18 сентября 2016 года – в единый день голосования –
в Свердловской области прошли выборы в региональное
Заксобрание. «Единая Россия», список которой возглавлял
губернатор Евгений Куйвашев, получила в областном
парламенте 36 депутатских мандатов из 50

В июле прошлого года Екатеринбург впервые принял Российско-Китайское ЭКСПО. На выставке,
прошедшей одновременно с Иннопромом, было представлено порядка 250 российских
и китайских предприятий. Было подписано 24 соглашения на сумму более 54 миллиардов рублей.
Выставку посетило 48 тысяч человек, в том числе российский вице-премьер Дмитрий Рогозин

Зададимся вопросом –
должен ли Урал развиваться
по принципу самодостаточности, или он должен включать в орбиту своего развития другие регионы России?
В ответе кроется фундаментальная основа нашего
оптимизма.
Северные регионы России являются естественной сырьевой базой нашей
промышленности и рынком
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сбыта продукции. Зона нашего интереса в северном направлении: нефтяные месторождения севера Республики
Коми, пришельфовые месторождения Архангельской области, нефтегазовые месторождения Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, угли Печорского угольного бассейна, месторождения бокситов,
марганцевых, хромитовых и
титановых руд Республики
Коми.
Целенаправленное форсирование
межрегиональной кооперации Свердловской области с Республикой
Коми, Ханты-Мансийским и
Ямало-Ненецким автономными округами уже в ближайшей перспективе способно создать предпосылки для
крупноинтегрированного
развития.
Не менее перспективно
активное включение в экономические процессы южных и восточных аграрных
районов Зауралья – от Шадринска и Кургана до Тюмени и Ишима – которые
способны укрепить продо-
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С 2009 года в Свердловской области непрерывно растёт
производство молока. Реализация молока – главная статья
дохода наших аграриев. По валовому его производству, а также
по молочной продуктивности коров Свердловская область
входит в десятку лучших субъектов Российской Федерации.
В регионе постоянно строятся новые и реконструируются
старые фермы. В 2016 году построен или модернизирован
21 объект молочного животноводства на 3800 ското-мест.
Благодаря этой работе почти треть коров в крупных хозяйствах
региона содержатся в новых или отремонтированных корпусах,
где внедрены самые передовые технологии

Сегодня 71 процент бюджета области идёт на
медицину, образование, культуру, социальную политику.
Значительные средства выделяются на обеспечение
развития территорий региона. В последние пять лет
мы строили дороги, детские сады, школы, социальные
учреждения, новое жильё такими темпами и объёмами,
каких уральцы не видели лет тридцать
вольственную безопасность
Свердловской области.
Мы, безусловно, будем
наращивать межрегиональные экономические связи.
Лидирующая роль Свердловской области в этой деятельности предопределена всей
историей нашего края, базовыми производственными и
жизненными решениями последнего столетия.
Поворотный момент в
развитии Свердловской области может состояться при
следующих условиях: если
мы усилим созданные предыдущими поколениями достижения в развитии инду-

Командная работа всей системы
управления – важнейшая часть
«Пятилетки развития», поднять которую
мы сможем только вместе

стриальной базы и существующие резервы сырьевых запасов, разовьём наукоёмкие
предприятия машиностроительного комплекса, полностью обеспечим потребности
региона в топливно-энергетических мощностях, ликвидируем разрыв в состоянии
отдельных территорий, откажемся от неоправданных
ожиданий от интеграции с
западной экономикой и выиграем конкуренцию с другими сильными регионами
страны.
Для этого у нас есть все
необходимые возможности.
Судите сами.
Минерально-сырьевая
база Свердловской области
обеспечивает значительную
часть добычи в России ванадия, бокситов, хризотил-асбеста, железных руд, огнеупорных глин. Значительны
запасы никелевых руд, драгоценных металлов, горнохимического сырья, неруд-

