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В энергетику – 
310 миллиардов 

За прошедшую пятилет-
ку на Среднем Урале введе-
но в эксплуатацию столько 
генерирующих мощностей, 
сколько не вводилось за по-
следние 30 лет. 

Так, завершено строи-
тельство новых блоков на 
Нижне-Туринской ГРЭС и 
Серовской ГРЭС. Запущен 
в эксплуатацию энерго-
блок БН-800 на Белоярской 
атомной электростанции, 
ТЭЦ «Академическая» в 
Екатеринбурге и ряд других. 
Объём капитальных вложе-
ний только по этим объектам 
превышает 310 млрд. рублей.

Транспортный 
коридор

С 2012 года в Свердловской 
области существенно улуч-
шилась транспортная инфра-
структура региона. В част-
ности, введены новые участ-
ки объездной дороги вокруг 
Екатеринбурга, завершено 
строительство автодороги 
Ивдель – Ханты-Мансийск. 

За 5 лет отремонтировано 
более 700 км региональных ав-
тодорог. Сегодня ведутся ак-
тивные работы по восстанов-
лению автодороги Нижний 
Тагил – Серебрянка протяжён-
ностью 70 км. Благоустройство 
дороги строители обещают за-
кончить в октябре 2017 года.

Кроме того, Свердловская 
область участвует в формиро-
вании Евразийского транспорт-
ного коридора, который соеди-
нит европейскую часть России 
с Китаем и другими странами 
азиатского континента.
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Тридцать новых производств
За минувшие пять лет в 

Свердловской области вве-
дены в эксплуатацию свыше 
30 новых современных круп-
ных производств. В их чис-
ле – цех электролиза меди на 
«Уралэлектромеди» в Верхней 
Пышме, Уральский завод горя-
чего цинкования в Полевском, 
участок по изготовлению 
длинномерных труб для атом-
ной промышленности, ма-
шиностроения и топливно-
энергетического комплекса на 

«Синарском трубном заводе». 
На «Уралвагонзаводе» 

запущены новые мощно-
сти по выпуску бронетехни-
ки. Начали работу современ-
ный прокатный комплекс на 
Каменск-Уральском метал-
лургическом заводе и шах-
та «Черемуховская-Глубокая» 
в Североуральске. На пред-
приятии «Уральские локо-
мотивы» вышли в серийное 
производство электропоезда 
«Ласточка».

Малый бизнес вырос 
на 12 000 рабочих мест

За последние пять лет на 
поддержку предпринима-
тельства Свердловской об-
ласти выделено 4 миллиар-
да рублей. Благодаря госу-
дарственной поддержке в 
экономике региона созда-
но 12 тысяч новых рабочих 
мест. 

По мнению главы регио-
на Евгения Куйвашева, к 2021 
году число занятых на малых 
и средних предприятиях об-

ласти вырастет на 50%, а обо-
рот их продукции достигнет 
2,3 триллиона рублей. 

«Кроме этого, кратно уве-
личится доля компаний, пре-
тендующих на помощь от 
агентств по развитию терри-
торий. Такие агентства, ока-
зывающие услуги по прин-
ципу «одного окна», плани-
руется открыть в 25 городах 
региона», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Строители третий год бьют 
рекорды 

В декабре 2016 года в 
Свердловской области было 
сдано в эксплуатацию 679 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. По итогам прошлого года 
в регионе построено 2,1 мил-
лиона квадратных метров 
жилья. Об этом сообщили в 
министерстве строительства 
региона со ссылкой на дан-
ные Свердловскстата.

«Третий год подряд на 
Среднем Урале сдаётся бо-

лее двух миллионов квадрат-
ных метров жилья. В 2017 
году по поручению Евгения 
Куйвашева минстрой продол-
жит реализацию комплекса 
мероприятий по поддержке 
региональных предприятий 
строительной сферы, что-
бы сохранить высокие темпы 
ввода жилья», – заявил регио-
нальный министр строитель-
ства и развития инфраструк-
туры Михаил Волков.

1-я Создание Началось Евгений Саммит РФ-ЕС в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской 
области:

Я бы назвал 
минувшие пять 
лет «Майской 
пятилеткой», 
поскольку 
никогда ещё 
проблемы качества 
жизни людей не 
решались в столь 
концентрированном 
виде. За эти пять лет 
проделана огромная 
работа, результаты 
которой, уверен, 
почувствовали 
все жители 
области… Успехи 
были достигнуты 
благодаря 
трудолюбию и 
настойчивости 
уральцев, 
объединённых 
целью – сделать 
жизнь лучше, 
заложить 
крепкие основы 
благополучия 
настоящего 
и следующих 
поколений.
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