
 Дом Правительства 
Ленинградской области  

10 июня 2020 года 

Отчет о результатах деятельности Правительства 
Ленинградской области в 2019 году  

В рамках 62-го заседания областного парламента Губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко выступил  
с отчетом о результатах деятельности Правительства 
Ленинградской области в 2019 году, в том числе по вопросам, 
поставленным Законодательным собранием Ленинградской 
области:  

«Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области! 



Рад приветствовать Вас в этом зале!  
 
К сожалению, сегодня, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией, и введением 
ограничительных мер в Ленинградской области, на нашей традиционной ежегодной 
встрече не присутствуют почетные граждане Ленинградской области, члены Совета 
Федерации и депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, руководители территориальных подразделений федеральных органов 
власти, руководители предприятий и организаций! Но выбора сейчас нет. От нашей 
дисциплины и ответственности зависит победа в борьбе с инфекцией, которую, 
уверен, мы обязательно одержим! 

Отмечу, что сегодня в режиме онлайн-трансляции все желающие смогут 
присоединиться к нашей работе по рассмотрению отчета о результатах деятельности 
Правительства Ленинградской области в 2019 году и ознакомиться с 
представленными материалами. 

На протяжении последних лет каждый отчетный доклад был для меня, и надеюсь для 
каждого жителя области, хорошей возможностью подвести итоги прошедшего 
периода и заглянуть в будущее. Будущее, в котором мы всегда представляем жизнь 
светлее, лучше, комфортнее, в которое мы смотрели уверенно, опираясь на 
природный, экономический, инвестиционный и трудовой потенциал нашей области.  

Нынешняя ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции не 
изменила вектор нашего будущего, а только еще больше подчеркнула, что именно 
жизнь, в самом прямом ее смысле, жизнь каждого жителя Ленинградской области 
является главной задачей и единственной целью деятельности всех органов всех 
уровней власти.  

Да, до конца 2020 года будет трудно и сложно, и для бизнеса и для жителей. Но у 
Ленинградской области есть запас прочности, который мы накопили в предыдущий 
период, обеспечив стабильный экономический рост, даже несмотря на кризисный 
период 2014-2015 годов. 

Успехи в экономическом развитии Ленинградской области за предыдущие 8 лет 
неоспоримы. Валовой региональный продукт увеличился на 21% к уровню 2011 года 
(по России – на 13%).  

Этот результат стоит на трех китах: 

• Первый – прирост промышленного производства (плюс 16%, в том числе в 
обрабатывающих отраслях – 21%); 

• Второй – 2,5 трлн рублей инвестиций, вложенных в экономику области. В эту 
огромную сумму входят как крупные проекты, так и инвестиции малых и 
средних предприятий. Среди крупнейших инвестпроектов на территории 



региона отмечу «Северный поток», строительство терминалов в портах Усть-
Луги и Высоцка; комплекс глубокой переработки нефти в Киришах;   ЛАЭС-2, 
проекты «ТихвинХимМаш» и «ЕвроХим»; 

• Третий кит – увеличение доходов областного бюджета в 2,3 раза.  

Все это позволило сформировать надежную базу для принципиального прорыва в 
решении задачи повышения качества жизни наших граждан. Судите сами: реальные 
доходы населения увеличились на 30% при росте в среднем по России на 3%. 

Ленинградская область имеет все ресурсы, возможности и потенциал для решения, 
как системных проблем, так и новых острых вызовов.  

Отвечая на нестандартные вызовы сегодняшней ситуации, которые изменили наши 
ближайшие планы, мы не должны забывать о стратегических направлениях нашего 
развития, в том числе по достижению национальных целей и задач, которые 
установлены в майском указе Президента Российской Федерации «О национальных 
целях и стратегических задачах развития на период до 2024 года».  

2019 год стал первым годом полноценной реализации 204 Указа Президента, а 
также годом реализации инициатив и поручений, озвученных мною в прошлом 
Докладе, иных инициатив и проектов. 

