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«Побед, кстати, было больше...»

Суббота, 20 декабря 2014 г.

Стенограмма пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвящённой итогам 2014 года

совсем недавно был подписан акт на серийный выпуск поездов «ласточка», где
уже опережающими темпами идёт замещение импортных комплектующих. сегодня это почти 63 процента импортозамещения, а по планам должно было быть чуть
больше 50 процентов.

Губернатор Евгений Куйвашев 19 декабря провёл традиционную прессконференцию со СМИ
Свердловской области, посвящённую итогам социально-экономического развития Среднего Урала в
2014 году, реализации майских указов и обозначил
планы работы на предстоящий год.
Для встречи с губернатором было аккредитовано более 170 журналистов.
Среди них — корреспонденты федеральных СМИ,
журналисты из Екатеринбурга, их коллеги из телекомпаний, газет и информационных агентств и корпоративных медиаресурсов всех муниципальных
образований региона.

«Российская
газетаУрал»:
— Евгений Владимирович, у меня вопрос касается
импортозамещения. Скажите, пожалуйста, какие стратегические направления выбраны в сфере АПК и каким
образом они будут стимулироваться в будущем году?
Может быть, привёдете конкретные примеры? Спасибо.
Евгений КУйвашЕв:
— Понимаете, я уже както говорил, что импортозамещение — это, безусловно,
такая узкая часть всей большой работы, которая сегодня делается. Речь идёт, наверное, о развитии промышленности в целом. Мы сегодня ставим себе задачу заместить комплектующие и импортные товары нашей отечественной продукцией. Конечно же, это называется
впрямую импортозамещением. Но для того чтобы начать
выпуск новых комплектующих, новых продуктов, необходимо развивать собственную промышленность. Сегодня есть программа развития
промышленности, программа развития малого и среднего бизнеса, которые предусматривают
определённые инструменты поддержки предприятиям, которые
вкладывают в развитие промышленности: это субсидирование процентных ставок,
приобретения оборудования,
это льготное налогообложение, участие в особой экономической зоне и так далее.
Целый набор инструментов.
Когда случился кризис на
Украине, многие наши предприятия участвовали в кооперационных связях с украинскими компаниями. Важно было не остановить выпуск конечного продукта, в
том числе и на наших предприятиях, хотя были, скажем
так, варианты задержки поставки комплектующих. Но,
слава богу, этого удалось избежать в целом. Бизнес, как
всегда, оказался в этом смысле очень находчивым, нашёл
новые комплектующие, новых поставщиков и из других стран, но для того чтобы
полностью изолировать себя от подобного рода кризисов, мы, конечно, ставим задачу выпуска этих комплектующих у нас. И сегодня наш
Минпромнауки подготовил
программу импортозамещения, она сейчас обсуждается на советах главных конструкторов непосредственно с компаниями, у кого доля иностранных комплектующих есть. Есть программа
локализации выпуска продукции. Примеры сегодня
уже существуют. Безусловно,
взаимное эмбарго, взаимные
санкции дают возможность
развиваться, в том числе и
нашему бизнесу. И примеры
тому есть: это и продукты питания, и в промышленности
комплектующие. Совсем недавно был подписан акт на
серийный выпуск поездов

станислав савин

Евгений КУйвашЕв:
— Здравствуйте. Мне сначала было предложено подготовить доклад, но я так понимаю, вы доклады мои уже
слышали, поэтому приступим сразу к вопросам и ответам. Но перед тем как начать,
я хочу вас поблагодарить за
работу в 2014 году, поздравить с наступающим 2015 годом, пожелать всем здоровья,
хорошего настроения, чтобы поменьше было трудностей, побольше приятного.
Всего самого наилучшего и
всех благ. Удачи, и всех с Новым годом.

Пресс-конференция губернатора евгения Куйвашева продолжалась 2 часа 7 минут
«Ласточка», где уже опережающими темпами идёт замещение импортных комплектующих. Сегодня это уже почти 63 процента импортозамещения, а по планам должно было быть чуть больше
50 процентов. По всем производствам конечного продукта Минпромнауки с нашей
комиссией, с Советом главных конструкторов работает
в постоянном режиме.

