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От автора

Проблемы российской 
экономики состоят в том, что 
слишком невысок уровень 
передела продукции. Проще 
говоря, сырьевой экспорт ме-
шает нашей стране модер-
низировать индустриальные 
мощности, разрабатывать и 
выходить на рынок с новы-
ми видами продукции и тех-
нологий. 

Конечно, было бы непра-
вильно отрицать, что на-
личие нефти и газа, а самое 
главное, наличие современ-
ной высокоразвитой нефте-
газовой промышленности 
даёт возможность созда-
вать финансовую и экономи-
ческую безопасность стра-
ны. Но с первых дней работы 
глава Свердловской области 
стал заниматься проблемой, 
как сделать старопромыш-
ленный регион, которым яв-
ляется Средний Урал, точкой 
роста российской экономи-
ки. Необходимо было обес-
печить приток инвестиций, 
убедить собственников пред-
приятий начать проекты, рас-
считанные на годы, а может 
быть, даже на десятилетия.

На Среднем Урале удалось 
создать такие инвестицион-
ные условия для промышлен-
ников, что они согласились 
на многомиллиардные ин-
вестиции в тот момент, ког-
да мировая экономика пере-
живала вторую волну кризи-
са. Удалось создать десятки 
мощнейших технологических 
цепочек, в которые вовлече-
ны огромные человеческие и 
финансовые ресурсы.

Именно эта экономичес-
кая политика – новая инду-
стриализация – позволила 
решить стратегическую зада-
чу, которую мы ставили перед 
собой: Урал должен был вер-
нуть себе лидерские позиции 
в жизненно важных для него 
сферах и отраслях. Прежде 

всего, в машиностроении и 
металлургии. Свердловская 
область, не обладая запаса-
ми нефти и газа, показывает 
всей стране пример, как ста-
новиться центром притяже-
ния инвестиций, как обеспе-
чивать научно-технический 
прогресс в старопромышлен-
ном регионе. 

Несколько лет назад пре-
зидент страны Владимир 
Путин обозначил ключевую 
задачу российской экономи-
ки, без решения которой не-
возможно ускоренное раз-
витие страны – преодолеть 
зависимость от «нефтяной 
иглы». Новая индустриали-
зация – это объединение воз-
можностей власти, промыш-
ленников, науки и, как го-
ворят на Урале, мастерового 
народа. Это единство позво-
ляет обновлять старые про-
изводственные мощности и 
создавать новые, завоёвы-
вать новые рынки, укреплять 
свои позиции как финансово-
го центра. Свердловская об-
ласть снова в лидерах, опере-
жая по темпам промышлен-
ного роста общероссийские 
показатели в несколько раз.

Можно с большой долей 
уверенности говорить о том, 
что именно это стало при-
чиной, что правительство 
Российской Федерации вновь 
выдвинуло столицу Среднего 
Урала – город Екатеринбург 
– на участие в борьбе за 
право проведения выстав-
ки ЭКСПО-2025. Это очень 
большая ответственность и 
большая честь для всех ураль-
цев. Задачу победить в этой 
борьбе перед правительством 
России поставил и глава госу-
дарства Владимир Путин.

Следующая задача, ко-
торую ставит Евгений 
Куйвашев на ближайшие 
годы – это конвертировать 
ускоренный экономический 
рост и новую волну инду-
стриализации в рост уровня 
жизни. Экономика для главы 
области – это средство дости-
жения интересов всех людей, 
вовлечённых в процесс новой 
индустриализации.

Новая индустриализация

Согласно планам по 
реализации приоритетных 
федеральных проектов 
в сфере образования к 
концу 2020 года количество 
обучающихся, освоивших 
онлайн-курсы, должно быть 
увеличено в 

45 раз.

В 2017 году охват детей 
отдыхом и оздоровлением 
составит не менее 

354 тыс. детей.
Общий объём бюджетных 
средств на проведение 
детской оздоровительной 
кампании − 1,8 млрд. 
рублей.

15,7 млрд. 
– объём ассигнований 
Дорожного фонда 
Свердловской области. 
Средства предусмотрены 
на строительство, ремонт 
и капремонт автодорог 
общего пользования на 
территории региона.

Экспертное выступле-
ние Евгения Куйвашева ста-
ло частью программы по 
обучению команд, управля-
ющих проектами развития 
российских моногородов. 
В числе слушателей − пред-
ставители Алтайского края, 
Воронежской, Амурской 
Ульяновской областей, нес-
кольких свердловских муни-
ципалитетов. 

Глава Свердловской об-
ласти рассказал, как проек-
ты по поддержке моногоро-
дов вписаны в программу 
«Пятилетка развития», при-
званную осуществить про-
рыв в экономике и качестве 
жизни уральцев.

По мнению главы регио-
на, в каждом муниципалитете 
должна быть команда едино-
мышленников − руководства 

муниципалитета, депутатов, 
представителей градообразу-
ющего предприятия, обще-
ственников. Не надо бояться 
рисковать, необходимо вни-
мательно прислушиваться к 
бизнесменам. В качестве при-
мера Евгений Куйвашев при-
вёл сотрудничество с ком-
панией Boeing на площадке 
особой экономической зоны 
«Титановая долина». В 2012 
году область, откликнувшись 
на предложение президента 

компании Boeing в России и 
СНГ Сергея Кравченко и ген-
директора «ВСМПО-Ависма» 
Михаила Воеводина, вложи-
ла в особую экономическую 
зону серьёзные средства. 
Сейчас предприятие Ural 
Boeing Manufacturing полу-
чило статус резидента особой 
экономической зоны. Ввод 
завода в эксплуатацию увели-
чит выпуск титана на Урале в 
2,5 раза, будут созданы новые 
рабочие места. 

Евгений Куйвашев поделился
опытом развития моногородов

Глава области 
Евгений Куйвашев 
по приглашению 
ректора Российской 
академии народного 
хозяйства и 
госслужбы 
(РАНХ и ГС) 
Владимира Мау 
выступил с 
лекцией о развитии 
моногородов. Он 
назвал ключевые 
составляющие 
успешной реализации 
программ их 
развития.

муниципалитета, депутатов, компании Boeing в России и 

Евгений Куйвашев, глава Свердловской области:
«Моногорода могут стать точками роста, территория-
ми интенсивного развития, высокой активности бизнеса. 
Это вполне возможно при соблюдении трёх ключевых усло-
вий. Первое – поддержка предпринимательской инициати-
вы. Второе – грамотное стратегическое планирование не 
только на региональном, но и на муниципальном уровне. И 
ещё одно принципиальное условие: программы начнут «ле-
тать» там, где есть внутриэлитное согласие». 
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Глава Свердловской области рассказал, как проекты по поддержке моногородов 

вписаны в программу «Пятилетка развития».


