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Евгений Куйвашев:
Мы войдём в тройку регионов-лидеров
№ 22 (1100) 24.05.2017

16 мая в программе «Стенд» (4 канал)
временно исполняющий обязанности
губернатора Свердловской области
Евгений Куйвашев рассказал в интервью о
губернаторских выборах 2017 года.

Е. КУЙВАШЕВ: Я являюсь единомышленником Президента России и готов осуществлять
его курс по развитию нашей страны и области.
Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы мы
развивались дальше. Мы подводили итоги, я отчитывался в Законодательном Собрании по пяти годам работы правительства Свердловской области.
Есть заметные сдвижки, но сегодня мы видим необходимость сделать ещё более качественный рывок вперёд. Мы по всем показателям через пять
лет должны быть в тройке лидеров субъектов нашей страны.
ВЕДУЩИЙ: В нашей политической традиции
считается, что губернатор, перед выборами назначенный временно исполняющим обязанности, является кандидатом президента, который
его назначил.
Е. КУЙВАШЕВ: Конечно, так и есть!
ВЕДУЩИЙ: Следующий шаг на пути к выборам – это участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Победитель, в
общем-то, определён. В чём тогда их смысл?
Е. КУЙВАШЕВ: Это демократическая процедура. Она зарекомендовала себя на выборах
в Государственную Думу и в Законодательное
Собрание. Более того, это возможность обсудить
с нашими партийцами, с коллегами по партии,
с жителями программу развития нашей области
«Пятилетка развития». Это даст возможность привлечь к этой программе ещё большее внимание и
привлечь в эту программу ещё больше инициатив.
Это прямой диалог не только с однопартийцами, но
это и выход в максимально публичную плоскость
для обсуждения и вовлечение всех граждан в формирование программы развития.
ВЕДУЩИЙ: Я правильно понимаю, что
«Пятилетка развития» – это Ваша губернаторская
программа для следующего срока?
Е. КУЙВАШЕВ: Это наша с вами программа развития нашего региона. Я выступаю лишь инициатором, согласовываю ключевые показатели этой программы, но вся инициатива, все предложения идут
с мест. Мы уже обсудили эту программу с крупным бизнесом, с экспертным сообществом, с главами муниципальных образований. Более 600 инициатив были озвучены, многие вошли в основной пул
тех предложений, которые были сделаны. Нам нужно сделать так, чтобы положения, посылы и конкретные задачи, которые в этой программе обозначены, выполнялись.
ВЕДУЩИЙ: Назовите какие-нибудь ключевые
моменты этой программы?
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ВЕДУЩИЙ: Главное политическое событие
весны этого года – это Указ Президента России
Владимира Путина о назначении Вас исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Что это значит для Вас?

Е. КУЙВАШЕВ: Нашим предприятиям необходимо завоёвывать новые рынки, и такая возможность есть. События 2014-2015 годов ещё раз показали, что мы – экспортно ориентированная область.
Мы нашли новых партнёров на востоке, в Азии.
Одна из основных задач – разработать механизм,
который позволит экономическую мощь нашей области перевести в реальное качество жизни уральцев. Это самый серьёзный элемент этой программы,
он многоаспектный, многоканальный. Мы не должны забывать о территориях, где мы живём.
ВЕДУЩИЙ: Как
Екатеринбурга?

Вы

видите

развитие

Е. КУЙВАШЕВ: Екатеринбург – это мощный
мегаполис, это большие возможности для привлечения сюда инвестиций. Мы сделали всё, чтобы
Екатеринбург стал по-настоящему одним из выставочных центров нашей страны и мира. Конечно же,
мы не только в Екатеринбурге должны заниматься
территориальным развитием – это элемент екатеринбургской агломерации, нижнетагильской агломерации, каменской агломерации, где мы должны
сделать максимально доступный транспорт, реально привлечь инвестиции в развитие наших городов,
а также обустроить дворы, дороги, построить школы. Задачи огромные, и я уверен, что нам по силам
выполнить их.
ВЕДУЩИЙ: Задача «Пятилетки развития» –
войти в тройку лидеров-регионов. Это возможно?
Е. КУЙВАШЕВ: Возможно. Мы бы не заявляли, если бы это не было возможно. Нужно ставить
себе реальные цели и, самое главное, найти самый
короткий путь для достижения этих целей. Сегодня
мы за пять лет привлекли в экономику нашего региона 1 триллион 900 миллиардов рублей инвестиций. Это фактически один годовой ВРП. Сегодня
очень мало регионов найдётся, которые могут достичь таких показателей. И у нас ещё есть резервы.
Мы готовы рассматривать элементы помощи и поддержки нашим промышленным гигантам, нашему
малому и среднему бизнесу, нашим бюджетным организациям, чтобы как можно больше денег вкладывать в развитие отраслей. Сегодня эти механизмы есть. Мы достаточно успешно работаем с федеральным фондом развития промышленности, у нас
созданы свои инструменты поддержки предприятий, малого и среднего бизнеса. Только в первом
квартале этого года мы уже из федерального фонда
привлекли более 2 миллиардов рублей.

ВЕДУЩИЙ: Что означает для жителей региона
вхождение в тройку лидеров?
Е. КУЙВАШЕВ: Мы хотим как можно больше сделать для улучшения качества жизни. Мы
хотим иметь чистые светлые дворы, отремонтированное жильё, строить новое жильё, мы хотим
сделать более качественными и чистыми дороги. Конечно же, для этого необходимо как можно
больше собирать налогов. А чтобы больше собирать налогов, нужно поддерживать предприятия.
Экономическая мощь любого региона зависит от
уровня развития отраслей. У нас это – промышленность. Мы хотим развивать наши промышленные гиганты и новые направления – это фармкластер, IT-технологии. Я уверен, при помощи всех наших имеющихся инструментов поддержки мы это
делать сможем.
ВЕДУЩИЙ: Экономика Свердловской области росла, при том, что общероссийская экономика не росла. За счёт чего это нам удалось?
Е. КУЙВАШЕВ: По итогам 2016 года индекс промышленного производства вырос на 7 процентов.
Валовый региональный продукт у нас вырос больше чем на 2 процента. Это элемент работы наших
предприятий. Эта работа была проделана как промышленниками, бизнесменами, так и правительством Свердловской области при взаимодействии с
федеральным центром. Мы включили все имеющиеся возможности и элементы поддержки для того,
чтобы как можно больше включиться в работу по
привлечению инвестиций в нашу отрасль.
ВЕДУЩИЙ: Это был разовый рывок или темп,
который можно поддерживать в течение следующей пятилетки?
Е. КУЙВАШЕВ: Хочу сказать, что это только начало, и у нас есть все возможности для того, чтобы
сделать ещё более качественный шаг.
ВЕДУЩИЙ: Почему Вы хотите стать губернатором Свердловской области ещё раз?
Е. КУЙВАШЕВ: Я привык сначала сделать, а потом говорить. Если получится пройти праймериз,
хочется реализовать задуманное. Сегодня сформирована по-настоящему профессиональная команда
единомышленников: промышленники, члены правительства, научное сообщество, которые готовы к
реализации самых амбициозных целей.

