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По основным экономиче-
ским показателям Сред-
ний Урал сохраняет лиди-
рующие позиции в пер-
вой десятке регионов Рос-
сии. Об этом вчера расска-
зал, открывая свою пресс-
конференцию, председа-
тель правительства Сверд-
ловской области Денис 
ПаСлеР:— По итогам 2014 года мы ожидаем поступления в областной бюджет в разме-ре 164,4 миллиарда рублей, что на семь процентов вы-ше уровня 2013 года. Как вы знаете, доходы област-ного бюджета 2015 года на-ми запланированы в разме-ре 171,5 миллиарда рублей.Индекс промышленно-го производства составля-ет 99,3 процента к уровню прошлого года. Наша об-ласть сохраняет свои ли-дирующие позиции в пер-вой десятке регионов Рос-сии по основным экономи-ческим показателям, в част-ности по объёму привле-чённых инвестиций. По обо-роту розничной торговли — четвёртое место в стране, по обороту оптовой торгов-ли — четвёртое, по объёму отгруженной продукции — седьмое.Немаловажный факт — то, что Свердловской обла-сти вернули статус регио-на-донора. Это подтвержда-ет стабильность экономики Среднего Урала и хорошую динамику её развития.По результатам января-сентября нынешнего года объём привлечённых инве-стиций у нас составил 217,8 миллиарда рублей. Причём предварительные резуль-таты четвёртого квартала позволяют нам предпола-гать, что мы по итогам го-да выйдем на плановый по-казатель 380 миллардов ру-блей. Это значит, что объ-ём привлечённых инвести-ций в нынешнем году на пять процентов превысит результат 2013 года. Между прочим, только три субъек-та Российской Федерации, включая Средний Урал, се-годня показывают систем-ный рост по инвестици-ям. Все остальные регионы сейчас падают по этому на-правлению.Уровень безработицы у нас составляет 1,08 процен-та — это хороший, низкий показатель. Причём в тече-ние всего нынешнего года эта цифра практически не изменялась — колебалась между 1,05–1,08 процента. Это говорит о нормальном уровне занятости населе-ния Свердловской области.

На будущей неделе мы 
примем областную про-
грамму по импортозаме-
щению. В ней обозначены 
ключевые направления, 
по которым видим пер-
спективы промышленно-
го роста. В том числе речь 
идёт о создании новых 
производств по выпуску 
нефтегазового оборудова-
ния, фармпрепаратов, ме-
дицинской техники, раз-
личных станков, энерге-
тического оборудования. Проведена большая работа с участием отраслевых сою-зов, предприятий, эксперт-ных организаций. Это буду-щее.В 2014 году на 27 про-центов увеличился объ-ём финансовой поддержки, оказываемой предприяти-ям региона через програм-мы министерства промыш-ленности и науки Свердлов-ской области. На эти цели израсходовано 270 миллио-нов рублей. Мы считаем это направление очень важным.На 29 декабря у нас за-планировано открытие технопарка «Университет-ский». Этот непростой объ-ект возведён в кратчай-шие сроки. Но мы возлагаем большие надежды на «Уни-верситетский». Ожидает-ся, что в торжественной це-ремонии его окрытия при-мут участие министр свя-зи и массовых коммуника-

«Только три субъекта РФ,  включая Средний Урал, сегодня показывают рост по инвестициям»Стенограмма пресс-конференции по итогам 2014 года председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера

ций РФ Николай Никифоров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Я хочу подчеркнуть, что на сорок процентов площадей в объектах этого технопар-ка высоких технологий у нас уже есть компании-ре-зиденты, готовые начинать работу в ближайшее время.Мы продолжаем работу по областному закону о гос-поддержке инвестпроектов в нашем регионе. Право на такую поддержку получи-ли пять проектов. Общая сумма привлёченных на эти проекты инвестиций соста-вит 42,6 миллиарда рублей.У нас на особом контроле находится вопрос о помощи малому и среднему бизнесу. Напомню, в нынешнем году такие предприятия принес-ли в областной бюджет бо-лее десяти миллиардов ру-блей отчислений по нало-гам. Несмотря на все кризи-сы, экономические сложно-сти, в 2014 и 2015 годах на поддержку малого и средне-го бизнеса мы выделяем из региональной казны свыше миллиарда рублей. Между прочим, при расчёте на од-ного свердловчанина коли-чество таких предприятий в нашем регионе на пятнад-цать процентов выше, чем в среднем по России.Мы традиционно ока-зываем значительную под-держку сельскому хозяй-ству. Эта работа уже прино-сит результаты. Несмотря на все сложности прошед-шего лета, агросектор у нас показывает рост на три про-цента по сравнению с 2013 годом. Объём отгруженной продукции в АПК по ито-гам нынешнего года соста-вит 57–58 миллиардов ру-блей. Мы запустили 20 но-вых современных живот-новодческих комплексов. Строятся ещё 32. Мы плани-руем их сдачу в эксплуата-цию на 2015 год. В резуль-тате такой работы мы полу-чили 3,7 тысячи скотомест в новых комплексах в 2014 году, а в 2015 году ожида-ем ещё 6,9 тысячи ското-мест. Нужно понимать, что речь идёт не только о созда-нии животноводческих ком-плексов, но и о развитии не-обходимых для содержания скота сельхозпроизводств по выращиванию кормов. Появляются новые рабочие места для жителей сёл и де-ревень Среднего Урала.У нас за 2014 год постро-ено 44 новых детских сада. Как вы наверняка помните, у нас было возведено 33 уч-реждения дошкольного об-разования. В нынешнем го-ду создано 18 тысяч допол-нительных мест в детсадах. В будущем году сохраним набранный темп. Мы пла-нируем за 2015 год полно-стью решить проблему не-

хватки мест в детсадах для детей в возрасте от трёх до семи лет.Кроме того, благоустро-енным жильём были обе-спечены 111 ветеранов Ве-ликой Отечественной вой-ны, 210 инвалидов, 945 де-тей-сирот и 744 многодет-ные семьи. Завершается возведение 16 новых спор-тивных объектов, из ко-торых шесть — бассейны. Причём среди них есть те объекты, которые стояли долгостроями более двад-цати лет.Одновременно постро-ено несколько знаковых объектов — Дом культуры в Волчанске, ТЮЗ в Екате-ринбурге, лечебный корпус ЦГБ в Североуральске, об-ластной противотуберку-лёзный диспансер в Екате-ринбурге. Возведены четы-ре новые школы — в Сысер-ти, Платоново, Карабашке, Верхотурье.По итогам 2014 года на территории Свердловской области будут сданы 30 многоквартирных домов. Проложено пятьсот киломе-тров новых газопроводов. Это в два раза больше, чем было в 2013 году.Продолжается возведе-ние новых энергообъектов на Белоярской АЭС, Серов-ской, Верхнетагильской и Нижнетуринской ГРЭС, ТЭЦ «Академическая» и так да-лее. Мы планируем до 2018 года заменить около трид-цати процентов генериру-ющих мощностей, действу-ющих в нашем регионе. Ра-бота идёт по графику. Как вы наверняка помните, не-давно у нас введены новые подстанции «Исеть», «Мед-ная», «Титан».Продолжается реализа-ция пилотных проектов по модернизации ЖКХ. В худ-ших с точки зрения состоя-ния инфраструктуры и ро-ста задолженности муни-ципалитетах идут масштаб-ные работы: только в од-ном Верхотурье построено 7 котельных, реализуются проекты в Нижних Сергах, Каменском районе, Горно-уральском городском окру-ге. Работы идут динамич-но и по ряду муниципалите-тов будут завершены в 2015  году.На Среднем Урале 2014 год завершается с очень хо-рошими демографическими результатами. За нынешний год в нашем регионе роди-лось на 2184 ребёнка боль-ше, чем в 2013 году. В целом на территории нашей обла-сти родилось 52 750 детей. Как вы знаете, размер ре-гионального материнско-го капитала у нас состав-ляет 110 тысяч рублей. За прошедший год мы выдали 22 355 сертификатов на его получение.

«Областная газета»:
— Денис Владимиро-

вич, как Вы оцениваете 
работу комиссии по при-
влечению дополнитель-
ных доходов в областной 
бюджет?