Каких результатов нам удалось достичь, что еще предстоит сделать в первую очередь 
в 2020 году, какие задачи стоят перед областью на перспективу до 2024 года, я 
озвучу далее. 

Жители Ленинградской области 

Население 

На 1 января 2020 года численность жителей Ленинградской области за год 
увеличилась на 28,0 тыс. человек (1,5%) и составила 1 млн 876 тысяч человек.  

Для нас особенно важно увидеть за этой цифрой каждого человека, который живет в 
Ленинградской области. Особого внимания требуют наши пожилые граждане, дети и 
молодежь. 

В Ленинградской области сформировалась стабильная динамика повышения 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении. С 2012 года она увеличилась 
на 4,2 года (для сравнения по России – на 3,5 года). Сейчас средняя 
продолжительность жизни в регионе – 73,6 года. Среди субъектов Российской 
Федерации область занимает 22 место по данному показателю и 2 место среди 
субъектов СЗФО. За этот период мы смогли догнать и, вот уже второй год подряд, 
превысить, пусть пока ненамного, средний уровень по России (73,34).  



Старшее поколение 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» мы открыли на базе 
Всеволожской межрайонной больницы Областной гериатрический центр. Кроме 
этого, в 10 районах начали работать гериатрические кабинеты, а в 4-х районах 
действуют гериатрические отделения. В прошлом году лечение в них получили почти 
900 пациентов.  

Во всех районах области в прошлом году функционировали 22 мобильные 
мультидисциплинарные патронажные бригады, которые обслужили на дому 5  700 
человек.  

Мы активно развиваем в регионе системы неформального ухода, чтобы люди 
пожилого возраста могли получать социальные услуги не в стационаре, а на дому. 
Это проекты «Служба Сиделок», «Тревожная кнопка», «Заботливый сосед», «Домой 
без преград», которыми были охвачены 3 250 человек.  

Мы понимаем, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции все 
эти меры должны быть усилены многократно. Наша цель до 2024 года увеличить 
продолжительность здоровой жизни до 67 лет, а количество получающих помощь в 
гериатрических и геронтологических учреждениях – до 2300 человек в год. Да, это 
амбициозный показатель, но вполне достижимый. 

Рождаемость 

К сожалению, нам пока не удается переломить негативную тенденцию сокращения 
рождаемости у жителей Ленинградской области . Это обусловлено как 
демографическими процессами - в активный репродуктивный возраст входит 
малочисленное поколение «демографической ямы 90-х годов», так и общей 
тенденцией отложить рождение первого ребенка на более поздний возрастной 
период.  

В Ленинградской области реализуется региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей», который направлен на создание 
благоприятных условий для рождения детей, минимизации последствий изменения 
материального положения семей в связи с рождением детей. Большинство этих мер 
реализуются с учетом критерия нуждаемости.  

Меры социальной поддержки единовременного и регулярного характера в 
Ленинградской области получают более 30 тысяч семей с детьми. Многодетные 
семьи – а таких в регионе почти 9 тысяч – получают компенсации на оплату жилья и 
коммунальных услуг, а также на приобретение одежды и канцелярских 
принадлежностей для школы. 



С 2020 года мы планируем увеличить единовременные выплаты при рождении 
детей: 33 тысячи рублей – на первого ребенка, 44 тысячи – на второго и 55 тысяч – 
при рождении третьего и последующих детей. 

Ленинградская область стала первым регионом, в котором полномочия по 
регистрации рождения ребенка получили МФЦ. Теперь родители могут оформить 
свидетельство о рождении ребенка в МФЦ в момент обращения, а значит – без 
промедления получить пособия и услуги.  

Мы рассчитываем, что реализация мероприятий национального проекта 
«Демография», дополнительные меры поддержки семьи и детей, внедрение в 2020 
году суперсервиса «Рождение ребенка» позволят компенсировать последствия 
«демографической ямы 90-х годов» и сохранить достигнутый уровень рождаемости 
на территории Ленинградской области, а к 2024 году увеличить суммарный 
коэффициент рождаемости детей до 1,29. 