Телеканал «аТН»:
— Евгений Владимирович, в прошлом году предметом вашей критики стали объёмы ввода жилья в регионе, особенно в Екатеринбурге. В этом году вы поручили не только выполнить соответствующие «дорожные
карты», но и наверстать упущенное. С какими показателями мы пришли к концу этого года?
Евгений КУйвашЕв:
— По окончательным
цифрам мы подведём итоги
в 2015 году, когда будут статистические данные, но сегодня можно сказать, что эта
цифра будет порядка двух
миллионов квадратных метров. Мы перекрыли недостающие квадраты, которых
недоставало в прошлом году,
и с опережающими темпами
вырвались немножко вперёд.
Безусловно, это огромная работа, и я хочу поблагодарить
нашу строительную отрасль
за то, что мы уже научились
слышать друг друга. Сегодня
сокращаются сроки по выдаче технических условий, сроки по подключениям. Сегодня понятны перспективы, а у
нас в заделе сегодня порядка
4,5 миллиона квадратных метров, мы в постоянном режиме мониторим планы наших
застройщиков. И, конечно
же, нам существенно удалось
продвинуться в вопросах обманутых дольщиков. Да, ещё
не всё решили, но, когда начиналась эта работа, таких
объектов было 38, на сегодня это 8, а до конца года останется 5. Достаточно серьёзная работа была проведена,
и, конечно же, мы ставим себе целью в кратчайшие сроки решить проблемы обманутых дольщиков. На всех
объектах сегодня есть понимание ситуации, есть движение, ведётся стройка, мы эту
ситуацию обязательно разрешим. У нас есть некоторые
муниципалитеты, которые
в два раза превысили показатели тех обязательств, которые были зафиксированы
соглашением между правительством Свердловской области и муниципалитетом в
2012 году.
Телеканал «аТН»:
— На какое количество
квадратных метров мож-

но рассчитывать в следующем году в условиях повышения Центробанком ключевой ставки на 17 процентов и
в соответствии с возможным
повышением ставки на ипотеку? И будет ли это жильё
востребованным?
Евгений КУйвашЕв:
— Вопрос действительно непростой. Мы создали
рабочую группу, которая занимается мониторингом существующих проектов, строительством заявленных метров жилья. Безусловно, мы
внимательнейшим
образом будем отслеживать ситуацию на рынке кредитования. Главное, чтобы было без
сбоя, остановок и пени. Естественно, мы будем помогать.
И будем внимательнейшим
образом разбираться, если
что-то случится. Если будет
повышена ставка по ипотеке,
конечно, нашим людям будет
гораздо сложнее брать кредиты, но у меня есть все основания полагать, что строительная отрасль даже в таком предполагаемом непростом периоде все-таки будет
расти, и мы сделаем всё возможное, чтобы это было так.
Телеканал «аТН»:
— А в цифрах можете озвучить?
Евгений КУйвашЕв:
— У нас цифры идут с ростом. Мы будем смотреть по
итогам первого квартала, как
будет себя вести ставка и рынок. И если ничего стрессового не произойдёт, то цифры
останутся прежние.

УралПолит.Ru:
— Евгений Владимирович, в августе вы провели реформу правительства
Свердловской области. Стоит ли нам ждать в новом году
каких-то очередных кадровых изменений? И с кем из
членов правительства с нового года не будут продлены
контракты?
Евгений КУйвашЕв:
— Во как сразу. Мы живём в очень динамично меняющемся мире, и говорить о
том, что всё останется в следующем году так же, как в
этом году, я не могу и не буду. Меняются представления,
меняется мир, изменяются
основные критерии развития экономики. И, конечно,
мы в одном застывшем состоянии не можем работать. Мы
тоже меняемся и будем это
делать всегда.