Ввод в действие жилых домов
(тыс. кв метров)
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Компания УГМК активно участвует в реализации значимых
проектов на территории Свердловской области. Например,
26 июля 2016 года в Ревде на Среднеуральском
медеплавильном заводе (входит в УГМК) ввели
в эксплуатацию новую кислородную станцию, которая
обеспечит бесперебойность работы основных плавильных
агрегатов предприятия (на фото — Евгений Куйвашев
и гендиректор УГМК Андрей Козицын на открытии объекта).
Инвестиции в проект составили 780 млн рублей
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Третий год подряд Средний Урал бьёт советский рекорд
по строительству жилья. По итогам прошлого года в регионе
вновь ввели более двух миллионов жилых квадратных метров

геннАдий богАтырёв

План развития Свердловской области на предстоящие пять лет, программа «Пятилетки развития»,
уже готовится по моему поручению. К работе приступили осенью прошлого года.
Группа разработчиков, в которую входят и наши областные специалисты, и российские учёные, получила задание представить проект программы к апрелю этого года,
после чего мы его обсудим с
жителями области. Народ у
нас опытный, умудрённый
жизнью, и я не сомневаюсь,
что будут высказаны дельные предложения, замечания, дополнения к проекту
программы. Это будет действительно
всенародное
обсуждение наших планов,
в результате чего программа получит статус народной. Каждому найдётся место в общей работе на благо
родного Урала.
Программа «Пятилетка
развития» будет базироваться на приоритетных направлениях. Как федеральных,
а их сегодня одиннадцать,
так и региональных. Именно
проектный подход позволяет сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях развития экономики и социальной сферы. В своё время крупнейшими прорывными проектами в стране были «Целина», «Атомное оружие», «Человек в космосе» и
другие. Конечно, и реализация проектов требует полной самоотдачи. Здесь нет
места некомпетентности, волоките, административным
барьерам, бумаготворчеству.
Приоритетом является ре-

Векторы
развития Урала

В августе в рамках выполнения майских указов Владимира Путина в Академическом
районе Екатеринбурга открылась первая очередь школы № 23. Это первый объект в рамках
федеральной целевой программы по строительству новых школ и одно из самых больших
и современных общеобразовательных учреждений в России. Школа приняла первую тысячу
учеников, ещё 875 примет вторая очередь школы, которая сейчас строится

Заработная плата. Рынок труда

АлексАндр исАков

«Пятилетка
развития»

зультат, а не процесс его достижения. В реализации любых проектов и начинаний
от всех буду жёстко требовать именно такого подхода.
И людей, в том числе
управленцев, готовых так работать, у нас достаточно.
Основные направления
действий по реализации «Пятилетки развития» будут детализированы в Плане мероприятий с указанием ответственных исполнителей
и ожидаемых результатов.
На основе этого Плана будут
внесены изменения в существующую нормативную базу и муниципальные акты.
При необходимости будут
разработаны новые государственные программы Свердловской области.
Раз в год государственная власть Свердловской области будет актуализировать План мероприятий и
государственные программы. Раз в пять лет – корректировать или обновлять набор стратегических документов на основе анализа причин и факторов, действие которых привело к расхождению с планируемыми показателями.
Так будет организовано управление. Ещё раз повторю, наша задача: вхождение Свердловской области в
тройку регионов – лидеров
России.
Вся эта деятельность
невозможна без одной важной составляющей – доверия. Нам всем нужно больше доверять и помогать друг
другу. Власть знает, что нужно предпринять для достижения успеха, но только объединение усилий всех жителей Свердловской обеспечит
необходимый результат.
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Вчера я встречался с
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы обсуждали важнейшие вопросы социально-экономического развития региона. Я ещё раз убедился, какое большое значение Президент придаёт Уралу, укреплению его потенциала в развитии страны.
Мы можем и обязаны добиваться большего. И я бы
поставил такой вопрос – делаем ли мы всё для того, чтобы федеральный центр увидел в Свердловской области
перспективную территорию
развития, точку роста?
У нас есть хороший задел
для привлечения международных инвесторов и опыт
в создании федеральных
площадок в виде Иннопрома, Международной выставки вооружения, Ельцин Центра. Таких объектов в области должно появиться на порядок больше. И это ещё одна
важная задача для «Пятилетки развития». В лидирующую
тройку регионов России не
войти без активного участия
в общероссийской жизни.
Часть
существующих
проблем я перечислил. Есть
и другие. Я согласен с тем,
что людей пугает неподъёмное по стоимости жильё, низкое качество услуг ЖКХ, проблемы с экологией. И всегда
ключом к решению каждой
конкретной проблемы является наличие необходимых
средств. Ведь и жильё представляется чрезмерно дорогим только лишь потому, что
на зарплату большинства
уральцев ипотечного кредита не возьмёшь. Разве из этого следует, что мы должны
отказываться от новой квартиры? Нет, из этого следует, что мы должны зарабатывать достойно.

