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Свердловская область участвует во всех  
12 национальных проектах. Для этого были 

разработаны 57 паспортов региональных проектов.  
В 2019 году планируемое финансирование 

региональных проектов составит  
более 29 миллиардов рублей. 

ГлаВное

Уважаемая Людмила Вален-
тиновна! 

Уважаемые депутаты Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области! 

В соответствии с федеральным 
законодательством и Уставом 
Свердловской области пред-
ставляю вам отчёт о результа-
тах деятельности Правительства 
Свердловской области в 2018 году.

Сегодня в своём выступлении я 
обозначу ключевые задачи в работе 
областного правительства, которые 
задают тренды на перспективу, 
формируют необходимую базу для 
прорывного развития региона, ре-
ализации приоритетных проектов, 
программы «Пятилетка развития 
Свердловской области».

Безусловно, 2018 год был судь-
боносным в жизни России и её ре-
гионов. Прежде всего, это был год 
выборов Президента Российской 
Федерации, принятия важнейших 
социально-экономических реше-
ний, определяющих вектор даль-
нейшего развития страны.

Итоги выборов ещё раз убеди-
тельно доказали, что уральцы, как 
и все россияне, поддерживают курс 
на опережающее развитие России, 
создание возможностей для само-
реализации каждого человека, рас-
крытие человеческого потенциала, 
народосбережение.

В Свердловской области в 2018 
году прошли выборы и в органы 
местного самоуправления. Сфор-
мированы управленческие коман-
ды, обладающие необходимыми 
компетенциями и ресурсами, чтобы 
успешно реализовать новый май-
ский Указ Президента, программу 
«Пятилетка развития», взаимо-
увязанные с ними муниципальные 
программы.

Указ Президента Российской 
Федерации № 204 задаёт ключевой 
ориентир – улучшение качества 
жизни людей, достижение по-
нятных и ощутимых для каждого 
человека результатов.  

На первом месте для нас – че-
ловек, его потребности, заботы, 
достаток, уровень социальной за-
щищённости.

Свердловская область успешно 
выполнила основные задачи, стоя-
щие перед нами в рамках майских 
указов 2012 года. В 2018 году мы 
направили на реализацию меропри-
ятий указов свыше 40 миллиардов 
рублей, что на 10 процентов боль-
ше, чем в предыдущем году.

Работая над улучшением де-
мографической ситуации в реги-
оне, мы приняли дополнительные 
меры по поддержке материнства 
и детства.

В 2018 году ежемесячную 
денежную выплату в связи с 
рождением третьего ребёнка 
или последующих детей полу-
чила 18 731 многодетная семья, 
в связи с рождением первого 
ребёнка – 5 939 семей.

Начиная с 2012 года, мы вы-
плачиваем областной материнский 
капитал. Сегодня его размер превы-
сил 137 тысяч рублей. На данный 
момент выдано более шестидесяти 
тысяч сертификатов.

Благодаря этим и другим ме-
рам поддержки увеличивается 
количество многодетных семей: 
за последние 6 лет их число в 
Свердловской области выросло в 
1,9 раза. Сокращается социальное 
сиротство, растёт количество семей 
с приёмными детьми.

Депутаты межфракционной 
группы задали вопрос о том, как 
выполняется задача, поставленная 
Президентом России, об обеспе-
чении доступности дошкольного 
образования. Отвечаю на вопрос. 
Ранее нам удалось решить пробле-
му дефицита мест в детских садах 
для детей от 3 до 7 лет. Сейчас мы 
должны сделать следующий шаг 
и справиться с нехваткой мест в 
ясельных группах. В 2018 году было 
создано свыше трёх с половиной 
тысяч дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в дошкольных образовательных 
организациях Свердловской обла-
сти. До конца 2020 года мы должны 
ввести около 17 тысяч новых мест в 
ясельных группах.

Не менее серьёзные задачи 
стоят перед нами в школьном 
строительстве. В 2016–2018 годах 
в школах Свердловской области 
введено 16 519 новых мест. Чтобы 
все школьники Свердловской об-
ласти могли учиться в одну смену, 
нам необходимо к 2025 году 
создать в школах области более 
150 тысяч новых учебных мест. В 
планах 2019 года – строительство и 
реконструкция 23 школ, в том числе 
четырёх объектов – на условиях со-
финансирования из федерального 
бюджета.