Денис ПаСлеР:— 6,2 миллиарда ру-блей собрано дополнитель-но. Наша комиссия заседа-ет ежемесячно. Мы пригла-шаем на её заседания руко-водителей предприятий-на-логоплательщиков, а так-же представителей орга-нов власти разных уров-ней — федерального, реги-онального, муниципально-го. Согласитесь, нами собра-на достаточно большая сум-ма, которая в значительной степени позволила реали-зовать все те планы, кото-рые мы строили на нынеш-ний год.
«Областная газета»:
— Вы сказали, что 

Свердловская область 
вернула себе статус регио-
на-донора. Что это значит 
для нашей экономики?

Денис ПаСлеР:— Да, мне достаточно часто задают вопрос о том, нужен ли нам такой статус. Хочу сказать, что сам факт его получения — это доста-точно высокая оценка уров-ня стабильности на Сред-нем Урале. С другой сторо-ны, конечно, это наклады-вает на нас дополнитель-ную нагрузку. Мы должны понимать, что нужно рас-считывать только на свои силы, продолжать развитие экономики региона для то-го, чтобы выполнять пору-чения Президента России и губернатора Свердловской области.
«Интерфакс-Урал»:
— Как обстоит ситуа-

ция на аМУРе? Что плани-
руется дальше делать на 
предприятии по привле-
чению инвесторов?

Денис ПаСлеР:— Это предприятие не-сколько лет находится в процедуре банкротства. Чтобы мы могли центра-лизованно заниматься его площадкой и предлагать её инвесторам, нужно выве-сти предприятие из проце-дуры банкротства. Работа в этом направлении идёт. Воз-можно, что Свердловская область сама поучаствует в торгах и приобретёт эту площадку, чтобы в дальней-шем мы могли выходить к инвесторам и предлагать её. Я надеюсь, что в следу-ющем году эту задачу нам удастся выполнить. Пло-щадка непростая, она сори-ентирована на выпуск ав-томобильной техники или спецтехники, для этого соз-даны все условия. Когда мы говорим о том, что нужно 

создавать индустриальные парки, мы понимаем, что там необходимы большие средства на создание инже-нерных коммуникаций. На  АМУРе все это уже создано в полном объёме. Есть люди, есть специфическая направ-ленность, и создана площад-ка, которую можно эффек-тивно использовать.Отмечу, что Ново-
уральск — одна из пер-
вых территорий Сверд-
ловской области, которая 
будет выведена из стату-
са закрытых городов. Это 
полномочия не регио-
нальные, но уже прошли 
определённые совещания 
по этому направлению. В 
открытии города заинте-
ресовано правительство 
Свердловской области, 
атомщики. Мы этот вопрос постоянно поднимаем, как и некоторые депутаты Госу-дарственной думы, поэтому правительство РФ обратило внимание на проблему. Ду-маю, что до 2018 года впол-не реально открыть город.

Malina.am:
— есть ли у правитель-

ства план действий на слу-
чай, если экономическая 
ситуация ухудшится?

Денис ПаСлеР:— В 2012 году, когда формировался бюджет на 2013 год и плановый пери-од 2014–2015 годов, мы ду-мали изначально об инстру-ментах поддержки сферам экономики, которые уже да-ют свои результаты. В част-ности, это касается сельско-го хозяйства, то же самое касается малого и среднего бизнеса.Сегодня в рамках воз-можной корректировки об-ластного бюджета, кото-рая, вероятно, пройдёт в первом квартале 2015 года, рассматривается вопрос на-полнения уставного капи-тала Свердловского агент-ства ипотечного жилищно-го кредитования (САИЖК). Мы понимаем, что если си-туация по процентной став-ке, установленной Центро-банком РФ, не изменится, то мы будем думать, как поддерживать строитель-ную отрасль. Нужно будет определиться с суммой, ко-торую мы добавим в устав-ной капитал САИЖК. Это необходимо, чтобы агент-ство смогло выдавать ипо-течные кредиты населению с пониженной процентной ставкой.С точки зрения про-мышленности: предусмо-трены субсидии на пога-шение части процентной ставки по кредитам пред-приятий, взятым на разви-тие производства. Это се-годня ещё один востребо-ванный инструмент влия-ния на экономику, который 

предусмотрен областными законами.Мне кажется, что такой набор инструментов позво-лит решить возможные про-блемы, обусловленные си-туацией в российской и ми-ровой экономике.
Телеканал аТН:
— Будет ли пересмотр 

сроков реализации и со-
кращение государствен-
ных или социальных про-
грамм? И второй вопрос: 
вы лично стали бы сегод-
ня брать ипотеку?

