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Увеличить объёмы пром-
производства, создать новые 

предприятия и рабочие места – 
одна из главных задач програм-

мы «Пятилетка развития». В пос-
ледние месяцы в регионе были от-

крыты новые производства: пущена 
в эксплуатацию вакуумная печь для 

термообработки на «Свердловском 
инструментальном заводе», заработал 
новый цех по производству гальвани-
ческих линий «Галур», запущена в экс-
плуатацию парогазовая установка на 
Верхнетагильской ГРЭС, и этот спи-
сок можно продолжать.

В ходе рабочих визитов в начале 
августа глава региона посетил нес-

колько уральских предприятий, 
в планах которых – динамич-

ное развитие производств.

Запускаем новые предприятия
Евгений Куйвашев побывал в индустриальном парке «Богословский» в 

Краснотурьинске, где планируется к 2020 году создать более двух тысяч новых рабочих 
мест. Софинансирование расходов на создание «Богословского» из федерального бюджета 
составило 588 миллионов рублей, из областного – 340 миллионов. 

На 2017–2018 годы здесь намечен запуск производств, в том числе – по токарно-фрезерной об-
работке деталей для различных машин и механизмов, одноразовой продукции медицинского назна-
чения и другие проекты.

Запустить новый цех планирует и Ирбитский химико-фармацевтический завод, где будут производиться 
фармпрепараты нового поколения (более 2,4 млрд. таблеток в год). Это даст новые рабочие места, дополнительные 
налоговые отчисления.

Создаём рабочие места
Глава региона посетил градообразующее предприятие 

«Ураласбест» (одно из крупнейших в стране производителей хризо-
тила), осмотрел Баженовский карьер, побывал на площадке завода по 
производству теплоизоляционных материалов «Эковер», где создали 
дополнительно 350 рабочих мест. Важно, по мнению главы региона, что-
бы Асбест вышел из монозависимости от градообразующего предприятия. 
И первые шаги уже сделаны. За первое полугодие 2017 года здесь создано 
300 рабочих мест, не связанных с деятельностью комбината, привлечено 850 
млн. рублей инвестиций.

Увеличиваем объёмы 
производства

Руководитель службы развития бизнес-системы техноло-
гии и качества завода «СВЕЗА Верхняя Синячиха» Ильдар 
Зайнуллин рассказал, что завод приступил к реализации ин-
вестпроекта, который увеличит объёмы производства фанеры 
на 22 тысячи кубометров в год и увеличит количество рабочих 
мест. Напомним, завод входит в группу предприятий, являющу-
юся мировым лидером по выпуску берёзовой фанеры.

Расширяем линейку продукции
Первый заместитель гендиректора машиностроительного завода 

«Вентпром» в Артёмовском Павел Вяткин рассказал главе регио-
на о планах по сотрудничеству со Ставропольским краем и о рас-
ширении линейки продукции. Евгений Куйвашев поручил област-
ному минпрому вместе с руководством завода проработать воп-
рос о создании производства подшипников. Это позволит ди-
версифицировать производство и даст новые рабочие места для 
свердловчан.

Напомним, завод, оказавшийся на грани банкротства 
из-за конфликта собственников, получил поддержку областных 
властей и продолжает стабильно работать. 

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев побывал с рабочими 
поездками в муниципалитетах. Он встретился с представителями местной власти, промышленниками, 
общественниками, предпринимателями и рядовыми жителями области. Глава региона на местах 
увидел результаты работы, направленные на улучшение качества жизни уральцев, и получил 
предложения, которые будут учтены в программе «Пятилетка развития». 

Поддерживаем промышленность
Евгений Куйвашев в Нижнем Тагиле накануне празднования 295-летия города встре-

тился с ветеранами НТМК и поддержал их инициативу − добиваться присвоения городу 
звания города трудовой доблести и славы. С коллективом Уралвагонзавода глава ре-
гиона обсудил основные направления дальнейшего развития города.

Управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов вручил главе 
Нижнего Тагила Сергею Носову подарок для всех тагильчан. Это приз, кото-
рый команда глав городов округа выиграла в губернаторском волейбольном 
турнире − строительство хоккейного корта с долей областного бюджета в 
4 миллиона рублей. Евгений Каюмов подчеркнул: все мэры единогласно 
проголосовали за то, чтобы приз достался Нижнему Тагилу. 

Евгений Куйвашев:
Уральцы работают на результат
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