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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАСтратегия развития области будет переписанаЗаместитель губернатора Олег Чемезов – о новых ориентирах, судьбе нового министерства и Екатеринбургской агломерации
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Конечно, для бизнеса было намного важнее не закрываться.  
Но в условиях, когда предприятия  

были вынуждены какое-то время не работать,  
меры поддержки помогли сделать так,  
чтобы экономика упала не так сильно

Елизавета ПОРОШИНА
Уходящий 2020 год стал горячим для блока министерств и 
департаментов, работу которых курирует замгубернатора 
области Олег ЧЕМЕЗОВ. В связи с пандемией коронавируса 
приходилось вводить региональные меры поддержки биз-
неса в дополнение к федеральным, экстренно решать про-
блему с возросшей безработицей и обеспечивать удалённый 
доступ граждан к государственным и муниципальным ус-
лугам. В интервью «Облгазете» Олег Чемезов рассказал, что 
пандемия настолько скорректировала ситуацию в регионе, 
что власти приняли решение с нуля переписать Стратегию 
развития Свердловской области до 2035 года. 

Статус агломерации

– Олег Леонидович, на днях губер-
натор возложил исполнение обязанно-
стей первого замгубернатора на Алек-
сандра Высокинского. В официальных 
релизах упоминалось, что ему, в част-
ности, предложили курировать вопро-
сы развития Екатеринбургской агломе-
рации, которые находятся в вашей сфе-
ре ответственности. Для вас что-то с 
его назначением изменится? – Думаю, что несущественно. Работой по агломерации сейчас занимаются мно-гие заместители губернатора. Она же ка-сается и взаимодействия с муниципали-тетами, и транспортно-логистических от-ношений, и градостроительной полити-ки, и взаимодействия территорий в со-циальной сфере. Если весь этот комплекс мер будет курировать первый замести-тель губернатора – будет хорошо. 

– То есть Александру Геннадьевичу 
не передают курируемое вами мини-
стерство экономики и территориаль-
ного развития?– Если в перспективе губернатор не примет такое решение. Пока разговоров об этом не идёт. 

– Недавно был подписан первый значимый документ в 
развитии Екатеринбургской агломерации – соглашение меж-
ду главами муниципалитетов, входящих в его состав. Что бу-
дет дальше, и кто будет руководить этим процессом? – Формально руководства у агломерации не будет. Потому что на федеральном уровне нет юридически оформленного статуса агломерации с точки зрения градостроительных и бюджетных полномочий. Решения будут приниматься коллегиально. Дальше будут конкретные проекты, которые затрагивают интересы конкретных территорий. Например, уже подписано со-глашение между двумя муниципалитетами по развитию трам-вайного сообщения. Часть муниципалитетов договорились со-гласовывать вопросы развития промышленного потенциала и жилищного строительства на приграничной территории. 

– Какую роль здесь играет прави-
тельство области? – Мы как субъект РФ следим за этим процессом. Рекомендуем главам обсуж-дать какие-то вопросы, например, связан-ные с региональными проектами. 

Чего хотел бизнес? 

– Во время пандемии регион предо-
ставил бизнесу определённые льготы. 
Насколько эффективно они сработали? – Пандемия стала серьёзным стрессом для экономики. Государство, принимая решение о введении ограничений, долж-но было дать взамен какие-то льготы – учитывая, что предприятия платят нало-ги в бюджет. Информация о предостав-ленных выплатах, беспроцентных креди-тах и других мерах поддержки хорошо из-вестна. В целом можно выделить два ос-новных направления – меры по стабили-зации экономического положения пред-приятий и меры по сохранению покупа-тельской способности.Регион предоставил предпринимате-лям свои меры поддержки. Это льготные займы, рассрочка и реструктуризация на-логовых и арендных платежей. Конечно, для бизнеса было намного важнее не за-крываться. Но в условиях, когда предпри-ятия были вынуждены какое-то время не работать, меры поддержки помогли сде-лать так, чтобы экономика упала не так сильно. Хотя, конечно, количество безра-ботных в Свердловской области заметно подросло. 

