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Северные регионы России являются есте-
ственной сырьевой базой нашей промыш-

ленности и рынком сбыта продукции. Зона нашего 
интереса в северном направлении: нефтяные мес-
торождения севера Республики Коми, пришель-
фовые 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 межрегио-
нальной кооперации Свердловской области с 
Республикой Коми, Ханты-Мансийским и Ямало-
Ненецким автономными округами уже в ближай-
шей перспективе способно создать предпосылки 
для крупноинтегрированного развития.

Не менее перспективно активное включе-
ние в экономические процессы южных и восточ-
ных аграрных районов Зауралья – от Шадринска 
и Кургана до Тюмени и Ишима, – которые способ-
ны укрепить продовольственную безопасность 
Свердловской области.

Мы, безусловно, будем наращивать межрегио-
нальные экономические связи. Лидирующая роль 
Свердловской области в этой деятельности пред-
определена всей историей нашего края, базовыми 
производственными и жизненными решениями 
последнего столетия.

Поворотный момент в развитии Свердловской 
области может состояться при следующих услови-
ях: если мы усилим созданные предыдущими поко-
лениями достижения в развитии индустриальной 
базы и существующие резервы сырьевых запасов, 
разовьём наукоёмкие предприятия машинострои-
тельного комплекса, полностью обеспечим потреб-
ности региона в топливно-энергетических мощно-
стях, ликвидируем разрыв в состоянии отдельных 
территорий, откажемся от неоправданных ожида-
ний от интеграции с западной экономикой и вы-
играем конкуренцию с другими сильными регио-
нами страны.

Для этого у нас есть все необходимые возможно-
сти. Судите сами.

Минерально-сырьевая база Свердловской об-
ласти обеспечивает значительную часть добычи в 
России ванадия, бокситов, хризотил-асбеста, же-
лезных руд, огне упорных глин. Значительны запа-
сы никелевых руд, драгоценных металлов, горно-
химического сырья, нерудного сырья для метал-
лургии, камнесамоцветного сырья, минеральных 
и пресных подземных вод, практически неограни-
чены запасы строительных материалов. Имеются  
месторождения каменных и бурых углей, хроми-
тов, марганца, а также определённые перспективы 
выявления месторождений нефти и газа.

Государственным балансом запасов полезных ис-
копаемых на территории области учтено около 1 700 
месторождений полезных ископаемых, из них разра-
батываются около 200. Таким образом, резерв при-
родно-сырьевых ресурсов ещё далеко не исчерпан.

Большинство предприятий горнодобывающе-
го производства входит в состав крупнейших ми-
ровых металлургических вертикально интегриро-
ванных холдингов, включая ЕВРАЗ Груп, РУСАЛ, 
УГМК.

Металлургические предприятия Свердловской 
области занимают значительный сектор в общем 
объёме российского производства. Доля в обще-
российском производстве для предприятий чёр-
ной металлургии составляет: чугун – 10,5 процен-
та, сталь – 12,5 процента, прокат чёрных металлов – 
11,7 процента, выпуск труб – 23,3 процента, транс-
форматорная сталь – 40 процентов. Предприятия 

цветной металлургии достигли следующих показа-
телей в доле общероссийских поставок продукции: 
глинозём – 60,7 процента, черновая медь – 33,3 про-
цента, титановые сплавы – 100 процентов.

Машиностроительный комплекс Свердловской 
области насчитывает в своём составе более 3,5 ты-
сячи организаций, в том числе 40 предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, где разра-
батывается и выпускается широчайший спектр 
вооружения и военной техники для Сухопутных  
войск, ВМФ, ВВС и Космических войск.

Внутреннее энергетическое потребление регио-
на полностью удовлетворяется за счёт собственных 
источников электроэнергии.

Основные принципы региональной экономиче-
ской и социальной систем Свердловской области 
на ближайшие пять лет и далее: устойчивое разви-
тие, баланс интересов, самодостаточность, сопро-
тивляемость к внешним воздействиям.

