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От автора

Правительство окажет 
содействие предприятию 
«Вентпром» в выходе 
на новые рынки – 
губернатор Евгений 
Куйвашев в ходе 
оперативного совещания 
с членами кабмина 
6 февраля заслушал 
доклад первого 
вице-губернатора 
Алексея Орлова о 
выполнении поручений 
по поддержке завода, 
стабильная работа 
которого оказалась 
под угрозой из-за 
спора хозяйствующих 
субъектов.

«Предприятие «Вентпром» 
уникально своими техно-
логиями и компетенция-
ми. Со времён Советского 
Союза никто кроме них та-
кое оборудование не вы-
пускает. Безусловно, поте-
ря предприятия означала 
бы полный уход на экспорт-

ную зависимость, чего кате-
горически нельзя допустить. 
Продолжайте держать ситу-
ацию под контролем», – под-
черкнул Евгений Куйвашев.

Напомним, Алексей Орлов 
и глава Минпромнауки 
Свердловской области 
Сергей Пересторонин по по-
ручению Евгения Куйвашева 
посетили «Вентпром», где об-
судили текущую ситуацию с 
руководством и работниками 
предприятия, а также оцени-
ли возможности завода.

«Мы в соответствии с ва-
шим поручением, Евгений 
Владимирович, взяли под 
контроль ситуацию на пред-
приятии, побывали на 
Артёмовском машинострои-
тельном заводе «Вентпром»: 
посмотрели, как организо-
вано производство, рабо-
чие процессы, какие средства 
собственниками направля-
ются на модернизацию пред-
приятия, на улучшение усло-
вий работы, на продвижение 

продукции. Очень радует со-
стояние предприятия и на-
строение людей. Сегодня за-
вод имеет ярко выраженную 
экспортную направленность, 
устойчивый спрос на внут-
реннем рынке Российской 
Федерации и практически не 
имеет конкурентов», – отме-
тил Алексей Орлов.

Технологии, которые име-
ет предприятие, позволя-
ют выходить на европей-
ский рынок. Принято реше-
ние о поддержке завода в 
вопросах расширения про-
изводства и освоения новых 
рынков сбыта: так, руковод-
ство «Вентпрома» приглаше-
но к участию в промышлен-
ной выставке в Ганновере в 
апреле текущего года в соста-
ве официальной делегации 
Свердловской области.

Минпромнауки, кро-
ме того, обеспечит активное 
включение предприятия в 
программу «Уральская инже-
нерная школа».

Алексей Орлов доложил Евгению Куйвашеву
о поддержке завода «Вентпром»

Появляются первые 
данные об итогах работы 
Свердловской области в 2016 
году. Экономическая стати-
стика, реальная, а не псев-
донаучная, не терпит суе-
ты. Поэтому глобальные вы-
воды можно будет делать 
чуть позднее, после подроб-
ного анализа и подсчёта. 
Безусловно, важно на буду-
щее определиться с направ-
лением главного удара, по-
нять, что у нас в экономике 
получается, где у нас сложи-
лись реальные точки роста, 
а где, напротив, необходимо 
исправить ситуацию, уделить 
особое внимание отдельным 
предприятиям и отраслям.

Именно этим – серьёзным 
и взвешенным анализом ито-
гов прошедшего года – зани-
мается правительство реги-
она во главе с губернатором. 
Но один вывод можно сде-
лать уже сейчас – новая ар-
хитектура власти себя пол-
ностью оправдала. По итогам 
выборов в Государственную 
Думу Российской Федерации 
и Законодательное Собрание 
Свердловской области глава 
региона Евгений Куйвашев 
принял решение сделать си-
стему областной власти бо-
лее компактной, оперативной 
и ответственной, когда чле-
ны правительства несут пер-

сональную ответственность 
перед губернатором за свои 
действия или бездействие. 
Главная цель была – придать 
динамику социально-эконо-
мическому развитию Урала, 
отельных территорий и пред-
приятий.

И эта цель достигнута – 
индекс промышленного про-
изводства вырос в 2017 году 
на 7%, это свидетельству-
ет о том, что хозяйственный 
комплекс Среднего Урала 
– убедительная точка рос-
та всей российской эконо-
мики. Именно об этом до-
ложил на днях Президенту 
Российской Федерации 
Владимиру Путину наш гу-
бернатор Евгений Куйвашев. 
Естественно, что эту положи-
тельную тенденцию необхо-
димо развивать, продолжать 
техническую модернизацию, 
завоевывать новые рынки 
сбыта уральской продукции, 
ещё активнее участвовать в 
конкурентной борьбе за ин-
вестиции.

При этом необходимо ре-
шить другую стратегиче-
скую задачу, которую ставит 
и федеральная, и региональ-
ная власть – необходимо от-
работать механизм, при ко-
тором экономические успе-
хи конвертируются, перево-
дятся в повышение качества 
жизни уральцев. Именно об 
этом и говорил губернатор в 
своей статье об уральской пя-
тилетке развития: в ближай-
шие пять лет наша область по 
уровню жизни должна войти 
в тройку регионов-лидеров. 

Первые итоги 2016

Правительство РФ в 2017 
году выделит Свердловской 
области 

85 млн.
для софинансирования 
мероприятий для развития 
сельских территорий. Из 
них – 51,4 миллиона рублей 
– на софинансирование 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий 
сельских жителей.

Для сельских населённых 
пунктов: около 19 
млн. рублей будут 
предоставлены для 
развития газификации; 
на строительство и 
реконструкцию автодорог 
с твёрдым покрытием 
в 2017 году область 
получит из федеральной 
казны 

14,4 млн.        . 

Технологии, которые имеет «Вентпром», позволяют выходить на европейский рынок.
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