Среда, 25 января 2017 г.

Алексей кунилов

Алексей кунилов

АлексАндр зАйцев
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ного сырья для металлургии, камнесамоцветного сырья, минеральных и пресных
подземных вод, практически
неограниченны запасы строительных материалов. Имеются месторождения каменных и бурых углей, хромитов,
марганца, а также определённые перспективы выявления
месторождений нефти и газа.
Государственным
балансом запасов полезных
ископаемых на территории
области учтено около 1 700
месторождений полезных
ископаемых, из них разрабатываются около 200. Таким образом, резерв природно-сырьевых ресурсов ещё
далеко не исчерпан.
Большинство предприятий горнодобывающего производства входит в состав
крупнейших мировых металлургических вертикально интегрированных холдингов, включая ЕВРАЗ Груп,
РУСАЛ, УГМК.
Металлургические предприятия Свердловской области занимают значительный
сектор в общем объёме российского производства. Доля
в общероссийском производстве для предприятий чёрной металлургии составляет:
чугун – 10,5 процента, сталь
– 12,5 процента, прокат чёрных металлов – 11,7 процента, выпуск труб – 23,3 процента, трансформаторная сталь
– 40,0 процента. Предприятия цветной металлургии достигли следующих показателей в доле общероссийских
поставок продукции: глинозём – 60,7 процента, черновая
медь – 33,3 процента, титановые сплавы – 100,0 процента.
Машиностроительный
комплекс Свердловской области насчитывает в своём составе более 3,5 тысячи организаций, в том числе 40 предприятий оборонно-промышленного комплекса, где разрабатывается и выпускается

широчайший спектр вооружения и военной техники для
Сухопутных войск, ВМФ, ВВС
и Космических войск.
Внутреннее энергетическое потребление региона
полностью удовлетворяется
за счёт собственных источников электроэнергии.
Основные принципы региональной экономической
и социальной систем Свердловской области на ближайшие пять лет и далее: устойчивое развитие, баланс интересов, самодостаточность, сопротивляемость к внешним
воздействиям.

