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Уважаемые депутаты!В соответствии с феде-ральным законодательством и Уставом Свердловской об-ласти представляю вам отчёт о деятельности правитель-ства Свердловской области в 2014 году, в том числе и отве-ты на предварительно задан-ные вопросы.В своём выступлении хо-чу остановиться на ключевых направлениях работы прави-тельства области в 2014 го-ду. Одновременно кратко вы-скажусь и по тем темам, ко-торые содержались в ваших  вопросах.Уважаемые коллеги!2014 год во всех отноше-ниях был очень непростым и ответственным. Новые эко-номические реалии требова-ли адекватного и оператив-ного реагирования, мобили-зации ресурсов для решения ключевых задач.Главная из них — испол-нение «майских Указов» Пре-зидента Российской Федера-ции, укрепление экономиче-ских основ социального раз-вития региона, повышение качества жизни уральцев.Считаю, что в целом с этой работой правительство обла-сти в 2014 году справилось успешно.В регионе сохранилась стабильная ситуация в эко-номике, выполнены социаль-ные программы, смягчены последствия изменившихся внешнеэкономических обсто-ятельств.В 2014 году в экономи-ке области по большинству ключевых макроэкономиче-ских параметров, несмотря на серьёзные экономические проблемы, стоявшие не толь-ко перед Свердловской обла-стью, но и перед всей стра-ной, продолжилась положи-тельная динамика.По итогам года объём ва-лового регионального про-дукта составил 1 трилли-он 700 миллиардов рублей, что на 0,8 процента боль-ше, чем в 2013 году. Индекс промышленного производ-ства по полному кругу орга-низаций также вырос на 0,8 процента.Успешно сработал агро-промышленный комплекс. Объём продукции сельско-го хозяйства составил 65,9 миллиарда рублей или 100,3 процента к уровню 2013 го-да. В натуральном выраже-нии производство пищевых продуктов увеличилось бо-лее чем на 4 процента, а объ-ём отгруженной продукции — на 22,1 процента.Отличные показатели до-стигнуты в жилищном стро-ительстве. В прошлом году в эксплуатацию сдано 2 миллио-на 424 тысячи квадратных ме-тров жилья, что в 1,4 раза боль-ше, чем годом ранее. И уже мо-гу сообщить, что по данным за 5 месяцев 2015 года, сданы  1 миллион 68 тысяч квадрат-ных метров жилья, что состав-ляет 50 процентов от плана. Я благодарю и вас за своевре-менно принятые решения по земельному законодательству, что позволило добиться таких хороших результатов.Несмотря на неустойчи-вую конъюнктуру внешних рынков, объём инвестиций в основной капитал превысил 370 миллиардов рублей, по-казав рост на 2,9 процента к уровню 2013 года.Положительная динамика по основным социально-эко-номическим показателям со-храняется и в текущем, 2015 году.Мы приняли дополни-тельные меры для адаптации предприятий Свердловской области к работе в новых эко-номических условиях. Актив-но включилась в работу об-разованная мною Комиссия по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хо-зяйствующих субъектов. На-шим предприятиям была ока-зана поддержка в кредитова-нии, в наращивании объёмов внутрироссийского сотруд-ничества, в межрегиональ-ной кооперации.В итоге не было допущено сбоев в работе хозяйственно-го комплекса региона и в ис-полнении социальных обяза-тельств, стабильная ситуация сохраняется на рынке труда.
В I квартале 2015 года 