Для решения поставленной 
задачи темпы школьного строи-
тельства необходимо серьёзно 
наращивать. Мы сейчас ведём пере-
говоры с несколькими финансовы-
ми учреждениями, чтобы включить 
механизмы государственно-частно-

го партнёрства для решения этой 
задачи. Как только мы остановимся 
на выборе партнёра, мы с вами это 
обсудим.

Особо важное направление – 
дополнительное образование и 
работа с одарёнными детьми. На 
подготовку молодого поколения 
учёных ориентирован наш центр 
«Золотое сечение», работающий 
по методикам сочинского «Сири-
уса». В 2018 году в его образова-
тельных сменах приняли участие 
800 человек.

В минувшем году в Свердлов-
ской области были открыты три 
детских технопарка «Кванториум». 
Эти площадки оснащены высоко-
технологичным оборудованием, 
здесь дети могут освоить полный 
цикл создания инженерного про-
дукта. Сегодня в области действуют 
60 базовых площадок естествен-
нонаучной и технической направ-
ленности, где обучаются более 16 
тысяч детей.

Свердловская область являет-
ся одним из лидеров в развитии 
системы профессионального обра-
зования, в том числе по методикам 
WorldSkills. В минувшем году в 
медальном зачёте Национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» Свердловская область 
заняла 4-е место среди регионов 
России.

Продолжаются мероприятия 
по обновлению материально-
технической базы профессио-
нально-технических организаций. 
Благодаря реализации программы 
«Уральская инженерная школа» на 
опорных предприятиях Свердлов-
ской области созданы совместные 
базовые кафедры и центры при-
кладных квалификаций. Наши 
промышленники активно участвуют 
в образовательных проектах на 
основе государственно-частного 
партнёрства.

Уважаемые коллеги!
Президентом Российской Фе-

дерации поставлена задача – до-
стичь к 2024 году среднего уровня 
продолжительности жизни в 78 
лет. Сегодня ожидаемая продол-
жительность жизни в регионе 
уже превысила 71 год. Выполняя 
поставленную Президентом за-
дачу, мы внедряем технологии 
«Бережливой поликлиники» и теле-
медицинские технологии, решаем 
кадровую проблему, запустили пи-
лотный проект по онкологическому 
скринингу работников предприятий 
Свердловской области. Мы серьёз-
но расширили возможности нашей 
медицины катастроф и нашей сани-
тарной авиации.

Большое внимание мы уделя-
ем развитию первичного звена 
здравоохранения, в том числе в 
сельской местности. В 2018 году 
для муниципалитетов закуплено 
46 передвижных и модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
передвижной стоматологический 
кабинет, улучшены схемы марш-
рутизации пациентов с признаками 
инсульта и инфаркта.

Свердловская область занимает 
второе место в России по объ-
ёму оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Так, в 
2018 году существенно выросло 
количество диагностических ис-
следований методом позитронно-
эмиссионной томографии. К 2022 
году в Свердловской области 
запланировано создание центра 
ядерной медицины, где пациенты 
смогут получать всю современную 
онкологическую помощь – от диа-
гностики до лечения и мониторинга.

Особое внимание необходимо 
уделить состоянию здоровья рабо-
тающего населения. За последние 
три года уровень профессио-
нальной заболеваемости удалось 
снизить почти в 4 раза, а также 
существенно сократить количество 
работников, занятых на вредных 
для здоровья производствах.

Уважаемые коллеги!
В новом майском указе Пре-

зидента поставлен ряд серьёзных 
задач в сфере развития культуры, 
физической культуры и спорта.

В 2018 году для культурной 
сферы региона был характерен 
качественный и количественный 
рост: росла посещаемость государ-
ственных и муниципальных музеев, 
библиотек, театров. Были открыты 
два новых музея – региональный 
центр Президентской библиотеки 
имени Бориса Николаевича Ельци-
на и музей памяти представителей 
Российского Императорского Дома 
«Напольная школа в городе Ала-
паевске». В 2018 году мы вышли в 
лидеры по количеству созданных 
кинозалов – по программе Фонда 
кино в муниципалитетах области 
открыты и модернизированы 30 
кинозалов.

