
 Дом Правительства 
 Ленинградской области 
 18 апреля 2019 года 

Отчет о результатах деятельности Правительства 
Ленинградской области в 2018 году 

В рамках 43-го внеочередного заседания областного парламента 
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с 
отчетом о результатах деятельности Правительства Ленинградской 
области в 2018 году, в том числе по вопросам, поставленным 
Законодательным собранием Ленинградской области: 

«Добрый день, уважаемый Сергей Михайлович! 
Уважаемые депутаты Законодательного собрания Ленинградской области! 
Уважаемые почетные граждане Ленинградской области, члены Совета Федерации и 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,  
уважаемые руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, 
руководители предприятий, организаций! 

Дорогие друзья! 
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Ежегодный отчёт Губернатора – это, прежде всего, возможность для меня и для каждого 
жителя нашей области сверить часы, подвести итоги, посмотреть, действительно ли меняется 
то, что должно меняться к лучшему, - есть ли работа, создаются ли новые семьи, строится ли 
жильё, становятся ли более комфортными наши поселения и остаются ли неизменными 
главные ценности нас,  ленинградцев, жителей земли ленинградской, созидание, 
гостеприимство, отзывчивость, стремление всегда быть на острие прогресса, не пасовать 
перед трудностями. 

Ежегодный отчёт – это и возможность открыто назвать самые болезненные точки, задачи, 
которые требуют от моей команды, от меня лично максимального приложения сил и 
предложить нашим жителям конкретные меры по решению тех или иных вопросов. Впервые 
за последние годы я начну свой отчет не с экономики, не с цифр, фактов и достижений, а 
начну говорить о комфортных поселениях. О том, что такое понятие «комфортное 
проживание».  

А, наверное, перед этим скажу, что на это меня подтолкнули, во-первых, слова нашего Гимна 
«Семья ленинградская», а второе, что нам необходимо за большими цифрами, конкретными 
достижениями, рекордными показателями не забывать о самом главном, о том, как сегодня 
живется ленинградцам, и что мы, власть, делаем для того, чтобы эта жизнь становилась 
качественней. 

Комфортная среда для жизни – это то, что должно быть обеспечено для каждого жителя 
Ленинградской области. Сегодня мы пытаемся немножко сузить это понятие, больше 
говорить о программе «Комфортная среда», это благоустроенные дворы, парки, 
общественные пространства, торговые, развлекательные, спортивные объекты, парковки. Но 
при этом я должен сказать, что комфортно должно быть везде: и в местах нового 
строительства, и в крупных городах, и в поселениях, и в сельской местности.  

В рамках федерального проекта мы с муниципалитетами благоустроили 76 дворов и 62 
общественных пространства. Это хорошие показатели. За 2018 год мы – одни из немногих 
субъектов, которые выполнили программу на 100 %. 

Можно вспомнить и новый сквер «Центральный» в Высоцке; и сквер «История и 
современность» в Тосно, реконструкция парка «Белые пески» в Сосновом Бору, в Волхове 
преобразился бульвар «Молодежный». Об этом можно говорить очень много, для нас очень 
важно, чтобы эта работа была продолжена, и, в том числе, не только за счет федерального, 
областного бюджета, но и за счет средств муниципальных образований. А наш ориентир 
определен майским указом Президента: к 2024 году повысить комфортность городов и 
поселений на 30%. Это высокая цифра, и к этой цифре мы должны стремиться.  

Поэтому я предлагаю уже в 20-м году по сравнению с 2019 годом на 30 % увеличить 
финансирование программы «Комфортная среда» за счет средств областного бюджета, и 
ответственный здесь – Михаил Иванович Москвин. 

Важно помнить, что комфортная среда создается, в первую очередь, для человека, а значит, 
житель Ленинградской области  должен принимать самое непосредственное участие и в 
выборе проектов по благоустройству, а также последующем контроле за реализацией этих 
проектов. Поэтому мы будем продолжать активно поддерживать инициативное 
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бюджетирование и активное участие жителей, инициативных групп в подготовке проектов 
для участия в конкурсе «Комфортная среда».  

Мы сегодня уже привлекаем граждан к решению вопросов местного значения и через 
старост, и через территориальное общественное самоуправление, создаем инициативные 
комиссии. Принцип должен быть очень прост: «предложил проект – участвуешь в 
реализации, участвуешь в реализации – участвуешь в контроле, участвуешь в контроле – 
отвечаешь за конечный результат», чтобы за конечный результат отвечала не только местная 
власть, но и те жители, которые предложили проект, и которые этот проект контролируют. 

Самое простое – контролировать, этому многие уже научились: ходить с фотоаппаратами, 
снимать, где плохие дороги, где неблагоустроенные скверы и валяется мусор. А вот самим 
вовлечься в этот процесс, выступить с инициативой, еще и отвечать за сделанное – это уже 
более серьезный гражданский поступок. 

Я должен сказать, что у нас очень хорошо работает закон о сельских старостах. В 2018 году 
мы реализовали больше 1100 проектов в рамках этого закона  и закона об инициативных 
комиссиях. И не случайно в народе этот закон называется «законом тысячи добрых дел», и 
равномерное развитие всех территорий, включая наши деревни, – это наша основная задача. 

Я хочу сказать, что с помощью местных инициатив уже сегодня произведена, например, 
модернизация уличного освещения на территории Пашского сельского поселения. Было 
установлено 130 энергосберегающих светильников. Теперь почти 500 жителей поселка и 
дачники живут в более комфортных и безопасных условиях; в Волхове выполнено 
благоустройство зоны проведения культурно-массовых мероприятий в парке имени 40-
летия ВЛКСМ. И такие примеры можно продолжать. 

Очень важно, что растет количество людей, которые принимают участие в бюджетных 
решениях, а, значит, растет взаимное доверие населения, власти, бизнеса. Это приводит к 
изменению социальной активности населения и его отношения к собственной роли, 
развитию финансовой грамотности, изменяется поведение граждан как налогоплательщиков 
и растет удовлетворенность качеством жизни. И люди начинают задумываться, а какие 
налоги они платят и на что эти налоги расходуются? 

Я хочу сказать, что Ленинградская область обязана расширять практику поддержки 
гражданских инициатив на местах и, конечно же, сохранить наш ленинградский бренд  
«сельский староста». Здесь персональная ответственность у Перминова Сергея Николаевича. 

Помимо создания комфортных поселений в области наш вызов, и, конечно, мы обязаны об 
этом говорить, - это, конечно же, транспортная доступность. Без качественных, современных  
транспортных коммуникаций невозможно дальнейшее экономическое развитие региона и 
отдельных городов и поселений. И  здесь две основные задачи: развивать общественный 
транспорт, строить новые дороги, а уже функционирующие дороги содержать в нормальном 
состоянии. 

Для  всех жителей Ленинградской области важным проектом стал запуск «Ласточек», и уже 
несколько «Ласточек» ходят к городам и районам Ленинградской области. В 2018 году мы 
запустили их до Тосно, ранее они начали ходить в Гатчину, Лугу, Выборг, Волхов, Лодейное 
Поле и Любань. А самое главное, что с 2017 года мы сохранили неизменными тарифы на 
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пригородные железнодорожные перевозки, и, в частности, – круглогодичный льготный 
проезд для пенсионеров и отдельных категорий граждан. 

В 2019 году с 1 сентября мы введем льготный проезд для всех студентов, независимо от того, 
обучаются они в Ленинградской области или в Санкт-Петербурге. 

В 2019 году мы хотим совместно с РЖД реализовать очень важный проект - реконструкция 
железнодорожного участка «Левашово – Сертолово» для организации пригородных 
маршрутных перевозок  железнодорожного сообщения по маршруту «Санкт-Петербург – 
Финляндский – Сертолово». И в Сертолово построить небольшой, но современный 
железнодорожный вокзал. 

Мы продолжаем активную работу по созданию современных пассажирских причалов на 
водных путях сообщения в Ленинградской области. В 2018 году построены пассажирские 
причалы в Свирьстрое и в крепости Орешек. Причал в Старой Ладоге за неполную 
навигацию принял более 50 круизных судов. И мы видим эффект от этого. Это эффект для 
наших музеев, это эффект для малого и среднего бизнеса, это дополнительные доходы в 
местный бюджет. 

В наших планах – продолжение строительства сети пассажирских причалов и 
возобновление круизных маршрутов по реке Волхов до Великого Новгорода. И такое 
соглашение мы подписали с моим коллегой в рамках Петербургского экономического 
форума. 

Сложной остается обстановка на отдельных участках автомобильных дорог. И мы должны 
здесь принимать серьезные инфраструктурные меры. Например,  путепровод в Гатчине 
позволил снять напряжение в одном из таких мест. Но таких мест, к сожалению, у нас 
достаточно много. На очереди, и мы уже начали строить путепровод во Всеволожске, а 
сегодня у нас в портфеле 7 стратегических проектов по строительству и реконструкции 
основных дорожных магистралей, включая пригородные зоны. И эти 7 стратегических 
проектов нашли поддержку, в том числе и у Министерства транспорта Российской 
Федерации. И здесь я попрошу Запалатского Юрия Ивановича и Михаила Ивановича 
Москвина контролировать все этапы процессов и попадания нас в программу, и выделение 
средств и обеспечить софинансирование не только из федерального, но и из областного 
бюджета, и, естественно, ввод объекта в запланированные сроки. 

Я хочу сказать, что для нас очень важно сегодня строительство развязок. Разгрузка в часы 
пик наших новых городов, которые построены на границе Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Нашими  важнейшими инфраструктурными проектами остаются 
проекты не только в пригородных зонах, но два мостовых перехода через Волхов и Свирь. 
Мы получили Согласование Министра транспорта  на включение их в программу, мы 
получили согласование Министерства финансов Российской Федерации и в ближайшее 
время ожидаем итогового решения, и уже в этом году начала работ по строительству данных 
мостов. И здесь ответственный – Москвин Михаил Иванович, который должен полностью 
довести ситуацию до проведения конкурса и выбора подрядчиков. 

Мы продолжим работу по аэропорту Сиверский. Это амбициозный проект, мы за этот год 
должны организовать работу с инвестором, решить все оставшиеся вопросы с Минобороны 
и, наконец, приступить к активной стадии проекта. Здесь ответственные – Постовалов Павел 
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Михайлович, Москвин Михаил Иванович и все коллеги должны активно помогать в 
реализации этого проекта. 

Когда мы говорим о комфортном проживании, мы не должны забывать о теме жилищно-
коммунального хозяйства. Обеспечение должного качества услуг ЖКХ, выполнение 
программы капремонта и расселения аварийного жилья должны оставаться нашими 
приоритетами. 

На первом месте остается вопрос качества питьевой воды. На 1 января 2019 года 4 из 5 
жителей Ленинградской области пользуются централизованным водоснабжениям и 
водоотведением. Но, вместе с тем, с учетом качества сегодняшних водозаборных 
сооружений, износа объектов необходимо уделять повышенное внимание именно качеству 
воды. Что мы делаем для этого? 