Свердловская область вы-
шла на четвёртое место в 

России по вводу жилья, на 
пятое место — по объёму 
отгруженной промышлен-
ной продукции. Сохраняют-ся высокие позиции в опто-вой и розничной торговле, платных услугах населению, сельском хозяйстве.Эти показатели нагляд-но демонстрируют устойчи-вость экономики региона, на-личие необходимого потен-циала для реализации про-грамм, направленных на по-вышение качества жизни уральцев.Уважаемые коллеги!Основой экономического и социального роста региона является промышленная по-литика.В 2014 году в работе пра-вительства сделан акцент на поддержку реального секто-ра экономики, решение ка-дровых задач, продвижение программ импортозамеще-ния.Для поддержки промыш-ленных предприятий из об-ластного бюджета выделено более двухсот пятидесяти се-ми миллионов рублей.На территории региона реализован ряд крупных про-мышленных проектов. В том числе: современный прокат-ный комплекс на Каменск-Уральском металлургиче-ском заводе, шахта «Черёму-ховская-Глубокая» в Северо-уральске, запуск в серийное производство на предприя-тии «Уральские локомотивы» первого российского элек-тропоезда «Ласточка», рекон-струкция трубного производ-ства на Северском трубном заводе и другие.Комплексная програм-ма «Уральская инженерная школа», разработанная и ут-верждённая в 2014 году, бы-ла поддержана Президентом Российской Федерации Вла-димиром Владимировичем  Путиным. Сегодня это клю-чевая кадровая платфор-ма новой индустриализации уральской промышленности.На финансирование про-граммы «Уральская инженер-ная школа» в текущем году уже выделено порядка двух-сот миллионов рублей.В 2014 году поддержку по-лучили новые «точки роста» региональной экономики. В том числе первый транш фе-дерального софинансирова-ния — более шестисот пятиде-сяти миллионов рублей — по-лучила особая экономическая зона «Титановая долина».Также в декабре 2014 года в Екатеринбурге при участии федерального финансирова-ния был построен технопарк «Университетский».Резиденты Новоуральско-го технопарка биотехнологий произвели продукции почти на один миллиард рублей.В июле 2014 года пра-вительством Свердловской области была утверждена Программа модернизации и создания новых рабочих мест, рассчитанная до 2020 года. К этому времени в ре-гионе должно быть модер-низировано 400 тысяч рабо-чих мест и создано 300 ты-сяч новых. Работа по этому направлению идёт в штат-ном режиме.Складывающиеся эконо-мические реалии потребова-ли активизировать работу по импортозамещению, которое стало одним из приоритетных направлений региональной промышленной политики.В конце 2014 года была разработана и утверждена специальная подпрограмма «Развитие импортозамеще-ния и научно-производствен-ной кооперации в отраслях промышленности Свердлов-ской области».Стабильное развитие аг-ропромышленного комплек-са и обеспечение жителей сельскохозяйственной про-дукцией собственного про-изводства является одним из важнейших направлений ра-боты региональной власти.В 2014 году в рамках про-граммы «Развитие агропро-мышленного комплекса и по-требительского рынка Сверд-ловской области до 2020 го-да» на государственную под-держку отрасли из средств областного бюджета было выделено около трёх с поло-виной миллиардов рублей.В 2014 году было суще-ственно увеличено производ-

ство молока — на 39 тысяч тонн. В результате, по ито-гам 2014 года Свердловская область поделила второе — третье места среди регионов по приросту молока, седьмое место по его валовому произ-водству и одиннадцатое ме-сто по продуктивности дой-ного стада. И эти рейтинги — далеко не предел наших воз-можностей.Считаю, что для опережа-ющего развития аграрного сектора сейчас необходимо сосредоточиться на вопросах комплексного развития сель-ских территорий и повыше-нии качества жизни сельчан. Эти задачи решает програм-ма «Уральская деревня», на реализацию которой в 2014 году из средств областного и федерального бюджетов бы-ло направлено около восьми миллиардов рублей.В 2014 году одним из при-оритетов работы областно-го правительства было раз-витие инфраструктуры. Бы-ло построено около тридца-ти километров новых дорог, свыше ста шестидесяти кило-метров отремонтировано.В энергетике велась ре-ализация семидесяти четы-рёх инвестиционных про-грамм на общую сумму свы-ше четырнадцати миллиар-дов рублей.Среди знаковых проектов следует отметить пусконала-дочные работы на крупней-шем в мире энергоблоке №4 БН-800 Белоярской АЭС, стро-ительство новых блоков на Верхнетагильской ГРЭС, Ниж-не-Туринской ГРЭС и Серов-ской ГРЭС, строительство ТЭЦ «Академическая» в Екатерин-бурге и ряд других. Объём ка-питальных вложений по этим объектам оценивается в 310 миллиардов рублей.По итогам 2014 года вве-дено в эксплуатацию 505 ки-лометров газопроводов и га-зовых сетей. В сельских на-селённых пунктах построено 148 километров распредели-тельных газовых сетей.В 2014 году была продол-жена реализация пилотных проектов по модернизации систем теплоснабжения де-сяти городских округов. Из средств областного бюдже-та на эти цели выделено бо-лее 700 миллионов рублей. Результатом этой работы ста-ло снижение количества тех-нологических нарушений в сетях. В течение отопитель-ного сезона 2014–2015 годов их число по сравнению с пре-дыдущим отопительным се-зоном снизилось почти на 40 процентов.Дальнейшее развитие ре-ального сектора экономики самым непосредственным об-разом связано с ростом инве-стиций, эффективной и дол-говременной инвестицион-ной политикой и улучшением делового климата.В прошлом году мы значи-тельно продвинулись в этом направлении.Одновременно настало время перемещения акцен-та на местный уровень, улуч-шение инвестиционного кли-мата в территориях, дальней-шее снижение администра-тивных барьеров и сроков прохождения разрешитель-ных процедур.В этой связи большое зна-чение имеет развитие сети многофункциональных цен-тров, продвижение их услуг в самые отдалённые населён-ные пункты. В течение 2014 года было открыто 32 но-вых филиала многофункци-ональных центров. Всего се-годня действует 66 филиалов на 639 универсальных окон. В планах на 2015 год — уве-личить количество филиалов многофункциональных цен-тров до 82 единиц и завер-шить создание сети.Высокую оценку на фе-деральном уровне получили наши усилия по оптимиза-ции сроков технологических присоединений. В 2014 году более трёх с половиной ты-сяч объектов были подклю-чены к сетям по упрощённо-му порядку.Важным механизмом при-влечения инвестиций явля-ется выставка «Иннопром», признанная главной про-мышленной выставкой Рос-сийской Федерации. Повы-шается эффективность Ин-нопрома, и мы это видим на конкретных примерах. Прак-