Депутаты фракции «ЛДПР» 
задают вопрос – что делается для 
улучшения материально-техниче-
ской базы городских и сельских 
Домов культуры? Отвечаю на этот 
вопрос. В 2018 году на строитель-
ство и реконструкцию зданий 

сельских клубов, Домов культуры 
направлено свыше 230 млн рублей. 
Построено новое здание клуба в 
посёлке Луговской Тугулымского 
района, проведена реконструкция 
Домов культуры в Верхнем Дубро-
во и Североуральском городском 
округе. В 2019 году планируется 
строительство трёх культурно-до-
суговых учреждений в посёлке 
Пелым, в Дружининском сельском 
поселении, в селе Четкарино Пыш-
минского городского округа, плюс 
уже скоро мы представим ряд про-
ектов типовых ДК.

В плане развития физической 
культуры и спорта мы стремимся 
к тому, чтобы эта отрасль станови-
лась как можно более массовой и 
общедоступной. Сегодня в Сверд-
ловской области действуют свыше 
девяти с половиной тысяч спортив-
ных объектов и сооружений, из них 
74 были введены в эксплуатацию в 
минувшем году.

Запрос общества на здоро-
вый образ жизни очень высок. 
Более миллиона шестисот тысяч 
уральцев регулярно занимаются 
физкультурой и спортом. Считаю 
необходимым активизировать 
работу по созданию спортивной 
инфраструктуры шаговой доступ-
ности в малых и средних городах, 
в том числе с использованием ме-
ханизмов государственно-частного 
партнёрства.

Кроме того, мы должны грамот-
но и рационально подойти к исполь-
зованию богатейшего наследия 
крупных спортивных событий. Речь 
идёт о чемпионате мира по футбо-
лу, и – в перспективе – о летней 
Универсиаде, на право проведения 
которой заявлен Екатеринбург. 
Наша заявка поддержана на самом 

высоком уровне, и мы надеемся на 
положительное решение Между-
народной федерации универси-
тетского спорта в июле этого года.

Уважаемые депутаты!
Свердловская область сохраня-

ет лидерские позиции в жилищном 
строительстве. В последние годы 
в регионе зафиксированы ре-
кордные объёмы по вводу жилья 
– более 2 миллионов квадратных 
метров в год. В 2018 году сдано в 
эксплуатацию почти 2 миллиона 100 
тысяч квадратных метров жилья. С 
2013 года из аварийного жилищ-
ного фонда переселено около 19 
тысяч человек.

Вопрос обманутых дольщиков 
также остаётся на контроле Пра-
вительства Свердловской области. 
Только в минувшем году мы ввели 
в эксплуатацию 10 долгостроев, в 
результате чего восстановлены на-
рушенные права почти двух с поло-
виной тысяч уральцев. По каждому 
оставшемуся проблемному дому 
найдены решения.

В 2018 году плановые работы 
по капитальному ремонту в много-
квартирных домах выполнены 
на 100 процентов. Успешно идёт 
работа по замене лифтового обо-
рудования: только в 2018 году было 
заменено более пятисот лифтов. 
Большое внимание уделяется 
благоустройству дворовых и обще-
ственно значимых пространств. На 
эти цели из федерального и област-
ного бюджетов в 2018 году было 
выделено свыше 1,4 млрд рублей, 
работы проводились в сорок одном 
муниципалитете. Благоустроены 
более ста дворов и 38 обществен-
ных территорий.

Сегодня у нас подготовлен реги-
ональный проект «Формирование 
комфортной и городской среды 
на территории Свердловской об-
ласти», на реализацию которого 
в 2019 году предусмотрено 1,9 
млрд рублей бюджетных средств. 
Эти средства уже распределены 
между 50 муниципальными обра-
зованиями.

В предыдущие годы в Свердлов-
ской области успешно реализованы 
мероприятия приоритетного про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги». В результате их выпол-
нения доля автомобильных до-
рог Екатеринбургской городской 
агломерации, соответствующих 
нормативным требованиям, увели-
чилась более чем в полтора раза, 
составив 63,9 процента. Количество 
мест концентрации ДТП снизилось 
более чем в 2 раза. Работа по 
дальнейшему развитию дорожной 
сети и дорожного хозяйства, обе-
спечению безопасности дорожного 
движения должна быть продолже-
на как важная составляющая со-
вершенствования инфраструктуры 
региона.

Уважаемые коллеги!
От депутатов комитета по аграр-

ной политике, природопользова-
нию и охране окружающей среды 
поступил вопрос о том, как внедря-
ются на территории Свердловской 
области новые требования в сфере 
обращения с отходами. Отвечаю 
на него.

