
 

Ежегодный отчёт Губернатора Владимирской области  

о результатах деятельности администрации Владимирской области 

 

Уважаемый Владимир Николаевич! 

Уважаемые депутаты Законодательного собрания, уважаемые коллеги! 

 

Прежде всего хочу выразить огромные слова благодарности за совместную 

работу, проведенную в 2016 году, и в целом за эти годы. 

Сегодня мы подводим итоги нашей работы. Но прежде, хотелось бы сказать, 

что в отечественной экономике определяется новая фаза подъёма и наша страна 

выходит на устойчивую траекторию роста. 

Владимир Владимирович Путин в своем выступлении на заседании клуба 

«Валдай» отметил: «Мы должны сделать Россию очень гибкой и в высшей степени 

конкурентоспособной. Гибкой с точки зрения форм и методов управления. Гибкой с 

точки зрения развития экономики. Устремленной в будущее с точки зрения 

внедрения новейших технологий».  

За 2016-2017 годы Россия, несмотря на существующие проблемы и введенные 

санкции, продолжила поступательное движение по дальнейшему социально-

экономическому развитию. 

Особого внимания заслуживают разделы внутренней политики, нацеленные, 

прежде всего, на сбережение людей, умножение человеческого капитала как 

главного богатства России. Большие усилия направлены на поддержку 

традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение 

экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры. 

Большое внимание Президент уделяет объединению общества, развитию 

промышленности, сельского хозяйства, созданию рабочих мест, поддержке малого и 

среднего бизнеса.  

Происходит возрождение собственной экономики. Развивается легкая 

промышленность, собственное машиностроение, фармацевтическая отрасль, 

сельское хозяйство. В 2016 и 2017 годах в России собран рекордный урожай зерна.  

В России один из самых низких в мире показателей смертности детей и 

рожениц.  
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году Россия 

вошла в десятку государств, которые за последние годы добились наибольшего 

прогресса в борьбе с неинфекционными заболеваниями: раком, диабетом, болезнями 

сердца и лёгких. 

Все это свидетельствует, что Россия выходит на долгосрочный экономический 

рост, а задача государства — обеспечение его устойчивости. 

Стоит еще раз отметить, что все эти позитивные экономические изменения 

происходят на фоне санкционного сдерживания и непростой ситуации в мировой 

политике. 

Владимирская область также, несмотря на существующие трудности, 

продолжает динамическое социально-экономическое развитие по всем основным 

направлениям: совершенствование экономики, социальной политики, образования, 

здравоохранения, решение жилищных проблем. По всем направлениям мы ведем 

последовательную работу, реализуем масштабные программы. 

Эффективное развитие региона было отмечено нашим Президентом в своем 

выступлении на пленарном заседании в рамках VI Международного форума «Россия 

– спортивная держава», который впервые прошел во Владимирской области - «это 

регион с мощным производственным, культурным, образовательным и 

туристическим потенциалом. Этот потенциал успешно развивается, и на примере 

Владимирской области можно увидеть, сколько позитивных перемен произошло в 

нашей стране за последние годы.». 

Безусловно, столь высокая оценка Президентом — это результат совместного 

труда исполнительной и законодательной ветвей власти. Благодарю Вас за 

законодательное подкрепление проходящих в области преобразований, развития 

реального сектора экономики, социальной защиты граждан.  

Только в этом году прошел целый ряд значимых событий, среди которых: 

- V межрегиональный экономический форум, в котором приняли участие 

представители 23 зарубежных государств, представители 13 субъектов Российской 

Федерации, более 2,5 тысяч школьников и студентов. Всего в форуме приняло 

участие более 8 тыс. человек. Свою продукцию представили более 300 предприятий.  

- Молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме» - крупнейшая 

образовательная площадка России, которая ежегодно собирает более 7 тыс. молодых 

профессионалов со всей России из самых разных отраслей деятельности. 
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- V Областная Агрокультурная выставка-ярмарка, с участием всех 

муниципалитетов области, ведущих предприятий сельского хозяйства и пищевой 

промышленности, крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств 

населения.  

- X юбилейный праздник Дня семьи, любви и верности в г. Муром с участием 

Председателя Правительства России Дмитрий Медведева и президента Фонда 

социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.  

- Основное событие Года экологии – Всероссийский экологический форум, 

главной темой которого стало развитие экономики России с упором на решение 

экологических проблем. В работе форуме приняли участие более 2300 человек, в т.ч. 

представители 32 субъектов РФ, 8 иностранных государств. 

- Открытый межрегиональный чемпионат рабочих профессий «Молодые 

профессионалы» по стандартам «ВорлдСкиллс (WorldSkills)» в городе воинской 

славы Ковров. 

- Мы провели презентацию Владимирской области на: 

Словенско-Российском деловом форуме.  

Международной машиностроительной выставке в Чешской Республике  

Владимирская область была представлена на выставке отдельным стендом.  

Международной туристской выставке в Берлине, которая проводится на 

постоянной основе с 1966 года. В её работе приняло участие свыше 10 тысяч 

туроператоров из 180 стран мира.  

Проект «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу – 2018» 

презентовали в Германии в городе Росток. 

И ряд других значимых мероприятий, которые способствовали дальнейшему 

социально-экономическому развитию области. 

И мы можем сегодня констатировать, что Владимирская область входит в 

число регионов устойчивого экономического развития. 

За 2016 год отгружено промышленной продукции на сумму свыше 

450 млрд. рублей. Индекс промышленного производства составил 104,6%. Доля 

прибыльных организаций в промышленности выросла на 3,6%. 
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Мы делаем ставки на инновационные, наукоемкие производства. Активно 

поддерживаем малые и средние предприятия, задействованные в производственном 

секторе.  

Более четверти (28,1%) в валовом региональном продукте приходится на 

высокотехнологичные и наукоемкие отрасли, что выше средних показателей по 

России (20,4%) и по ЦФО (23,2%). 

Несмотря на санкции, нам удается поддерживать положительную динамику 

внешнеторгового оборота, который за шесть месяцев текущего года увеличился на 

2,6% и составил 877,3 млн. долларов США.  

Внешнеторговый оборот региона в 2016 году превысил 

1,8 млрд. долларов США, поднявшись на 10,3%. При этом – что очень важно! – 

более 98% составляет несырьевой экспорт. В его основе - продукция химической 

промышленности, продовольственные товары, машиностроительная продукция и 

оборудование, бытовая техника, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.  

У нас бездефицитный бюджет, один из самых низких в стране 

государственный долг. Это стало возможным благодаря устойчивой работе 

экономики области, росту объемов налоговых доходов и неналоговых доходов (в 

2016 году на 12%).  

Главным приоритетом в расходах является финансовое обеспечение «майских» 

указов Президента Российской Федерации 2012 года. На это в 2016 году направлено 

17,5 млрд. рублей, за 9 месяцев этого года - 13,5 млрд. рублей.  

В полном объеме выполнены целевые показатели по заработной плате 

работников социальной сферы. Полностью решена задача по обеспечению 

стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 

7 лет.  

В области сформирована централизованная система закупок с высоким 

уровнем прозрачности, что позволило получить экономию бюджетных средств по 

итогам торгов за 9 месяцев 2017 года в размере 762,7 млн. рублей или 11,3% от 

начальной цены всех размещенных заказов. 

 Прогресс есть практически в каждой отрасли, важной для развития региона. 

Безусловно, данные успехи стали возможными благодаря именно нашей совместной 

работе.  
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Принципиально важно, чтобы власть слушала и слышала людей. Вопросы 

повышения открытости органов власти и выстраивание диалога между государством 

и обществом выходят на первый план. Работа общественных приемных, организация 

«круглых столов» и улучшение работы с обращениями граждан позволяют нам 

обеспечить оперативное реагирование и разрешение сложных ситуаций, помочь 

жителям. 

В рейтинге Администрации Президента Российской Федерации по итогам 

2016 года Владимирская область по количеству положительно решенных вопросов 

заняла 1 место в ЦФО и 2 место по России. 

Досрочно к 1 августа 2017 года завершена программа переселения граждан из 

аварийного жилья. Новым жильём обеспечены 3382 человека.  

Президентом и Правительством поставлена задача: до 2019 года устранить 

очередь многодетных семей на земельные участки с подведенной инфраструктурой. 

На 01 октября во Владимирской области проживает 9 830 многодетных семей, 

из них 2 367 семьям предоставлены земельные участки, что составляет 84% от 

общего количества многодетных семей, поставленных на учет.  

На предоставленных земельных участках построено 107 жилых домов и на 

408 земельных участках начато строительство. 

Благодаря нашей совместной работе с депутатским корпусом были внесены 

изменения в областное законодательство, регулирующее предоставление земельных 

участков многодетным семьям. 