В 2018 году мы ввели в эксплуатацию водоочистные сооружения в Мельниково и 
Каменногорске, после реконструкции запущены водопроводные сооружения в Любани, 
получено разрешение на ввод в эксплуатацию очистных сооружений и завершено 
строительство магистральных канализационных сетей в Федоровском, завершена 
реконструкция двух насосных станций и напорного коллектора в  Большой Вруде, 
канализационных очистных сооружений вблизи поселка Новый Свет, насосной станции в 
Киришах. И многого, многого другого. А в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году в Рощино завершено строительство канализационного коллектора.  

Но это только начало большого пути. Самое главное – мы до сих пор не имеем единой схемы 
водоснабжения и водоотведения Ленинградской области. Хотя не первый год об этом 
говорим. И я считаю, что проект "Водоканала", на который мы пошли, который мы сегодня 
поэтапно реализуем, себя оправдал. И сегодня "Водоканал" – это основной локомотив, 
который двигает модернизации в отрасли ЖКХ, всё, что связано с водоснабжением и 
водоотведением. И я поручаю Тимкову Александру Михайловичу до конца 2019 года 
разработать концепцию сбалансированного развития централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения Ленинградской области и представить на утверждение 
Законодательному собранию. 

Еще одна острая проблема, когда мы говорим о воде, – это, конечно же, значительный объем, 
который у нас остается, неочищенных сточных вод. Здесь первоочередные меры – 
строительство и реконструкция объектов водоотведения мы должны принять в рамках 
конвенции, которая подписана Российской Федерацией со странами Балтийского моря, и, 
прежде всего, должны обеспечить качественные стоки в те реки бассейны, которые попадают 
в Финский залив. И здесь, в первую очередь, у нас должна быть проведена реконструкция 
объектов водоотведения Кировского района, это Кировск, Шлиссельбург, Коммунар и 
Отрадное. 

И, говоря о проблемах очистных сооружений, мы должны не забывать и другие районы 
Ленинградской области. Это и Тосненский район, и Выборгский район, и иные районы, 
которые сегодня стоят в очереди для получения субсидий из областного бюджета по 
строительству и реконструкции очистных сооружений. 

Не менее важен вопрос газификации и газоснабжения населенных пунктов Ленинградской 
области, и мы понимаем те вопросы, которые ставят перед нами наши жители. Через 
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территорию Ленинградской области проходят большие транзитные потоки на Европу по 
перекачке газа, и, конечно, жители хотели бы, чтобы газификация Ленинградской области 
достигла 100 %. 

Нам сложно обещать такой результат, потому что у нас есть отдаленные населенные пункты, 
расстояние до которых от центра и 30, и 40, и 50 километров. Наверное, нет смысла туда 
тащить отдельно газопровод, потому что он никогда не окупится, и затраты не стоят тех 
вложений. Но мы должны обеспечить и в этих населенных пунктах качественную среду 
проживания. Мы должны заменить газ либо сжиженным газом, либо иными альтернативными 
источниками топлива как в домах, так и в котельных. 

Сейчас уровень газификации области выше 70 %. Мы ставим задачу в ближайшие 3 года 
достичь уровня газификации 77 – 80 %. И всё равно это для нас не предел, этого будет 
недостаточно. Хотя сегодня мы уже превысили средний показатель по стране. Еще 2 года 
назад мы были ниже, чем средние показатели по стране, но мы должны стремиться к 
развитию. 

Буквально три дня назад мы с Алексеем Борисовичем Миллером подписали новое 
соглашение между Ленинградской областью и Газпромом, по которому монополия должна в 
следующие три года инвестировать серьезные финансовые ресурсы в развитие газификации 
Ленинградской области. И это не только газификация Усть-Луги или Приморска. Газ должен 
прийти к жителям Приозерского и Бокситогорского, Ломоносовского, Гатчинского районов. В 
Лужском районе предусмотрена полномасштабная газификация и строительство 44 км сетей 
и 4 межпоселковых газопроводов. Программа принята. И здесь я бы просил и требовал у 
Андреева Юрия Владиславовича жестко контролировать программу, особенно то, что 
касается газификации населенных пунктов. При этом и мы должны по соглашению с 
Газпромом со стороны региона обеспечить все наши обязательства в полном объеме и в 
обозначенный срок.  

Мы неплохо справились и прошли отопительный сезон, он практически уже завершается, но 
объекты теплоснабжения, как и водоснабжения, водоотведения, имеют сильный износ и 
требуют модернизации. В 2018 мы модернизировали 2 системы теплоснабжения путем 
перевода многоквартирных домов с централизованного отопления на индивидуальную 
систему отопления и горячего водоснабжения. Это тоже интересный проект, он должен 
тиражироваться по Ленинградской области. 

Мы построили 10 новых котелен в Выборгском и Гатчинском, в других районах 
Ленинградской области. Мы реализуем 6 концессионных соглашений в Тихвинском и 
Лужском районах Ленинградской области, что позволяет снизить нагрузку на бюджет. И, 
вообще, я хочу сказать, что мы должны в области теплоснабжения больше идти на работу по 
государственно-частному партнерству и по концессиям, потому что практика показывает, что 
эти проекты рентабельны и окупаемы. 

Самой сложной проблемой, если мы говорим о ЖКХ, является тема капитального ремонта, и 
хотя мы вышли впервые в 2018 году на полное обеспечение, освоение средств по 
программе капитального ремонта, у нас остаются вопросы от наших жителей. Это и качество 
капитального ремонта, это и порядок включения домов в краткосрочную программу 
капитального ремонта, это и выбор подрядчиков по капитальному ремонту, и прием 
выполненных работ. И жители высказывают нам справедливые претензии, которые связаны 
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с работой Фонда капитального ремонта. А еще, если учесть, что мы взяли на себя 
дополнительную нагрузку, и программа на 3 года, которую мы приняли, на сегодня пока 
недофинансирована почти на треть, и мы рассчитываем недофинансирование покрывать за 
счет бюджета Ленинградской области, то мы поставили перед собой и перед фондом 
достаточно амбициозные задачи. 

Но я хотел бы сказать, что у нас есть и стратегические просчеты в работе фонда, и не 
случайно у нас произошла смена руководства, и не только в фонде. Мы, по Черномырдину: 
«Хотели, как лучше, получили, как всегда». Мы взяли на себя обязательство провести полную 
модернизацию лифтового хозяйства Ленинградской области, заменить почти 500 лифтов 
одновременно. Но, к сожалению, подрядчик и завод лифтового оборудования, и те 
подрядчики, которых предложил завод, не справились с данным объемом работ. 

И здесь виноваты не только подрядчики и не только завод лифтового оборудования, 
виноваты и мы, потому что мы не настояли в полном объеме на том, чтобы подрядчики 
работали из Ленинградской области или из Санкт-Петербурга. Только треть объемов 
досталась подрядчикам Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Именно эта треть 
выполнена вовремя и в срок, с надлежащим качеством. Там, где были пришлые подрядчики, 
которых привел завод, сегодня мы до сих пор кувыркаемся. Это и Тосно, это и Сосновый Бор, 
и ряд других городов Ленинградской области.  

Александр Михайлович, мы провели крайнее совещание с участием прокуратуры 
Ленинградской области, с участием Фонда реформирования ЖКХ, руководства завода, 
собственников завода и разработали программу, «дорожную карту», по которой все лифты 
должны быть запущены до середины мая этого года. Я прошу жестко контролировать график 
и буду просить контрольно-надзорные органы и прокуратуру не оставить эти факты без 
внимания. И те подрядчики, которые допустили срыв и заставили наших людей страдать, 
должны быть наказаны не только рублем, но и в рамках Уголовно-процессуального кодекса. 

Я также попрошу, Александр Михайлович, провести и разработать программу, по которой раз 
в три года мы должны проводить обследование каждого многоквартирного дома для 
объективной оценки износа его конструктивных элементов. Мы не должны успокаиваться, 
что, если мы провели программу капремонта, она у нас вечная, как Ветхий или Новый Завет. 
Нет. Время идет, дома разные, конструктивы разные, качество строительства разное, поэтому 
раз в 3 года мы должны уточнять программу и вносить в нее коррективы. 

Хочу обратить внимание, что мы полностью выполнили все обязательства по переселению 
граждан из аварийного жилья по программе 2012 – 2018. Хотя программа далась нам 
непросто, и мы потратили колоссальные средства из областного бюджета плюсом к тому, что 
мы планировали, это были сверхплановые расходы, но, тем не менее, программа выполнена. 

Но нас ждет новая, амбициозная программа - до 1 сентября 2025 года мы должны расселить 
1100 аварийных многоквартирных домов, где проживает почти 17 тысяч человек. Только в 
2019 году планируется расселить 4 тыс. кв. м, на эти цели только из областного и 
федерального бюджета предусмотрен 1 миллиард рублей. Я прошу Александра 
Михайловича Тимкова обеспечить своевременные подачи заявок в государственную 
корпорацию «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 
получение финансовой поддержки и субсидий на ближайшие 3 года (2019 – 2021). Мы взяли 
обязательства, мы их выполним, но если мы весь миллиард в этом году потратим из 
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областного бюджета, я буду считать это провалом нашей работы. Потому что по программе 
мы должны получать софинансирование из федерального бюджета. 

Еще одна тема коммунальная – это тема отходов, «мусорная реформа», которая сегодня 
проходит в Российской Федерации. Мы видим, как реформа идет непросто, мы видим, как 
люди реагируют на реформу, хотя она назрела давно. И, наверное, нас, Ленинградской 
области она касается в первую очередь, потому что мы – сложный субъект, мы – субъект, 
который принимает не только свой мусор, да, если бы мы принимали только свой мусор, мы 
бы, наверное, этот вопрос остро и не ставили.  

Сегодня 2/3 бытового мусора и 3/4 всего мусора, который образуется и утилизируется на 
территории Ленинградской области, – это мусор Санкт-Петербурга. Для нас очень важно 
провести эту реформу синхронизировано с Санкт-Петербургом, для нас очень важно 
провести реновацию всей системы оборота мусора в Ленинградской области, а самое 
главное – построить новые, современные полигоны.  

Мы сегодня уже видим, что нам не только удалось совместно с нашими жителями закрыть 
полигон «Красный Бор», сегодня уже появился свет в конце туннеля. Сегодня уже сделано 
заявление о том, что полигон «Красный Бор» будет включен в федеральную программу 
«Чистая среда», и я надеюсь, что федеральный бюджет выделит деньги на рекультивацию 
полигона «Красный Бор». Но мы должны добиться того, чтобы большое таких «красных 
боров» не возникало на территории Ленинградской области. И поэтому наша 
принципиальная задача – все вновь строящиеся полигоны должны строиться под контролем, 
под согласованием Управления по обороту отходов Правительства Ленинградской области в 
рамках той схемы, которую мы с вами утвердили. 