– Была ли какая-то обратная связь 
от бизнеса – насколько угадали с вве-
дёнными мерами? – Мы все решения принимали с учётом консультаций с бизнесом. Каждую неде-лю по одному-два раза собирались с пред-ставителями «чётвёрки» (УТПП, СОСПП, 
реготделения «Деловой России» и «Опоры 
России». – Прим.ред.), регулярно получа-ли обращения от отдельных бизнес-ассо-циаций. Понятно, что им хотелось немно-

го больше, чем мы могли дать. Но не стоит забывать, что у нас есть определённые со-циальные обязательства по бюджету, ко-торые нам тоже необходимо выполнять. Из-за заторможенности экономики бюд-жет недополучил часть доходов. Ну и в це-
лом стоит отметить, что мы один из не-
многих субъектов РФ, где не была оста-
новлена работа крупных промышлен-
ных предприятий и не были останов-
лены стройки. Для нас это было важно, 
потому что это – драйверы экономики. 

– Уже затронули тему безработицы, 
сейчас её уровень в регионе довольно 
высокий – 5,4 процента. Как будет ре-
шаться вопрос с поддержкой занятости 
помимо проведения общественных ра-
бот? – Сейчас осторожно можно говорить, что уровень безработицы у нас в регио-не снижается. На пике пандемии мы име-ли 120 тысяч безработных. Сейчас цифра держится в районе 115 тысяч. Мы наблю-даем устойчивый тренд – по несколько де-сятков или сотен людей ежедневно нахо-дят работу. Что касается конкретных мер. У нас ра-ботают несколько программ. Во-первых, программа помощи трудоустройству. Де-партамент по труду и занятости у нас вы-полняет функцию кадрового агентства. Они размещают заявки на рабочие места, собирают вакансии, организуют ярмарки вакансий. Во-вторых, мы занимаемся пе-реподготовкой по отраслям, где мы видим разрыв между предложением и спросом. В третьих, есть программа временной за-нятости. И в четвёртых, программа по пе-реезду к новому месту трудоустройства. Есть такие ситуации, когда человек, име-ющий определённую специальность, жи-вёт в одном муниципалитете, а такой спе-циалист нужен в другом. Мы компенсиру-ем человеку затраты для переезда, и он спокойно трудоустраивается. Плюс мы выявили интересную деталь. У нас порядка 35–40 процентов людей среднего возраста в своих анкетах указы-вают, что никогда нигде не работали. Эти данные подтверждает Пенсионный фонд. Но люди же как-то жили до сегодняшне-го дня – и мы понимаем, что это серая за-нятость. Это люди, которые занимаются частным извозом, ремонтом домов, ока-зывают услуги косметологов.  

Планы по развитию  
региона не ухудшаются

– В начале этого года на пост мини-
стра экономики и территориального 
развития был назначен Денис Мамон-
тов – его назначение почти совпало 
со стартом пандемии коронавируса в 
Свердловской области. Как он себя за-
рекомендовал за это время? – На мой взгляд, поставленные перед ним задачи он выполняет. Министерство экономики было ключевым с точки зре-ния организации работы правительства в пандемию. Они взаимодействовали с бизнесом, решали вопросы предоставле-ния льгот и преференций, формирова-ли позицию органов власти по ограни-чительным мерам. Здесь, я считаю, Денис Михайлович сработал нормально. Кро-ме того, не забывайте, что его министер-ство является координатором и проект-ным офисом по реализации националь-ных проектов, работу по которым никто 

не отменял. Поэтому особых нареканий у меня нет, думаю, с кандидатурой мини-стра мы не ошиблись. 
– Ещё один кадровый вопрос. В СМИ 

бурно обсуждалась смена директора 
МФЦ. Учитывая возраст Анастасии Де-
вятых – решение оказалось неожидан-
ным. – А что неожиданного? У нас и губер-наторов 30-летних назначают. 

– Какие задачи перед ней поставле-
ны, можете оценить первые результаты 
работы нового директора? – В первую очередь, ей ставилась за-дача – систематизировать работу, связан-ную с бесплатностью оказания услуг, с очередями и талончиками. 