С 1 января 2017 года проведена индексация заработной платы работников 

бюджетной сферы, не подпадающих под действие указов Президента Российской 

Федерации. Все социальные обязательства выполнены в полном объеме с учетом 

индексации с 1 января 2017 года, на что направлено около 11 млрд. рублей или 

105,2% к уровню 2016 года. 

Впервые в составе расходов бюджета на 2017 год сформирован «детский 

бюджет». Каждый третий рубль бюджета направляется на государственную 

поддержку семьи и детей. 

Хотела бы более подробно остановиться на результатах социально-

экономического развития нашей области. 

Залогом успешного исполнения бюджета и выполнения нами социальных 

обязательств является устойчивое развитие экономики региона.  
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Во Владимирской области промышленность является основой экономики 

региона. На реальный сектор экономики приходится 70% валового регионального 

продукта, в том числе свыше 32% - на обрабатывающую промышленность.  

По многим видам продукции регион увеличил долю на российском рынке. В 

области производится практически весь объем выпуска тканей из стекловолокна и 

стеклянных сосудов, более трети лекарственных препаратов различной 

направленности, половина российского выпуска матрасов, более 40% стрелочных 

переводов и линолеума, четвертая часть электродвигателей. Это является хорошим 

показателем конкурентоспособности производимой продукции.  

Только за 8 месяцев текущего года индекс промышленного производства 

составил 101%. С января по сентябрь этого года отгружено промышленной 

продукции собственного производства на 316,6 млрд рублей.  

Перспективы развития промышленности несомненно связаны с реализацией 

амбициозных планов развития инновационных предприятий отрасли. 

По данным Центра исследований региональной экономики Владимирская 

область в 2016 году заняла третье место по использованию в экономике передовых 

производственных технологий на душу населения.  

По объему затрат на технологические инновации организаций по видам 

инновационной деятельности мы занимаем 6 место среди субъектов ЦФО.  

По итогам 2016-2017 годов в рейтинге регионов России по уровню развития 

государственно-частного партнерства Владимирская область заняла 12 место среди 

субъектов Российской Федерации и 3 место среди субъектов ЦФО.  

В настоящее время в разной степени реализации находится около 

20 инвестиционных проектов, что позволит создать более 1000 новых 

высокопроизводительных рабочих мест. 

Показателем здоровья экономики является объём инвестиций в основной 

капитал. Объем инвестиций в основной капитал демонстрирует стабильный рост и в 

2016 году сложился в сумме 78,5 млрд. рублей.  

Владимирская область стабильно входит в ТОП-20 победителей 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации, который составляет «Агенство стратегических инициатив» 

(АСИ). 
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Успешно реализованы следующие инвестиционные проекты: открыто новое 

фармпроизводство иммунобиологических препаратов в рамках проекта («Генериум-

2»), запущен второй завод современных кормовых добавок компании («Де Хёс» в 

г. Лакинск), открыт завод по выпуску готовых лекарственных средств «Верофарм» 

(Корпорация «Эббот»). 

В начале сентября компания «Яндекс» запустила первую очередь собственного 

дата-центра во Владимире. Введены в эксплуатацию новые производственные линии 

компании «Монд’дэлис Русь» в г. Покров. 

В конце сентября мы запустили в эксплуатацию новый индустриальный парк 

«Камешково» площадью 94 га. Очистные сооружения и водозаборы, межпоселковый 

газопровод, построенные по программе комплексного развития монотерриторий, 

смогут обеспечить все потребности инвесторов, что позволит создать более 

1000 рабочих мест. 

Завтра запускаем итальянский завод по производству нагревательных 

элементов «Дзоппас Индастриз» в поселке Ставрово. Завершается строительство 

завода газомоторной техники на территории Собинского района «Бакулин Моторс 

Групп».  

Мы приняли стратегическое решение о восстановлении экономик моногородов 

и создании в них комфортной среды для жизни. 

В 2016 году заключили Генеральное соглашение с Некоммерческой 

организацией «Фонд развития моногородов» о сотрудничестве по развитию 

монопрофильных муниципальных образований области. В целом на реализацию 

масштабного проекта  направлено около 828 млн. рублей, в том числе средства 

Фонда составили почти 600  млн. рублей.  

По всем моногородам все обязательства по всем направлениям регион 

выполняет и является одним из лидеров в реализации Президентской программы по 

комплексному развитию монотерриторий. 

На решение задачи модернизации основных производственных фондов 

промышленного комплекса направлен целый ряд мер государственной поддержки. 

За два года более 10 промышленных предприятий области получили субсидии 

Минпромторга на модернизацию, закупку сырья и пополнение оборотных средств на 

общую сумму порядка 1,5 млрд. рублей.  

Семь предприятий области получили поддержку Фонда развития 

промышленности в сумме 2,2 млрд. руб. В этом году поданы еще шесть заявок на 
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проекты по модернизации на сумму около 1 млрд. рублей. В результате реализации 

этих проектов будет дополнительно создано 264 рабочих места, объем производимой 

продукции увеличится на 13,5 млрд. рублей в год. Сумма дополнительных 

отчислений в бюджеты всех уровней составит более 2,4 млрд. рублей. 

Создан региональный фонд развития промышленности с объемом 

100 млн. рублей, что позволит привлечь в развитие промышленного комплекса 

региона из федерального бюджета ещё 233 млн. рублей. В настоящее время идет 

активная работа по формированию перечня приоритетных для области проектов и 

их продвижению в Фонде. 

Наш важнейший резерв для роста — сельское хозяйство. Область полностью 

обеспечивает себя основными продуктами питания: молоком, яйцами, картофелем.  

Сегодня продукция наших аграриев известна и пользуется спросом далеко за 

пределами региона. За последние годы мы достигли значительных успехов в 

растениеводстве, в животноводстве, и в перерабатывающей промышленности. 

В нашей области работают 159 сельскохозяйственных организаций различных 

форм собственности, 217 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, а также около 223 тысяч личных подсобных 

хозяйств населения.  

По итогам 2016 года сельхозтоваропроизводителями региона произведено 

продукции на сумму более 36,3 млрд. рублей. Объем производства картофеля в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах вырос почти в 2 раза, овощей – в 2,6 раза.  

В области активно развивается животноводство. Основа устойчивого развития 

сельхозпроизводства в области — молочное скотоводство.  

Производство молока в нашем регионе ежегодно растет. Рост за 4 года 

составил 6,5%. Обеспечиваем себя молоком на 126%. По надою молока на 1 корову 

в крупных и средних сельхозорганизациях Владимирская область занимает первое 

место среди регионов Центрального федерального округа. 

В числе приоритетов также развитие альтернативных видов животноводства. 

Область является одной из передовых по темпу производства крольчатины.  

В регионе активно развивается рыбоводство. Выращиванием рыбы занимается 

7 предприятий, которыми в 2016 году произведено около 290 тонн рыбы. У региона 

есть хорошие перспективы в этом направлении. 
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Активно продолжается развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

села в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий». 

В 2016 году приобретено 3,1 тыс. кв. м жилья, в том числе для молодых семей 

и молодых специалистов. Введены в эксплуатацию 6 фельдшерско-акушерских 

пунктов. 

Развитию малых форм хозяйствования на селе придается особое значение. 

Они способствуют повышению занятости на селе, стимулируют развитие сельских 

территорий. Начиная с 2013 года выдано 105 грантов: 89 –  начинающим фермерам и 

16 – на создание семейных животноводческих ферм. 

Основной проблемой сельсхозотрасли остается большая закредитованность 

сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств, которую нам с вами предстоит 

решать. 

Определяя стратегию развития региона, мы сделали ставку именно на 

предпринимательскую инициативу, инновационные и высокотехнологичные 

отрасли, малый и средний бизнес. 

Малый и средний бизнес стал одним из ключевых драйверов развития 

Владимирской области. 

Сегодня малый и средний бизнес области - это 52 тысячи предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, которые формируют 36% оборота организаций 

области и присутствуют практически во всех сферах экономики. Доля работающих в 

малом и среднем бизнесе составляет 30% всех работников занятых на предприятиях 

региона.  

Оборот малых предприятий и индивидуальных предпринимателей за четыре 

года увеличился на 44% (и составил 385 млрд. рублей). Налоговые поступления от 

МСП по специальным налоговым режимам выросли на 20%, по упрощенной 

системе на 29%, а по патентной системе – в 5 раз. Инвестиции организаций МСП 

выросли более чем в 2 раза. 

Сегодня наша общая задача – не допустить снижения активности 

предпринимателей, обеспечить им поддержку, новые рынки сбыта. 

Прежде всего – это, конечно же, улучшение условий для ведения бизнеса. В 

области предусмотрена целая система льгот и стимулов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
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В области действуют двухлетние «налоговые каникулы» для начинающих 

предпринимателей, расширена сфера применения патентной системы 

налогообложения на 63 вида экономической деятельности. 