У нас, по майскому Указу Президента должна быть сформирована комплексная система 
обращения с отходами, должны быть полностью ликвидированы несанкционированные 
свалки, особенно в черте  городов и сельских поселений, рекультивированы территории, на 
которых они размещались, они должны быть переданы в абсолютно чистом виде, должны 
быть созданы условия для вторичной переработки всех запрещённых к захоронению 
отходов. 

У нас есть ряд системных проблем, которые мы сегодня уже видим. И неслучайно мы сделали 
абсолютно правильный шаг, и время нас рассудило, что мы сделали абсолютно правильный 
шаг. Мы не пошли огульно на реализацию «мусорной реформы» с 1 января, мы пошли на 
поэтапную ее реализацию, и это абсолютно правильно, потому что мы уже сегодня видим, 
что не все муниципальные образования подготовились к реализации «мусорной реформы». 
Например, современными контейнерными площадками обеспечено только 70 % населенных 
пунктов Ленинградской области. Задача – 100 % до 1 ноября этого года. 

Мы видим, когда у нас не все даже областные перевозчики перешли на единую систему 
контроля за движением мусоровозов через систему ГЛОНАСС. А это приводит к тому, что они 
возят мусор не на полигоны, а выбрасывают их в соседней канаве или в лесу. Ведь не из-за 
того они не переходят на эту систему, потому что не хотят, они не хотят, чтобы был контроль. 
Нам нужно добиться, чтобы 100-процентный был контроль за всеми мусоровозами, которые 
двигаются по территории Ленинградской области, включая мусоровозы Санкт-Петербурга.  
Реформа запущена, выбран региональный оператор. Переход на новую систему 
предполагает использование единого тарифа, и мы, как я уже говорил, начали реализацию 
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реформы поэтапно. Первым в «мусорную» реформу вошел Приозерский район. 95% жителей 
района уже заключили договоры на вывоз мусора, а транспортные компании оснастили свои 
автомобили спутниковыми системами ГЛОНАСС, и подготовлены контейнерные площадки. 
ОНФ провел проверку Приозерского района и сказал, что на Северо-Западе это 
показательный район по подготовке к «мусорной реформе» по сравнению со всеми 
субъектами Российской Федерации на Северо-Западе. А это независимая оценка 
Общенародного фронта, который точно всегда имеет свое мнение на все события. 

1 июня к реформе присоединится Выборгский район, с 1 июля — Лужский. До 1 ноября 2019 
года на новую систему перейдут все муниципальные районы и городской округ. До начала 
2021 года мы должны закрыть в 50-километровой зоне Санкт-Петербурга все старые 
полигоны. И с 2021 мы должны перейти на глубокую переработку мусора с тем, чтобы 
захоронение «хвостов» составляло минимальные проценты. В связи с этим поручаю 
Пикалеву Валерию Ивановичу ликвидацию  несанкционированных свалок на территории 
Ленинградской области не менее, чем на 20 % в год, и через 5 лет ликвидировать все 
несанкционированные свалки на территории Ленинградской области, и не просто 
ликвидировать, а еще и рекультивировать, и земельные участки вернуть в оборот. 

При управлении городским хозяйством мы должны не только обновлять объекты ЖКХ, но и 
переходить на современные технологии, и неслучайно мы заговорили об «умных» городах. В 
Ленинградской области в качестве «пилотов» в рамках федерального проекта «Умный 
город» выбраны Сосновый Бор и Гатчина. Основные направления преобразований пока 
простые. Это городское ЖКХ, транспорт, благоустройство, это возможность через 
современные средства коммуникации участие граждан, общественности в принятии 
управленческих решений.  

В 2019 году мы создадим Центр компетенций по формированию комфортной городской 
среды в Ленинградской области. Именно  этот центр будет работать по программе и «умный 
город», и в целом по программе «комфортная среда». И этот Центр будет сопровождать 
программу «Развитие «умных» городов в Ленинградской области». 

Прорабатывается возможность и источники  финансирования по внедрению цифровой 
платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского устройства по всей 
Ленинградской области под условным названием «Активный гражданин». Я уже работаю на 
этой платформе. Пока еще эта платформа не такая широкая и не такие большие 
возможности. Не просто работать напрямую с жителями, но эта связь дает мне очень многое, 
в том числе объективно знать обстановку в каждом поселении, в каждом городе 
Ленинградской области. 

В 2019 году, кстати, в пилотных городах началась работа по заключению концессионных 
соглашений по замене системы уличного освещения на энергоэффективное освещение, по 
созданию единой структуры информирования пассажиров на остановках общественного 
транспорта, по созданию единой электронной билетной системы для учреждений 
культурной, туристической и спортивной отраслей, по тестированию системы «умных 
светофоров», по установке в школах электронных систем контроля и учета доступа с 
возможностью идентификации личности ребенка. В дальнейшем мы хотим масштабировать 
эти эксперименты по всей Ленинградской области для того, чтобы более качественно 
организовать городскую жизнь и жизнь в населенных пунктах Ленинградской области.  
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Вы знаете, почти 80 % нового жилья в Ленинградской области мы строим в приграничных 
территориях с Санкт-Петербургом. Больше половины жителей этих районов работают в 
городе, и, естественно, одно из основных требований, которые предъявляются, – требования 
к транспортной обеспеченности и доступности, с тем, чтобы люди могли в часы пик утром 
комфортно выехать из наших новых городов, а вечером комфортно вернуться в свои 
квартиры. Для улучшения ситуации с транспортным обслуживанием районов новостроек, мы  
в 2018 году:  
• на восьми маршрутах увеличили количество автобусов в три раза, три маршрута мы 
продлили;  

• реализовали пилотный проект по внедрению «Подорожника» в Кудрово для оплаты 
проезда и жителями Ленинградской области, и Санкт-Петербурга;  

• подписали план по строительству метрополитена от  «Улицы Дыбенко» до новой станции 
«Кудрово» с электродепо «Правобережное». 

Но это первые шаги, и их недостаточно. Жители Кудрово, Мурино, Бугров проводят часы в 
пробках как на выезде, так и на въезде в свои города. Я знаю, что они о нас думают, стоя в 
этих часовых пробках, потому что иногда в онлайне с некоторыми из них поздно вечером 
общаюсь. Что нам необходимо сделать? 

Первое – это обеспечить создание транспортно-пересадочных узлов в Кудрово, Девяткино и 
Сертолово с реконструкцией железнодорожной ветки к последнему. То, о чем я уже говорил. 
Посмотреть на краткосрочный период по альтернативным видам транспорта, и тот проект, 
который я заявил по Кудрово, – это возможность канатной дороги. Это абсолютно не 
фантастический проект. Во многих городах мира этот проект уже действует, в том числе и в 
городах России, в том числе и в Москве. Это альтернативный вариант до того момента, пока 
мы не разошьем основные пробки и не реконструируем основные магистрали. 

Мы должны реализовать проект развития транспортной инфраструктуры Бугров, Мурино, 
Нового Девяткино, включая автомобильные обходы населенных пунктов и подключение 
Западного Мурино к КАД, со строительством объездной дороги в створе проспекта Культуры, 
и многие, многие другие проекты, которые мы уже заявили, и которые мы поэтапно 
представляем на обсуждение нашим жителям в новых районах, в новых городах. 

Мы включили в федеральный проект реконструкцию дороги на Колтуши и расшивку узких 
мест на въездах в Кудрово, содействие строительству путепровода в створе улицы 
Подвойского, переезда на улице Ленинградской и строительство еще одного виадука у 
МЕГА-Дыбенко и объезда Всеволожска. Это те проекты, которые являются для нас 
первоочередными и приоритетными. 

У нас есть болезнь роста в новостройках – это наши долгострои. И хотя площадь проблемных 
домов составляет всего 4,5 от введенных за последние пять лет 10 млн кв. м жилья, но это 
судьбы конкретных людей, их настоящее и будущее. И поэтому этот вопрос будет у меня на 
постоянном контроле, и  контроль будет до тех пор, пока не останется ни одного обманутого 
дольщика. 

Мы сегодня первыми в России разработали программу привлечения к проблемным 
объектам строительных компаний, которых мы назвали компании-доноры. Во всяком случае, 
мы предлагаем застройщикам передать нашей региональной структуре ОблЖИКу свои 
объекты для достройки, особенно те объекты, которые свободны от кредитных обязательств.     
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Например, по этой программе в 2018 году мы подписали 2 соглашения о сотрудничестве по 
завершению строительства «проблемных» многоквартирных домов, в 2019 году, увидев, как 
эти соглашения реализуются, уже 4 застройщика подписали с нами такие соглашения и еще 
4 находятся в стадии согласования. 

Мы поэтапно вводим в эксплуатацию проблемные многоквартирные дома, в 2018 году 
введено в эксплуатацию 23 многоквартирных дома, строящихся со значительным 
нарушением срока ввода. Это ЖСК «Виктория» в Гатчине, ЖК «Олимп» во Всеволожске, часть 
очередей в ЖК «Черничная поляна» в Юкках, ЖК «Три Кита» в Мурино и многие, многие 
другие. Я не буду все перечислять, скажу, что по категории «проблемные дома» новоселами у 
нас стали 4600 человек. Это очень хорошее продвижение, согласитесь. 

Сегодня в реестре проблемных объектов числится 37 домов, в том числе 4 объекта включены 
уже в текущем году, видя срыв сроков застройщиками взятых на себя обязательств. 

Сегодня мы ведем серьезные переговоры с корпорацией ДОМ.РФ, специалисты которой уже 
выезжали в Ленинградскую область, осматривали несколько проблемных строек, это: 
«Ленинградская Перспектива», «Радужный», «Галактика», «Десяткино, 2 очередь», «Десяткино 
2.0», «Морошкино», «Итальянский квартал», «Яркий», «Тридевяткино царство»,  «Анинский 
парк», «Чудеса света», «Рябиновый сад», «Янинский каскад – 4». Это те объекты, которые мы 
включили в перечень проблемных объектов, о которых я говорил выше, и достройку которых 
мы предполагаем проводить в сотрудничестве с корпорацией ДОМ.РФ. 

Мы сегодня ведем переговоры о том, чтобы на первом этапе ДОМ.РФ был поддержан 
субсидией в размере 10 миллиардов рублей, мы готовы выставить альтернативное 
софинансирование за счет Ленинградской области  для того, чтобы более активно решать 
проблему обманутых дольщиков и проблемных домов, которые еще не стали обманутыми 
дольщиками, но где нарушены сроки строительства. Михаил Иванович, вы активно этим 
занимайтесь. Тем не менее, вы у меня  ответственный по этим вопросам, по текущим 
переговорами, и я бы хотел, чтобы мы все-таки до 1 июня уже получили конкретику по всем 
переговорам, которые мы ведем с Министерством строительства и ЖКХ Российской 
Федерации. 