– Неужели с этим были проблемы? – Были. И к нам, и в прокуратуру по-ступали жалобы, что перепродаются та-лончики. Есть люди, которые их скупают. За время работы нового директора была изменена система записи – сейчас остаются резервные талоны. Поменялась информационная система, введены так называемые боты, которые проводят бе-седы и дают консультации. Идёт работа по цифровизации госуслуг. На мой взгляд, любая смена руково-дителя должна приводить к каким-то поступательным процессам. Пока мы их видим. Количество жалоб по талончикам резко снизилось, а это уже очень важно. То есть люди наконец-то стали бесплат-но получать услугу, которая и должна оказываться бесплатно. Сейчас предсто-ит следующий этап работы – снижение времени ожидания в очереди на получе-ние услуги. 
– Все ли государственные и муници-

пальные услуги, которые предоставля-
ются в Свердловской области, сегодня 
можно получить онлайн? – Не все. Некоторые услуги ещё пред-стоит цифровизовать – сейчас по ним прописываются административные ре-гламенты. Работа по цифровизации ве-дётся, здесь требуется определённый вклад муниципальных образований. В связи с тем что запрос на трансформа-цию услуг высокий, мы стараемся сде-лать акцент на этой работе. Надо понимать, что мы работаем в ре-жиме ограниченных финансовых ресур-сов. В первую очередь средства сейчас на-правляются на выплаты медикам, на раз-витие здравоохранения, есть затраты по ковидным койкам. В этом плане цифро-визация не является первоочередной. В рамках наших возможностей мы стара-емся сделать так, чтобы как можно боль-шим количеством услуг человек мог поль-зоваться удалённо. Считаю, что пандемия помогла нам существенно продвинуться в цифровизации. 

– Не так давно были скорректиро-
ваны показатели национальных про-
ектов. Как это отразится на «Пятилетке 
развития»?– Сейчас мы синхронизируем показа-тели «Пятилетки» с нацпроектами, при-водим в соответствие. Это никак не ухуд-шает наших планов по развитию реги-она. В следующем году мы начнём пи-сать новую стратегию развития Сверд-ловской области до 2035 года, потому что этот год сильно скорректировал на-ши представления о развитии региона. У 
нас изменились стартовые позиции – 
подросла заболеваемость, смертность, 
мы не учитывали возможность прои-
зошедшего локдауна. Мы уже начали 
первый этап подготовки. Министер-
ства сейчас дают свои предложения 
по корректировке существующих по-
казателей. 

– Она точно так же будет обсуждать-
ся с участием экспертных советов? – Конечно, это будет большая работа, в том числе экспертная. 

Новому министерству – 
быть

– В этом году проводился аудит IT-
инфраструктуры региона в преддве-
рии проведения Универсиады. Какие 
недочёты выявили? – Задачи выявить недочёты не стоя-ло. Задача аудита – выявить соответствие имеющейся инфраструктуры требова-ниям FISU (Международной федерации университетского спорта). Разница меж-ду тем, что есть, и тем, что должно быть, легла в концепцию, по которой мы будем работать дальше. Сейчас Ростелеком пи-шет проект, который отражает, что нам необходимо сделать к Универсиаде. Ком-пания выиграла конкурс федерально-го Минцифры. Когда проект будет готов – его предоставят нам на проработку. На-ша задача – сделать так, чтобы заложен-ные в проект решения работали не толь-ко на Универсиаду, но и остались наследи-ем региона. 

– Когда эти технические решения 
начнут воплощать в жизнь?  – Поймите, это не обособленное собы-тие. Работа по улучшению информацион-но-коммуникационной инфраструктуры у нас идёт планомерно. Например, недав-но установили новые камеры видеона-блюдения в рамках проекта «Безопасный город». А он в некоторой части интегри-рован в подготовку к Универсиаде. Уже идёт обновление сетей, строительство но-вых антенно-мачтовых устройств. Плюс идёт реализация программного проекта по контролю работы светофоров, автомо-бильного трафика. Сейчас главная задача – выполнить проект и обсчитать его. Сегодня называ-

ются цифры от 4 до 7 млрд рублей. Мы бу-дем заявляться на эти деньги в федераль-ный бюджет, а потом начнём финансиро-вать запланированные работы по допол-нению существующей инфраструктуры. 
– В прошлом году поднимался во-

прос о повышении статуса департамен-
та информатизации и связи до мини-
стерства. Было ли принято какое-то ре-
шение? – Создание министерства одобрил гу-бернатор. Вопрос в работе. Был прове-дён большой аудит информационных си-стем органов государственной власти и используемых каналов связи с учётом со-блюдения законодательства по импорто-замещению. Сейчас департамент пишет дорожную карту с последовательностью действий, связанных с передачей опреде-лённых полномочий, кадров и финанси-рования вновь создаваемого министер-ства. Работа длительная, думаю, займёт весь следующий год.