«Ключевой задачей считаю...»Выступление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Законодательном собрании Свердловской области  «О деятельности правительства Свердловской области в 2014 году»

тически все знаковые инве-стиционные проекты регио-на были представлены на Ин-нопроме, крупные соглаше-ния также все были подписа-ны на этой выставочной пло-щадке.Так, новый прокатный стан на Каменск-Уральском металлургическом заводе, ко-торый был пущен в 2014 го-ду, появился на свет благода-ря соглашению, подписанно-му на Иннопроме в 2012 году.В 2013 году на Иннопро-ме заключено соглашение по крупному проекту в лесной отрасли, реализация которо-го идёт сегодня в Верхней Си-нячихе.В 2015 году на 6-й про-мышленной выставке «Инно-пром» страной-партнёром бу-дет Китайская Народная Рес-публика. Уверен, что это зна-ковое событие станет допол-нительным стимулом эконо-мического развития региона.Уважаемые депутаты!Свердловская область со-храняет высокую привлека-тельность для международ-ных партнёров.
В 2014 году внешнетор-

говый оборот Свердлов-
ской области с иностранны-
ми государствами составил 
11 миллиардов 800 милли-
онов долларов США, увели-
чившись почти на 7 процен-
тов к уровню 2013 года.Экспорт составил 8,2 мил-лиарда долларов США, им-порт — 3,6 миллиарда дол-ларов США. При этом отме-чен существенный рост экс-порта машиностроительной продукции в страны ближне-го зарубежья.По ключевым показате-лям развития малого и сред-него предпринимательства Свердловская область так-же входит в число российских лидеров.В 2014 году общее коли-чество субъектов малого и среднего бизнеса состави-ло без малого 190 тысяч еди-ниц. В этой сфере занято поч-ти 620 тысяч человек, годо-вой оборот — около шестисот миллиардов рублей.Объём государственной поддержки сектора в 2014 году в сравнении с предыду-щим годом вырос более чем на 14 процентов, превысив  1 миллиард рублей.Активно развивается в регионе отрасль внутренне-го туризма. Инвестиции в эту сферу в 2014 году увеличи-лись на 14 процентов к уров-ню 2013 года и составили 859 миллионов рублей. Поток ту-ристов вырос почти на 10 процентов и достиг полутора миллионов человек.Уважаемые депутаты!Всё, о чём я говорил — промышленная полити-ка, инвестиции, рост бизне-са, улучшение делового кли-мата — всё это ключ к реше-нию нашей главной, целепо-лагающей задачи — сбереже-нию населения, повышению качества жизни людей. Ре-шение этих задач — главная цель комплексной програм-мы «Новое качество жизни уральцев».Прошло не так много вре-мени, и вы, конечно, помни-