Благодаря Вашей поддержке, уважаемые депутаты, в целях привлечения 

инвесторов введен новый льготный режим в виде снижения ставки налога на 

прибыль с 17% до 10% в течение пяти налоговых периодов организациям, 

реализующим в области региональные инвестиционные проекты и до 5% - 

организациям, реализующим специальные инвестиционные контракты. 

Серьезное внимание мы уделяем выполнению поручения Президента России 

В.В. Путина по сокращению проверок бизнеса. В прошлом году количество 

проверок сократилось на 36%, за семь месяцев этого года количество проверок 

уменьшилось еще на 18%. И это, безусловно, повлияло на развитие бизнеса в 

регионе. 

Создана и эффективно работает инфраструктура поддержки малого и среднего 

бизнеса. Она состоит из 9 организаций: четырех фондов (Фонда по предоставлению 

микрозаймов, Гарантийного Фонда, регионального Фонда развития 

промышленности и Фонда по предоставлению лизинговых услуг), областного 

Бизнес-инкубатора и четырех центров: инжиниринга, прототипирования, поддержки 

предпринимательства и поддержки экспорта.  

Ежегодно более 1000 предпринимателей получают поддержку. Начиная с 

2013 года государственную поддержку получили более 5,6 тысяч субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которыми было создано 4 тысячи новых рабочих 

мест.  

Мы активно внедряем принцип «одного окна». В целом, если говорить о 

процедурах ведения бизнеса, основной резерв для улучшения ситуации – это 

перевод как можно большего числа услуг в электронный вид.  

После создания на федеральном уровне целого ряда структур в регионе 

появились новые возможности содействия развитию предпринимательства. 

В работе регионального Фонда развития промышленности уже четыре проекта 

стоимостью 100 млн. рублей. Фондом содействия развитию инвестиций в субъекты 

МСП с прошлого года заключено 29 договоров на сумму более 140 млн. рублей.  

Мы одними из первых вошли в число регионов, участвующих в реализации 

«пилотных» проектов Корпорации развития малого и среднего 

предпринимательства. 
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В сентябре 2017 года при участии в программе согарантий с АО «Корпорация 

МСП» принято решение о поддержке в виде поручительства по инвестиционному 

кредиту ООО «Предприятие нетканых материалов» (г. Вязники) в размере 

200 млн. рублей.  

Одобрен вопрос о предоставлении кредита ООО «Добрятинское 

карьероуправление» (г. Гусь-Хрустальный) на строительство завода по производству 

извести и известняковой муки. Стоимость проекта – 420 млн. рублей. 

В целях экспортного продвижения продукции малых и средних предприятий в 

марте этого года начал работать Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП. Только за 6 месяцев его работы была оказана 

поддержка 104 субъектам МСП, благодаря которой было заключено 4 экспортных 

контрактов на сумму более 25 млн. рублей. 

Важной частью работы по продвижению нашей продукции стала акция 

«Покупай Владимирское! Покупай Российское!». Сейчас в акции принимают 

участие 90% объектов торговли. Осуществляется проект по организации 

«фермерских двориков», где реализуются продукты фермеров и малых 

производителей региона. Работает уже три фермерских дворика.  

С целью сохранения и развития народных художественных промыслов как 

универсальной ценности, определяющей самобытность и жизнеспособность 

российского народа, в сентябре 2017 создан новый проект совместно с ВООО 

«Владимирский областной клуб мастеров».  

Разрабатывается линейка сувенирной продукции в рамках проекта «Владимир 

- культурная столица Чемпионата мира по футболу 2018».  

Мы будем и дальше расширять меры поддержки содействия 

предпринимателям, совершенствовать законодательство. 

Мы серьёзно поддерживаем стройиндустрию. В этой сфере у нас работают 

58 тыс. человек, или 8,4% от общей численности занятых в экономике региона. 

Мы сократили до семи дней срок выдачи разрешения на строительство. 

В результате понятных для строителей правил в прошлом году в области введены 

рекордные 655,5 тыс. кв. метров жилья. И мы не останавливаемся на достигнутом. 

План этого года - 685 тыс. кв. м жилья.  

Наблюдается устойчивый рост ипотечного жилищного кредитования. 

Средневзвешенная ставка составляет 11,3%. Чтобы сохранить темпы строительства, 
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администрация области стала инициатором и первым участником «пилотного 

проекта» «Агентства ипотечного жилищного кредитования» по реализации 

специальной программы снижения процентной ставки по ипотечным кредитам 

до 7%, а для многодетных она сейчас составляет 5,75%.  

Решение жилищных проблем граждан — для нас ключевой вопрос. 

Государственную поддержку на улучшение жилищных условий в 2016 году 

получили 427 семей, в 2017 — 389 семей. На 99% решена жилищная проблема 

ветеранов Великой Отечественной войны.  

Нами совершенствуются механизмы предоставления мер поддержки 

многодетных семей при строительстве жилья. В прошлом году на 20% увеличен 

размер предоставляемых выплат, предусмотрена возможность  реконструкции дома, 

увеличены сроки строительства. Результаты принятых мер показывают, что в 

2017 году количество многодетных семей, воспользовавшихся поддержкой, 

увеличилось в 2 раза.  

Динамика изменения показателя по сокращению очередности нуждающихся в 

жилых помещениях молодых семей свидетельствует об эффективности 

принимаемых в области мер по оказанию помощи в улучшении жилищных условий 

этой категории граждан. Реализация данных мероприятий будет продолжена.  

Мы успешно решаем проблему «обманутых» дольщиков. В 2016 году 

восстановили нарушенные права 44 участников долевого строительства, 

пострадавших в результате недобросовестных действий застройщиков. В 2017 году 

планируется решить проблему 13 человек.  

В целом, для увеличения объема ввода жилья в настоящее время ведется 

работа по инвентаризации земельных участков муниципальной собственности с 

целью вовлечения ее в жилищное строительство. 

В 2017 году совместно с вами, уважаемые депутаты, принят Закон по 

распоряжению неразграниченными земельными участками в городе Владимире. 

С 1 января все принимаемые решения город будет согласовывать с областной 

администрацией. Это позволит обеспечить прозрачность и четкость в принятии 

согласованных комплексных решений по развитию областного центра. 

Важнейшей отраслью для экономики области является дорожное хозяйство. 

Этому направлению работы мы придаём огромное значение.  
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В рамках поручения Президента Российской Федерации выполняются работы 

по удвоению объемов дорожного строительства и обеспечения безопасности на 

дорогах. Непрерывно модернизируется федеральная трасса М-7 «Волга».  

За последние годы на развитие и поддержание автомобильных дорог 

регионального и местного значения направлено 21 млрд. рублей, отремонтировано 

более 1500 км автодорог.  

В минувшем году выполнен ремонт 480 км автодорог, 6-ти мостов, 

25-ти водопропускных труб, установлено 2800 дорожных знаков. Построено 11,6 км 

сельских дорог, круглогодичное транспортное сообщение получили 6 сельских 

населенных пунктов.  

Средства, собранные по системе «Платон», в размере 400 млн. рублей 

направлены на проведение неотложных ремонтно-восстановительных мероприятий 

на дорожной сети региона. 

В соответствии с новыми национальными стандартами в минувшем году 

обустроено более 100 пешеходных переходов, в первую очередь у 

общеобразовательных, дошкольных и медицинских учреждений.  

В результате проводимой работы аварийность на автодорогах области в 

прошедшем году снизилась на 10,1% (в том числе на трассе М-7 «Волга» - на 6,4%), 

число погибших уменьшилось на 19,3%, раненых - на 9,6%. За 9 месяцев этого года 

количество ДТП сократилось на 6,6%, число погибших - на 17,5%, раненых - на 

4,6%.  

В сентябре (11.09.2017) открыта завершающая очередь строительства 

Лыбедской магистрали - транспортной развязки в начальной точке автомобильной 

дороги «Владимир - Муром - Арзамас».  

Продолжаются работы по реконструкции автодороги Владимир-Муром-

Арзамас с обходом д. Бараки в Судогодском районе протяженностью 11,6 км и 

стоимостью свыше 2,5 млрд. рублей, а также автомобильной дороги Рождествено-

Просеницы-Городищи в Меленковском районе.  

В муниципальных образованиях будет отремонтировано более 160 км 

автодорог, построено 11,75 км дорог к 6 сельским населенным пунктам.  

Особое внимание уделяем развитию дорожной инфраструктуры в моногородах 

области, бюджетам которых в этом году предоставлен 181 млн. рублей на ремонт 

26 км автодорог.  
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Размеры железнодорожного сообщения остаются стабильными на протяжении 

последних трех лет, объем перевозок пассажиров вырос на 11%. Мы сохранили 

льготы пенсионерам, школьникам и студентам для проезда в пригородных поездах.  