С 1 января 2019 года Свердлов-
ская область перешла на новую 
систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. Мы 
тщательно готовились к этой ре-
форме: была разработана норма-
тивно-правовая база, утверждены 
региональная программа и тер-
риториальная схема, определены 
региональные операторы по об-
ращению с ТКО, установлены зоны 
их ответственности.

Конечно, один из наиболее 
чувствительных для людей во-
просов – это тарифы на услуги 
региональных операторов. Мы 
держим этот вопрос на посто-
янном контроле, мониторим 
обоснованность тарифов. В 
марте этого года в соответствии 
с решением, принятым Прави-
тельством Российской Федера-
ции, о снижении ставок платы 
за негативное воздействие на 
окружающую среду тарифы в 
Свердловской области были 
соответствующим образом скор-
ректированы.

В ближайшее время в крупней-
ших городах региона мы планируем 
построить экотехнопарки, которые 
будут заниматься комплексной ути-
лизацией и глубокой переработкой 
бытовых отходов.

Уважаемые коллеги!
Свердловская область активно 

включилась в реализацию наци-
онального проекта «Экология». 
Важнейшей экологической зада-
чей, прозвучавшей на федеральном 
уровне, стало поручение Президен-
та Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина в 
Указе № 204 улучшить экологиче-
скую обстановку в Нижнем Тагиле.

Благодаря совместным дей-
ствиям региональной и местной 
власти, бизнес-сообщества удалось 
выработать механизмы решения 
экологических проблем этого ин-
дустриального города. Разработан 

Комплексный план мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух до 
2024 года. Объём финансирования 
мероприятий превысит 2,4 милли-
арда рублей. При этом порядка 95 
процентов средств – инвестиции 
промышленников.

Уважаемые депутаты!
Безусловно, все социальные и 

инфраструктурные преобразова-
ния в регионе должны иметь под 
собой прочную экономическую 
основу. И она у нас есть. В 2018 
году Свердловская область со-
хранила позиции в первой десятке 
российских регионов по отгрузке 
промышленной продукции, обо-
роту оптовой и розничной торгов-
ли, вводу в эксплуатацию жилья. 
Валовой региональный продукт 
составил 2 триллиона 300 мил-
лиардов рублей с ростом более 
2,6 процента к уровню 2017 года 
в сопоставимых ценах.

Оборот внешней торговли 
Свердловской области превысил 
13 млрд долларов США (рост на 
22,8 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года), при этом ускоренными тем-
пами рос именно экспорт наших 
товаропроизводителей: его объём 
в 2018 году составил 8,6 млрд дол-
ларов США (рост на 23,6 процента 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года).

Наша задача сегодня – это рас-
ширение высокопроизводитель-
ного экспортно ориентированного 
сектора, а также диверсификация 
экспортной продукции. Одно из 
направлений в рамках этой рабо-
ты – реализация корпоративных 
программ повышения конкуренто-
способности.

Также мы продолжим и дальше 
оперативно информировать экс-
портёров о существующих мерах 
поддержки и проводимых меро-
приятиях, а иностранных партнёров 
– о компетенциях предприятий. 
Для этого у нас создан и работает 
портал Made in Ural.ru.

Отвечая на вопрос депутатов 
фракции «Справедливая Россия», 
сообщаю, что в Свердловской 
области динамично развивается 
сотрудничество с иностранными 
компаниями, прежде всего в форме 
производственной кооперации и 
создания совместных предприятий. 
Так, в конце 2018 года на второй 
производственной площадке осо-
бой экономической зоны «Титано-
вая долина» состоялось открытие 
цеха по локализации самолётов 
региональной авиации L-410 Ураль-
ского завода гражданской авиации. 
На первой площадке «Титановой 
долины», кроме Урал Боинг Ману-
фэкторинг, работают совместные 
предприятия с участием финских и 
корейских партнёров.

Обеспечена финансовая устой-
чивость региона. Общий объём 
прибыли прибыльных крупных и 
средних организаций Свердлов-
ской области в 2018 году увели-
чился на 33,5 процента и составил 
375 миллиардов рублей. В 2018 
году бюджет региона впервые за 
несколько лет стал профицитным.

