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Губернатор Евгений Куйвашев: «Все эти годы мы работаем над поддержкой промышленности. 
Благодаря системной работе региону удалось достичь положительных результатов».

Уральские заводы выдержали 
экономический стресс

В промышленной политике Свердловской 
области задан курс на увеличение 
объёма выпуска импортозамещающей 
продукции, активизации международного 
и межрегионального сотрудничества, 
локализации производства. Благодаря 
системной работе в этих направлениях 
региону удалось достичь положительных 
результатов. Так, индекс промышленного 
производства области по итогам 2016 года 
существенно превысил общероссийский 
показатель и составил 107 процентов 
по отношению к уровню 2015 года. 
Тенденция на улучшение экономической 
ситуации в промышленности 
продолжается. 

Обрабатывающие 
производства помогли 
областной казне

По данным регионального минфина, наи-
большие поступления налоговых доходов в ре-
гиональную казну в 2016 году обеспечили обра-
батывающие производства Свердловской облас-
ти.

В 2016 году обрабатывающие производства дали 
около 30 процентов налоговых доходов. По сравне-
нию с 2015 годом такие поступления увеличились 
на 11,7 процента. 

Наиболее ощутимый эффект по росту на-
лога на прибыль организаций – более чем в 2,5 
раза – обеспечили Синарский трубный завод, 
Машиностроительный завод имени Калинина, 
химзавод «Планта», АО «НПП «Старт», «ЛСР. 
Строительство-Урал» и другие.

Напомним, согласно оперативной информации 
об исполнении областного бюджета за 2016 год до-
ходы областной казны по сравнению с 2015 годом 
выросли на 10,2 миллиарда рублей и составили 
194,6 миллиарда рублей. В 2016 году в Свердловской 
области поступление налога на прибыль организа-
ций увеличилось на 10,9 миллиарда рублей, а НДФЛ 
– на 1,7 миллиарда. 

Галина Кулаченко, вице-губернатор 
Свердловской области – министр 
финансов:
«Положительные результаты работы 
крупных и средних предприятий реги-
она связаны с обеспеченностью ураль-
ских заводов госконтрактами, экс-

портной востребованностью многих видов метал-
лургической продукции, пересмотром политики 
кредитных учреждений по заёмщикам и ценным бу-
магам, а также чётко выстроенной  работе регио-
нальных властей с налогоплательщиками».

Растёт спрос на колёса
Колесобандажный цех ЕВРАЗ НТМК с начала 

года перешёл на усиленный режим работы в связи с 
возросшим спросом со стороны российских заказ-
чиков.

Решено набрать дополнительную бригаду на 
участок механической обработки колес, сообща-
ет пресс-служба ЕВРАЗ НТМК. Это позволит по-
высить объём обточки колёс и увеличить произво-
дительность цеха. Объём производства вырастет на 
20%.

Параллельно комбинат повышает эффектив-
ность производственных процессов, оптимизирует 
схему прокатки колёс.

Галина Кулаченко, вице-губернатор 
Свердловской области – министр 
финансов:
«Положительные результаты работы 
крупных и средних предприятий реги-
она связаны с обеспеченностью ураль-
ских заводов госконтрактами, экс-

Сергей Пересторонин, 
министр промышленности и науки региона:
«На территории области работает около 300 
предприятий по производству хлебобулочных из-
делий. Мы считаем, что эту цифру можно увели-
чить на порядок, в первую очередь, за счёт откры-
тия небольших пекарен, расположенных максималь-
но близко к покупателю».

Алексей Кушнарев, 
управляющий директор 
ЕВРАЗ НТМК:
«Колёса – один из ключевых продук-
тов комбината. Мы видим повышен-
ный спрос на этот вид металлопро-
ката в России, и наша задача – удов-

летворить потребности клиентов на внутрен-
нем рынке. В этом году мы увеличим производство 
российских грузовых колёс, начнём отгрузки для 
«Ласточки». Параллельно расширим линейку про-
дукции».

Алексей Кушнарев, 
управляющий директор 
ЕВРАЗ НТМК:
«Колёса – один из ключевых продук-
тов комбината. Мы видим повышен-
ный спрос на этот вид металлопро-
ката в России, и наша задача – удов-

Хлебопекарни «под ключ»
В области формируется единая база производите-

лей хлебопекарного оборудования. При этом регио-
нальное министерство промышленности, чтобы обес-
печить продовольственную безопасность, рассчи-
тывает привлечь федеральные средства на поддерж-
ку пищевиков. Об этом областной министр промыш-
ленности Сергей Пересторонин (на фото) заявил 
в ходе визита на Свердловский экспериментальный 
механический завод (ООО Корпорация «СЭМЗ»).

На федеральном уровне уже принято решение о 
субсидировании производителей машин и оборудо-
вания для пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности в размере 15 процентов от их стоимости.

Производство хлебобулочных и кондитерских из-
делий может быть создано «под ключ», так как пред-
приятия пищевой промышленности региона рабо-
тают в тесной кооперации, считают в министерстве. 

Открытие малых предприятий с использованием 
современных технологий позволит создать новые ра-
бочие места и обеспечить свердловчан свежей, высо-
кокачественной продукцией местного производства.

 Компания «Айком» предложила металлургическому 
предприятию гуммированную втулку для агрегата 

продольной резки трансформаторного проката. До этого 
втулки восстанавливали в Италии либо закупали в Германии. 

Разработчик втулки, директор ООО «Айком» Анатолий 
Айдаров несколько месяцев трудился над созданием рецепта 

резинового слоя необходимого качества. Так, благодаря действию 
программы импортозамещения, инициированной губернатором,  

предприятия области получили импульс развития.

Уральцы увеличили объём промпроизводства в 2016 году
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Колесобандажный цех ЕВРАЗ НТМК
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