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Евгений КуйвашЕв,  губернатор  Свердловской области
Когда за твоей спиной бо-
лее четырёх миллионов 
жителей Свердловской об-
ласти, ты в любой ситуации 
обязан находить выверен-
ные, взвешенные, понят-
ные людям решения.Задачи, поставленные Президентом России Влади-
миром Владимировичем 
Путиным, определяют об-щие для всех регионов цели, достижение которых отве-чает запросам россиян. Но в каждом регионе нужно нахо-дить свою дорогу к заданной цели, учитывая ресурсы, на-выки людей, традиции, нахо-дя баланс между возможным и желаемым, а в конечном счёте – определяя приорите-ты развития территории.Разумеется, при принятии ключевых решений я опира-юсь на мнение и рекоменда-ции учёных, экспертов, спе-циалистов в своих отраслях, депутатского корпуса. Но фи-нальное решение все-таки принимает именно глава ре-гиона. Так записано и в уставе Свердловской области: «Гу-бернатор Свердловской об-ласти – высшее должностное лицо Свердловской области, …определяет основные на-правления внутренней, бюд-жетной и налоговой поли-тики Свердловской области, социально-экономического развития Свердловской обла-сти…».Нести ответственность за выбор пути мне. Это не вы-сокие слова, а будничная ре-альность управления таким сложным и развитым реги-оном, как Свердловская об-ласть.Но во всей этой истории есть одно очень важное об-стоятельство. уверен, выбор приорите-тов развития, планы и госу-дарственные программы на-чинаются с мечты, которая становится целью государ-ственного управления, а за-тем неизбежно воплощает-

ся в реальность. а значит, на-до уметь видеть далеко впе-рёд, иметь терпение, быть на-стойчивым, не бояться про-являть волю при воплощении мечтаний. ветхая советология зару-бежных аналитиков, нытьё и негативные прогнозы отече-ственных пессимистов опро-вергаются сегодня нашими достижениями и прорывами. Причина понятна – наши оп-поненты и критики не учиты-вают вдохновляющую, моби-лизующую силу мечты о луч-шей жизни, о преобразова-нии нашей действительности здесь и сейчас. 
Кто утратил способность 

мечтать, тому не понять со-
временную Россию.На гербе Свердловской об-ласти начертаны слова русско-го поэта Александра Трифо-
новича Твардовского: «Опор-ный край державы». а извест-ный политик и писатель Алек-
сандр Андреевич Проханов назвал урал «хребтом России». Здесь усилиями людей, трудом уральцев уже три века вопло-щается извечная русская меч-та о сильной, справедливой, свободной России.

Александр Твардовский

Урал!
Завет веков и вместе –
Предвестье будущих времён,
И в наши души, точно песня,
Могучим басом входит он –
Урал!

Опорный край державы,
Её добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец.

«За далью — даль»  

(фрагмент поэмы)

Сначала кажется 
невозможным, 
потом становится 
неизбежным

Уинстон Черчилль говорил: «успех, это когда ты девять раз упал, но десять раз под-нялся».в статье «Быть достой-ным Екатеринбурга!», кото-рая была опубликована в ав-густе прошлого года, я гово-рил о нашей совместной ра-боте с федеральными орга-нами власти по продвиже-нию заявки Екатеринбурга на право проведения всемирной выставки «ЭКСПО-2025». в случае победы россий-ской заявки наш регион по-лучил бы колоссальный им-пульс развития. Мы все стали свидетелями изменений ка-чества жизни людей, улучше-ния инфраструктуры Красно-дарского края и Сочи в ходе подготовки к Олимпийским играм 2014 года. Масштаб преобразований на Среднем урале в случае проведения ЭКСПО-2025 был бы ещё зна-чительнее.Будучи реалистом, я тог-да убеждал неверующих и пессимистов: «вне зависимо-сти, победим ли мы в Париже в ноябре или уступим нашим достойным соперникам (хотя я верю в победу!), работа над проектированием площадки ЭКСПО подтолкнула в сторо-ну реализации мощный про-ект застройки, который уже «обречён» на воплощение в жизнь. ЭКСПО, безусловно, ускорит процесс освоения но-вых территорий за счёт при-влечения дополнительных средств».в последующем, когда ста-ло известно, что в ходе голо-сования мы заняли второе место в конкурсе на прове-дение ЭКСПО-2025, уступив японской Осаке, в социаль-ных сетях стали звучать пол-ные трагизма голоса, мол, за-чем мы потратили столько денег и усилий впустую! Эти люди заблуждались.Год назад, выступая на заседании правительства 

Свердловской области, я го-ворил своим коллегам о не-обходимости в полной ме-ре воспользоваться тем опы-том, теми возможностями, ко-торые мы получили, участвуя в заявочной кампании ЭКС-ПО. Прежде всего это новый уровень известности, новые конкурентные преимущества Свердловской области, кото-рые мы ни в коем случае не должны упустить. И мы их не упустили. Судите сами. Сегодня Ека-теринбург стал полноценной и востребованной междуна-родной площадкой.в этом году мы прове-ли Глобальный саммит GMIS, который посетил Президент России. Прошёл юбилейный Десятый ИННОПРОМ, чем-пионат мира по боксу, меж-дународная выставка «Доро-га-2019» с участием предсе-дателя Правительства Рос-сии, другие крупнейшие ме-роприятия. в конце октя-бря мы принимаем участ-ников всемирного дня го-родов, который проходит под эгидой ООН-Хабитат, го-стей Форума высотного и уникального строительства «100+ForumRussia». И это не полный перечень междуна-родных и российских меро-приятий этого года.Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить пла-новую и долгосрочную загру-женность наших выставоч-ных и конгрессных площа-док, максимально использо-вать возможности построен-ного Конгресс-центра, наше-го гостиничного бизнеса, во-лонтёрских структур, отлич-но зарекомендовавших себя во время чемпионата мира по футболу.