те, что в 2013 году, когда на-
чала разрабатываться кон-
цепция этой программы, 
Свердловская область на-
ходилась на девятнадца-
том месте среди регионов 
России по индексу качества 
жизни. По итогам 2014 года 
мы поднялись сразу на де-
вять позиций. Сейчас мы на 
десятом месте. Третий год подряд сохра-няется естественный при-рост населения, который в 2014 году составил 2 428 че-ловек. Растёт интегральный показатель ожидаемой про-должительности жизни, при-близившись к отметке в 69 лет.В области созданы все предпосылки, чтобы до конца 2015 года полностью решить проблему дефицита мест в детских дошкольных учреж-дениях для детей 3–7 лет. За-мечу, что по итогам 2014 года в 36 муниципальных образо-ваниях такая очередь практи-чески отсутствует.С хорошей динамикой идёт ликвидация аварийно-го жилья. В течение прошло-го года почти 5 тысяч человек получили новое жильё по ре-гиональной и государствен-ной программам. Было введе-но в эксплуатацию более ше-стидесяти многоквартирных домов.Одним из приоритетных направлений деятельности правительства является со-циальная поддержка семьи, детства, граждан пожилого возраста.Из областного бюдже-та выделяются значитель-ные средства на организацию детского отдыха, профилак-тику детской и подростковой безнадзорности, сокращение социального сиротства, по-мощь многодетным и мало- обеспеченным семьям.В 2014 году проводилась активная работа по поддерж-ке граждан пожилого возрас-та. Была разработана ком-плексная программа «Стар-шее поколение» на 2014–2018 годы», мероприятия ко-торой реализуются сегодня из средств областного бюд-жета, на что предусмотрено более семисот двенадцати миллионов рублей.Важнейшей задачей яв-ляется формирование до-ступной среды для граждан с ограниченными возможно-стями здоровья. В 2014 го-ду была утверждена регио-нальная комплексная про-грамма «Доступная среда» на 2014–2015 годы», общий объём финансирования ко-торой превышает триста во-семьдесят шесть миллионов рублей.Несомненные позитив-ные перемены происхо-дят в сфере здравоохране-ния. В 2014 году в Екатерин-бурге было завершено стро-ительство комплекса зда-ний Противотуберкулёзно-го диспансера, открыт Тер-риториальный центр меди-цины катастроф, в Северо- уральске пущен в строй пер-вый комплекс Центральной городской больницы.В семидесяти двух об-ластных учреждениях здра-воохранения проведены ре-монтные работы на сумму 

