
Председатель российского 
правительства Владимир Путин 
утвердил стратегию социально-
экономического развития 
Уральского федерального окру-
га до 2020 года. 

Согласно документу экономика 
УрФО в ближайшие десять 
лет будет тесно привязана к 

реализации проекта «Урал промыш-
ленный – Урал полярный», к которо-
му эксперты до сих пор относятся 
скептически.

Стратегия социально-экономи-
ческого развития УрФО, утвержден-
ная председателем российского пра-
вительства Владимиром Путиным, 
опубликована на сайте Министер-
ства регионального развития РФ. Из 
документа следует, что его главная 
задача – «определение механизмов 
достижения целей, направленных на 
постоянное повышение качества 
жизни населения и устойчивое раз-
витие экономики УрФО». Перспекти-
вы развития Урала рассматриваются 
в рамках реа-
лизации одного 
из трех предпо-
лагаемых сце-
нариев: инерци-
онного, энерго-
сырьевого и ин-
новационного, 
но в качестве 
базового выбран последний. Он 
предполагает модернизацию произ-
водства и технологический прорыв 
в металлургическом и машино-
строительном комплексах Урала, а 
также диверсификацию экономики 

округа за счет развития высоко-
технологичных перерабатывающих 
производств в газовой отрасли и не-

фтегазохимии, фармацевтике 
и биотехнологиях. Bсе сцена-
рии тесно связаны с проектом 
«Урал промышленный – Урал 
полярный» (УП–УП), который 
предполагает расширение 
транспортной инфраструкту-
ры в регионе.

В документе Уральский 
округ разделен на пять зон опере-
жающего развития – Западно-
Сибирская зона (ХМАО и ЯНАО), 
Уральская промышленная зона 
(Свердловская, Тюменская, Челя-
бинская и Курганская области), зона 

«Полуостров Ямал» (ЯНАО), зона 
«Восточный склон Урала» (ЯНАО, 
ХМАО и Свердловская область) и 
Южно-Уральская сельскохозяйствен-
ная зона (Курганская, Тюменская 
и Челябинская области). Деление 
понадобилось для географического 
разграничения территорий, задей-
ствованных в реализации проекта 
«Урал промышленный – Урал поляр-
ный». В документе приоритетными 
определены две зоны – Уральская 
и Западно-Сибирская. В данных 
зонах наиболее развито два на-
правления – производственное и 
добывающее. В связи с тем, что за-
груженность транспортных сетей, по 
мнению разработчиков стратегии, 

уже находится на пике возможного, 
именно две данные зоны в первую 
очередь и должен соединить до 2012 
года проект УП–УП. Остальные; «По-
луостров Ямал», «Восточный склон 
Урала» и Южно-Уральская сельско-
хозяйственная зона – являются, 
по мнению авторов, «перспектив-
ными», однако срочного развития 
транспортной инфраструктуры они 
еще не требуют. Поэтому данные 
зоны будут интегрированы в проект 
УП–УП после 2012 года.

Реализация стратегии в рамках 
инновационного сценария, на-
пример, должна привести к росту 
средней продолжительности жизни 
в 2020 году до 72–73,5 лет (в 2009 
году свердловское правительство 
сообщало, что продолжительность 
жизни в регионе составляет 68 
лет). Среднегодовой темп прироста 
суммарного валового регионального 
продукта УрФО в 2011–2020 годах 
должен составить 6,1 процента в 
год. В целом за 2010–2020 годы 
валовой региональный продукт 
округа увеличится в 1,9 раза. В 
инновационном варианте, ориен-
тированном на диверсификацию 
экономики, доля добывающего 
сектора должна сократиться к 2020 
году до 22 процентов. Основным 
фактором, определяющим рост 
обрабатывающих производств в 
округе, должно стать машинострое-
ние. Основным фактором динамики 
социально-экономического развития 
УрФО до 2020 года останется вклад 
нефтегазового металлургического 
секторов, подчеркивает газета «Ком-
мерсантъ» 
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Урал стратегический
Владимир Путин одобрил план развития округа до 2020 года

В документе  
УрФО разделен  
на пять зон  
опережающего  
развития

График приема граждан  
в депутатском центре 
местного отделения  

партии «единая россия»  
на ноябрь по адресу:   

пр. Пушкина, 19

Прием с 15.00 до 
17.30.