Мы обязательно продви-нем и такую идею, как созда-ние «умного города», концеп-цию которого мы разрабо-тали и предложили для ЭКС-ПО-2025. Сейчас у нас для это-го есть прочная база – нам до-верено право провести в Ека-теринбурге в 2023 году все-мирные студенческие игры.универсиада–2023 по-зволит построить в Екате-ринбурге новый район «Но-вокольцовский», спортив-ные объекты мирового уров-ня, оставит нам в наследство новый студенческий кам-пус уральского федерально-го университета имени Бори-са Ельцина, новые здания ву-зовских корпусов, развитую транспортную инфраструк-туру.Мы сможем реализовать эти планы в ближайшие го-ды во многом благодаря уча-стию Свердловской области в гонке за право проведения  ЭКСПО-2025. Как справедливо отмечал 
Бернард Шоу: «у оптимистов сбываются мечты. у пессими-стов – кошмары». Мы – креп-кие оптимисты.
Пятилетка  
развития в начале 2017 года, в пред-дверии выборов губернато-ра Свердловской области, я выступил с инициативой соз-дать и максимально широко обсудить с уральцами план развития региона на ближай-шие пять лет. в наличии тако-го плана были заинтересова-ны органы власти, муниципа-литеты, бизнес и, конечно, са-ми жители области. План Свердловской об-ласти «Пятилетка развития» 

был призван выполнить роль региональной дорожной кар-ты по реализации приоритет-ных национальных проектов.«Пятилетка развития» стала политическим, об-щественным документом, разъясняющим людям, что конкретно мы будем де-лать для повышения каче-ства жизни на урале. На-помню, конечную цель ре-ализации «Пятилетки раз-вития» мы сформулировали так: вывести Свердловскую область по основным соци-ально-экономическим пока-зателям в тройку регионов-лидеров России.

весной и летом 2017 го-да мы с коллегами из прави-тельства области проехали практически по всем городам и сёлам региона, провели да-же не десятки, а сотни встреч, совместно с уральцами выра-батывая и уточняя концеп-цию программы, её показа-тели, механизмы достижения наших целей. а если говорить совсем просто – мы вместе мечта-ли. Искренне убеждён в том, 
что успехи и победы Сверд-
ловской области возможны 
только на основе народной 
поддержки, на основе на-
шей общей народной меч-
ты о серьёзных, позитивных 
преобразованиях в жизни.в октябре 2017 года я подписал указ губернато-ра Свердловской области «О программе «Пятилетка раз-вития Свердловской обла-сти» на 2017-2021 годы». Этот документ лёг в осно-ву нашей последующей бюд-жетной и социальной поли-тики.2019 год – экватор реали-зации «Пятилетки развития». Сейчас в нашем распоряжении предварительные данные по итогам работы в первом по-лугодии 2019 года, но уже они позволяют понять, что нам достичь удаётся, а в чём мы отстаём от плана развития.

Итак, сегодня Свердлов-ская область находится в пер-вой десятке регионов Россий-ской Федерации по основным социально-экономическим показателям:
4-е место по обороту оп-товой торговли;
5-е место – по оборо-ту розничной торговли и по объёму платных услуг насе-лению;
7-е место – по объёму от-груженных товаров промыш-ленного производства; 
8-е место – по вводу в дей-ствие жилья.Из года в год растёт эко-номическая база развития региона – горно-металлурги-ческая и машиностроитель-ные отрасли. Стабильно ра-ботают заводы – основа бла-гополучия уральцев. С нача-ла 2019 года в промышлен-ности фиксируется рост объ-ёмов производства: индекс промышленного производ-ства в январе – июне 2019 го-да составил 102% к уровню января – июня 2018 года.Объём отгруженной про-дукции Свердловской обла-сти в январе – июне 2019 го-да составил 1,145 триллиона рублей, или 106,4% к уров-ню января – июня 2018 года в действующих ценах.

Не бояться  мечтатьвчера – мечта, сегодня – цель, завтра – реальность

Уверен, выбор приоритетов развития,  

планы и государственные программы начинаются с мечты,  

которая становится целью государственного управления,  

а затем неизбежно воплощается в реальность.  

А значит, надо уметь видеть далеко вперёд

Построенный в 2019 году Конгресс-центр призван расширить возможности МВЦ «Екатеринбург-ЭКсПо». Многофункциональный трансформируемый зал позволяет проводить масштабные 
общественные мероприятия в различных форматах. общая площадь Конгресс-центра 41 600 кв.м. Помимо главного зала-трансформера, в центре находится более 40 конференц-залов  
со SMART-управлением. сейчас область работает над тем, чтобы максимально использовать возможности Конгресс-центра

Губернатор Евгений Куйвашев с коллегами из правительства области весной и летом 2017 года 
проехал практически по всем городам и сёлам региона, провёл сотни встреч, вместе с уральцами 
уточняя концепцию программы «Пятилетка развития» и механизмы её реализации

«ОГ» представила программу 
«Пятилетка развития»  

в номере за 25 января 2017 г.
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