В августе этого года возобновлено авиасообщение между Владимиром и 

Санкт-Петербургом. Всего с начала организации полетов в 2015 году по этому 

маршруту перевезено 7,8 тыс. человек. Прорабатываем вопрос организации в 

2018 году авиарейсов в Сочи. 

Лесной комплекс занимает важное место в экономике области.  

Одним из приоритетных направлений работы государственной власти области 

является обеспечение граждан древесиной для собственных нужд. В первую очередь 

обеспечиваются многодетные семьи, получившие бесплатно земельный участок для 

индивидуального жилищного строительства, а также лица, чьи дома пострадали или 

полностью уничтожены пожаром.  

Древесина гражданам отпускается по минимальным ставкам, установленным 

Правительством Российской Федерации, а погорельцы оплачивают только половину 

ее стоимости. 

За 2017 год объем древесины, отпущенный льготной категории граждан, 

составил 43,4 тыс. куб. м. Заключено 280 договоров купли – продажи лесных 

насаждений, из них 65% - это погорельцы и почти 35% - многодетные семьи. 

Стимулирование инвестиционной активности лесопользователей создает 

предпосылки развития экономики области. С 2015 года реализуется приоритетный 

инвестиционный проект - строительство завода по производству плит ДСП 

(ЗАО «Муром»). 

Успешно завершены приоритетные инвестиционные проекты 

ООО «Владимирский ЛПК» «Деревообрабатывающее производство с 

лесозаготовительным комплексом во Владимирской области» и 

ООО «КовровЛесПром» «Реконструкция и развитие комплекса лесозаготовки и 

переработки древесины». 

Для достижения целей стратегического развития лесного комплекса в рамках 

V межрегионального экономического форума налажено международное 

сотрудничество в сфере лесопереработки с ФРГ. 
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В последние годы происходит рост лесовосстановления путем создания 

лесных культур. В 2016 году лесовосстановительные мероприятия выполнены на 

площади 4,9 тыс. га или 106% к плану.  

По объемам посадки леса Владимирская область входит в тройку лидеров 

среди регионов Центрального федерального округа. 

Одной из главных задач 2017 года — года Экологии - является увеличение 

объемов лесовосстановительных мероприятий до объемов выбывающих лесов. План 

по лесовосстановлению увеличен до 7,0 тыс. га. 

Наводим порядок в сфере использование недр.  

На территории Владимирской области учтены государственным балансом 

запасы по 420 месторождениям общераспространенных полезных ископаемых. В 

пользование предоставлено 50% месторождений твердых полезных ископаемых и 

2% месторождений торфа.  

В 2016 году добыча общераспространенных полезных ископаемых составила 

около 11 млн. м3 или 108%. 

В настоящее время  начата реализация 3-х инвестиционных проектов по 

глубокой переработке добываемых полезных ископаемых. 

Строительство завода по производству извести и муки известняковой 

(ООО «Добрятинское карьероуправление» в Гусь-Хрустальном районе), 

строительство комплекса объектов по производству и переработке добытого 

полезного ископаемого - завода по производству ультрадисперсных порошков и по 

производству отделочного и декоративного кирпича (ООО «Скрипинские 

известняки» в Меленковском районе), строительство объекта по производству 

переработки торфа и сопутствующих производств (тепличный комплекс и питомник 

растений) (ООО «Гарден Ритейл Сервис» совместно с ООО «ФАСКО+»). 

Для сохранения чистоты и безопасности водных объектов организована работа 

по трем направлениям: расчистка русел рек, экологическая реабилитация и 

капитальный ремонт плотин.  

Экологическая реабилитация водоемов является новым направлением охраны 

водных объектов. Область первая среди регионов Верхне-Волжского бассейна 

приступила к этой работе. 

Пристальное внимание уделяется вопросам переработки мусора.  
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В 2016 году проведена работа по подготовке к переходу к новой системе 

обращения с отходами. В области утверждена территориальная схема обращения с 

отходами, сформированы три зоны деятельности региональных операторов: 

Западная, Центральная и Юго-Восточная. 

В четырех крупнейших городах области: Владимир, Ковров, Муром и 

Александров начата работа по внедрению раздельного сбора мусора на 

350 площадках. 

Завершены работы по рекультивации бесхозной свалки отходов стекольного 

производства и отходов потребления в Судогодском районе. 

Вопросы охраны природы занимают важное место в повестке диалога власти и 

бизнеса. Компании вкладывают серьезные средства в экологию. Выводится из 

эксплуатации устаревшее оборудование, внедряются передовые средства очистки. 

Уделяем внимание вопросам экологического просвещения и формирования 

экологической культуры населения области, начиная с детского возраста. 

Среди крупных значимых проектов последних лет — экологический детский 

фестиваль «Дети России за сохранение Природы!». Область вошла в число 

11 регионов, объявленных территорией Всероссийского фестиваля «Эколята — 

Молодые защитники природы». 

Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен Годом Экологии. 

23-25 августа в области состоялся Всероссийский экологический форум, главная 

тема которого – развитие экономики России с упором на решение экологических 

проблем.  

Во всероссийской акции «Вода России» по очистке берега р. Нерли приняли 

участие Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

С.Е. Донской, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москалькова, владимирская молодежь. 

Мы одни из первых начали реализовывать региональную программу 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

За три года было собрано 2,4 млрд. рублей, отремонтировано 1614 домов.  

В 2016 году отремонтировано 575 домов на сумму более 900 млн. руб. Улучшили 

условия 68 тыс. человек.  

В 2017 году планируется осуществить капитальный ремонт общего имущества 

в 489 многоквартирных домах на сумму 1,2 млрд. рублей. На 2018 год запланирован 
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капитальный ремонт общего имущества в 501 многоквартирном доме на сумму 

1,4 млрд. рублей.  

Важной темой для нас остается вопрос переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда. В 2013-2017 годах построено 50 многоквартирных домов 

малоэтажной застройки. В 2016 году было построено 7 многоквартирных домов, 

переселено 593 человека. С января по сентябрь 2017 года построено 3 дома в 

городах Гусь-Хрустальном, Коврове и Собинке. Переселено 427 человек из жилых 

помещений площадью 7,5 тыс. кв. м.  

По поручению Правительства Российской Федерации нами утверждена 

программа на 2018-2022 годы. В планах расселить 389 многоквартирных домов. 

Министерством строительства России определяется порядок и источники 

финансирования. 

Мы активно занимаемся вопросами модернизации коммунальной 

инфраструктуры.  

С целью создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами качества в области действует 26 концессионных 

соглашений с объемом инвестиций 12,6 млрд. рублей. 

Наша область первой получила финансовую поддержку Фонда содействия 

реформированию ЖКХ на строительство котельной в г. Киржач на сумму 

25,4 млн. рублей. С привлечением средств Фонда ведется строительство и 

реконструкция 2 котельных, участков сетей теплоснабжения в г. Камешково, 

строительство котельной мощностью 16 МВт в г. Суздаль.  

В настоящее время в регионе реализуются 47 инвестиционных программ с 

объемом средств 2,74 млрд. рублей.  

В текущем году запланировано строительство и модернизация участков 

тепловых сетей,   строительство 2 и реконструкция 6 котельных, линий 

электропередач  и реконструкция 35 трансформаторных подстанций.  

За последние 4 года в области закрыто 55 нерентабельных котельных, 

использующих дорогостоящие виды топлива, газифицировано 49 твердотопливных 

котельных и построено с учетом всех источников финансирования 88 котельных 

суммарной мощностью 118,9 МВт. 

В 2017 году будут проведены работы по переносу высоковольтных линий 

электропередачи церкви Покрова на Нерли. 
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С 2017 года область — участник приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». В программе участвует 13 муниципалитетов. Общий 

объем финансирования благоустройства составляет 450 млн. рублей. 

В рамках программы в 2017 году будет благоустроено 185 дворовых 

территорий, 23 общественных пространств и 4 парка. Уже завершено 

благоустройство 75 дворов, 10 общественных территорий и 2 парков. До 15 ноября 

все мероприятия программы будут завершены. 

Область — один из немногих субъектов, кто успешно реализует программу 

энергосбережения.  

В 2016 году на мероприятия программы из областного бюджета было 

выделено 140,4 млн. рублей.  

За счет энергосберегающих технологий сокращен объем потребления 

топливно-энергетических ресурсов государственными учреждениями на 3%. 

Реконструировано и построено 88 котельных, переведено на индивидуальное 

отопление 42 муниципальные квартиры в 3 муниципальных районах. 

Проведена модернизация систем уличного наружного освещения в 

13 муниципальных образованиях с установкой 32,6 тыс. энергоэффективных 

светильников. Ежегодная экономия бюджетных средств — около 100 млн. руб.  

Одной из самых главных и актуальных задач, безусловно, является программа 

газификации. Особенно важно выполнение этой программы для дальнейшего 

развития и повышения уровня благосостояния сельских районов. 

В результате проводимой работы общий уровень газификации области на 

сегодняшний момент составляет – 80,3%, за последние 4 года он вырос на 3,9%. 