Znak.com:
— Евгений Владимирович, у меня два вопроса, связанных с Екатеринбургом.
Вы во время заседания Общественной палаты сказали такую фразу: «Если муниципалитет не справляется со своими полномочиями, то об-

ласть может взять их на себя». Скажите, в связи с этим
заявлением, как вы оцениваете эффективность мэрии
Екатеринбурга? И второй вопрос связан с нашими муниципалитетами. По новой
системе изменилась схема
управления в Шалинском городском округе. Скажите, пожалуйста, какой город будет
следующим?
Евгений КУйвашЕв:
— Что касается полномочий. Хорошо, когда что-то
происходит в муниципалитете и муниципалитет признаёт свои ошибки и исправляет. Знаете, как у Софокла:
«Не страшно ошибиться, если разум и самообладанье
не терять, и вовремя уметь
исправить промах». Есть
муниципалитеты, которые
апеллируют к вышестоящему руководству или ссылаются на какой-нибудь «памятник» — говорят, что «вот он
виноват», что «погода не та».
С полной уверенностью говорю: если кто-то считает, что в
муниципалитете вдруг не исполнили те или иные полномочия (указы президента либо что-то другое), и, говорят,
что виноват в этом субъект
федерации, мы с полной ответственностью возьмём эти
полномочия на себя и будем
их выполнять. Тогда и спрос
с нас будет. Но есть те муниципалитеты, которые вовремя умеют исправлять ошибки, которые признают их, самое главное, объясняют всё
людям. Мы таким муниципалитетам будем помогать.
Что касается полномочий… Речь идёт не только о
полномочиях, а об изменении системы формирования
органов местного самоуправления. Сегодня 136-й федеральный закон предписывает это делать. Но я подчёркиваю: сам инициатором никогда не выступал и выступать не буду. Если об этом будет просить представительный орган, если будут проведены соответствующие «круглые столы», консультации,
слушания, тогда, естественно, мы будем обязательно
принимать эти предложения.
Как я уже говорил, ведь мне
всё равно, кто руководитель
исполнительной власти, избран он или назначен. Главное, чтобы он справлялся со
своими обязанностями.
И самое главное то, чтобы
от людей нареканий не было,
чтобы глава действительно
постоянно общался с людьми, постоянно работал и решал поставленные перед ним
задачи. Но бывают такие случаи, когда человека избрали,
и пять лет он ничего не делает, и никто с ним ничего сделать не может. В результате страдает кто? Люди, насе-

ление, живущие в этих муниципалитетах. Безусловно, реформа — это один из инструментов принятия скорейшего решения по исправлению
ситуации в том или ином муниципалитете. Мы постоянно следим за ситуацией в городах и районах.

ТаСС-Урал:
— Здравствуйте, Евгений
Владимирович. Первый вопрос. Мы перестали быть дотационным регионом. Что
для нас изменилось в этой
связи? И означает ли это,
что федеральный центр нам
снизит финансирование? Условно говоря: «Раз вы такие
сильные, то будьте сильными». И второй вопрос — по
поводу вашей инициативы
относительно закона о старательстве и возрождения старательства на Урале. На каком этапе проект и что он
нам в итоге принесёт? Спасибо.
Евгений КУйвашЕв:
— Здесь, мне кажется,
нужно сделать небольшой
ликбез для всех нас. Я департаменту
информационной
политики поручу это сделать,
для того, чтобы разъяснили
хотя бы азы бюджетного кодекса. В условиях программно-целевого метода финансирования, сквозного метода финансирования дотационный или не дотационный
город или субъект — это всего лишь игра слов. Как участвовали в федеральных программах, так и будем участвовать, несмотря на то, что мы
стали самодостаточными.
Мы долго очень считали,
и вы были активными участниками бюджетного процесса. Денег, которые мы собираем с налогов на уровне бюджета субъекта, на исполнение наших полномочий хватает. Но есть федеральные
программы, в которых мы
участвовали и будем участвовать. И объём финансирования из федерального бюджета, исходя из тех данных, которыми я располагаю, снижаться не будет.
Что касается старательства, действительно эта тема
очень непростая. Она затрагивает многие сферы. У нас
есть простой случай: один
егерь, который работает у
нас в регионе, нашёл небольшое месторождение полудрагоценных камней. Вот он потратил время, силы… Что ему
с этим месторождением делать?
Для того чтобы дать возможность людям, которые занимаются таким делом, зарабатывать деньги официально, платя налоги, нанимая
других людей, или заниматься продажей того, что он нашёл, для этого нужны соот-

