
Выступление Егора Викторовича Ковальчука, 
заместителя губернатора Челябинской 
области, на Экспертном клубе  

 
В своем выступлении Егор Викторович обозначил экономическое 
развитие Челябинской области в стратегии Алексея Леонидовича 
Текслера.  

 

Основная специализация 
Челябинской области – это 
промышленность. Это исторически 
сложившийся сектор экономики. Именно 
эту аксиому, прежде всего, обозначил 

Алексей Леонидович Текслер. 
 Первый принцип экономической 

политики - это обеспечение роста 
доходов от реализации промышленной 
продукции. Основные инструменты – это 
переход на продукцию, которая дает 
наибольший прирост добавленной 
стоимости в процессе своего создания.  

Второй принцип: повышение 
внутренней эффективности 
производства. Мы с одной стороны, 
говорим о поднятии верхней планки 
стоимости реализации этой продукции, с 
другой стороны - о том, чтобы максимально снизить затраты на ее 
производство. Основной инструмент этого - создание 
высокопроизводительных рабочих мест.  

Третий - социальная ответственность предприятий. Начинается 
она с создания достойного уровня оплаты труда работника, а это 
бОльшая часть трудоспособного населения Челябинской области и 
заканчивается экологическими вопросами. Экология - это тоже 
серьезная социальная ответственность. Сейчас она все жестче и 
подробнее регулируется законодательством, как федеральным, так и 
региональным.  

Помимо этих прикладных задач, очень важный процесс – уход 
региона от зависимости от монопродукта, металла, о чем говорил на 
встрече с президентом Владимиром Путиным глава региона Алексей 

Текслер. Не хотелось бы, чтобы экономика Челябинской области 
зависела от одного, достаточно узкого сегмента рынка, ведь как раз 
ситуация, когда даже незначительные колебания рыночных условий 
оказывают очень серьезное влияние на финансово-экономическое 



состояние области, может серьезно влиять и на социальную 
стабильность. Безусловно, нам требуется расширения ассортимента 
выпускаемой продукции и переориентации рынков сбыта. Но это не 
означает немедленный и радикальный отказ от металлургического 

профиля региона. Она говорит, как раз о том, что дополнительно к 
сфере металлургического производства нужно развивать те 
компетенции, которые наименее зависят от рыночных колебаний.  
Важная задача, стоящая перед Минпромом, - сбор информации и 
анализ спроса и предложения со стороны промышленных 
предприятий, действующих в Челябинской области. Такой функционал 
давно уже пытался завести Минпромторг РФ в государственной 
информационной системе промышленности, но это все еще не 
реализовано. Нам остро не хватает серьезных маркетинговых и 
управленческих инструментов планирования. В эту деятельность надо 
активно вовлекать госкорпорации, как источник наиболее крупного и 
наиболее стратегически понятного, сформированного на длительный 
период спроса. Они планируют свою деятельность на 3-5 лет и 
больше.  
Нам надо смелее говорить о здоровом региональном протекционизме 
Мы должны сделать так, чтобы некоторый объем услуг гигантам 
нашей промышленности обязательно оказывался местными 
компаниями. Это нормально и правильно. Все, конечно, в логике 
рынка: не может быть задачи обязать кого-то закупать более дорогие 
и менее качественные товары и услуги. Но в случае, если мы имеем в 
наличии при прочих равных, местного производителя, безусловно, 
выбор местного контрагента должен стать императивом. 
 
 