Денис ПаСлеР:— У социальных зако-нов, действующих в на-шем регионе, нет ограни-чений по срокам действия. Есть чёткие обязательства областного бюджета перед конкретными группами на-селения. Поэтому мы не планируем никаких ограни-чений, это невозможно, за-коны мы будем выполнять, как и выполняли в преды-дущие годы.Если говорить о госпро-граммах Свердловской об-ласти, в которых предус-мотрены меры поддержки экономического роста, то если ситуация будет слож-ной, придётся на время от-казаться от новых объектов строительства, от других капитальных вложений. Ко-нечно, те драйверы роста, которые сегодня заложе-ны в областной бюджет — а это и поддержка сельско-го хозяйства, и строитель-ство детских садов, и дру-гие капитальные вложения, — стали сегодня фактором возникновения бюджетно-го дефицита. Но это — драй-веры роста, и мы не плани-руем их урезать. И сигналов для сокращения у нас ни-каких нет. Если потребуют-ся экстренные инструмен-ты, тогда, возможно, будем какие-то программы пере-сматривать.Так или иначе, в бюдже-те предусмотрены шаги на будущее. Есть и проектные деньги, которые необходи-мы, чтобы что-то достраи-вать или начинать что-то новое, такие моменты, мы, возможно, тормознём, если возникнут сложности. От-ложим то, что создаёт шаг вперёд для того, чтобы ре-шить сегодняшние про-блемы. А потом вернёмся к этой теме.
если говорить об ипо-

теке, мне сложно судить о 
вас лично, я не знаю, где 
вы живёте и какие у вас 
потребности. если гово-
рить, когда это делать, то, 
конечно, не сегодня. Я ис-
кренне верю: то, что слу-
чилось с точки зрения по-
вышения ставки рефи-
нансирования, это имен-
но та очевидная мера, ко-
торая необходима для ста-

билизации. Вообще, есть пять основных меропри-ятий, которые можно ис-пользовать, чтобы стаби-лизировать ситуацию на финансовом рынке. Это це-на на нефть, валютные про-дажи внутри страны, от-ток капитала, изменение ставки рефинансирования и подключение «печатного станка». Если по этим пяти направлениям федераль-ная власть и дальше будет предпринимать усилия, то, я не сомневаюсь, ситуация стабилизируется. Когда она стабилизируется, то можно будет брать ипотеку.Сегодняшние предложе-ния по ипотеке — самооб-ман двух сторон, как банка, который предлагает такие проценты, так и заёмщи-ка. Ведь банкиры прекрас-но понимают, что не вырас-тет ваша зарплата в бли-жайшее время на двадцать с лишним процентов, чтобы вы могли обеспечить воз-врат денег по кредиту.
если говорить вооб-

ще о кредитах, то мне ка-
жется, что банки и все мы 
должны переосмыслить 
ситуацию. То положе-
ние дел, которое сложи-
лось сегодня, с точки зре-
ния процентной ставки 
по кредитам, долго прод-
литься не может. Много ключевых моментов, кото-рые влияют на ставку. Кар-динальные меры и кон-кретные шаги, которые мы должны будем предприни-мать по привлечению де-нег, будут известны только в январе 2015 года. Сегод-ня то, что произошло — это вынужденная мера Центро-банка по стабилизации си-туации.По сути, мы эту неделю видим тренд на снижение курсов валют. Постановле-ние, которое обязует гос-компании продавать опре-делённый объём валютной выручки, — тоже один из шагов по стабилизации си-туации. И курс сегодня дви-жется. Думаю, что после то-го, как ситуация стабилизи-руется, и все существующие инструменты заработают одновременно, будет пере-смотр ставок. Сегодня с та-кими банковскими ставка-ми развиваться не то что сомнительно, а просто не-возможно.

«Комсомольская прав-
да»:

— Денис Владимиро-
вич, пробовали ли вы 
уральский хамон и когда 
он сможет появиться на 
прилавках наших магази-
нов?