Бюджетная политика Свердлов-
ской области в части сокращения 
государственного долга признана 
одной из лучших в России. Госу-
дарственный долг Свердловской 
области составил 72,8 миллиарда 
рублей, что ниже планового по-

казателя на 6 миллиардов рублей.
Как и прежде, мы нацелены 

на выполнение всех социальных 
обязательств. Бюджет Свердлов-
ской области является социально 
ориентированным, в 2018 году на 
финансирование социальной сфе-
ры было направлено 65 процентов 
расходов бюджета, это свыше 157 
миллиардов рублей.

В базовой отрасли экономики 
Свердловской области – про-
мышленности – сохраняется рост 
объёмов производства. Объём от-
груженной промышленной продук-
ции по полному кругу организаций 
в 2018 году превысил 2 триллиона 
330 миллиардов рублей, составив 
113,4 процента к уровню 2017 года. 
Основной вклад в увеличение объ-
ёма отгруженной промышленной 
продукции обеспечен обрабаты-
вающими производствами. В 2018 
году индекс промышленного про-
изводства увеличился на 9 процен-
тов, что выше среднероссийских 
темпов роста этого показателя. 

Хочу особо отметить результаты 
работы оборонно-промышленного 
комплекса. В прошлом году объ-
ём государственного оборонного 
заказа вырос на 4,4 процента. 
Одновременно с выполнением 
гособоронзаказа предприятия 
ОПК наращивают объёмы выпуска 
гражданской продукции.

Активно идёт техническое пере-
вооружение промышленности 
Свердловской области: в 2018 
году запущено свыше 60 новых 
производств, создано около трёх 
с половиной тысяч новых рабочих 
мест. В числе реализованных про-
ектов – вторая очередь строитель-
ства нового электролизного цеха 
АО «Уралэлектромедь», доменная 
печь № 7, уникальный для России 
шаропрокатный стан АО «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат».

Устойчивые позитивные тенден-
ции сохраняются в агропромыш-
ленном комплексе региона. Сверд-
ловская область уверенно держит 
позиции в десятке лидеров среди 
субъектов Российской Федерации 
по производству молока и яиц.

Объём продукции сельского 
хозяйства по итогам 2018 года 
вырос более чем на 5 процентов, 
составив 82,5 миллиарда рублей. 
На государственную поддержку 
сельского хозяйства в 2018 году 
направлено 5,6 миллиарда рублей, 
в том числе за счёт средств област-
ного бюджета 4 миллиарда рублей.

В регионе реализуются проек-
ты, направленные на дальнейшее 
развитие молочного животновод-
ства, создание семенных центров 
в растениеводстве, строительство 
современных овощехранилищ и 
теплиц. Укрепляется продоволь-
ственная безопасность региона.

Продолжается комплексная ра-
бота по повышению качества жизни 
сельчан. В 2018 году на меропри-
ятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специ-
алистов, было направлено свыше 
170 миллионов рублей.

Уважаемые коллеги!
На современном этапе важней-

шим фактором конкурентоспособ-
ности является широкое внедрение 
во все сферы жизни цифровых тех-
нологий. Цифровизация является 
главным условием для научно-тех-
нологического прорыва в реальном 
секторе экономики, социальной 
сфере, обыденной жизни людей. 
Активно внедряются цифровые 
технологии в сферу обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
населения.

В ближайшей перспективе на 
«цифру» мы планируем перевести 
и управление городской инфра-
структурой, поэтапно создавая 
«Умные города» на территории 
региона. Успеху этих начинаний, 
безусловно, способствует широкое 
использование научного потенциа-
ла региона.

При активной поддержке Пра-
вительства Свердловской области 
на территории региона успешно 
функционирует сеть технопарков. 
В 2018 году компаниями-резиден-
тами технопарков создано около 
пятисот высокопроизводительных 
рабочих мест. Общий объём от-
грузки товаров, работ, услуг рези-
дентами технопарков в 2018 году 
составил около 16 млрд рублей.

Ядром инновационной актив-
ности в Свердловской области 
является Уральский федеральный 
университет. Сейчас вуз совместно 
с институтами Уральского отде-
ления Российской академии наук 
и при поддержке крупнейших 
предприятий и холдингов региона 
ведёт формирование трёх научных 
центров, которые будут заниматься 
изучением и внедрением передо-
вых промышленных технологий, 
проектированием и созданием 
новых материалов с заданными 
свойствами, выполнением особо 
сложных математических разра-

боток. Фактически будет создана 
настоящая «технологическая до-
лина», инкубатор научно-произ-
водственной кооперации.