свыше пятисот сорока мил-лионов рублей. Более двад-цати пяти миллионов ру-блей выделено на укрепле-ние материально-техниче-ской базы фельдшерско-аку-шерских пунктов.Кроме того, в области по-явился целый ряд объектов здравоохранения, построен-ных с участием частных инве-сторов. Это госпиталь восста-новительных инновацион-ных технологий в Нижнем Та-гиле, детская поликлиника в районе Академический в Ека-теринбурге и ряд других.Однако высокие показате-ли социального развития — это не повод расслабляться.Надо очень внимательно и аккуратно проводить оп-тимизацию лечебных учреж-дений, повсеместно доби-ваться повышения доступ-ности и качества медицин-ских услуг, соблюдения стан-дартов оказания медицин-ской помощи на всей терри-тории региона.Сегодня в репродуктив-ный возраст вступает поколе-ние 90-х годов, а это значит, что нас объективно ждёт де-мографический спад. Но в на-ших силах сделать его мини-мальным. И это одна из клю-чевых целей разрабатывае-мой сегодня комплексной про-граммы «Здоровье уральцев».К 1 июля текущего года эта программа должна быть утверждена правительством Свердловской области.Рассчитываю, что свой вклад в развитие региональ-ного здравоохранения вне-сёт профессиональная обще-ственность, объединяющим центром которой является Медицинская палата Сверд-ловской области.Когда мы говорим о здра-воохранении, нельзя не оста-новиться на очень злободнев-ном сегодня вопросе цен на лекарства.Сложившаяся ситуация оценивается как стабильная, перебоев с поставками ле-карств и их наличием в апте-ках Свердловской области не зафиксировано. В настоящее время у нас создан стратеги-ческий резерв лекарствен-ных препаратов на три ме-сяца, осуществляется мони-торинг цен на жизненно не-обходимые и важнейшие ле-карственные препараты. Мы внимательно следим за ситу-ацией на лекарственном рын-ке и в случае негативных сиг-налов разбираемся деталь-но по каждому случаю, рас-сматривая всю цепочку — от производителя и поставщика до продавца.Уважаемые коллеги!Одна из самых актуаль-ных задач — обеспечить в ре-гионе рост уровня средней заработной платы.В бюджетном секторе нам удалось решить этот вопрос и повысить заработную пла-ту до параметров, заданных «майскими Указами» Прези-дента. Но этого всё же недо-статочно для того, чтобы раз-мер средней заработной пла-ты в Свердловской области сравнялся со среднероссий-ским уровнем.В индустриальном регио-не, каким является Свердлов-ская область, добиться замет-ного роста заработной платы можно только одним способом — существенно повышая про-изводительность труда во всех отраслях экономики. Считаю это главной задачей собствен-ников директорского корпуса предприятий, органов власти всех уровней. Создание опти-мальных условий для этого — задача правительства Сверд-ловской области.Уважаемые коллеги!Прошедший год можно считать удачным для разви-тия физической культуры и спорта.За 2014 год численность уральцев, занимающихся спортом и физической куль-турой, выросла на 120 тысяч человек.Сегодня у нас более од-ного миллиона ста пятиде-сяти тысяч спортсменов и физкультурников. Уверенно набирает популярность сда-ча нормативов ГТО — в 2014 году свыше семидесяти про-центов школьников, сту-дентов техникумов и кол-леджей участвовали в сдаче нормативов.

В 2014 году построены и реконструированы шесть физкульт урно-оздорови -тельных комплексов, пять из которых включают пла-вательные бассейны, и один в Екатеринбурге — ледовую арену.Конечно, массовому ро-сту интереса к физкультуре и спорту способствовали ве-ликолепные результаты рос-сийской сборной на Олим-пийских и Паралимпийских играх в Сочи. Высоких резуль-татов достигли уральские спортсмены, завоевав 20 ме-далей различного достоин-ства, 10 из которых золотые.Вместе с тем, у нас не хва-тает крытых бассейнов, мно-гофункциональных спортив-ных залов, стадионов и кор-тов. Здесь есть над чем рабо-тать, и правительство обла-сти знает об этих задачах.2014 год был объявлен в России Годом культуры. В Свердловской области при-няты меры по росту заработ-ной платы работников куль-туры, повышению престижа творческих профессий, улуч-шению материально-техни-ческой базы отрасли.Так, новое здание получил «Коляда-театр», отремонти-ровано здание Свердловской библиотеки для детей и юно-шества, существенно повы-шен уровень информатиза-ции библиотек.Считаю это хорошим заде-лом для успешного проведе-ния Года литературы, которым объявлен текущий, 2015 год.Важным направлением общественного развития яв-ляется молодёжная полити-ка и вопросы патриотическо-го воспитания.В год 70-летия Победы эта тема приобретает особую значимость.В 2014 году правитель-ством Свердловской области впервые в истории региона была разработана и утверж-дена Стратегия патриотиче-ского воспитания граждан. Реализуется комплексная программа патриотического воспитания граждан, рассчи-танная до 2020 года.Работа эта кропотливая и очень тонкая, не терпящая шаблонов и стандартов, тре-бующая творчества, новатор-ства, в том числе использо-вания возможностей интер-нет-технологий, что особо ак-туально для нашей молодёжи.Уважаемые депутаты За-конодательного собрания Свердловской области!Достигнутые в 2014 го-ду социально-экономические результаты основаны на сба-лансированной бюджетной политике.
Доходы консолидиро-