Регион – лидер
инновационного
уклада

Один из важнейших тезисов «Пятилетки развития»
– рост частной инициативы,
укрепление позиций коммерческого сектора. Это увеличит число рабочих мест, поможет уральцам стать конкурентоспособными на рынке труда – за счёт вложений в
обучение, участия в программах повышения квалификации и подготовки профессионалов для динамично развивающихся отраслей промышленности. Мы планируем,
что число субъектов малого и среднего предпринимательства вырастет более
чем в полтора раза, при росте среднесписочной численности работников до 40
процентов в общей численности занятого населения.
Задача «Пятилетки развития» и дальнейшей нашей работы в перспективе до 2030
года – поддержать зарождающуюся инновационную экономику, создать новые высокоскоростные линии телекоммуникаций, сделать инвестиции в транспортную инфраструктуру.
Свердловская область в
ближайшие пять лет осуществит самую амбициозную в
России программу по созданию доступного жилья и социальной инфраструктуры,
укрепит свои позиции как
крупнейший транспортный
узел Евразии.
Увеличение уровня обеспеченности жильём составит 32,6 кв. м/чел. (+24, 6 процента к уровню 2015 года);
доля семей, имеющих возможность приобрести жильё,
вырастет до 60 процентов.
Мы планируем, что за
ближайшие пять лет численность населения региона вырастет на 3,4 процента и составит около 4,5 миллиона
человек. Благодаря тому, что
все жители Свердловской области будут иметь полноценный и своевременный доступ
к стационарной, амбулаторно-клинической и скорой помощи, на треть уменьшится
детская и материнская смертность, увеличится продолжительность жизни с 69,8 года
до 77,5 лет (+11 процентов к
уровню 2015 года).
В целом, наш прорывной ориентир к 2030 году
– обеспечить рост производительности труда в 2,6
раза. Наряду с уменьшением уровня безработицы это
обеспечит увеличение валового регионального продукта до 4,2 триллиона рублей;
увеличение оборота розничной торговли до 2,1 триллиона рублей и увеличение объёма инвестиций в основной капитал более чем в 16 раз.
Работая над обеспечением продовольственной безопасности, мы делаем акцент
на выращивании продукции
с применением технологий
защищённого грунта, строи-

тельстве современных овощехранилищ,
дальнейшем
развитии молочного животноводства.

Экологически
сбалансированный
регион

Накапливающиеся отходы производства и потребления являются в нашем регионе одним из наиболее серьёзных экологических вызовов.
Сейчас Свердловская область занимает четвёртое
место в стране по объёму
образования отходов.
Развитие
возобновляемых источников энергии,
рост инвестиций в разработку экологически эффективных технологий, внедрение
мер экономического стимулирования сокращения выбросов, сбросов, современные
механизмы утилизации отходов создадут условия для экологического баланса региона.
Меры «Пятилетки развития» направлены на снижение объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников до 920 тысяч тонн
(-8 процентов к уровню 2015
года), уменьшение объёма накопленных отходов производства до 7,5 миллиарда тонн
(-17 процентов к уровню 2015
года), увеличение доли площадей особо охраняемых природных территорий до 8,24
процента в общей площади
территории региона.
Я поставил задачу депутатам Государственной Думы
России от Свердловской области – добиться изменений
в федеральное законодательство, которое регулирует переработку техногенных отходов. У нас за три столетия
промышленной деятельности накопились миллиарды
тонн техногенных отвалов,
переработка которых позволяет не только создать тысячи рабочих мест – по сути
дела, новую отрасль, но и серьёзно изменить экологическую ситуацию в регионе.

Доброе слово

Впереди много работы.
Весной будем обсуждать проект программы «Пятилетки развития». Я убеждён, что
верное планирование и точно расставленные приоритеты приведут Свердловскую
область к успеху. Урал достоин быть лидирующим регионом России.
Что ещё нужно? Позитивный настрой, доброе слово,
единство общества. И, конечно, вера.
На днях, по многолетней
традиции, я вместе с членами своей команды окунулся в крещенской купели – в
студёной уральской воде. Верю, что это придаёт силы не
только на весь год, но и на
всю жизнь.
Владыка Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
благословил нас на добрые
дела. Благословил всех уральцев на свершения и успех.
Спасибо ему за это!
Мы задумали «Пятилетку
развития» как комплексную,
сильную и понятную людям
программу роста, способную
вдохновить уральцев, объединить всех благой и жизнеутверждающей целью – сделать Свердловскую область
одним из самых богатых, преуспевающих, успешных регионов России, поднять качество жизни уральцев на достойный уровень.
Уверен, что у нас всё получится!