Уважаемые коллеги!
Хотел бы подробнее остано-

виться на инвестиционной и терри-
ториальной политике как ключевом 
механизме развития экономики. 
Всего за период с 2012 по 2018 
год в Свердловскую область при-
влечено около 2,5 трлн рублей 
инвестиций в основной капитал.

В регионе реализуется курс на 
формирование среды, благопри-
ятной для частных вложений, в 
том числе посредством развития 
комплексной системы поддерж-
ки инвестиционных инициатив и 
проектов. Благодаря этой работе 
Свердловская область в 2018 году 
заняла 20-е место в Националь-
ном рейтинге состояния инвести-
ционного климата в субъектах 
Российской Федерации, улучшив 
свой результат на 13 пунктов по 
сравнению с предыдущим годом.

У нас успешно применяются 
такие инструменты налогового 
стимулирования инвестиционной 
активности, как льготы по налогам 
на имущество и прибыль для рези-
дентов территорий опережающего 
развития и особой экономической 
зоны, для участников специальных 
инвестиционных контрактов и 
приоритетных инвестиционных 
проектов.

Мы посчитали эффектив-
ность налоговых льгот за 
2017–2018 годы – это более 7 
рублей инвестиций на 1 рубль 
налоговых льгот. Это хороший 
результат.

На сегодняшний день в Сверд-
ловской области развиваются 
три территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития: «Новоуральск», «Крас-
нотурьинск», «Лесной». В 2018 
году в индустриальном парке 
«Богословский» открылся первый 
бизнес-инкубатор.

Общий объём привлечённых 
частных инвестиций по инвести-
ционным проектам, реализуемым 
в ТОСЭР «Краснотурьинск», со-
ставил 900 млн рублей.

В плане инфраструктуры для 
бизнеса: у нас действуют областной 
Фонд поддержки предпринима-
тельства, венчурный фонд, бизнес-
инкубаторы и технопарки. В 2018 
году для работы с потенциальными 
инвесторами создано Агентство по 
привлечению инвестиций Сверд-
ловской области.

Тем не менее считаю, что да-
леко не полностью раскрыт ин-
вестиционный потенциал наших 
муниципалитетов. Здесь есть над 
чем работать.

По ключевым показателям 
развития малого и среднего пред-
принимательства Свердловская 
область входит в пятёрку крупней-
ших регионов РФ. В сферу малого 
и среднего бизнеса входят более 
двухсот тысяч предприятий и инди-
видуальных предпринимателей, где 
работает треть населения региона. 
На поддержку субъектов МСП в 
2018 году было направлено 5,5 
миллиарда рублей.

Уважаемые депутаты!
Важнейшим фактором привле-

чения инвестиций является кон-
грессно-выставочная деятельность 
и наличие конкурентоспособной 
туристской индустрии в регионе. 
Год от года растёт туристическая 
привлекательность региона: по 
итогам минувшего года туристский 
поток превысил показатели 2017 
года почти в два раза и составил 
1,4 миллиона человек, из которых 
около двухсот тысяч – иностран-
ные гости. В 2018 году с успехом 
прошли Международная промыш-
ленная выставка «ИННОПРОМ» и 
V Российско-Китайское ЭКСПО.

И в целом по насыщенности 
масштабными и знаковыми со-
бытиями 2018 год был для нашего 
региона уникальным. На самом 
высоком уровне в Екатеринбурге 
прошли матчи чемпионата мира по 
футболу. При подготовке к чемпио-
нату были построены современные 
спортивные объекты, серьёзно 
реконструирована дорожная сеть, 
благоустроены общественные 
пространства. Огромный мировой 
резонанс имели «Царские дни», 
приуроченные к 100-летию памяти 
царской семьи, и визит Святейшего 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла.

Ценнейшим опытом для всех 
нас стало участие в заявочной 
кампании на право проведения в 
Екатеринбурге Международной 
выставки «ЭКСПО-2025». Участие в 
борьбе за возможность принимать 
у себя крупнейшее выставочное 
мероприятие подтвердило высокий 
статус Екатеринбурга, его право 
встать в один ряд с ведущими го-
родами мира.

Уважаемые депутаты Законода-
тельного Собрания!

Считаю, что Правительство 
Свердловской области в 2018 году 

успешно справилось со стоящими 
перед ним задачами, действовало 
эффективно и профессионально. 
Во многом успешностью своей 
работы исполнительная власть 
обязана конструктивному взаи-
модействию с Законодательным 
Собранием Свердловской области.