Следующая проблема, о которой я хочу сказать,  – это проблема безопасности. В последние 
годы значительно увеличилось количество жалоб и обращений жителей Кудрово, Мурино, 
Новое Девяткино, Янино, Сертолово, Бугров по вопросам правопорядка и безопасности и по 
вопросам отсутствия  полноценных отделении полиции. Хочу сказать, что буквально на днях 
мы провели совещание с руководством Главка, и приняли решение о том, чтобы в 
ускоренном порядке, задача ставится – до конца года, максимально – первый квартал 
следующего года построить два полноценных отделения полиции модульного типа в Мурино 
и в Кудрово. 

В Мурино уже выделен земельный участок для строительства здания отделения полиции. И 
сейчас мы уже начинаем работу по привязки типового модульного здания к этому 
земельному участку, и буквально вчера мы получили подтверждение от частных 
собственников, что они готовы передать земельный участок в муниципальную собственность 
Заневского поселения в Кудрово для того, чтобы там построить полноценное модульное 
отделение полиции. Ответственные – Пикалёв Валерий Иванович и Москвин Михаил 
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Иванович. Я надеюсь, что все-таки тот срок, который мы обозначили (начало 20-го года) 
будет выполнен. 

Я хочу сказать, что, когда мы говорим о безопасности, мы должны говорить и о пожарной 
безопасности, это не меньшая проблем, но здесь у нас есть план, по которому мы достаточно 
успешно продвигаемся. За последний год введены в эксплуатацию пожарные депо в Буграх 
и Янино. За счет средств инвестора начато строительство и в сентябре этого года 
Ленинградской области будет передано пожарное депо в Кудрово. Я бы хотел, чтобы вы, 
Валерий Иванович, держать данный вопрос на особом контроле. 

Кстати, мы сегодня строим пожарные депо еще в четырех районах Ленинградской области, а 
в 2019 году начнем строить еще два новых пожарных депо. Задача – в течение 5 лет 
завершить сетевое строительство пожарных депо с тем, чтобы гарантировано обеспечить 
нормативный подъезд пожарной машины к любому населенному пункту Ленинградской 
области. 

Я хочу сказать, что мы отстаем по созданию соцобъектов, и социальные объекты отстают не 
потому, что мы плохо с вами строим, мы сегодня – один из не многих регионов, который 
строит достаточно большое количество социальных объектов. Но сегодня мы признаем, что у 
нас был период, когда социальные объекты отстали от темпов строительства жилья. 

Мы не смогли достичь баланса строительства социальных объектов с квадратными метрами. 
Не смогли в тот момент, потому что не было полномочий у Правительства Ленинградской 
области, это, наверное, основная причина – добиться приоритета строительства социальных 
объектов в зонах интенсивного жилищного строительства.  

Я хочу сказать, что в  2018 году мы продолжили программу «Социальные объекты в обмен на 
налоги», мы выкупили у застройщиков 13 детских садов – это в Мурино, Кудрово, Сертолово, 
еще один детский сад построен по федеральной программе «Стимул». Мы выкупили 
2 общеобразовательные школы в Мурино на 1875 мест. В 2019 году мы планируем выкупить 
еще 6 детских садов в Мурино, Буграх и Новом Девяткино; построить 1 детский сад во 
Всеволожске по региональной программе и 1 детский сад на 190 мест и 3 школы: две в 
Буграх на 950 мест каждая и одна в Мурино на 1175 мест и 1 детский сад по федеральной 
программе «Стимул» в Буграх. 

Надо отметить, что мы строим детские сады не только в рамках соглашений. Мы взяли на 
себя обязательство, и гарантируем выкуп тех детских садов, которые не попали в 
соглашение, и дополнительно, вне соглашений, в Кудрово и Мурино в 2018 году начали 
работу 4 детских сада, сейчас в стадии строительства 3 встроенных детских садов в Мурино 
и 2 – в Кудрово. И полностью гарантируем их выкуп. 

Есть еще одна инновационная мера – с первого июля мы вводим частичную компенсацию 
затрат частным детским садам за счет бюджета. Это позволит снизить затраты каждой семьи, 
кто приводит ребенка в детский сад,  до 5 - 7 тысяч рублей по сравнению с 20 - 25 тысячами 
рублями сегодня. 

Кроме того, сегодня на рассмотрении у Губернатора находятся предложения ряда глав 
районов Ленинградской области о введении компенсации тем семьям, которые не могут 
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сегодня устроить ребенка, особенно в ясельную группу, в детский сад. И эти поручения будут 
даны. 

Но это всё догоняющие меры. Мы должны работать так, чтобы не осложнять свою ситуацию в 
будущем. И я предлагаю принять нам ряд решений и поручаю Горбунову Денису 
Александровичу не проводить выдачу разрешений на строительство и на ввод в 
эксплуатацию объектов застройщиков жилья, задерживающих строительство детских садов и 
школ, или которые пытаются передвинуть детские сады и школы из первой очереди. Особое 
внимание уделить тем фактам, которые есть у застройщиков, когда они пытаются продать с 
последующим перепрофилированием детских садов, которые заявлены в первоначальных 
их планах строительства. И, вообще, таких застройщиков надо включать в «черный список» 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

При этом мы не забываем, что новые школы и детские сады нужны не только во 
Всеволожском районе. Хотя понятно, что сегодня основное финансирование, 3/4 
финансирования уходит на этот район. В этом году мы, кстати, завершим строительство трех 
школ в Вознесенье, Шлиссельбурге и Пустомерже, мы также  завершим строительство 
пристроек двух школ - это в Лужском и Волосовском районах Ленинградской области, мы 
завершим капитальный ремонт 9 школ в других районах  Ленинградской области. 

Я хочу сказать, что, когда мы говорим о семье ленинградской, мы не только говорим о 
материальном, мы должны говорить и о духовном, мы должны говорить о воспитании. 
Поэтому для нас очень важно не только, как человек чувствует себя в Ленинградской 
области, какой у него достаток, как он живет, но мы должны уделить особое внимание 
подрастающему поколению, нашим детям, это наша молодежь. В то же время мы не должны 
забывать и о старшем поколении.  

2018 год, и спасибо вам, депутаты, стал первым годом реализации «Социального кодекса 
Ленинградской области», что стало важным этапом в совершенствовании системы мер 
социальной поддержки жителей области. Она стала точечной, она стала более справедливой 
и она стала выше, что немаловажно. Мы не только увеличили размер социальной помощи 
малоимущим семьям и одиноко проживающим малоимущим гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, но и мы сегодня уже гарантировали точечным охватом, 
поддержкой из Социального кодекса полумиллиона жителей Ленинградской области. 

Вдумайтесь. Из миллиона 900 – полмиллиона жителей охвачены той или иной формой 
поддержки. А с 1 января 2021 года в Ленинградской области мы должны добиться того, 
чтобы у нас не осталось ни одного человека, будь это одинокий гражданин или ребенок, или 
бабушка или дедушка, в целом семья, чтобы не было ни одного жителя Ленинградской 
области с доходом ниже прожиточного минимума. Мы для этого будем вводить пособие по 
бедности, мы признаем, что у нас есть бедные, и будем расширять практику применения 
«социального контракта». Мы первый регион, который заявляет о том, что с 21-го года мы 
победим бедность хотя бы на минимальном уровне, на уровне прожиточного минимума. 
Здесь ответственный – Емельянов Николай Петрович. Ну, и мы все с вами, потому что это 
потребует принятия новых, дополнительных законов. 

В прошлом году мы перестроили работу «социального такси», которая теперь субсидируется 
полностью из областного бюджета. Это новация, которая получает распространение по всей 
стране,  и это называется ленинградским опытом, это очень важно. 
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Для людей с ограниченными возможностями теперь реализовали проект «Домой без 
преград». Специализированный автотранспорт, который имеет специальные площадки и 
ступеньки, это ступенькоходы, которые помогают людям подняться на высокие этажи. Это и 
точечная поддержка учреждений социальной защиты.  

Особо хочу сказать о двух инициативах, которые мы сегодня начали реализовывать, как 
пилотные, в Ленинградской области.  

Первая инициатива – это «Дорога к дому», где мы помогаем в социальной адаптации людям 
с психическими расстройствами, инвалидам,  имеющих рекомендации к самостоятельному 
проживанию.  

Вторая инициатива – «Код помощи», которую мы реализуем в виде поддержки 
ленинградцев и тех, кто нуждается по состоянию здоровья, и мы им выдаем браслеты с QR-
кодом, в котором зашифрован адрес человека и руководство по оказанию доврачебной 
помощи. 

И продолжение нашего эксперимента – это выдача специальных браслетов людям, которые 
страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, для того, чтобы в онлайн режиме врачи 
могли отслеживать их состояние здоровья. Кстати, эксперимент начался во Всеволожске, и 
два года этого эксперимента показали его высокую эффективность. На 70 % сокращены 
случаи инсультов, инфарктов и на 90 % от инсультов или инфарктов сокращены случаи 
смертности. Только за счет того, что электронный контроль за больным, который позволяет 
врачу вовремя отсматривать целый ряд параметров его здоровья. 

Для будущего важны дети, и мы должны не только создавать все условия, чтобы юных 
ленинградцев становилось все больше, чтобы наши семьи рожали нам маленьких 
ленинградцев, но и очень важно, чтобы мы, государство, стимулировали молодые семьи, 
многодетные семьи к тому, чтобы появлялись дети.  

Начиная с 2018 года, каждой маме при рождении первого ребенка федеральный бюджет 
предоставляет ежемесячную выплату в размере 9,3 тысяч рублей, если средний доход в ее 
семье не превышает полуторной величины прожиточного минимума. За 2018 год такая 
надбавка выплачена семьям на 1 610 детей.  

А с 2019 года мы решили добавить эту выплату нашей ленинградской выплатой – еще 5 
тысяч рублей, которые будут выплачиваться с критерием нуждаемости, который гораздо 
выше, чем 1,5 минимума. Это, если доход на одного члена семьи ниже, чем 22 тысячи рублей. 
Мы значительно расширяем линейку тех молодых и немолодых семей, которые могут 
претендовать на эту выплату. 

Для каждой семьи, в которой родился второй и последующий ребенок, мы с этого года будем 
компенсировать еще 2 % ставки по ипотечным кредитам в дополнение к той компенсации, 
которую дает федеральный бюджет. А с третьего ребенка и последующих мы будем выделять 
150 тысяч рублей, если есть ипотека, для ее погашения.  

Для многодетных семей мы установим полное освобождение от земельного налога 12 соток 
земель. Кроме того, будут дифференцированы выплаты на рождение детей: от 30 тысяч 
рублей при рождении первого ребенка, до 40 тысяч – на второго и 50 тысяч – при рождении 
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третьего ребенка. И, более того, мы сейчас готовим, как мы назвали, «подарочная коробка» 
или «коробка приветствия», где будут минимально необходимые вещи для ребенка на сумму 
3 тысячи рублей. 

