мы разра-батывали её вместе с Сове-том главных конструкторов Свердловской области, рек-торами вузов Урала, руково-дителями крупных предпри-ятий, учёными, экономиста-ми. В результате получился действительно нужный, ак-туальный, востребованный проект, получивший под-держку Президента Россий-ской Федерации. С января 2015 года нача-лась практическая реализа-ция программы. В этом году мы планируем направить на мероприятия «Уральской ин-женерной школы» около 200 миллионов рублей, причём часть средств пойдёт из вне-бюджетных источников. Мы планируем запустить на территории Свердловской области непрерывный обра-зовательный процесс, кото-рый будет формировать спе-циалиста, начиная с раннего 

школьного и даже детсадов-ского возраста, мотивировать интерес к техническим и есте-ственнонаучным дисципли-нам в школе, помогать аби-туриентам делать осознан-ный выбор при поступлении в вуз. В структуру программы «Уральская инженерная шко-ла» включён большой блок по развитию дополнительного образования, созданию стан-ций и кружков «Юный тех-ник», площадок ранней про-фориентации, совершенство-ванию материально-техни-ческой базы учебных заведе-ний: кабинетов физики, хи-мии, математики, информа-тики, дополнительному сти-мулированию педагогов-есте-ственников.Вся эта работа будет про-ходить не в абстрактном про-странстве, а на территории муниципалитетов, поэтому 

главы муниципальных обра-зований должны быть живо заинтересованы в том, чтобы стать соисполнителями про-граммы, которая работает на рост человеческого потенци-ала, формирует техническую элиту региона. 
Знаковые 
переменыСегодня в Свердловской области происходят действи-тельно знаковые переме-ны. Идёт перенастройка эко-номики, ускоренное разви-тие получают отрасли, кото-рые раньше считались непро-фильными для региона. Да, во многом это обуслов-лено режимом введённых санкций и ограничений со стороны США и стран Евросо-юза, затяжной нестабильно-стью на мировых рынках сы-

рья. Но с другой стороны, эти изменения, что называется, назрели. Свердловской обла-сти стало тесно в привычных рамках старопромышленно-го региона, она переросла их – и по потребностям, и по воз-можностям. Недавно в Новоуральске мы открыли биофармацев-тический технопарк. Вот он – реальный пример програм-мы импортозамещения в дей-ствии. Уже сейчас мы доби-лись того, что биофармацев-тическая и медицинская про-мышленность, а это наукоём-кие и высокотехнологичные отрасли, становятся одними из точек роста региональной экономики, оказывают самое прямое влияние на рост каче-ства жизни уральцев. За прошлый год резиден-ты технопарка реализова-ли продукции почти на мил-лиард рублей, из них более 80 процентов – инновацион-ные товары и услуги. Самое новейшее достижение и гор-дость уральских фармацев-тов – начало промышленного производства триазавирина, современного и эффектив-ного противовирусного сред-ства, способного, как говорят эксперты, противостоять да-же вирусу Эбола. В феврале этого года я провёл ряд встреч с членами правительства области, руко-водителями промышленных предприятий, представите-лями аграрного сектора, биз-неса, банковского сообщества и других сфер, чтобы опреде-лить пути дальнейшего раз-вития региональной эконо-мики в новых условиях. Разговор на этих встре-чах был зачастую очень не-простым, особенно с пред-ставителями банков. Но нам удалось прийти к взаимопо-ниманию в том, что сегодня важнейшая совместная зада-ча власти, промышленников и бизнес-сообщества – дать адекватный ответ тем вызо-вам, с которыми столкнулась экономика страны и регио-на, обеспечить социальную стабильность в Свердловской области, заложить основы для последующего роста во всех отраслях хозяйственно-го комплекса. Правительство Россий-ской Федерации разработало и утвердило План первооче-редных мероприятий по обе-спечению устойчивого разви-

тия экономики и социальной стабильности в 2015 году. По моему поручению ана-логичный областной План мероприятий разработан и начал действовать в Сверд-ловской области. Как показывает мировой опыт, экономические спады и трудности всемирны и ци-кличны, а в конечном итоге успеха добивается та страна, тот регион, где эти трудности рассматривают как стимул, как трамплин для будущего роста, выхода на новый уро-вень развития, на новое каче-ство жизни людей.Рассчитываю на то, что руководители всех уровней и всех ветвей власти понима-ют необходимость конструк-тивного рабочего взаимодей-ствия в решении тех задач, что стоят сегодня перед стра-ной и регионом. Одна из таких задач – без-условное выполнение всех обязательств, которые мы взяли на себя в рамках реали-зации Майских указов Прези-дента России. Всё что касается роста за-работной платы в бюджет-ном секторе, строительства детских садов, развития здра-воохранения и образования, адресной социальной помо-щи – это неоспоримые прио-ритеты, которых мы должны неукоснительно придержи-ваться.
Урал ставит 
рекорды:  
по жилью и... 
многодетным 
семьямСегодня мы видим, как ре-ализация Майских указов ме-няет жизнь людей к лучшему. Опережающими темпами идёт ликвидация очередей в детские сады. До конца 2015 года мы решим проблему не-хватки мест в детских садах для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Даёт результат трёхуров-невая система перинаталь-ной помощи в Свердловской области. По снижению ма-теринской и младенческой смертности мы уже выполни-ли установки Майских указов. Обеспечен рост заработ-ной платы работников бюд-жетной сферы. В частности, за два последних года сред-немесячная заработная пла-

та только педагогических ра-ботников общего образова-ния выросла по сравнению с 2012 годом на 22,7 процента.Вырос ввод жилья: за про-шлый год в Свердловской об-ласти мы построили около 2,4 миллиона квадратных ме-тров жилья. Это рекорд. Тако-го в Свердловской области не было даже в период самого высокого строительного бу-ма в советский период. Улучшается демографиче-ская ситуация, растёт продол-жительность жизни ураль-цев. За последние восемь лет продолжительность жизни свердловчан увеличилась на 3,5 года. В два раза выросло количество многодетных се-мей. Сегодня очень важно не снижать положительную ди-намику в исполнении Май-ских указов Президента, обе-спечить последовательное повышение качества жизни на всей территории Сверд-ловской области, приложить все усилия для развития эко-номических основ социально-го роста.В прошедшем году были сделаны достаточно весомые, заметные шаги для развития промышленного комплекса региона, создания новых то-чек роста, новых проектов, получивших высокую оценку не только на региональном, но и на российском уровне. Уверенно встал на рельсы первый российский скорост-ной электропоезд, первая «Ласточка». 19 января 2015 года мы имели возможность оценить и скоростные каче-ства, и комфорт этого наше-го детища в ходе поездки на «Ласточке» из Екатеринбурга в Верхотурье.Прошедший год был от-мечен и другими достижени-ями в промышленной сфе-ре: был введён в эксплуата-цию новый стан на Северском трубном заводе, вошли в за-вершающую стадию работы по сдаче в эксплуатацию це-ха холодного проката на Ка-менск-Уральском металлур-гическом заводе. Достигнута договорён-ность с нашими белорусски-ми партнёрами о поставках для карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» двигателей нашей разработки взамен импорт-ных. 
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Прошедший год подтвердил 
правильность нашей позиции: 
дело уральцев, призвание 
уральцев – металлургия  
и передел металлов 
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за минувший год были сделаны весомые шаги для развития промышленного комплекса региона, создания новых точек роста, новых проектов. Один из них – первый российский скоростной электропоезд «ласточка». 19 января 2015 года она совершила свой 
первый «полёт» – из Екатеринбурга в верхотурье