ветствующие законы. И сегодня в большинстве своём,
если мы говорим о физлицах,
это всё идёт, как говорится,
«мимо кассы». Сегодня мы
этого не видим, сегодня все
наши драгоценные, полудрагоценные камни, которые находят физлица — им некуда
с ними пойти. Они не знают,
что с этим делать.
Они бы и готовы жить по
правилам, готовы жить по закону, сдать в приёмные пункты, продать банку, но сегодня такой возможности нет.
Этот рынок — его сложно
оценивать, но примерно, мы
считаем, больше 200 человек
занимаются у нас старательством на регулярной основе.
ТаСС-Урал:
— Что это будет за закон?
Евгений КУйвашЕв:
— Это будет внесение
изменений и дополнений в
нормативные акты. Мы провели уже первое совещание
по этому закону. Я обратился к председателю правительства, он дал поручение
внести предложения по изменению законодательства.
Мы этим занимаемся. Первое установочное совещание
по данному вопросу прошло
буквально месяц назад. Следующее, где мы подведём
промежуточные итоги, состоится в феврале.
ТаСС-Урал:
— И когда примерно
ждать проект закона?
Евгений КУйвашЕв:
— Понимаете, это целый процесс, это целая процедура. Для принятия закона необходима законодательная инициатива, она должна пройти процедуры согласования и принятия законодательными органами. Это
длительный процесс, но мы
планируем не затягивать, не
будем откладывать в долгий ящик нашу инициативу.
Мы подключили к этой работе и депутатов Государственной Думы, и представителей
Министерства природных ресурсов Российской Федерации, экспертное сообщество.
Мы этим занимаемся. Мы заинтересованы в этом законе.
ТаСС-Урал:
— Спасибо.
Ura.ru:
— Здравствуйте, Евгений Владимирович. Я сейчас вспоминаю предыдущую
пресс-конференцию и отмечаю для себя, что настроение у вас было совершенно
другое. В прошлом году мы
фиксировали достаточно негативный тренд в Свердловской области, и, возможно,
повлиял проигрыш во время кампании по выборам мэра Екатеринбурга. Но так
или иначе апатия передавалась от команды, от властей

населению. Сейчас тренд, по
нашему мнению, очевидно
изменился, ваша команда собрана, Вы общаетесь с ФПГ
(финансово-промышленными группами). Вы растёте во
всех рейтингах. Можете объяснить, что изменилось?
Евгений КУйвашЕв:
— Ну, я бы о победах не
стал говорить, это просто
работа, каждодневная работа, её много. Почему настроение хорошее — потому что
весь год была работа, были
и трудности, и победы. Побед, кстати, больше, действительно.
Как-то так повелось на
Урале, что мощный основообразующий край, опорный
край державы, но как-то мало внимания уделял житейским проблемам, простым
вопросам. Это то, что нам, как
мне показалось, удалось сделать за последние два года.
Мы реализовали серьёзные проекты в промышленности. Я имею в виду трубный завод, поезд «Ласточка»… И в энергетике было
много проектов прорывных.
Начали работать индустриальные парки. Работа продолжается. Много, много сделано. Мне не хватит времени вам сейчас рассказать обо
всех успехах.
Но самое главное то, что,
когда я вступил в должность губернатора, буквально через три дня ко
мне пришли общественные организации, которые
занимались продвижением идей строительства детских садов. Тогда показатели были низкие. Я не поверил, что мы это решим. 58
тысяч — такой был дефицит мест в детских садах для
ребят трёх-семи лет.
И вот за два с половиной
года нам удалось решить
этот вопрос. Создано 44 тысячи мест. Сегодня нет ни одного муниципалитета, где бы
мы ни работали по этому вопросу.
У меня есть все основания говорить, что в 2015 году
мы эту проблему решим полностью. Есть хороший задел.
66 новых объектов строятся.
Еще 13 тысяч мест мы ввёдем, проблему решим во всех
муниципалитетах. Сегодня,
кстати, в некоторых муниципалитетах эта проблема решена уже.
Мы активно вошли в программу сноса ветхого и аварийного жилья, мы обеспечивали через государственные программы жильём детей-сирот. То, до чего раньше
руки не доходили. По различным объективным причинам
— и денег не было, и возможностей не было. Были другие приоритеты… Я сказал:
«Стоп, давайте сначала места
в детсадах создадим». И мы
начали работать в этом направлении, мне кажется, получается. Оттого и настроение хорошее!