Мы также примем с вами решение, я готовлю на рассмотрение Законодательного собрания 
возможности предоставления многодетным семьям земельных участков по 105 закону не 
только в границах населенных пунктов, а сегодня по некоторым районам, особенно по 
Всеволожскому, есть проблемы, а еще дать возможность получения земельного надела путем 
создания специализированных садоводств для тех, кому положен земельный участок по 105 
закону. 

Более того, мы разрешим тратить материнский капитал на строительство этих садовых 
участков, садовых домиков. Я надеюсь, что вы меня по этой инициативе поддержите, как и по 
тем инициативам, которые я перечислил выше. Я думаю, что эти меры помогут и покажут 
всем, что мы готовы поддерживать и многодетные семьи, и молодые семьи, неполные семьи. 
Я надеюсь, что с 1 июля мы с вами подготовим необходимый пакет льгот, пакет законов. 

Наша забота о детях должна заканчиваться не только с рождением ребенка. Нам надо 
вырастить молодого ленинградца, патриота своей родины. И здесь наши усилия должны быть 
направлены на то, чтобы дать молодежи все возможности для самореализации, для 
образования, для личного роста. Только так мы можем системно бороться с потреблением 
наркотиков и алкоголя в молодежной среде. Мы должны дать молодому человеку 
возможность самореализоваться по любым направлениям, которые ему интересны. 

Я хочу сказать, что помимо нашего традиционного форума «Ладога» и поддержки 
талантливой молодежи, в 2018 году мы создали Центр молодежного инновационного 
творчества и сеть коворкингцентров. Хочу сказать, что первый центр открылся в Выборге, и 
дает возможность молодым ребятам работать на самых современных станках, самом 
современном оборудовании с использованием 3D-сканеров и 3D-принтеров, 
оборудованных для тех, кто занимается творчеством, даже включая оборудование по 
деревообработке. В 2018 году мы запустили десять коворкингцентров. Один, кстати, из 
лучших коворкингцентров в городе Всеволожск. Мы хотим открыть такие центры во всех 
районах Ленинградской области, в  столицах районов Ленинградской области и во всех 
городах и поселениях свыше 10 тысяч человек. 

Я попрошу организовать эту работу Орлова Алексея Геннадьевича, а Маркова Романа 
Ивановича – предусмотреть уже в корректировках бюджета 2019 года выделение 50 
миллионов, и в последующем, в ближайшие 3 года по 50 миллионов для создания 
коворкингцентров. Если потребуется, сумму мы сможем увеличить. 

Я уже не раз говорил о патриотическом воспитании молодежи, мы обязаны жителя 
Ленинградской области, ленинградца воспитывать как патриота. Мы – героическая область. 
Область, где проходила блокада Ленинграда, ленинградская битва, и память об этом 
священна. В апреле 2018 года в музее «Прорыв блокады Ленинграда» мы торжественно 
открыли «Вахту Памяти – 2018».  К нам приехали около 200 представителей поисковых 
отрядов из 13 регионов и соседних стран. Были подняты останки более 2800 советских 
воинов. Мы провели торжественно-траурные церемонии захоронения найденных ребятами 
останков бойцов и командиров Красной армии, погибших при защите Отечества. Мы 
продолжим эту работу и в 2019 году. Отдельной задачей является создание единой базы 
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воинских захоронений на территории Ленинградской области. Я хочу поручить Орлову 
Алексею Геннадьевичу проработать с федеральными органами власти вопрос наделения 
полномочиями региональных органов власти по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества.  

Мы все понимаем, что невозможно создать стабильную ситуацию в области без здоровых и 
трудоспособных людей. Да и экономику не поднять без здоровых, трудоспособных людей. 
Поэтому традиционно  остается для нас важной задачей – это снижение смертности и 
повышение продолжительности жизни. 

В 2018 году в приоритете были мероприятия, направленные на совершенствование 
организации медицинской помощи, прежде всего, семьям, женщинам и детям. Был открыт 
новый перинатальный центр в Гатчине, после капитального ремонта открылась детская 
поликлиника в Бокситогорске, мы открыли такой непростой центр – Детский хоспис в 
Токсово. Это позволило нам снизить младенческую смертность, целый ряд мероприятий, за 
год на 30 % до уровня 3,5 случая на 1000 родившихся. Кстати, это не только один из самых 
низкий показатель в Российской Федерации, это показатель один из лучших вообще в 
Европе. И здесь я ставлю задачу даже не столько снижения этого показателя, сколько 
удержать этот показатель на уровне 3,5 случая на 1000 родившихся. Потому что, 
действительно, уникальный показатель в современной России, в современных условиях. 

Но, к сожалению, нам необходимо также активно работать по целому ряду направлений 
здравоохранения. Нам необходимо продолжать развивать систему скорой и неотложной 
помощи, а также очень успешный проект, который мы реализуем, кстати, который начал 
тиражироваться по всей Российской Федерации – это санитарная авиация и мобильные 
патронажные бригады. За 2018 год санавиация перевезла 210 пациентов, при этом вдвое 
сократилось время транспортировки пациентов к медикам, так называемый «золотой час». И 
все эти люди практически были спасены. 

В области создана служба патронажа маломобильных групп пациентов: за год таких 
пациентов обслуживали наши мобильные бригады, и более 3000 жителей постоянно 
обслуживается данными мобильными бригадами. В 2018 году введены в эксплуатацию 2 
ФАПа в Волховском и Лужском районах, еще 13 ФАПов, поликлинику в микрорайоне 
Аэродром в Гатчине и амбулаторию в Вартемягах планируем открыть в этом году. 

Огромными усилиями мы снизили общий коэффициент смертности до уровня 13 промилле. 
Это лучший показатель за всю современную историю Ленинградской области, но, к 
сожалению, это не лучший показатель по стране, далеко не лучший показатель. И здесь я 
прошу Вылегжанина Сергея Валентиновича сконцентрироваться на усилиях по двум 
направлениям. 

Первое, мы должны привить ленинградцам чувство бережного отношения к своему 
здоровью. Я имею в виду массовые мероприятия по популяризации здорового образа жизни, 
создание центра общественного здоровья, работу с предприятиями по корпоративным 
программам здорового образа жизни для коллективов, разработка и внедрение 
регионального календаря профилактических прививок. А самое главное – продвигать 
необходимость прохождения бесплатного медицинского осмотра, диспансеризации. Мы 
должны достичь показателя, чтобы 70 % наших ленинградцев ежегодно проходили 
диспансеризацию. 
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Более того, я даю еще одно дополнительное поручение – организовать систему бесплатного 
ежегодного забора крови у каждого ленинградца для того, чтобы через клинический анализ 
кровы выявлять на первых этапах основные заболевания, в том числе онкологические. 
Только так мы сможем вовремя распознавать болезни, вовремя диагностировать человека и 
вовремя принимать меры. Но здесь, конечно, нужна пропаганда. Почему-то мы все привыкли, 
что есть технический осмотр автомобилей, и мы идем и смотрим свой автомобиль. У нас что-
то чихнуло в автомобиле, мы тут же едем на станцию диагностики. Но почему-то к своему 
здоровью мы не хотим так относиться. Нужна серьезная пропаганда и нужны меры 
активного продвижения и диспансеризации, заборов крови. 

Второе – это безусловная реализация проектов строительства высокотехнологичных 
центров, которые нам необходимы. Это и строительство и реновация нового 
онкологического центра, создание детской больницы в Сертолово, а главное – поддержка, и 
сегодня уже есть несколько проектов строительства современных медицинских центров 
крупных страховых компаний не территории Ленинградской области. 

Когда мы говорим о семье, мы не можем не говорить об образовании. Я хочу сказать, что 
образование сегодня любого нашего ленинградца является выше, чем в среднем по 
Российской Федерации. Мы сегодня входим в десятку лучших субъектов по качеству 
образования. Конечно, это пришло к нам не сразу и не просто так, а огромными вложениями, 
как материальными, так и духовными, так и вложением каждого учителя будь то на селе или 
в городе. И для нас, конечно же, большой вызов – не только сохранить это качество 
образования, но его и преумножить. 

В Ленинградской области функционирует 375 школ,  и они абсолютно разные. Самая 
крупная школа в Кудрово, где учатся 2,5 тысячи детей и у нас есть школа в маленькой 
деревне, где учится 5 детей. Но мы не будем закрывать малокомплектные школы, их у нас 37, 
наша задача – дать равное качественное образование не всей территории Ленинградской 
области. 

Конечно, мы видим, что малокомплектные школы должны стать школами начальными, потому 
что многие мамы и папы после того, как ребенок крепнет, взрослеет, особенно после 4-го, 
максимум 5-го класса, начинают возить ребенка в районную либо поселковую школу, потому 
что там все-таки качество образования повыше, и количество учителе по предметным 
специалистам больше, хотя мы предлагаем и дистанционное обучение. Для этого, кстати, у 
нас действует целая система школьный автобусов, их у нас уже под 400, и нет ни одного 
автобуса старше 7 лет. И еще хочу сказать, что за последние 6 лет мы не закрыли ни одну 
малокомплектную школу. Это наша принципиальная позиция, и этой позиции мы следуем. 

По программе реновации в 2019 году будут отремонтированы 11 школ. Мы были первыми в 
стране, которые предложили программу реновации, и эта программа реновации нашла 
потом поддержку в Послании Президента Российской Федерации в 2017 году. Это школы в 
Красном Бору, Выборге, Луге, Волосово, Горбунках, Вартемягах и другие. 

Я хочу сказать, что наша такая последовательная работа в образовании позволила нам 
занять второе место в рейтинге Рособрнадзора по уровню управления системой 
образования и войти в тройку регионов по качеству организации и проведения единого 
государственного экзамена. 
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В этом году мы выбраны одним из трех пилотных регионов России, в которых ЕГЭ будет 
проводиться с применением новых технологий. Если говорить конкретно, экзаменационные 
материалы будут поступать по защищенным каналам Интернет и распечатываться прямо в 
аудитории, где проходит экзамен. А после его сдачи экзаменационные ответы будут тут же 
сканироваться и отправляться на независимую проверку по сети. 

Для поддержки школ в новых микрорайонах и школ после реновации мы создали 
Ассоциацию новых школ Ленинградской области. Для обмена опытом по моделированию 
новых образовательных практик мы провели всероссийскую конференцию «Школа, 
устремленная в будущее». И эта конференция получила очень высокую оценку. 

Я считаю, что нам удалось добиться значительных успехов в дополнительном образовании. 
Почему я так считаю? Три четверти школьников Ленинградской области посещают кружки, 
секции, кванториумы, спортивные клубы и так далее. Три четверти! Один из самых высоких 
охватов в Российской Федерации. Москва и Петербург могут позавидовать. 

