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От автора

По сообщению 
Российского оргкомитета 
«Победа», проект по 
информированию 
о памятных датах 
военной истории России 
реализуется в 

85 регионах 
страны. Подробнее 
об этом – на сайтах 
ria-pobeda.ru или 
midural.ru. 

Губернатор Евгений 
Куйвашев подписал 
распоряжение о выделении 
из резервного фонда 

23 млн.
на строительство пожарного 
депо в селе Серебрянка. 
Это обеспечит пожарную 
безопасность шести 
насёленных пунктов, где 
проживает более 1 500 
человек.

800 
юных свердловчан
в 2017 году получат 
бюджетные путёвки 
в международный и 
всероссийские детские 
центры: «Артек», «Орлёнок», 
«Океан» и «Смена». Этими 
путёвками поощряются 
талантливые дети. 
Подробнее – на сайте 
molodost.ru.

Одним из обязательных 
условий мощного поступа-
тельного развития любой 
государственной системы 
является взаимное доверие 
граждан и общественных 
институтов. Государство 
вообще, по мнению боль-
шинства учёных, возникло 
как продукт общественно-
го договора, в рамках кото-
рого возникает специфичес-
кая для каждого народа и 
времени правовая, социаль-
ная и экономическая архи-
тектура.

Если говорить об эконо-
мике, то и она не может об-
ходиться без высокого уров-
ня взаимного обществен-
ного доверия. Мы хорошо 
помним девяностые годы, 
тогда одной из примет вре-
мени стал отток капита-
ла: предприниматели, круп-
ные, средние да и просто не 
самые большие, значитель-
ную часть заработанных в 
России средств выводили на 
Запад. Таким образом они 
пытались застраховать свои 
сбережения, видя, насколь-
ко зыбка была политическая 
и правовая система России.

С тех пор многое измени-
лось: президентская власть 
в наши дни является силь-
ной, стабильной и справед-
ливой. Отечественное зако-
нодательство, в том числе в 
сфере экономики и финан-
сов, выходит на самый вы-
сокий уровень. Благодаря 
этому российская экономи-
ка смогла пережить два ми-
ровых кризиса, началась 
структурная перестройка 
многих традиционных от-

раслей. В силу этого резко 
сокращается и отток капи-
тала в иностранные банки. 
Государство ведёт на этом 
направлении планомерную 
работу, применяя, как гово-
рится, и кнут, и пряник.

Понимая необходимость 
повысить уровень доверия 
между бизнесом и государ-
ственными институтами на 
федеральном и региональ-
ном уровнях, власть некото-
рое время назад предложила 
использовать для ускорен-
ного экономического разви-
тия механизмы частно-госу-
дарственного партнёрства, 
когда на одном направлении 
объединяются возможности 
власти и предпринимателей. 
В Свердловской области 
есть положительные приме-
ры такого сотрудничества, 
причём в очень трудозатрат-
ных и капиталоёмких от-
раслях – запуск сверхглубо-
кой шахты «Черёмуховская» 
на севере региона и стро-
ительство нового рай-
она «Академический» в 
Екатеринбурге. И эти при-
меры не единственные.

Усиливая эту тенденцию, 
губернатор принял решение 
о создании в области про-
ектных офисов – координи-
рующих центров, которые 
будут разрабатывать и ру-
ководить реализацией про-
ектов  в самых различных 
отраслях экономики – от 
сельского хозяйства до вы-
сокоточного машиностро-
ения, от туризма до совре-
менного градостроения. 

Главная задача – обеспе-
чить лидерские позиции об-
ласти, сделать её мощной 
площадкой для привлече-
ния капитала, для открытия 
новых производств и созда-
ния новых высокооплачива-
емых рабочих мест.

Экономика 
как результат доверия

«Я представил Пре-
зиденту проект раз-

вития нашего металлурги-
ческого комплекса по алю-
миниевому прокату в горо-
де Каменске-Уральском. Это 
крупный инвестпроект, ко-
торый уже реализуется пять 
лет. В этом году мы закончим 
строительство. Это будет 
один из трёх в мире крупней-
ших комплексов, который не 
просто будет не уступать, 
а по ряду параметров будет 
превосходить ведущие миро-
вые стандарты. Мы полно-
стью заместим любой потен-
циальный импорт проката: 
промышленность авиацион-
ная, транспортная и другая, 
которая будет нуждаться 
в прокате», – сказал Виктор 
Вексельберг. 

Напомним, проект был 
одобрен Минпромторгом РФ 
и вошёл в стратегию развития 
металлургической промыш-
ленности России до 2020 года. 

В соответствии с установ-
кой, данной губернатором 
Евгением Куйвашевым, пра-
вительство региона на протя-
жении всего срока действия 
проекта обеспечивает макси-
мально комфортные условия 
для воплощения планов. Так, 
по поручению главы региона 
на этапе строительства про-
катного стана областной ка-
бинет министров принял ре-
шение о выделении КУМЗу 
субсидии из областного бюд-
жета в размере 74 миллионов 
рублей на частичную компен-
сацию кредитной нагрузки. В 
2014 году комплексу был при-

своен статус приоритетно-
го инвестиционного проек-
та Свердловской области, что 
позволило ввести для пред-
приятия «налоговые канику-
лы» по налогу на имущество 
на пять лет, а также снизить 
налог на прибыль.

Первая очередь проекта – 
цех холодной прокатки – был 
введён в мае 2015 года. Вторая 
очередь, ввод которой запла-
нирован на 2017 год, – это цех 
по выпуску плит и толстых ли-
стов, а также цех по термомеха-
нической обработке плит и ли-
стов. Основные потребители 
продукции предприятия вы-
сокотехнологичных отраслей 
промышленности, в том чис-
ле – ведущие мировые авиа-
строительные корпорации, та-
кие как Boeing и Bombardier.

Президенту РФ доложили 
об успешном завершении крупного 
инвестпроекта на Среднем Урале

На КУМЗе завершает-
ся крупнейший в мире 
инвестпроект, поддер-
жанный губернатором. 
Ввод в эксплуатацию 
2-й очереди прокатно-
го комплекса позволит 
выпускать изделия 
из алюминиевых и 
алюминиево-литиевых 
сплавов. Об этом заявил 
председатель совета 
директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг по 
итогам рабочей встречи 
с главой государства 
Владимиром Путиным. Ф
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Губернатор Евгений Куйвашев поддерживает инвестпроекты развития.