В городах – 94,5%, в сельской местности – 46,1%. 

В 2016 году газифицировано 43 населенных пункта, построено 181,8 км 

газовых сетей, что позволило подключить к «голубому топливу» 8,4 тысячи 

домохозяйств. 

В марте текущего года пущен газ жителям пос. Чулково Гороховецкого района. 

В текущем году завершается газификация 9 сельских населенных пунктов 

Камешковского района.  

К концу 2017 года будет построено около 200 км газопроводов, 

газифицировано 18 сельских населенных пунктов и около 7,5 тыс. домовладений и 

квартир.  
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Газификация региона осуществляется сразу по трём программам, самая 

масштабная из которых реализуется за счёт средств «Газпрома» — около 

2,5 млрд рублей. За эти деньги до 2020 года во Владимирской области будут 

построены 48 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 

710 километров.  

Впервые утверждена региональная программа газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций области до 

2021 года. 

Одним из важнейших элементов социальной стабильности и качества услуг 

является тарифообразование.  

Основным направлением в сфере регулирования тарифов и цен является 

оптимизация затрат инфраструктурных монополий, направленная на сокращение 

платежного бремени для потребителей области. 

В 1 полугодии 2017 года тарифы не увеличивались, с 1 июля они повысились в 

среднем по области на 3,4%. Это минимальный рост тарифов за последние 4 года. 

В рейтинге субъектов ЦФО Владимирская область находится на 6 месте по 

убыванию. 

Благодаря введению в 44 муниципальных образованиях областных нормативов 

на коммунальную услугу по отоплению произошло снижение коммунальных 

платежей.  

На территории области реализуется 12 инвестиционных программ в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения.  

Рост тарифов на тепловую энергию, по сравнению с декабрем прошлого года, 

составит в среднем 3,9%. Регион второй год уверенно занимает 3 место в ЦФО по 

величине тарифов. 

За счет тарифных источников в сферу теплоснабжения в 2016 году направлено 

383,23 млн. рублей инвестиций в рамках реализации 16 инвестиционных программ.   

Розничные цены на природный газ установлены ниже уровня инфляции. 

Розничные цены на сжиженный газ и твердое топливо, реализуемое населению, 

сохранены на уровне 2016 года.  

В электроэнергетическом комплексе области стоимость услуг по передаче 

электрической энергии с 1 июля этого года выросла на 4,8%, что ниже 
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максимального уровня тарифов на услуги по передаче электроэнергии, 

установленных ФАС России для Владимирской области.  

Тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования в городском сообщении  повысились в среднем на 8%,  пригородном 

сообщении - на 12%. 

Динамичное и сбалансированное развитие экономики служит основой для 

неуклонного повышения уровня и качества жизни населения. Приоритетом нашей 

работы было обеспечение стабильности в сфере социального обеспечения граждан 

и, прежде всего, социально незащищенных групп. 

В регионе проживает более 170 тысяч семей с детьми, из них около 10 тысяч – 

многодетные. Все они получают регулярную помощь.  

С 2017 года при рождении одновременно трех и более детей выплачивается 

единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. 

В социальной политике государства исключительно важное место занимают 

проблемы укрепления семьи. В связи с исполнением 50, 60, 70 лет со дня 

регистрации брака продолжаются выплаты семейным парам. За 2 года выплаты 

получили более 4 тысяч семей на 218 миллионов рублей.  

За период 2016-17 годов приобретено 264 квартиры для детей-сирот. 

В области организован отдых многодетных и малообеспеченных семей. 

На Черноморском побережье Краснодарского края, в Республике Крым и Словении с 

2016 года бесплатно отдохнули почти 2 тысячи человек, более 1200 из них – дети.  

Забота о старшем поколении – один из приоритетов работы нашей власти. 

Регион входит в число субъектов Российской Федерации, где реализуется 

проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия». Открыты современные дома-

интернаты в городах Муром и Вязники, а также в Селивановском и Суздальском 

районах, которые позволили ликвидировать очередность в стационарные 

учреждения социального обслуживания.  

Благодаря Вашей поддержке и оперативности, уважаемые депутаты, с которой 

был принят областной Закон «О присвоении организациям имен государственных и 

общественных деятелей...», новому Вязниковскому дому-интернату для престарелых 

и инвалидов было присвоено имя погибшей в авиакатастрофе доктора-волонтера 

Елизаветы Глинки. 
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В планах - строительство нового жилого корпуса Арбузовского 

психоневрологического интерната (Собинский район) на 100 мест. 

С 2013 года Владимирская область – участник Международных форумов-

выставок «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста». В текущем году проектом были 

охвачены поселки, села и деревни. Движение «50 ПЛЮС» стало равнодоступным. 

Благодаря этому социальному проекту каждый может освоить компьютерную 

грамотность или узнать правила финансовой безопасности. 

Под особым контролем находится забота об инвалидах. 

В рамках программы «Доступная среда» оборудованы более 110 объектов 

здравоохранения, образования, социальной зашиты населения, культуры, 

физической культуры. Приобретен автотранспорт, приспособленный для перевозки 

инвалидов-колясочников. Открыт диспетчерский центр связи для глухих, услуги 

которого на сегодняшний день получили более 2,5 тысяч человек.  

Большое внимание в области уделяется качеству приобретаемых товаров и 

услуг, особенно продуктов питания, поставляемых в областные учреждения 

социальной сферы. Более 80% продуктов питания в социальные учреждения области 

поставляются местными товаропроизводителями. 

По результатам проведенной в 2017 году независимой оценки качества 

предоставления услуг социального обслуживания Владимирская область занимает 

5 место в рейтинге субъектов Российской Федерации. 

Важным индикатором стабильности в регионе является ситуация на рынке 

труда. 

С середины 2016 года наблюдается стабилизация ситуации на рынке труда 

Владимирской области. 

За 9 месяцев 2017 года численность занятых экономической деятельностью 

выросла на 1,4% и составила 698,2 тыс. чел. Количество безработных по 

Методологии Международной организации труда сократилось до 35,0 тыс. или на 

20,1%. За 9 месяцев т.г. уровень безработицы составил 4,8% против 6,0% в 

аналогичном периоде прошлого года.  

На 1 октября т.г. на учете в центрах занятости населения зарегистрировано 

7586 безработных граждан (на 11,2% меньше прошлого года). 
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Владимирская область славиться не только промышленностью, но это еще и 

край с огромной многовековой историей, богатым культурно-историческим 

наследием. Это место, где комфортно жить, работать и воспитывать детей. 

Еще пять лет назад одной из главных проблем в социальной сфере области 

был дефицит мест в детских садах. Нами была запущена программа модернизации 

региональной системы дошкольного образования.  

В 2016 году построено 3 новых здания на 470 мест и открыты новые группы в  

детских садах и школах. Всего за 2016 год создано около 600 мест. Решена проблема 

с детскими садами для детей старше 3-х лет. Все дети от 3 до 7 лет устроены в 

детские сады.  

Идет строительство детского сада на 190 мест в мкр. Юрьевец г. Владимира.  

Проблема устройства детей в детские дошкольные учреждения в возрасте от 

1 года также практически решена. 

Для беспрепятственного доступа и обучения детей-инвалидов специальным 

оборудованием и приспособлениями только за последние 2 года оснащены 

58 образовательных организаций. 

С целью обеспечения повышения доступности и качества общего образования 

создаются новые места путем строительства новых школ с применением 

современных архитектурно-планировочных решений. Наша ключевая задача - 

обеспечить школьников современной образовательной средой. 

В 2017 году завершено строительство школы-сада в Гусь-Хрустальном районе 

на 300 мест, продолжается реконструкция Петушинской школы № 1 на 340 мест и 

учреждения дополнительного образования «Патриарший сад», строится школа на 

1200 мест в микрорайоне 8-ЮЗ г. Владимира, строится школа в г. Кольчугино на 

550 мест.  

Впереди много планов. Это и перевод учащихся на одну смену в 

общеобразовательных организациях городов Коврова и Владимира, Кольчугинского 

и Гороховецкого районов. Строительство школы в г. Собинке на 1000 мест, 

капитальный ремонт школы № 15 г. Коврова и школы № 19 округа Муром, 

приобретение школьного оборудования и автобусов, ремонт спортивных залов, 

создание 18 школьных спортивных клубов, оснащение оборудованием спортивных 

площадок 11 сельских школ. 
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В 2016-17 гг. в сельских школах региона отремонтированы 36 спортивных 

залов, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 47 спортивных 

площадок, открыты 48 школьных спортивных клубов.  

Только за 2 года регион закупил 25 школьных автобусов, а всего с 2013 года 

закуплено 36 автобусов.  