В 2018 году мы открыли после реконструкции Волосовскую детскую школу искусств имени 
Рериха, создали региональный модельный центр дополнительного образования на базе 
центра «Ладога». Мы сегодня с большим университетом реализуем новый проект поддержки 
особо одаренных детей. Через проект «Равные возможности детям» мы открыли 49 детских 
и подростковых клубов по месту жительства во всех муниципальных районах, в том числе 25 
клубов – в сельской местности, и будем дальше этот проект развивать. 

В рамках проекта «Школьный спорт» в Ленинградской области создано 279 школьных 
спортивных клубов, в течение последних 5-ти лет реконструировано больше 115 сельских 
школьных спортзалов. Вы представляете, да, какие цифры? Я уже не говорю про 130 
школьных стадионов, которые мы реконструировали и сделали современными полями и для 
минифутбола, и для занятий другими видами спорта. Я хочу сказать, что мы – одни из 
лидеров российского зимнего фестиваля дворового спорта «Русская зима», от более 600 
участников этого фестиваля. 

Мы активно развиваем и кадетское движение. Сейчас в кадетских классах обучается 1750 
детей, а это в 2 раза больше, чем годом ранее. Наша региональная «ЮНАРМИЯ» насчитывает 
уже 18 отрядов. 

Помимо всестороннего развития личности детей мы должны и готовить наших детей к новой, 
современной жизни, мы должны вести серьезную профориентационную работу. Мы забыли 
это понятие, мы должны его возвращать «понятие профориентации» и мы должны наладить 
контакт школ с нашими техникумами, с профессиональными училищами, вузами. И такой 
опыт у нас уже есть. 

Мы запустили движение JuniorSkills (Юные профессионалы), циклы открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» и другие проекты, которые связаны с профориентацией. 
Кстати, наши ребята завоевали 9 командных медалей на Чемпионате «Профессионалы 
будущего», который проходил в Ленинградской области, и мы заняли 2 место среди всех 
субъектов Российской Федерации. Для подготовки школьников к чемпионату мы создали 6 
центров подготовки по компетенциям на базе учреждений дополнительного образования. 
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В 2019 году мы добились права получить субсидию федерального бюджета на создание 
детского технопарка «Кванториум». Первые Кванториумы мы откроем уже в этом году на 
базе Кировского политехнического техникума и Всеволожского агропромышленного 
техникума. Следующие будут созданы в Выборге, Гатчине, Тосно и в Сосновом Бору. 

Мы сегодня активно пропагандируем наши техникумы и колледжи. У нас сегодня ведется 
подготовка по 55 рабочим профессиям и 45 специальностям. Уровень трудоустройства 
выпускников в Ленинградской области сохраняется на стабильно высоком уровне, в 
прошлом году 86 % наших выпускников без проблем трудоустроились. Для примера скажу, 
что в России средний показатель – 65 %.  

Ключевая задача для нас – повысить престиж среднего профессионального образования и 
удержать молодых людей от переезда в другие регионы.  Мы должны создать свою касту, 
свой класс «синих воротничков». Для этого мы развиваем движение WorldSkills, и уже в  
региональном чемпионате которого в 2018 году соревновались уже 600 участников по 
22 компетенциям. 

Для внедрения непрерывного образования в Ленинградской области мы создали 6 
многофункциональных центров прикладных квалификаций и 10 специализированных 
центров по 19 компетенциям, включенным в ТОП-50 на федеральном уровне. Это только 
начало.  

В 2019 году по программе реновации учреждений среднего профессионального 
образования мы завершим работы по Беседскому, Киришскому и Кировскому техникумам, 
Кингисеппскому и Мичуринскому колледжам. А в 2020 году  начнем реконструкцию 
Тихвинского техникума, Всеволожского сельскохозяйственного колледжа и два Выборгских 
колледжа. И я прошу Сергея Валентиновича Тарасова эту программу взять под особый 
контроль. 

Очень интересный проект – Центр Урбанистики и КиберАнтропологии на базе ЛГУ им. 
Пушкина. Этот центр поможет нам правильно и современно выстроить работу по созданию 
комфортной городской среды. 

Но поступательное развитие Ленинградской области требует еще больших усилий по 
подготовке профессиональных кадров, которые востребованы здесь и сейчас. Например, 
промзона в Усть-Луге через пять лет создаст дополнительно более 5 тысяч рабочих мест. Кто 
будет работать на этих объектах, какие специалисты нужны? Мы должны определиться уже 
сейчас, и подготовить этих специалистов. Я прошу Тарасова Сергея Валентиновича и Брицуна 
Алексея Викторовича вопрос кадрового обеспечения всех крупных инвестиционных 
проектов Ленинградской области, которые уже реализуются и будут введены  в 
эксплуатацию в ближайшие 5 лет, взять на особый контроль, чтобы основные кадры для этих 
инвестпроектов были кадры молодых ребят и девчат из Ленинградской области. 

Мы традиционно имеем низкие показатели по регистрируемой безработице - 0,3 %. Это 2 
место среди всех субъектов Российской Федерации, кстати, после Севастополя. Если взять 
большие субъекты, то нас никто не может догнать даже близко по этому показателю. Хотя мы 
видим трудности в трудоустройстве, мы видим несовпадение желания людей по 
определенным профессиям и того рынка труда, который предлагается. Неслучайно мы 
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достаточно активно сейчас работаем по переобучению, по переквалификации тех, кто ищет 
работу. 

У нас есть и временные трудности, и структурные изменения и перемены, и мы должны 
вспомнить уход «Форда» с площадки не только Ленинградской области, с площадки России. 
Причина понятна. «Форд» проиграл азиатам и европейцам конкуренцию на рынке 
малолитражных автомобилей, и сегодня покупательная способность «Форда» (эскорт, мандео 
и фокус) упала в разы. Мы сегодня плотно занимаемся этой проблемой, мы совместно с 
«Фордом» ведем переговоры с потенциальными инвесторами и, надеюсь, что эти 
переговоры завершаться успешно. Тем не менее, уже сегодня благодаря нашим усилиям 
«Форд» предлагает условия для компенсации рабочим. Мы тоже считаем, что эти условия 
пока не 100-процентные, которые должны удовлетворить рабочих «Форда». И этот вопрос 
находится под контролем Ялова Дмитрий Анатольевича и Брицуна Алексея Викторовича, я 
думаю, что мы все-таки найдем разумный компромисс между профсоюзами и 
работодателями. Хотя еще раз говорю, высока вероятность того, что площадка, как 
производственная площадка, будет сохранена.  

Я хочу сказать, что, когда мы говорим о гармоничном развитии жителей Ленинградской 
области, то человек должен быть развит и духовно, и физически. Кстати, когда мы говорим о 
духовном развитии, мы должны вспомнить, что предыдущие поколения оставили нам 
уникальное культурное наследие, и мы должны его сохранять и приумножать. В прошлом 
году основные усилия в сохранении нашего наследия мы с Российской Федерацией 
сосредоточили на Выборге.  

Полностью завершены работы по Башне Ратуши и Башне Олафа, завершаются работы по 
фасадам, интерьерам и замене  часового механизма на «Часовой башне». Я недавно сам там 
побывал. В городе ведутся работы по сохранению 15 многоквартирных домов – объектов 
культурного наследия. В 2018 году закончены работы на 7 из них. Кстати, по части работ есть 
справедливые замечания жителей, и, Александр Михайлович, прошу обратить на это 
внимание, и в рамках гарантийного ремонта это устранить. Завершена разработка «Проекта 
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Выборга» и внесены 
соответствующие изменения в генеральный план Выборгского городского поселения.  

Как вы знаете, совместно с Международным банком реконструкции и развития ведутся 
работы по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Комплекс 
усадебных домов и парковых сооружений» (Парк Монрепо) и в Выборгском Замке. А в 
рамках совместного проекта c Новым банком реконструкции и развития БРИКС проводится 
работа по созданию на основе фрагмента городской структуры «Квартала Сета Солберга» 
многофункционального комплекса с выставочной зоной. И мы надеемся, что в течение 5 лет 
мы этот проект реализуем. Все эти мероприятия находятся на постоянном контроле  
Чайковского Евгения Валерьевича, а работы должны быть продолжены и завершены без 
нарушения сроков. 

По другим районам отмечу реставрацию Екатерининского собора, Церкви Николая 
Чудотворца на Сойкинской горе в Кингисеппском районе, Смоленских  ворот, Ингербургских 
ворот, Круглой риги, Усадебного дома Рукавишникова в Гатчинском районе, Церкви 
Рождества Богородицы и Никольской церкви в Подпорожском районе, и многие, многие 
другие объекты. 
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Летом 2018 года впервые в Копорскую крепость после 40-летнего перерыва вернулись 
археологи. Им в помощь был открыт международный кампус добровольцев-волонтеров. 
Кстати, полученные результаты лягут в основу проекта реставрации крепости, разработка 
которого началась уже в этом году. Кстати, я хочу сказать, что этот опыт волонтерства очень 
положительным, очень положительные отклики, и попрошу, Евгений Валерьевич, вас 
продолжить  практику волонтерских археологических кампусов в этом году и организовать 
такой кампус не только в Копорье, но и в усадьбе Демидовых в Тайцах.  

Объекты культуры мы также не оставляем без внимания. Объекты культуры не только с 
историей, но и современные объекты культуры, дома культуры. Построен дом культуры со 
зрительным залом на 150 мест и библиотекой в Новоселье. Реконструирован Дом культуры в 
Низино, создан Вепсский центр фольклора и ремесел в Винницах. Кстати, сегодня еще 
несколько домов культуры находятся в стадии строительства, то, что мы не могли себе 
позволить еще 10 лет назад. 

В 2018 году мы открыли музей-диораму «Прорыв» – один из самых современных и 
интересных музеев, посвященный блокаде Ленинграда. В 2019 году, как мы и обещали, 
завершаем пятилетний цикл создания комплекса музеев, посвященных событиям Великой 
Отечественной войны. Последним объектом, последней точкой станет музей «Дом 43 
героев», открытый во Всеволожске совсем недавно после реставрации, и сейчас завершается 
внешнее  благоустройство. 

2018 год был Годом туризма в Ленинградской области. Системная работа по продвижению 
туристического бренда дала свой результат - мы увеличили турпоток в 70 %, а количество 
туристов и экскурсантов составило более 5 миллионов человек. Это очень хороший 
показатель. Кстати, успехи Ленинградской области в развитии туризма отмечены престижной 
международной премией National Geographic Traveler Awards, где мы заняли 1 место в 
номинации «Российский экскурсионный отдых», а по количеству событий, туристических 
событий, экскурсионных событий мы были бессменными лидерами на протяжении всего 
2018 года в Российской Федерации. Но это не предел.  