2 ноября – де-
путат Законода-
тельного собрания 
Челябинской области Сергей 
Иванович ЕвСтИгнЕЕв.

3 ноября – депутат МГСД, се-
кретарь Магнитогорского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Александр Олегович 
МОрОзОв.

7 ноября  – депутат Законода-
тельного собрания Челябинской 
области Сергей викторович 
ШЕПИлОв.

8 ноября – депутат Законода-
тельного собрания Челябинской 
области Алексей Иванович 
гущИн.

9 ноября – председатель 
общества зашиты прав потре-
бителей владимир Иванович 
зяблИцЕв.

10 ноября – депутат Законода-
тельного собрания Челябинской 
области Марина викторовна 
ШЕМЕтОвА.

14 ноября – выездной при-
ем в 139-м и 140-м микро-
районах ведет депутат МГСД 
Олег владимирович цЕП-
кИн: пр. К. Маркса, 208. 
Социально-правовой обще-
ственный центр.

15 ноября – глава админи-
страции Орджоникидзевско-
го района Петр Петрович 
гЕСС.

16 ноября – тематический 
прием по услугам ЖКХ ведет 
представитель УЖКХ города.

17 ноября – тематический 
прием по субсидиям и льготам 
ведут представители управления 
социальной защиты.

22 ноября – тематический 
прием по пенсионным начис-
лениям ведет заместитель на-
чальника управления пенсион-
ного фонда любовь Ивановна 
ШтЕйн.

23 ноября – депутат МГСД 
по округу № 23 (микрорайон 
№137 и поселки южной части 
Орджоникидзевского района) 
Сергей николаевич бЕр-
днИкОв.

24 ноября – тематический 
прием по юридическим вопро-
сам с 18.00 до 20.00.

29 ноября – депутат МГСД 
валентин Александрович 
влАдИМИрцЕв.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

 реплика
Приходится удивляться критикам «еди-
ной россии», их способности «передерги-
вать карты» в оценке событий. 

Едва лидеры партии дали искреннее и честное 
интервью ведущим телеканалам, как со всех сторон 
раздалось: перемен в стране теперь не дождаться, 
будет только хуже, власть обо всем сговорилась 
раньше и от людей ничего не зависит.

У товарищей короткая память. Четыре года 
назад, в «тучные времена», когда страна гадала 
о выборе преемника Владимира Путина, в обще-
стве были реальные опасения насчет смены курса. 
В России относительная стабильность, доходы 
растут, есть возможность кредитоваться и вклады-
ваться. Многие тогда реально почувствовали, что 

начинается достойная жизнь. У «Единой России» 
на волне тех настроений даже было искушение 
переписать Конституцию и отменить количество 
президентских сроков – чтобы сохранить позитив-
ную динамику в развитии страны.

Она сохранилась и без вмешательства в Основ-
ной закон. Была ли тогда договоренность между 
Медведевым и Путиным о перспективах? Безу-
словно. Ни тот ни другой этого и не скрывали в 
своих интервью. «Мы просчитывали разные сце-
нарии развития страны и политической системы, 
– таков общий смысл их выступлений. – Старались 
выбрать самый оптимальный, без потрясений и ре-
волюций. Потребовалось время, чтобы проверить 
правильность этих решений. И лишь потом пред-
ложить людям свою программу действий».

Теперь насчет того, что «будет хуже». И здесь 

короткая память сыграла с противниками «Единой 
России» злую шутку. Тому же Путину пришлось 
эмоционально, в сердцах напомнить, когда имен-
но было хуже. Желаем снова провалиться в 90-е 
годы – без зарплат, пособий, пенсий, с разбитой 
экономикой и развинченной социальной сферой? 
Лично меня, как и многих других южноуральцев, 
такая «перспектива» не пленяет.

Были ли ошибки в годы президента Медведева? 
Куда же без них! Это видно по ценникам в магазинах, 
на заправках, в счетах за коммунальные услуги. Но 
отрегулировать, как по мановению волшебной па-
лочки, все стороны нашей жизни вряд ли возможно. 
Для этого тоже потребуется время – ровное, стабиль-
ное, без политической суеты, с жестким спросом 
за все финансовые нарушения, за элементарную 
халатность, какой еще много и наверху, и на местах. 
Именно такой, взвешенный и логичный ход событий 
лидеры «Единой России» и предлагают. Принимаем 
ли мы такое предложение – покажут выборы.

Виктор ПетроВ

Короткая память