В 2018 году принято 167 за-
конов Свердловской области, 
регулирующих социальную по-
литику, экономику, общественную 
безопасность, бюджетный процесс, 
развитие предпринимательства и 
повышение инвестиционной при-
влекательности, реформу системы 
региональной власти.

Налажен эффективный диалог 
со всеми комитетами Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области и депутатскими фракциями 
не только в рамках бюджетного 
процесса, но и по решению ключе-
вых задач, направленных на разви-
тие региона и повышение качества 
жизни и благосостояния населения.

Надеюсь, что такое плодотвор-
ное взаимодействие будет продол-
жено в дальнейшем.

Сейчас перед нами стоит важ-
нейшая задача – мы должны 
консолидировать усилия власти, 
бизнеса, гражданского общества, 
чтобы выполнить новый майский 
указ Президента России, наци-
ональные проекты, поддержать 
позитивные тенденции в экономике 
и социальной сфере, достичь про-
рывных результатов в развитии 
Свердловской области.

Свердловская область участвует 
во всех 12 национальных проектах. 
Для этого были разработаны 57 
паспортов региональных проектов, 
определены 320 целевых показа-
телей. В 2019 году планируемое 
финансирование региональных 
проектов составит более 29 мил-
лиардов рублей. 

Реализация национальных про-
ектов требует слаженной и ответ-
ственной работы всех ветвей власти 
и уровней управления. Недопусти-
мы рассогласованность действий, 
необоснованные переносы сроков 
по выполнению мероприятий, от-
ставание по формированию нор-
мативной базы, организационные 
и финансовые сбои.

Особое внимание должно быть 
обращено на расходование бюд-
жетных средств, выделенных на 
реализацию мероприятий в рамках 
национальных проектов. Важно 
обеспечить жёсткий контроль за 
выделяемыми ресурсами, а также 
эффективность, ритмичность и 
своевременность их освоения.

Президентом России дана чёт-
кая установка – при реализации 
национальных проектов необходим 
общественный контроль, постоян-
ная обратная связь с гражданами, 
опора на представителей граж-
данского общества, в том числе на 
Общероссийский народный фронт. 
Прошу принять к сведению и в обя-
зательном порядке следовать этой 
установке в своей работе. 

Уважаемые коллеги!
В июле 2019 года на площадке 

конгрессно-выставочного комплек-
са «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдёт 
Глобальный саммит производства и 
индустриализации GMIS-2019 с уча-
стием глав зарубежных государств 
и юбилейная десятая Междуна-
родная промышленная выставка 
«ИННОПРОМ». Мы проведём эти 
мероприятия в новом конгресс-
центре, строительство которого 
завершится в июне и который ста-
нет одним из самых современных 
в России. Тем самым мы нарастим 
свои конкурентные преимущества в 
проведении крупных выставочных и 
концертных мероприятий.

Выгодное международное по-
зиционирование нашего региона, 
рост интереса к Свердловской 
области очень важен в канун 
предстоящих 300-летних юби-
леев двух крупнейших городов 
области: Нижнего Тагила и Екате-
ринбурга. Мы должны сделать всё 
необходимое для того, чтобы эти 
юбилейные мероприятия стали но-
выми точками роста для экономик 
городов, позволили реализовать 
проекты, направленные на повы-
шение качества жизни тагильчан и 
екатеринбуржцев, на годы вперёд 
заложили основу устойчивого ро-
ста и процветания для всей Сверд-
ловской области.

Примером такого современ-
ного, амбициозного, позитивного 
рывка считаю проект развития 
района ВИЗ-Правобережный. Это 
проект ХХI века. Он аккумулирует 
в себе энергию Деревни Универси-
ады, цифровой потенциал умного и 
безопасного города, возможности 
образовательного кластера и тер-
ритории, комфортной для жизни 
людей.

Это будет зримое воплощение 
прорывного проекта развития, 
прообраз масштабных перемен, 
которые должны пройти во всех 
муниципалитетах области. Верю – 
нам это по силам.

Отчёт губернатора о работе правительства в 2018 году перед депутатами Законодательного Cобрания
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Традиционно губернатор евгений Куйвашев не только обозначил основные итоги развития 
региона за прошедший год, но и ответил на вопросы депутатов