Есть ещё много проблемных зон в сфере организации туризма. Во-первых, это нехватка 
гостиниц, хостелов, отелей. Во-вторых, нам не хватает квалифицированных кадров в сфере 
гостеприимства. В-третьих, необходимо развивать придорожный сервис для тех людей, 
которые путешествуют по Ленинградской области на автобусах или автомобилях. Наконец, 
мы должны завершить формирование крупных туристских проектов и маршрутов: 
«Серебряное ожерелье России», «Красный маршрут», «Русские усадьбы», «Жизнь 
замечательных людей», «Маяки Ленинградской области», «Мой родной край – 
Ленинградская область», «Живые уроки». 

Ранее я дал поручение разработать отдельную государственную программу по развитию 
туризма. Все направления, которые я перечислил выше, обязательно должны войти в новую 
программу. Емельянов Николай Петрович, вы ответственный за разработку этой программы. 

2019 год объявлен годом Театра в России. В Ленинградской области пройдут тематические 
выставки, фестивали, конкурсы среди любительских театров. Областной фестиваль 
«Всеволожская весна» уже приобрел международное значение. В апреле этого года мы 
провели областной фестиваль детского творчества «Звездочки» среди детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей. Кстати, участвовало  400 детей, и каждый из них 
уникален по-своему. 

В Год театра будут выпущены издания «Область театра» о каждом из наших областных 
коллективов, это: драматические театры «На Литейном», «На Васильевском» и «Комедианты», 
театр драмы и кукол «Святая крепость» в Выборге, Лодейнопольский драматический театр-
студия «Апрель». В этом же году мы выделили средства на разработку проектно-сметной 
документации для начала капитального ремонта зданий театра «На Литейном» и «На 
Васильевском», который должен начаться в следующем году. 

И здесь важно сказать, что, когда начнется ремонт, театры не останутся без дома. Я сейчас 
сделаю заявление, которое, наверное, всем очень важно. Мы приобретаем у ленинградских 
профсоюзов Дом культуры имени Горького,  на базе которого будет создан Центр искусств 
Ленинградской области, и на этой площадке в период ремонта будут проводить свои 
спектакли наши театры,  а затем это станет центральной площадкой для развития всего 
театрального, художественного искусства, для нашего оркестра народных инструментов 
«Метелица». Это будет родным домом для нашего Ленинградского симфонического оркестра, 
для очень многих других современных коллективов, которые прославляют Ленинградскую 
область. 

Ленинградская область в 2019 году проводит год под флагом здорового образа жизни. Наша 
цель – чтобы к 2024 году 55 % жителей региона занимались физической культурой и 
спортом. Это непростая, но весьма важная задача, кстати, она полностью коррелируется с 
«майским» Указом Президента. Для ее решения мы создаем структуру по поддержке 
массового спорта и содействия массовым мероприятиям. В 2019 году мы провели уже 
Токсовский лыжный марафон этой структуры, и будем проводить другие массовые 
соревнования по бегу, велосипедному спорту, лыжам, ориентированию и многого другого. Мы 
активизируем создание именно уличной инфраструктуры для развития дворового спорта.  

При этом мы не отказываемся от строительства крупных спортивных объектов. Просто мы 
понимаем, что уличный спорт – это тот спорт, который быстро, массово и эффективно будет 
работать для наших жителей от мала до велика. В прошедшем году мы построили 14 
крупных спортивных объектов, в том числе тренировочный стадион в Рощино, который, 
кстати, признан лучшей тренировочной базой Чемпионата мира по футболу в России. 
Неслучайно Чемпионат Европы, который будет проходить в 20-м году, выбрал для одной из 
команд в качестве тренировочной базы на стадион в Рощино. Единственный стадион, 
единственная база, которая попала как тренировочная база в Чемпионат Европы по футболу. 
Мы построили два современных ФОКа в Приозерске и Подпорожье, стадион «Локомотив» в 
Волхове и ряд других спортивных объектов. Не буду на этом останавливаться. 

Но не могу не сказать о том, о чем мы с вами будем и уже по праву гордиться, – это 
волейбольным центром, который строится в Сосновом Бору, рассчитанном на 3000 зрителей. 
Волейбольный комплекс – крупнейший на Северо-Западе, в нем можно проводить 
соревнования самого высокого уровня.  

По соглашению с Газпромом, подписанному в этот понедельник, за счет средств компании 
планируем построить еще пять крупных спортивных комплексов в Ленинградской области - в 
Тихвине, Первомайском, Светогорске, Низино и Ивангороде. Более того, мы договорились с 
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корпорацией, что мы будем револьверно этот проект тиражировать с тем, чтобы все время в 
обороте находились спортивные объекты, ФОКи в Ленинградской области.  

Я поручаю Ялову Дмитрию Анатольевичу, как куратору здорового образа жизни, и также 
руководителям отраслевых органов исполнительной власти Ленинградской области 
представить обновленный план мероприятий Года здорового образа жизни Ленинградской 
области. Я призываю всех принять активное участие во всех мероприятиях года ЗОЖ, потому 
что это не только здоровое тело – это и здоровый дух, это и мобилизация всех ресурсов, это 
успешное решение всех задач, которые стоят перед нами. 

Конечно, когда мы говорим о базовой составляющей проживания жителей Ленинградской 
области, наших семей, мы должны говорить о том, что базовой составляющей является 
безопасность и дома, и на улице, и на работе. Это задача всех органов исполнительной 
власти. К сожалению, после продолжительного периода постоянного снижения общего 
количества зарегистрированных преступлений, вот уже два года  наблюдается рост 
преступности: в 2017 году – на 5 %, в 2018 – на 17,8 %. 

На территории области зарегистрировано 21,7 тысяч преступлений. При этом каждое третье 
преступление является тяжким, каждое второе расследованное преступление совершено 
рецидивистами, и почти каждое третье – в состоянии опьянения.  

Мы, конечно же, должны принимать активные действия для снижения преступности. Мы 
впервые в истории Ленинградской области подписали соглашение с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, и в 2018 году начата реализация этого соглашения, 
где говорится о приобретении семи быстровозводимых модульных зданий для областных 
подразделений полиции на 300 миллионов рублей, и плюс из внебюджетных источников, я 
уже сказал, еще до конца года мы хотим приобрести еще два модульных здания в Кудрово и 
Мурино. Понимая важность этой проблемы, я сегодня официально заявляю, что мы готовы 
приступить к переговорам с Министерством внутренних дел и с нашим Главком о 
расширении нашего финансового участия в данном соглашении.  

В 2018 году открыто новое здание в Сосново, в нем разместились отдельный батальон ДПС и 
межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД. В январе 2019 года открыто 
отделение полиции в Любани. Я хочу сказать, что это только начало реализации нашего 
соглашения, и хочу анонсировать, что мы  нуждаемся в вашей поддержке, депутаты, и при 
согласовании с Главком и МВД готовы запустить уже в этом году проект «Ленинградский 
участковый». Это обеспечение каждого участкового Ленинградской области автомобилем 
типа «Нива» или «УАЗ» и предоставление, кто не имеет, служебного жилья с гарантией 
получения этого жилья в собственность через 10 лет. 

Мы хотим воспитать своих Аниськиных, особенно в сельской местности, в городах, в новых 
городах Ленинградской области, которые будут знать каждую семью, которые будут знать и 
проблемы каждой семьи, и вовремя приходить на помощь. А самое главное – заниматься 
профилактикой преступлений. 

У нас выстроено конструктивное взаимодействие с МЧС. Вспоминая печальные события в 
Кингисеппе и Гатчине, я не могу не отдать должное профессионализму наших пожарных. При 
этом мы видим проблемы с нехваткой пожарных депо, я уже об этом говорил. Об объектах в 
Кудрово, Мурино и Янино уже было сказано не раз, и еще раз повторю, что в сентябре мы 
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введем объект в Кудрово, а в Мурино и в Янино они уже построены. В 2018 году мы 
построили пожарные депо в Бокситогорском районе и в Сясьстрое – там, где они нужны в 
первую очередь. В 2019 году сдадим пожарное депо в Семиозерье Выборгского района. Мы 
провели капремонты еще на 7 объектах противопожарной службы. И, как я уже сказал, 5 
объектов находятся в строительстве. 

Ну, и теперь об экономике.  

Впервые мы этот раздел с вами озвучиваем в конце моего выступления, моего послания, 
моего отчета. Всё, о чем я сказал выше, конечно же, невозможно, и я, наверное, не говорил 
бы так откровенно о проблемах, если бы я не понимал, что эти проблемы мы с вами можем 
решить в ближайшие годы. Почему мы можем решить? Потому что мы сегодня имеем очень 
хорошие показатели по экономическому развитию Ленинградской области. 2018 год был 
лучшим за всю современную историю Ленинградской области по экономическим 
показателям, в том числе по наполнению бюджета Ленинградской области.  

В 2018 году в экономику Ленинградской области было привлечено 470 млрд. рублей 
инвестиций. В реальном приросте – это на 26,8 % выше уровня 2017 года, учитывая, что в 
2017 году мы росли по сравнению с 2016  годом, а в 2016 – по сравнению с 2015. Доля 
инвестиций в валовом региональном продукте оценивается на уровне 44 %, это один из 
мировых уровней, это уровень Китая, который нам всем ставят в пример. Почти 60 % 
инвестиционных вложений на территории Ленинградской области – это инфраструктурные 
объекты.  

Среди крупнейших инвесторов - ООО «Криогаз-Высоцк», Ленинградская АЭС, «ЕвроХим», 
«Филип Моррис Ижора», Агрофирма «Выборжец», ООО «Нокиан Тайерс», «Кнауф 
Петроборд» и многие другие. 

Вы знаете, в рамках прошлогоднего Петербургского экономического форума я подписал 18 
новых инвестиционных соглашений на общую сумму 50 миллиардов рублей. Это «Газпром 
нефть», «Нокиан Тайерс», «ПТК», «ТГК-1», X5 Retail Group, «Рока Рус», «Почта Банк», 
«ФосАгро». А в Сочи к ним добавилось еще одно большое соглашение с объемом 
инвестиций в 90 миллиардов рублей с «Приморским универсальным перегрузочным 
комплексом». 

«Газпром» продолжил реализацию проекта по строительству завода по производству 
сжиженного природного газа («Балтийский СПГ») и, несмотря на информацию, которая 
появилась в прессе, этот проект остается приоритетным, также реализуются проекты по 
производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе Портовой.  

В порту Высоцк на финальной стадии и на следующей неделе эта финальная стадия 
завершается проект по строительству терминала по производству и перегрузке сжиженного 
природного газа. 

«ЕвроХим» завершает в июне реализацию инвестиционного проекта стоимостью в 1 
миллиард долларов – производство нового, высокотехнологичного, лучшего по объему 
вложений и по объему производства – завод по производству аммиака мощностью 
1 миллион тонн в год, это позволит существенно нарастить экспорт этой продукции, и это 
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идет как раз в канве Послания Президента, когда нужно увеличивать именно минеральных 
удобрений, который производится на промплощадке «Фосфорита». 