ванного бюджета Сверд-
ловской области (с учё-
том безвозмездных посту-
плений) за 2014 год соста-
вили 210 миллиардов 700 
миллионов рублей, что на 
2,1 процента выше уровня 
2013 года.В 2014 году почти семь-десят процентов бюджетных расходов было направлено на финансирование социальной сферы. В результате мы вы-полнили все гарантирован-ные государством социаль-ные обязательства.Социальная направлен-ность бюджета, как главный приоритет нашей бюджетной политики, сохранится и в бу-дущем.Что касается государ-ственного долга Свердлов-ской области. На 1 янва-ря 2015 года объём госдол-га составлял 49,7 миллиарда рублей.Менее чем за полгода нам удалось сократить его на 9,4 миллиарда рублей. На 1 ию-ня 2015 года объём госдол-га составил 40,3 миллиарда  рублей.В Свердловской области в 2014 году объём госдолга на-ходился на экономически бе-зопасном уровне.Поддерживаю деятель-ность министерства финан-сов Свердловской области, которое ведёт целенаправ-ленную работу по снижению стоимости обслуживания гос-долга, в том числе занимая средства у Федерального каз-начейства по минимальной ставке под одну десятую про-цента в год.В 2014 году эффективное управление госдолгом позво-

лило сократить расходы по его обслуживанию на 1,2 мил-лиарда рублей относительно плановых значений.Уважаемые коллеги!Наши амбициозные це-ли и масштабные планы по развитию Свердловской об-ласти сталкиваются с объек-тивными ресурсными огра-ничениями.Поэтому большое значе-ние имеет не только выстра-ивание приоритетов, но и повышение эффективности всей системы управления ре-гионом. В этих целях мною образована Рабочая группа, которая должна выработать рекомендации по оптимиза-ции государственного и му-ниципального управления, повышению его эффектив-ности. Эта работа будет ак-тивно проводиться в теку-щем году. И вы уже видите некоторые результаты. Бо-лее того, уверен, немало ини-циатив, выработанных груп-пой, ещё будут представлены вашему вниманию и на ваше рассмотрение.Уважаемые коллеги!
Для обеспечения устой-

чивости местных бюдже-
тов в 2014 году муници-
пальным образованиям из 
областного бюджета в ви-
де межбюджетных транс-
фертов было перечислено 
67 миллиардов руб-лей, что 
составило 59 процентов в 
структуре муниципальных 
доходов.Ещё 16 миллиардов руб-лей было направлено муни-ципалитетам на софинанси-рование приоритетных рас-ходных обязательств. Четвёр-тая часть этих средств — че-тыре миллиарда рублей — была перечислена Екатерин-бургу.Дополнительная финан-совая помощь — около одно-го миллиарда рублей — бы-ла оказана в прошлом го-ду муниципалитетам за счёт средств резервного фонда правительства Свердловской области.В то же время поддерж-ка бюджетов муниципаль-ных образований — не един-ственный способ развития территорий. Сегодня у му-ниципалитетов есть все не-обходимые ресурсы для обе-спечения роста местной эко-номики — это и относитель-но недорогая земля, и доступ к коммуникациям, и нали-чие квалифицированных ка-дров, и невысокая по срав-нению с крупными городами стоимость квадратного ме-тра жилья, и многие другие ресурсы.Ключевой задачей считаю необходимость снижения до-тационной зависимости му-ниципальных образований и формирование «точек роста» на каждой территории. Ос-новную роль в решении этой задачи, наряду с правитель-ством региона, должны сы-грать органы местного само-управления. При этом каж-дый муниципалитет должен иметь обоснованную про-грамму социально-экономи-ческого развития.Уважаемые депутаты!Завершая свое выступле-ние, хочу отметить главное — за всеми нашими дости-жениями стоит напряжён-ный труд уральцев, их энту-зиазм и творческое отноше-ние к делу.Основным фактором по-ступательного развития ре-гиона является согласован-ность действий всех ветвей власти, консолидация кадро-вых, управленческих, эконо-мических, политических и социальных ресурсов, кон-структивный настрой граж-данского общества.Уверен, что и впредь де-путатский корпус, правитель-ство Свердловской области, общественные, патриотиче-ские и национальные орга-низации, политические пар-тии, представители граждан-ского общества будут актив-но и плодотворно взаимодей-ствовать, совместно решая вопросы развития экономи-ки и реализации социальных программ, направленные на повышение качества жизни уральцев.

9 июня 2015 года,
г. Екатеринбург.
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евгений Куйвашев: «одна из самых актуальных задач — 
обеспечить в регионе рост уровня средней заработной платы»