Миграция 

Как и в предыдущие года, источником роста численности населения является 
миграционный приток. Ленинградская область входит в пятерку наиболее 
миграционно привлекательных регионов в России. Всего за последние 8 лет почти 
220 тысяч человек выбрали область местом своего проживания, в том числе 38 тысяч 
– в 2019 году.  

За прошедшее десятилетие изменилась сама структура миграционного притока. Мы 
видим, что сегодня четверть приезжающих жить в Ленинградскую область – это 
семьи с детьми.  

Мы, безусловно, рады новым жителям и омоложению миграционной волны. Но, как и 
все хорошее, это явление имеет и обратную сторону. К сожалению, у нас остается 
системная проблема, которая имеет накопительный эффект. Активный рост 
численности населения сложно синхронизировать со сроками ввода базовых 
социальных объектов - детских садов, школ и т.д.  

Несмотря на все усилия, мы все еще отстаем в создании соцобъектов от темпов роста 
численности населения и темпов жилищной застройки. Эта проблема частично 
решается за счет строительства новых объектов, и частично путем реализации одной 
из лучших управленческих практик Ленинградской области – программы 
«Соцобъекты в обмен на налоги».  



Образование 

Дошкольное образование 

За 2019 год у застройщиков выкуплено 12 детских садов во Всеволожском районе, в 
том числе 7 объектов в г.Мурино. Введено в эксплуатацию 2 детских сада: на 220 
мест в г. Всеволожске и на 190 мест в пос. Бугры. 

В 2020 году планируется завершить начатое строительство детского сада на 295 мест 
в микрорайоне «Новый Оккервиль» г. Кудрово. Всего до конца года за счет выкупа и 
строительства мы планируем ввести в эксплуатацию еще 13 детских садов на 2,5 
тысячи мест. 

В 2019 году мы получили первые результаты по новой инициативе, которая 
реализуется с июля прошлого года – частичная компенсация затрат частным детским 
садам. За счет субсидий из областного бюджета они взяли на себя обязанность 
установить родительскую плату не более 5000 рублей в месяц. В 2019 году на 
данный вид поддержки реализовано порядка 60  млн  рублей. Число получателей 
субсидии к концу 2019 года выросло в 2,5 раза, число воспитанников в этих 
учреждениях увеличилась в 3 раза. На этот год в областном бюджете запланировано 
порядка 130 млн рублей, и есть запрос на увеличение потребности до 170 млн 
рублей.  

Общее образование 

В областных школах в нынешнем учебном году учились 167 тысяч детей – на 5,5 
тысяч больше, чем в прошлом учебном году. 

Всего в 2019 году введено 1825 новых мест для школьников. В частности, за счет 
средств застройщика построена и выкуплена школа в г. Мурино, введено в 
эксплуатацию две школы в п. Вознесенье и пос. Бугры Всеволожского района. 
Выполнены работы по реновации в 9 школах , что позволило создать 
дополнительные места и существенно улучшить условия обучения.  

Кроме того, завершено строительство и в этом году будут введены в эксплуатацию 
еще 2 школы во Всеволожском районе - САОЗТ «Ручьи» и п.  Бугры. Планируется 
завершить начатое строительство школы на 550 мест в п. Новогорелово 
Ломоносовского района, а также полностью готова школа в пос. Новоселье. 

Всего в 2020 году планируется построить и выкупить 6 новых школ на 4,5 тысячи 
мест. Реновация пройдет в 11 школах области. 

Мы не только строим новые школы, мы обеспечиваем обновление материально-
технической базы наших учебных учреждений. Реализация национального проекта 
«Образование» дала возможность 8-ми тысячам учащихся в 28 школах получать 
качественное цифровое, естественнонаучное и гуманитарное образование. 