Установлены льготы по оплате коммунальных услуг учителям сельских школ, 

повышена заработная плата начинающим педагогам до уровня первой 

квалификационной категории, реализуется долгосрочная целевая Программа 

ипотечного кредитования. Выплаты получили 35 молодых педагогов.  

Решается вопрос притока педагогических кадров в систему общего 

образования, особенно в районах, прилегающих к Московской области.  

Одной из приоритетных задач является развитие системы дополнительного 

образования в регионе, поиск новых подходов, которые для этого требуются. И по 

форме, и по качеству современное дополнительное образование должно меняться. 

Необходимо создавать новую модель этого образования, ядром которой должны 

стать модельные центры дополнительного образования, детские технопарки.  

Мы приложили все усилия, чтобы включиться в очередной проект с 

«Агентством стратегических инициатив», поддержанный всеми нашими крупными 

промышленными предприятиями, и открыть в нашем регионе детский технопарк 

«Кванториум». У нас уже есть и первые победы. В этом году впервые в области мы 

проводили соревнования «Юные профессионалы». Победителями стали команды 

учеников общеобразовательных школ № 11, № 22 г. Коврова. Они заняли призовые 

места по двум компетенциям: «Лазерные технологии» и «Мобильная 

робототехника».  

Очень важный вопрос для нас – доступность дополнительного образования 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. И вместе с 

нашими коллегами мы второй год подряд решаем это в рамках программы 

«Доступная среда».  

Сегодня важно создавать конкурентоспособную систему среднего 

профессионального образования, обеспечивающую подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. Считаю это направление 

деятельности особенно важным. Необходимо уделить самое пристальное внимание 
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подготовке инженерных кадров, прежде всего в колледжах, которые готовят 

специалистов для конкретных предприятий.  

Регион вошел в число 21 субъекта Российской Федерации, в которых 

апробируется проект внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста.  

Увеличены объемы подготовки кадров по востребованным профессиям; 

открываются новые специальности по заказу работодателей. На базе 

профессиональных образовательных организаций открыто 4 многофункциональных 

центра для отраслей: машиностроение, транспорт, строительство и оборонно-

промышленный комплекс. К 2020 году планируется создать еще 4 центра.  

Реализуется проект развития дуального образования, к которому 

подключились ведущие предприятия региона. Область активно участвует в 

движении и чемпионате рабочих профессий «Молодые профессионалы» по 

стандартам Ворлд Скиллс (WorldSkills) Россия. Результаты чемпионатов среди 

молодых профессионалов становятся ориентиром для учреждений среднего 

профессионального образования.  

Здравоохранение – важнейшая отрасль социальной сферы, максимально 

приближенная к людям. Именно на нем лежит основная ответственность за 

сохранение жизни и здоровья граждан, профилактику и снижение заболеваемости 

населения.  

В результате проводимых в последние годы мероприятий по 

совершенствованию здравоохранения в области отмечается улучшение 

демографической ситуации, отражающее устойчивую положительную тенденцию к 

снижению материнской и младенческой смертности (на 13,3%), смертности 

населения результате ДТП (на 13%) и по основным группам заболеваний. 

В настоящее время показатель младенческой смертности составляет 5,6 на 

1000 родившихся живыми. Смертность от новообразований снизилась на 3,2%, 

болезней системы кровообращения - на 3,0%, болезней туберкулеза - на 38,3%, 

органов пищеварения - на 22,0%. 

Рождаемость в области (за период 2013-2015 годов) увеличилась на 3,1%. 

Область заняла девятое место в рейтинге регионов по росту ожидаемой 

продолжительности жизни. Согласно данным Росстата, с 2005-го по 2016-й год этот 

показатель повысился  на 6,8 лет. Существенно снизился и разрыв между 
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продолжительностью жизни мужчин и женщин. Мужчины стали жить почти на 8 лет 

дольше.  

Сданы в эксплуатацию современные диализные центры в мкр. Юрьевец 

г. Владимира и в г. Муроме, работают отделения реабилитации в железнодорожной 

больнице в г. Владимире и в г. Коврове. Открыта клиника «Мать и дитя», 

выполняющая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) за счет средств ОМС.  

Завершено строительство хирургического корпуса онкологического 

диспансера. Продолжается строительство амбулатории в п. Ляхи Меленковского 

района, планируется введение её в действие в 2018 году.  

В 2017 году мы приступили к работам по завершению строительства объектов 

здравоохранения, не завершенных более 20 лет, таких как терапевтический корпус в 

Юрьев-Польском (со сроком сдачи в 2018 году), акушерский корпус в Гусь-

Хрустальном (со сроком сдачи в 2019 году).  

В следующем году займемся акушерским корпусом в г. Коврове, который 

начинали строить еще в 80-х годах, но так и не смогли ввести в эксплуатацию. 

Средств и работ требуется провести не мало, поэтому к 2019 году мы решим 

проблему резервного акушерского отделения для г. Коврова, чтобы роженицам не 

пришлось больше ездить во Владимир.  

Во владимирской железнодорожной больнице в марте 2017 года открылось 

отделение медицинской реабилитации для пациентов после перенесенных 

инсультов, инфарктов и заболеваний опорно-двигательного аппарата, которая 

проводится за счет средств ОМС.  

Среди приоритетных направлений здравоохранения – модернизация 

первичной медико-санитарной помощи, оснащение современным диагностическим 

оборудованием муниципального звена, в том числе центральных районных, 

участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, качественное обновление 

скорой медицинской помощи.  

За период 2013-2016 годов построено 11 новых ФАПов, проведена 

реконструкция 4-х ФАПов, в 2017 году завершается строительство еще 4 ФАПов. 

В 2016 году проведены ремонты 50 ФАПов и амбулаторий, в этом году 

отремонтированы 13 объектов, будет продолжен ремонт стационаров, поликлиник, 

амбулаторий и ФАПов. 

Автопарк автомобилей скорой помощи обновлен на 79%.  
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Повышение качества первичной медицинской помощи – это первоочередная 

задача, которую мы перед собой поставили и обязаны решить. В ФАПах необходимо 

установить требуемое медицинское оборудование, которое будет максимально 

использоваться, а персонал сможет работать на нем. 

С июля 2017 года реализуем «пилотный» проект «Бережливые поликлиники», 

который позволит сделать работу регистратур и медицинских работников более 

рациональной за счет улучшения медицинской логистики, сокращения времени 

нахождения пациента в очередях и устранения ненужных хождений по кабинетам. 

Президентом была поставлена задача — разработать комплекс мер по 

обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами.  

В последние годы в области наблюдаем приток молодых специалистов 

(пришло 222 врача). Единовременную выплату получили  226 студентов 

медицинских ВУЗов, обучающихся по целевому приему с 2014 года. У нас 

реализуется программа  «Земский доктор», благодаря которой 26 врачей приступили 

к работе на селе, 23 из них получили единовременную выплату в размере 

1 млн. руб., 158 врачей получили единовременную компенсационную выплату в 

размере 100 тыс. руб.   

Для обеспечения притока медицинских кадров для работы на селе и в малых 

городах (до 50 тыс. человек) со следующего года мы планируем предоставлять 

«подъемные»: фельдшерам - по 500 тыс. рублей и врачам - по 1 млн. рублей.  

В апреле во Владимире состоялось расширенное заседание коллегии по 

здравоохранению по вопросам качества медицинского обслуживания и состояния 

современной медицины. Обсуждалось большое количество проблемных вопросов. 

Часть из них решены. Остальные находятся под личным контролем. 

Сегодня культура оказывает все большее влияние на решение программных 

целей социальной сферы. Наш гражданский долг - поддержать в сердцах детей и 

внуков пламя любви к Отечеству, гордость за российскую культуру. Потому что 

культура формирует цивилизованного человека, духовно консолидирует общество.  

Прошлый, 2016 год, стал первым годом реализации государственной 

культурной политики в нашей стране на системной, межведомственной основе: 

принята Стратегия государственной культурной политики РФ на период до 2030 г., к 

ее реализации приступили федеральные и региональные органы исполнительной 

власти, общественные и некоммерческие организации. Можно сказать, что во 

Владимирской области этот подход начал реализовываться значительно раньше. Мы 
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по всем ключевым направлениям поддерживаем государственные областные 

учреждения культуры. Осознавая важность воссоздания единого культурного 

пространства области, мы ежегодно софинансируем из регионального бюджета 

модернизацию учреждений культуры малых городов и сельских поселений; 

обновление фондов музыкальных инструментов детских школ искусств; укрепление 

материально-технической базы муниципальных музеев. Мы реализуем системы 

грантовой поддержки для творческих коллективов сельской местности, а также 

НКО, работающих в сфере культуры и популяризации историко-культурного 

наследия, тем самым обеспечивая разнообразие культурной среды региона: 

появляются интересные общественные инициативы, частные музеи, культурные 

центры. 