Денис ПаСлеР:— Я пока ещё не пробо-вал, но о том, что его нача-ли выпускать, безусловно, знаю. Мне об этом расска-зали и производители, и от-раслевой министр. Поэтому, я думаю, что с точки зрения доступности там проблем быть не должно. Надеюсь, что мы все с вами попробу-ем этот продукт, и я не ис-ключение, буду одним из первых. Вопрос импортоза-мещения в продовольствии мы изначально обсуждали. Это касается сыров, хамо-на, бекона и другой продук-ции. Это наш пример того, как мы успешно справились с экономическими и поли-тическими вызовами.
«Областное телевиде-

ние»:
— Губернатор заявил, 

что экономию бюджет-
ных средств начинает с се-
бя, с сокращения своей за-
работной платы. Коснёт-
ся ли снижение заработ-
ной платы аппарата пра-
вительства и вас лично в 
2015 году?

Денис ПаСлеР:— Снижение зарплат — это та мера, которая об-суждалась при формирова-нии бюджета на 2015 год. Эта позиция была изначаль-но согласована с губернато-ром. Подписан указ губер-натора, эта мера распро-

страняется на всех — на ме-ня, на членов правитель-ства. Губернатор ответил уже на этот вопрос. Да, это одна из тех строк, которая нашла конкретное реше-ние, когда указом губерна-тора уменьшили зарплату чиновникам. Мы понимаем, что начинать надо с нас, по-чему бы нет. Может быть, и другие на это пойдут. Зако-нодательное собрание, на-пример.
«Правда УрФО»:
— По нижнесалдинско-

му металлургическому за-
воду: профсоюзы, андрей 
Ветлужских, в частности, 
выражают обеспокоен-
ность, и не только по это-
му предприятию, что ока-
зывается давление на про-
фсоюзы. Расскажите, как 
правительство работает с 
профсоюзами? Создаётся 
ощущение, что между про-
фсоюзами и правитель-
ством пробежала какая-то 
кошка.

Денис ПаСлеР:— Нет повода никому волноваться. На прошлой неделе мы встречались по поводу подписания трёхсто-роннего соглашения с про-фсоюзами о социальных га-рантиях в Свердловской об-ласти. В предыдущие годы соглашения всегда подпи-сывались, но они подписы-вались с разногласиями. Се-годня мы будем подписы-вать документ без разно-гласий. Это говорит о том, что разногласий у нас нет, и по определению быть не может. Это защита трудовых коллективов. Мы, власть, мы же за народ в первую очередь. И профсоюзы так-же. У нас одна функция, об-щая задача — защита инте-ресов жителей области. Ес-ли бы Андрей Леонидович с этим вопросом пришёл, то мы, конечно же, эту тему по-обсуждали бы. Но его не бы-ло ни разу у меня с этой те-мой. Я задам ему вопрос, где и кто неправильно отреаги-ровал, какие есть обраще-ния людей, и мы откоррек-тируем эти моменты.
«Комсомольская прав-

да»:
— Как вы будете встре-

чать Новый год? Где, с 
кем? Что поставите на 
стол? Что пожелаете в но-
вом году? Какие прогнозы 
дадите?

Денис ПаСлеР:— Справлять буду в Свердловской области, без-условно. Традиционно бу-ду с семьей. 1 января я уже буду на работе, я дежурный по области. Это официально, соответствующий документ я сам же подписал. Я имею возможность поздравить вас и всех жителей Сверд-ловской области с Новым го-дом. 2014-й был непростой. 2015 год тоже не будет про-стым. Но когда был простой в Свердловской области год? Когда было легко? Когда хватало денег? Когда не бы-ло новых задач, вызовов?Мне кажется, что ни-кто из вас, никто из руково-дителей области прошлых времен, никто не скажет, что когда-то было легко и всё решалось быстро, сию-минутно.Я уверен, что жители Свердловской области спо-собны решать те задачи, ко-торые формируются сегод-няшними вызовами — как внутренними, так и внеш-ними. У нас есть всё — заме-чательные люди, вузы, кол-лективы высокопрофессио-нальные, есть предприятия, на которые мы можем опи-раться. Поэтому, мне кажет-ся, что мы, как и раньше, до-стойно справимся с вызова-ми 2015 года. И пройдём год с динамикой роста, выпол-няя те задачи, которые пе-ред нами ставит Президент России и губернатор. А лю-дям, конечно, желаю добра, мира, терпения, стабильно-сти, уверенности и семей-ной поддержки!

Денис Паслер уверен, что у федеральной и региональной власти есть полный набор инструментов, позволяющих оперативно влиять на ситуацию в экономике