Мы готовимся к реализации нового инвестиционного проекта по производству удобрений 
компании «ФосАгро» в Волхове. Это будут беспрецедентные инвестиции для города Волхова 
и Волховского района, да и для Ленинградской области.  

В итоге в прошлом году мы заняли 12 место в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, кстати, поднялись на  8 
ступеней по сравнению с 2017 годом. Но для того, чтобы удержать эту позицию, нам 
придется очень сильно и много работать в этом году. 

Я недавно возглавил подгруппу «Поддержка инвестиций» при Госсовете, это высокое 
доверие Ленинградской области, понимая, что мы, действительно, одни из безусловных 
лидеров, если убрать сырьевые регионы Российской Федерации, я надеюсь, что это даст нам 
новые перспективы и новые возможности. Я прошу Ялова Дмитрия Анатольевича взять под 
личный контроль подготовку материалов к докладу на Госсовете по направлению 
«инвестиции» и максимально отразить нашу позицию, наш опыт и наши интересы. 

Крупными промышленными центрами на карте России становятся Кингисепп, Усть-Луга, 
Тихвин, Кириши, Тосно, Кировск, Гатчина, города Выборгского района. В промышленности мы 
вышли на отметку роста почти 5 % к уровню прошлого года, что выше среднероссийского 
показателя. Российский показатель чуть ниже 3 % - 2,9. 

Важно, что у нас развиваются высокотехнологичные отрасли – производство электроники, 
электроприборов, машин, оборудования, транспортных средств, фармацевтических 
препаратов и медицинских изделий. По оценке 2018 года, их доля в валовом региональном 
продукте увеличилась до 18 %. По динамике  мы находимся на 4 месте среди всех субъектов 
Российской Федерации.  

Мы начали новые направления по поддержке промышленности, и будем продолжать их. Мы 
создали: 
• создали Центр развития промышленности Ленинградской области; 
• городу Пикалёво присвоен статус территории опережающего развития, что гарантирует 
компаниям-резидентам, которые участвуют в инвестициях  в Пикалёво, налоговые льготы 
и иные преференции; 

• серьезно подошли к работе с поддержкой экспорта, заключили соглашение с Российским 
экспортным центром и будем максимально помогать наши предприятиям выходить на 
внешние рынки. 

Я прошу Ялова Дмитрия Анатольевича обеспечить максимальное участие в федеральных 
программах и проектах по повышению конкурентоспособности промышленности и 
поддержке экспорта наших предприятий малого и среднего бизнеса. 

Агропромышленный комплекс остается самым крупным на Северо-Западе Российской 
Федерации. Индексы производства сельскохозяйственной продукции уже второй год 
демонстрируют положительную динамику: 2 %. Это хороший рост по сравнению все-таки с 
теми условиями, в которых мы находимся. 
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Мы сохраняем лидирующие позиции по производству продукции животноводства: по яйцу - 
1 место и в России и в СЗФО, мясу – 11 место в России и 1 место на Северо-Западе, 
соответственно, молоку – 16 и 1 место на Северо-Западе, а по продуктивности мы 
безусловные лидеры Российской Федерации. 

В АПК наш приоритет – создание и внедрение современных технологий, в частности, в 
области селекции и генетики. Сегодня мы должны думать не только и не столько об 
увеличении урожаев, надоев, валовки, мы должны понимать, каким будет сельское хозяйство 
Ленинградской области через 5, 10, 15 лет. И мы четко понимаем, что без своей генетики и 
без своего семеноводства нам не стать мировыми лидерами, а мы такую цель ставим перед 
собой. Мы должны по показателям, по продуктивности стать мировыми лидерами. 

У нас сегодня 30 % хозяйств, которые имеют продуктивность на фуражную корову в 
пределах 6000 килограмм при среднем показателе по Ленинградской области более 8,5. 
Если даже мы эти хозяйства подтянем до среднеобластного показателя, мы будем по надоям 
на фуражную корову быть лучшей территорией Европы. Одной из лучших территорий мира. 
Только по этому показателю. Поэтому, конечно же, новые технологии – это то, на что мы 
должны обращать внимание.  

Во Всеволожском районе мы завершаем работы по строительству и должен уже в этом году 
начать работу селекционно-генетический центр. Мощность центра рассчитана на 160 коров-
доноров и 80 голов высокоценных племенных быков-производителей. Общий объем 
инвестиций в центр и в инфраструктуру вокруг центра – порядка миллиарда рублей. 

Мы вошли в десятку пилотных регионов, реализующих приоритетное направление развития 
«картофелеводства». Это позволит нам выращивать до 2 тысяч тонн семенного картофеля на 
площади 100 га.  

Из ключевых проектов сельского хозяйства, запущенных или реализованных в 2018 году, 
отмечу новый тепличный комплекс Агрофирмы «Выборжец» во Всеволожском районе, 
кстати, по выращиванию листового салата и зеленных культур мы уже держим 80 % рынка 
Санкт-Петербурга, и мы сегодня производим новую продукцию для Санкт-Петербурга, 
например баклажаны. Мы традиционно поставляем на рынки Санкт-Петербурга помидоры и 
огурцы. 

Кстати, нашу продукцию любят, потому что, во-первых, она экологически чистая, а второе – 
срок доставки нашего помидора на прилавки от 4 до 6 часов. Нам не нужно, как другим 
регионам, везти помидор, который бы дозревал в пути, или, наоборот, его обрабатывать, 
чтобы он не сгнил в пути. Наш помидор свежий, хороший, качественный. И неслучайно 
сегодня потребители Санкт-Петербурга отдают преимущество именно нашей тепличной 
продукции. 

Мы открыли после модернизации молочный комплекс «Волошово»; новое предприятие ООО 
«Крафт» по разведению овец катумской породы и тепличному овощеводству в Сланцевском 
районе и другие. Мы подписали целый ряд новых инвестиционных соглашений, в том числе  
с племенными заводами «Бугры» и «Мыслинский» о строительстве молочных комплексов, с 
ООО «ГАЛАКТИКА» и КФХ «Брод» о расширении мощностей по выпуску сыров. Кстати, еще 
одно новое производство сыров будет делать племзавод «Бугры». С ООО «Пшеничное» о 
вводе в оборот 15 тыс. га земли для выращивания пшеницы. 
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Мы продолжаем поддерживать развитие отраслей, и я хочу сказать, что наша поддержка, она 
впечатляет – 6,2 миллиарда рублей в этом году мы направляем на поддержку сельского 
хозяйства, а средние зарплаты в агропроме у нас уже достигли 40 тысяч рублей – один из 
лучших показателей по Российской Федерации.  

Мы традиционно будем поддерживать для нас новые направления – это и выращивание 
грибов, выращивание рыбы. В стадии реализации, например, находится очень интересный 
проект ООО «Акватрейд» по строительству рыбоводного завода по выращиванию лососевых 
видов рыб. 

Для меня очень важно, что Ленинградская область четвертый год подряд остается в лидерах 
среди регионов, где увеличиваются реальные доходы населения. В 2018 году прирост 
составил пусть небольшие, но 0,9 % к предыдущему году или плюс 6 % к уровню 2014 года. 
Чтобы вы понимали, по России за этот период минус 10 %. Поэтому наши +6 – это очень 
серьезный показатель. 

Ленинградцы работают не только на заводах, фабриках, в сельском хозяйстве. Почти 200 
тысяч жителей – это работники бюджетной сферы – школ, поликлиник, учреждений культуры 
и социального обслуживания и других. Буквально на днях Росстат опубликовал информацию, 
мы – один из безусловных лидеров регионов, которые полностью выполнили свои 
обязательства по «зарплатным» Указам Президента.  И, поверьте, таких регионов очень не 
много. За этот успех я хочу, прежде всего, поблагодарить и исполнительную, и 
законодательную власть. Мы точно будем эту планку выдерживать и в последующие годы и 
точно гарантировать выполнение Указа Президента по зарплате всем нашим бюджетникам. 
Хотя мы понимаем, насколько это непросто, но мы уже лидеры, и хотим оставаться в лидерах. 

Сбалансированная экономическая и бюджетная политика региона подтверждена на 
федеральном уровне. Я всегда говорю, что лучшие рейтинги, оценка та, за которую платят 
деньги. Всё остальное может быть относительно. 

Так вот, в 2018 году мы заняли 5-е место в рейтинге регионов по достижению высоких 
темпов наращивания экономического и налогового потенциала. Благодаря этому результату 
Ленинградская область получила грант федерального центра почти на 850 миллионов 
рублей. 

Совсем недавно Министерство экономического развития и Министерство финансов 
поставили нас на 1 место в рейтинге по эффективности управленческой команды и качеству 
инвестиционной политики. Источник такого результата, конечно, в том, что мы с вами, во-
первых,  открыто говорим о наших проблемах и ищем пути их решения. Мы знаем, куда нам 
двигаться, и не боимся конкретизировать и корректировать свою политику, что немаловажно.  

Например, сейчас мы актуализируем Стратегию Ленинградской области, синхронизируем ее 
с новыми «майскими» Указами Президента. Два года у нас действует система проектного 
управления, поэтому мы сразу поняли, как будем управлять реализацией  большого 
«майского» Указа Президента и национальных проектов.  

Следующий шаг – кратно повысить эффективность госаппарата, процессов внутри органов 
власти, предоставлять государственные услуги в цифровом виде и в проактивном режиме. 
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Для того чтобы наши стратегические цели не остались на бумаге, поручаю Ялову Дмитрию 
Анатольевичу: 
1. организовать обновление государственных программ Ленинградской области после 

утверждения Законодательным собранием Ленинградской области актуализированной 
Стратегии региона; 

2. создать подразделение по повышению эффективности процессной деятельности 
органов власти и переходу на новый формат предоставления государственных услуг. 
Провести цифровизацию области.  

И, наконец, Петрову Игорю Викторовичу – завершить административную реформу в 
Ленинградской области до 1 июня этого года. 

В завершение для всех присутствующих хочу повторить слова из Послания Владимира 
Владимировича Путина о том, что «если кто-то предпочитает работать по накатанной, не 
напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти». Это слова 
Президента. Задумайтесь об этих словах. 

Я думаю, что мы не такие. И надеюсь, что сегодняшние высокие  результаты нашего региона 
не станут ни для кого поводом для самоуспокоения. Любой рекорд – это всего лишь 
следующий шаг на пути к будущему. Любой рекорд – это новая ответственность. Обеспечить 
стабильный рост сложнее, чем выполнить рывок. А жители области  хотят видеть не рывки и 
не рекорды, жители Ленинградской области хотят видеть изменения к лучшему в своей 
жизни  день ото дня. И это справедливое требование, и это наша главная задача на 
ближайшие годы. 

Мы должны уходить от лозунга: «Ленинградская область – область успешных инвестиций» к 
лозунгу: «Ленинградская область – область успешных людей». И здесь, и сейчас, а не через 
10 или 20 лет. 

Спасибо.».
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