В области появился ряд новых объектов культуры: интерактивный 

музыкальный павильон в музее-усадьбе Танеевых (Ковровский район); музейный 

комплекс «Усадьба двух генералов» (Ковровский район); семейный парк культуры 

(Муром).  

В 2016 году в поселке Боголюбово открылась модельная «Библиотека XXI 

века» – первая в стране площадка пилотного проекта Министерства культуры 

России.  

В 2016 году отремонтированы более 50 муниципальных учреждений культуры, 

приобрели 156 музыкальных инструментов для 25 детских школ искусств, 

концертный рояль для Детской школы искусств им. М.А. Балакирева (г. Гусь-

Хрустальный). 

После проведения капитального ремонта и оснащения специализированным 

оборудованием открыт Сельский дом культуры д. Купреево Гусь-Хрустального 

района. 

В 2017 году запланировано начало строительства Центра культурного развития 

в п. Красное Эхо (Гусь-Хрустальный район), строится сельский клуб в с. Павловское 

(Ковровский район), ведется капитальный ремонт Федоровского ДК (Киржачский 

район), Центра культуры и досуга г. Суздаля. 

В текущем году область вошла в федеральные проекты «Местный ДК», 

«Театры малых городов», «Театры - детям». Средства федерального бюджета 

направлены на проведение ремонтных работ культурно-досуговых учреждений 

(Гусь-Хрустальный и Собинский районы, г. Суздаль), поддержку творческой 

деятельности Александровского муниципального театра, Владимирского Областного 

Театра кукол. 
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В рамках федерального проекта Фонда кино область получила поддержку на 

оснащение муниципальных залов новейшим кинооборудованием. Уже открыты 

кинозалы округа Муром и г. Гороховца. До конца 2017 года будут оборудованы залы 

Александрова, Судогды и Суздаля. 

Во Владимирской области ежегодно проводится более 350 ярких культурных 

мероприятий. Постоянную прописку и поддержку в регионе получили более 

30 Всероссийских, межрегиональных и международных проектов. Наиболее 

известные в области и в России: Всероссийский праздник «День Семьи, Любви и 

Верности» в г. Муроме, Российский открытый фестиваль анимационного кино в 

г. Суздале, Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов 

«Владимирская вишня», Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных 

звонов «Лето Господне», «Музыкальная экспедиция». 

Владимир получил статус «Библиотечной столицы России — 2018» и в 

следующем году будет принимать Всероссийский библиотечный конгресс.  

Владимирский академический областной драматический театр в 2017 году со 

спектаклем «Молодая гвардия» принял участие в международном общественно-

патриотическом  проекте «Марш Победы: Молодая гвардия шагает по Земле».  

Мы уделяем большое внимание сохранению историко-культурной среды 

наших древних городов. Новым шагом в развитии столицы региона – Владимира – 

стало появление в историческом центре города пешеходной зоны, которая 

превращена в арт-пространство с обновляемой программой мероприятий.  

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации ведется 

подготовка к празднованию юбилейных дат древних городов Гороховца и Суздаля. В 

следующем году Гороховец отметит свой 850-летний юбилей. 

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО подтвердил включение 

исторического центра города Гороховца в Предварительный список всемирного 

наследия ЮНЕСКО.  

В текущем году подписано Распоряжение Правительства Российской 

Федерации о праздновании на федеральном уровне в 2019 году 100-летия поэта 

А.И. Фатьянова. 

Туризм как фактор роста инвестиционной привлекательности и социально-

экономического развития регионов - именно под таким девизом проходил 

V юбилейный межрегиональный экономический форум.  
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Если 4 года назад Владимирскую область посещали 1,5 млн. туристов в год, то 

сейчас их уже 4 миллиона. Вклад туризма со смежными отраслями в экономику 

региона составляет порядка 7% с учетом мультипликативного эффекта. 

Область располагает огромным потенциалом как для развития внутреннего 

туризма, так и для приема иностранных путешественников. Наиболее активно 

развиваются экологический, познавательный, религиозный, детский, событийный и 

гастрономический виды туризма.  

С 2016 года реализуется проект «Гастрономическая карта Владимирской 

области», включающий в себя 15 маршрутов. Проект стал основой для создания 

«Гастрономической карты России».  

Сформировано более 100 детских военно-исторических, экологических и 

культурно-познавательных маршрутов, на которых за 2 года побывало более 

100 тысяч детей.  

Серьезный импульс развитию туризма, связанного с нашими великими 

храмами, историческими и «намоленными» местами был задан успешной 

реализацией проекта «Духовные скрепы Владимирской Руси». Разработано 

8 маршрутов, включающих посещение более 50 монастырей, храмов и святых 

источников.  

С заботой о пенсионерах и инвалидах в области получил поддержку 

социальный туризм. Разработано 20 маршрутов и издан буклет «Программы 

туристических маршрутов 50+». 

С целью знакомства владимирских школьников со всеми уголками области 

осенью стартует реализация проекта «Туристический паспорт школьника».  

Разработан инвестиционный проект туристско-рекреационного кластера 

«Суздальский». 

На сегодняшний день в области динамично развивается событийный туризм, 

который является уникальным видом туризма, так как он неисчерпаем по 

содержанию. 

Наиболее яркими примерами являются: религиозные праздники, ярмарки 

(«Ефросиньевская Ярмарка» г. Суздаль), календарные обрядовые праздники 

(Масленица, Яблочный  и Медовый спас и др.), гастрономические праздники («День 

огурца»); г. Суздаль стал третьим в рейтинге самых лучших и популярных 

гастрономических фестивалей России летом 2017 года), ренессанс-проект 
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«Владимирская вишня», театрализованные шоу («Богатырские забавы», «Царские 

забавы», «Горохов день», «День семьи любви и верности»). В Топ-10 самых лучших 

осенних гастрономических фестивалей в России входит фестиваль «МедовухаFest» 

(3 место). 

Целями и задачами таких фестивалей являются не только популяризация 

новых форм соединения традиционной культуры с современным искусством, 

выявление и поддержка самобытных авторов-исполнителей и коллективов, но и  

интеграция народных традиций в современное культурное пространство, а главное - 

привлечение в качестве соучастников большого количества зрителей.  

Область активно готовится к Чемпионату мира по футболу 2018 года. 

Продвижение проекта «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по 

футболу 2018 года» ведется как в России, так и за рубежом. В августе проект был 

презентован в г. Росток (Германия). Уже сейчас разработан ряд маршрутов для 

болельщиков, в которые включены объекты гастрономического туризма, 

агротуризма, культурно-исторические объекты, программы для взрослых туристов и 

для путешествующих семьёй. Цель проекта – представить Россию как открытую и 

гостеприимную «хозяйку» мирового футбольного первенства – страну великой 

культуры, вековых традиций, высоких спортивных достижений.  

Физическая культура – неотъемлемая часть жизни человека. Основные 

показатели, характеризующие состояние физической культуры в области, это: 

уровень здоровья и физического развития людей, степень использования физической 

культуры в сфере воспитания и образования, развитие массового спорта, пропаганда 

физической культуры и спорта, высшие спортивные достижения. 

Физической культурой и спортом в регионе занимаются более 

470 тыс. человек, функционируют 3218 спортивных сооружений, работает 

40 спортивных школ, в которых занимаются более 27 тысяч детей и подростков. В 

области культивируется более 90 видов спорта, 66 региональных спортивных 

федераций прошли государственную аккредитацию.  

В последние годы сложилась положительная тенденция развития  

физкультурно-спортивной отрасли. Это объясняется значительным улучшением 

материально-технической базы, нормативно-правового регулирования, 

совершенствования организационного и научно-методического обеспечения в сфере 

физической культуры и спорта.  

За последние годы вошли в строй спортивно-оздоровительные центры с 

плавательным бассейном в городах Александрове, Вязники и Коврове, спортивный 
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центр с ледовым залом в г. Коврове, плавательный бассейн в селе Добрынское 

Суздальского района.  

В 2017 году начато строительство региональных центров по хоккею с шайбой 

и фигурному катанию в г. Владимире и г. Александрове, стадиона в г. Суздале, 

физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в спортивно-

оздоровительном центре «Олимп», продолжается строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. Петушки, стадиона в Камешковском районе. Начата 

реконструкция спортивного комплекса «Мотодром» (г. Ковров).  

Нами ведется целенаправленная работа по использованию средств физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 

Продолжается реализация проекта «1000 площадок», в рамках которого 

построено уже около 600 площадок. 

За последние 3 года регион превратился в одну из ключевых площадок по 

проведению крупных всероссийских и международных спортивных мероприятий. 

В октябре 2016 года у нас прошел VI Международный спортивный форум «Россия – 

спортивная держава», давший толчок для дальнейшего развития во Владимирской 

области, как массового спорта, так и спорта высших достижений. 

Приветствуя гостей мероприятия глава государства заметил, что в последнее 

время спорт вновь становится притягательным, и что очень важно – для детей и 

молодежи. Свои результаты, безусловно, приносят высокие темпы развития 

спортивной инфраструктуры, создание необходимых условий для занятия 

физкультурой. 