– Вопрос по кандидатуре будущего 
министра пока не поднимался? – Конечно, нет. Во-первых, ра-но. Во-вторых, губернатор на пресс-конференции ответил на вопрос о приме-нении конкурсов при назначении на об-щественно значимые должности. У меня есть устойчивое убеждение, и мы с губер-натором это проговаривали, что будущий 
министр, отвечающий за информатиза-
цию, должен пройти через конкурсный 
отбор. Тут нужно будет назначить спе-
циалиста, который будет соответство-
вать требованиям и с точки зрения IT, 
и с точки зрения управленческих ком-
петенций. Думаю, что нынешнее руко-водство департамента будет участвовать в конкурсе, но будет участвовать и кто-то извне. Мы предполагаем, что потенци-ал свердловских айтишников достаточно высок, и мы сможем выбрать достойную кандидатуру. 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

– И в завершение – неформальный вопрос. Несколько 
дней остаётся до Нового года. Какие новогодние традиции 
есть у вас в коллективе, в вашей семье? – Мы с коллегами в этом году отмечать не будем из-за панде-мии коронавируса. Хотя, конечно, индивидуально мы друг друга поздравим. С кем-то выпьем чашку чая, с кем-то обменяемся от-крытками в электронном виде. Мы с семьёй Новый год всегда отмечаем дома. Слушаем по-здравление президента, поём гимн – это наш ритуал, у меня ма-ленькие дети – даже они поют. Ёлку всегда ставим искусствен-ную, наряжаем всей семьёй. Дело в том, что я сам высаживаю много деревьев, поэтому очень бережно отношусь к елям. Боль-шая двухметровая ёлка – это 7–8 летнее растение, оно росло, формировалось. Поэтому, искусственная ёлка – хороший выход, тем более, что сейчас они достаточно качественные. Пользуясь случаем, со страниц вашей газеты хочу поздравить с наступающим Новым годом ваших читателей и коллег. 2020 год был очень непростым. Хочу поблагодарить всех, кто с терпением и пониманием отнёсся к сложившейся ситуации. Сейчас главное, чтобы все берегли себя.

Досье «ОГ»
Олег Леонидович ЧЕМЕЗОВ 
Родился в 1964 году в Свердловске. 

В 1987 году окончил Тюменский го-
сударственный медицинский институт, 
в 1998-м – Всероссийский заочный фи-
нансово-экономический институт. Рабо-
тал медбратом, врачом-психиатром в Тю-
мени, заведовал психиатрическим отде-
лением психонаркологического диспан-
сера в Ханты-Мансийске. Затем был пер-
вым заместителем председателя прави-
тельства Ханты-Мансийского автономно-
го округа, первым заместителем губерна-
тора Тюменской области. 

Входил в состав совета директоров 
ОАО «Нижневартовское нефтегазопере-
рабатывающее предприятие», «Самотлор-
нефтегаз», «Ханты-Мансийский банк», 
«Тюменьэнерго», в 2005 году стал вице-
президентом нефтяной компании ТНК-
ВР. Избирался депутатом Тобольской го-
родской и Тюменской областной дум. 24 
марта 2019 года назначен заместителем 
губернатора Свердловской области.

В правительстве Олег Чемезов кури-
рует работу министерства экономики и 
территориального развития области, де-
партамента информатизации и связи, де-
партамента госзакупок, департамента по 
труду и занятости, региональной энерге-
тической комиссии. В числе прочего Олег 
Чемезов отвечает за реализацию губер-
наторской программы «Пятилетка разви-
тия», курирует подготовку к Всероссий-
ской переписи населения в Свердловской 
области.

Олег Чемезов по долгу службы  
следит за статистикой 

заболевших коронавирусом

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право  
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком,  
публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: И.Е. ПОРОЗОВА

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67, 
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы  
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и  
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:  
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,  
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
 l расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
 l расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
 l полная версия на 12 месяцев (П2846)
 l полная версия на 6 месяцев (П3110)
 l социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 768
Расширенная  
социальная версия:

9 139

Всего – 10 907

l Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 4187 l Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30 l При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна l Цена свободная l

Тираж за месяц
(ноябрь 2020 года), экземпляры

Недельный тираж
(15-19 декабря) .....................................127.541

В том числе:

l полная версия .............................................. 8.840
l расширенная социальная версия ........... 49.506
l социальная версия ...................................69.195

488.179ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''» l ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

14 
муниципалитетов
входят в состав 

Екатеринбургской 
агломерации

Департамент 
информатизации  

и связи  
был создан  
в 2017 году