Регион – лидер 
инновационного уклада

Один из важнейших тезисов «Пятилетки разви-
тия» – рост частной инициативы, укрепление по-
зиций коммерческого сектора. Это увеличит число 
рабочих мест, поможет уральцам стать конкурен-
тоспособными на рынке труда – за счёт вложений 
в обучение, участия в программах повышения ква-
лификации и подготовки профессио налов для ди-
намично развивающихся отраслей промышленно-
сти. Мы планируем, что число субъектов малого и 
среднего предпринимательства вырастет более чем 
в полтора раза, при росте среднесписочной числен-
ности работников до 40 процентов в общей числен-
ности занятого населения.

Задача «Пятилетки развития» и дальнейшей на-
шей работы в перспективе до 2030 года – поддер-
жать зарождающуюся инновационную экономику, 
создать новые высокоскоростные линии телеком-
муникаций, сделать инвестиции в транспортную 
инфраструктуру.

Свердловская область в ближайшие пять лет 
осуществит самую амбициозную в России прог-
рамму по созданию доступного жилья и социаль-
ной инфраструктуры, укрепит свои позиции как 
крупнейший транспортный узел Евразии.

В целом, наш прорывной ориентир к 2030 году 
– увеличить уровень обеспеченности жильём до 
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 численность населения ре-
гиона вырастет на 3,4 процента и составит около 
4,5 миллиона человек. Благодаря тому, что все жи-
тели Свердловской области будут иметь полноцен-
ный и своевременный доступ к стационарной, ам-
булаторно-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).

Ключевая задача в экономике – обеспечить в 
долгосрочном периоде к 2030 году рост производи-
тельности труда в 2,6 раза. Наряду с уменьшением 
уровня безработицы это обеспечит увеличение ва-
лового регионального продукта до 4,2 триллиона 
рублей; наращивание собственного капитала и, как 
следствие, рост объёма инвестиций в основной ка-
питал более чем в 16 раз, станет стимулом к росту 
объёма потребления, увеличению оборота рознич-
ной торговли до 2,1 триллиона рублей.

Работая над обеспечением продовольственной 

безопасности, мы делаем акцент на выращивании 
продукции с применением технологий защищён-
ного грунта, строительстве современных овоще- 
хранилищ, дальнейшем развитии молочного жи-
вотноводства.

Экологически 
сбалансированный 
регион

Накапливающиеся отходы производства и по-
требления являются в нашем регионе одним из 
наиболее серьёзных экологических вызовов.

Свердловская область занимает четвёртое мес-
то в стране по объёму образования отходов.

Развитие возобновляемых источников энергии, 
рост инвестиций в разработку экологически эф-
фективных технологий, внедрение мер экономи-
ческого стимулирования сокращения выбросов, 
сбросов, современные механизмы утилизации от-
ходов создадут условия для экологического балан-
са региона.

Меры «Пятилетки развития» направлены на 
снижение объёмов выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмо сферу от стационарных источников до 
920 тысяч тонн (-8 процентов к уровню 2015 года), 
уменьшение объёма накопленных отходов произ-
водства до 7,5 миллиарда тонн (-17 процентов к 
уровню 2015 года), увеличение доли площадей осо-
бо охраняемых природных территорий до 8,24 про-
цента в общей площади территории региона.

Я поставил задачу депутатам Государственной 
Думы России от Свердловской области – добиться 
изменений в федеральное законодательство, кото-
рое 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 убеж-
дён, что верное планирование и точно расставлен-
ные 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 чле-
нами своей команды окунулся в крещенскую купель 
– в студёную уральскую воду. 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 ком-
плексную, сильную и понятную людям программу 
роста, способную вдохновить уральцев, объединить 
всех благой и жизнеутверждающей целью – сделать 
Свердловскую область одним из самых богатых, пре-
успевающих, успешных регионов России, поднять 
качество жизни уральцев на достойный уровень.

Уверен, что у нас всё получится!

По материалам «Областной газеты».

Евгений Куйвашев: ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
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