Газета «Диалог» (Полевской):
— Евгений Владимирович, вам в этом году посчастливилось трижды бывать в
наших краях: во время областного Сабантуя, во время
визита Дмитрия Медведева и
при посещении коттеджного
посёлка Берёзовая Роща. Так
вот во время одного из визитов с вами была достигнута договорённость о ремонте улицы Володарского, который полевчане ждут десятилетиями. Из местного бюджета подготовлена проектносметная документация, получена госэкспертиза, подана
заявка на софинансирование.
Скажите, в канун Нового года
можем ли мы обнадёжить 70
тысяч полевчан, что у нас эта
дорога будет? Очень её ждём.
Евгений КУйвашЕв:
— Конечно, будет. Программно-целевой метод финансирования, который мы
внедрили у себя в бюджетной системе, позволяет корректировать планы с учётом экономического развития области. Конечно, при
позитивном сценарии развития экономики и наполне-

ния бюджета, дорога будет.
Но я вам сразу скажу, что мы
окончательное решение будем принимать через месяцдва следующего года, для того чтобы понять, какие тренды есть в экономике. Но между тем вы ничего не сказали
про другие дороги, которые
мы сделали… Когда я первый
раз приехал к вам, как после
бомбёжки было. Было сложно, но сейчас вопрос с основной дорогой, которая доставляла большие неудобства
жителям и гостям города, решён. Как двигаться дальше
будем — всё будет зависеть
от наполнения бюджета. И
если нам позволит наполнение налогами бюджета, обязательно вернёмся к этому
вопросу.

Накануне.RU:
— Вы уже говорили сегодня об изменчивом мире. В последние две недели мир особенно интенсивно менялся в
связи с валютными курсами
и так далее. В этой ситуации
как себя чувствует Свердловская область, экспортно ориентированные предприятия?
И что бы вы пожелали простым уральцам сейчас делать
— вкладываться в квартиры,
ничего не ждать, переждать?
Евгений КУйвашЕв:
— Ответственное мероприятие — советовать в этой
ситуации. Но у нас же тренд
общероссийский, и в частности уральский: сначала гречка, потом «Лексусы» исчезают, затем — «Лэнд Крузеры» и чуть поменьше машины, а потом мы говорим:
«Как жить будем?». Хотя вопрос, действительно, непростой, и тут не отшутишься.
Вы правильно сказали — область экспортно ориентированная. Больше 50 процентов продукции идёт за валюту на экспорт. В этом смысле
предприятия, которые работают на экспорт, выиграли.
Эти предприятия останутся на том уровне по отгрузке единиц продукции, на каком и есть. А для тех предприятий, которые работают
на внутреннем рынке, на импортном оборудовании или
импортных комплектующих,
ситуация сложнее. Здесь возникают вопросы развития
внутреннего рынка. Мы всегда ставили вопрос о наполнении своей продукцией своего внутреннего рынка. Я сейчас говорю и о сельском хозяйстве. По приросту надоев молока мы занимаем второе место в стране и первое в
УрФО. Рост промышленности
в сельском хозяйстве за 2013
год составил почти 9 процентов — небывалый рост. И, несмотря на тяжелейшие условия в этом году — я имею в
виду погодные условия, лета
как такового не было, — мы
сохраняем рост в пределах 5
процентов. И каждый день
я получаю информацию об
открытии какого-либо мини-производства, мини-цеха. Это даёт серьёзный толчок к развитию нашего внутреннего рынка, внутреннего производства. Конечно, мы оказываем серьёзную
государственную поддержку.
Третий год подряд на развитие отрасли совместно с федерацией мы вкладываем в
среднем от 3 до 5 миллиардов. И мы эту поддержку сохраним и в 2015 году, потому что понимаем, насколько
это важно. Сегодня по объёму молока мы себя обеспечиваем на 52 процента. Мощности по переработке у нас на
1200–1300 тысяч тонн. Это
фактически нам прирастать
ещё надо столько же. Сегодня молоко по своему спросу
сравнимо с нефтью. Это совершенно очевидно. Оно также пользуется спросом, и мы
делаем всё, для того чтобы
эту компетенцию развить.
Сегодня строится 46 объектов молочного животноводства. Это серьёзная цифра. В
этом году мы сдадим ещё 18
объектов и заложим ещё новые. Мы неплохо продвинем-
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