Ежегодно проводится более 300 физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований (в т.ч. и всероссийского уровня).  

Особое место в 33-м регионе отводится развитию национальных видов спорта. 

Продолжает развиваться гиревой и городошный спорт. В частности, в рамках 

VI Международного форума «Россия – спортивная держава» проходил III Турнир по 

городошному спорту «Кубок Губернатора Владимирской области».  

Ровно полвека в регионе развивается самбо. Традиционным для Владимирской 

области стало проведение «Дней самбо». В ноябре 2015 года подписано рамочное 

соглашение с президентом Олимпийского комитета России и исполнительным 

директором Всероссийской федерации самбо при участии представителей 

Министерства образования РФ, в рамках которого 33-й регион является 
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экспериментальной площадкой по популяризации этого вида борьбы среди 

молодежи в образовательных учреждениях. 

В настоящее время реализация проекта «Самбо в школу» осуществляется в 

26 школах  муниципальных образований. 

В сентябре т.г. проводились «Богатырские игры» – масштабное спортивное 

событие для Русского мира. 

Мы горды нашими владимирскими спортсменами, отстаивавшими честь 

области.  

Куксенков Николай - серебряная медаль по спортивной гимнастике на 

Олимпийских играх, Вера Муратова - золотая медаль на Открытых Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских летних 

игр, по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (пауэрлифтинг), 

Мартин Алексанов - золотая медаль в греко-римской борьбе на XXIII летних 

Сурдлимпийских играх).  

За 8 месяцев 2017 года в 4 раза увеличилось число медалей, завоеванных 

владимирскими спортсменами на чемпионатах и первенствах России. 

На международных спортивных мероприятиях завоевано 68 медалей (в 2016 году 

было 42 медали). 

Область активно включилась в комплексную работу по участию во 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), который позволит выявить положительные и отрицательные тенденции в 

состоянии здоровья подрастающего поколения. В августе 2016 года в регионе был 

проведён II Всероссийский летний фестиваль ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций, в котором приняли участие 530 школьников из 

69 регионов России.  

С 2017 года осуществляется внедрение комплекса ГТО среди всех возрастных 

групп населения региона. Владимирская область включена в число пилотных 

субъектов Российской Федерации по апробации комплекса ГТО среди людей с 

ограниченными возможностями.  

Задача, которую поставил Президент - доля россиян, занимающихся спортом, 

должна быть увеличена к 2020 году до 40 процентов! Ни в коем случае не будем 

останавливаться на достигнутом.  
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В стремительно меняющемся мире стратегические преимущества будут у тех 

регионов, которые смогут интенсивно развивать, эффективно аккумулировать и 

продуктивно реализовывать человеческий капитал и инновационный потенциал, 

основным носителем которых является молодежь.  

Интересы и потребности молодежи учитываются при реализации программ 

социально-экономического развития. 

В феврале 2017 года открыт первый за 25-летнюю историю молодежной 

политики региона областной Дом молодежи – уникальный ресурсный центр, 

включающий оборудованные конференц-залы, технический центр, зоны мозговых 

штурмов, ресурсный центр для работы некоммерческих организаций и проектов. 

С марта по текущий период в нем прошли около 80 мероприятий с общей 

аудиторией в 9 тысяч человек. 

Для самореализации молодых людей и формирования молодежных 

профессиональных сообществ созданы все условия. 

С 2014 года в области проходит форум «Территория смыслов на Клязьме». 

В 2017 году на форуме владимирскую молодежь представляли 334 участника, 8 из 

них получили гранты на реализацию своих проектов. За 2 года в организации 

форума участвовали более 150 волонтеров.  

Область является участником федерального проекта «Ты – предприниматель», 

позволяющая молодежи развивать бизнес-инициативы и превращать идеи в 

собственный бизнес. В ходе реализации программы созданы десятки новых бизнес-

проектов, оказано сопровождение в открытии собственного дела «от идеи до 

бизнеса». 

Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой 

фундамент – это патриотизм, любовь к своему краю.  

В регионе создана и функционирует эффективная система поддержки 

добровольчества, действует областной штаб «Доброволец33».  

Ежегодно проводим молодежный добровольческий форум ЦФО и регионов 

России «ДоброСаммит». В этом году участие приняли более 14 тыс. человек из 

25 регионов России. На 17 площадках фестиваля молодежных проектов было 

презентовано 200 проектов. Во всех муниципальных образованиях региона 

создаются добровольческие штабы, и сегодня мы зафиксировали  рост участников 

областных волонтерских проектов Весенняя и Осенняя недели добра до 30 тысяч 

добровольцев. Получателями помощи стали более 40 тысяч человек. 
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На высоком уровне организована работа общественного формирования 

молодежный «КиберПатруль» по мониторингу сети Интернет с целью выявления 

сайтов, содержащих информацию о распространении наркотических веществ, 

призыву к суициду и экстремистской деятельности. За все время работы обработано 

более 16 тысяч ссылок, которые направлены в Роскомнадзор. 

Молодежная делегация региона приняла участие в XIX Всемирном фестивале 

молодёжи и студентов в г. Сочи. Участниками и волонтерами этого исторического 

события стали 130 представителей области из числа активистов ВУЗов, лидеров 

молодёжных организаций, молодых ученых, предпринимателей, рабочих, 

журналистов, которые приняли участие в работе образовательных площадок, 

множестве культурных, спортивных, научных мероприятий.  

И как раз сегодня, 25 октября, делегация области возвращается назад. 

Мы ставили перед собой задачу сформировать команду современных 

эффективных управленцев. С этой целью мы впервые провели конкурс «Лучший 

государственный служащий», в котором приняли участие сотрудники разных 

органов исполнительной власти и подразделений администрации.  

Итоги конкурса были подведены 19 октября. Лучшим государственным 

служащим признан Баринов Игорь Олегович, заведующий отделом машиностроения 

в комитете по промышленной политике, науке и импортозамещению. На конкурсе он 

представил проект по развитию во Владимирской области отрасли производства 

композитных материалов. 

Достигнутые результаты должны стать основой дальнейшего движения 

вперёд.  

Нам предстоит решать всё более сложные задачи. Это касается социальной 

сферы и государственного управления, создания современных рабочих мест и 

условий для ведения бизнеса, качества жилья, экологии и в целом пространства для 

жизни.  

Отдельный важный вопрос – это программа по стимулированию развития 

малого и среднего предпринимательства. Такая программа должна быть в каждом 

муниципалитете.  

Важнейшая задача – развить систему ранней профессиональной ориентации, 

создать единую базу талантливых детей. 
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Но самое главное во всей этой работе – это, конечно, кадры. Для того чтобы 

реализовать поставленные задачи, нам нужны специалисты с принципиально иным 

качеством подготовки, с новым набором компетенций.   

Уважаемые депутаты!  

Во-первых, хотелось бы сохранить тот настрой на совместную работу, который 

мы сегодня имеем. 

Одна из главных наших с вами задач — развитие экономики, основанной на 

знаниях, инновациях и новых технологиях. Это способ повысить качество жизни 

людей, для благополучия которых мы и выстраиваем нашу с вами совместную 

работу, внимательное отношение к их проблемам и заботам. 

Во-вторых, обращаюсь к вам о совместной конструктивной работе по главным 

приоритетам, которые на 2018 год будут определены Президентом Российской 

Федерации в своём ежегодном Послании Федеральному Собранию.  

Я рассчитываю, что вы своей работой обеспечите оперативное принятие 

необходимых нормативных документов, которые будут формировать условия для 

достижения поставленных целей. 

В-третьих, акцент в 2018 году и правительство, и федеральные ведомства 

будут делать на проектной основе. 

В марте на заседании президиума совета при президенте по стратегическому 

развитию было принято решение о переводе государственных программ на 

принципы проектного управления. 

Впереди нас всех ждет большая работа по переводу государственных 

программ на проектный принцип. Создание новых возможностей для занятости, 

образования, лечения – лучшая гарантия того, что граждане поверят в успех 

проектов, поддержат их, станут сопричастными к улучшению жизни людей и 

развитию региона. 

Необходимо максимально сконцентрировать финансовые, административные, 

управленческие ресурсы, усилить ответственность за решение поставленных задач, 

увеличить отдачу от использования финансовых ресурсов. 

Главное, чтобы цели проектов соответствовали запросам и ожиданиям людей.  

Какие бы задачи мы ни решали – будь то здравоохранение, образование, 

безопасность на дорогах, развитие малого и среднего бизнеса – все они требуют 

чёткого межведомственного взаимодействия. 
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Еще раз хочу поблагодарить всех вас за продуктивную совместную работу и 

настроить на такую же дальнейшую энергичную работу во благо Владимирской 

области.  

Спасибо.  