В регионе идет процесс цифровизации образования . У нас запущена 
государственная информационная система «Современное образование 
Ленинградской области», которая стала единой точкой доступа к услугам и сервисам 
для всех участников образовательного процесса: от детей, их родителей и педагогов - 
до органов управления образованием.  

Эту площадку мы использовали, в том числе, для организации дистанционного 
обучения во время карантина.  

В 2020 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» запланировано: 
• создание первого центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе 

Киришского политехнического техникума; 
• обновление материально-технической базы 99 школ и 5 учреждений 

профобразования, что создаст условия для формирования цифровой 
компетенции обучающихся и педагогов. 

Цифровизация сферы образования – один из главных приоритетов нашей работы до 
2024 года.  

Дополнительное образование 

Почти 260 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет были охвачены дополнительным 
образованием. Это 77% от всех детей этого возраста, которые посещают кружки, 
секции, спортивные клубы. Этот показатель входит в основные задачи реализации 
нацпроекта, и в Ленинградской области он выполнен в полном объеме. 

На базе сельских школ в рамках регионального проекта «Современная школа» 
открылись 28 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». В 2020 году будут созданы еще 23 центра. 

Как мы и обещали, в 2019 году начали работу два детских технопарка «Кванториум» 
на базе Всеволожского агропромышленного техникума и Кировского 
политехнического техникума. Они оснащены современным инновационным 
оборудованием и программным обеспечением. В каждом технопарке обучаются по 
800 школьников, а за год они приняли по 3,5 тысячи учащихся. 

В прошлом году в регионе начал работать модельный центр дополнительного 
образования на базе Центра «Ладога». 

Чтобы решать задачи по выявлению и поддержке одаренных детей, мы планируем 
создать так называемую «распределенную модель развития», в которую войдут 
областной Центр по работе с одаренными детьми «Интеллект», муниципальные 
ресурсные центры, ведущий региональный ВУЗ – ЛГУ им. А.С. Пушкина и 
Губернаторский лицей. 



Стратегия воспитания 

Я глубоко убежден, что образование не должно замыкаться только на обучении 
наших детей. Их воспитание в самом широком смысле не менее важно. Я хочу, чтобы 
будущие поколения ленинградцев росли искренними патриотами своей малой 
Родины и своей страны. 

В прошлом году в наших школах продолжалась работа по развитию кадетского 
движения (кадетские классы созданы в 37 школах, около 1700 обучающихся) и 
созданию юнармейских отрядов (70 юнармейских отрядов в 55 школах, около 1500 
участников). 

Для молодежи мы продолжаем создавать пространства для творчества, 
самореализации, личного и профессионального развития. Я говорю, конечно же, про 
коворкинг-центры. В 2019 году они открыты в Ломоносовском, Сланцевском, 
Волосовском и Тихвинском районах. 

В рамках регионального проекта «Социальная активность» организована 
деятельность около 200 добровольческих объединений с общим количеством 
участников более 12 500 человек. Ведет работу ресурсный добровольческий центр 
Ленинградской области. Именно они наша главная сила при проведении всех 
масштабных мероприятий. В этом году волонтеры стали заметной частью борьбы с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

Всероссийская перепись населения 

Говоря о численности жителей Ленинградской области – нашего главного 
стратегического ресурса, мы опираемся на официальные данные статистики. Но 
многие факты говорят нам о том, что реальное число жителей нашего региона 
значительно больше. Подтвердить или опровергнуть эти предположения сможет 
Всероссийская перепись населения.  

Это будет первая цифровая перепись населения с использованием сбора сведений в 
электронной форме, в том числе и в сети Интернет. Впервые граждане 
самостоятельно смогут заполнить переписные листы на Едином портале 
государственных услуг. 

В настоящее время уточняются новые сроки проведения Всероссийской переписи, 
но это никак не влияет на процесс подготовки, он идет полным ходом. У нас уже 
создана областная комиссия, во всех муниципальных районах и городском округе 
сформированы свои межведомственные комиссии, а в поселениях – рабочие группы. 
План мероприятий по подготовке переписной кампании утвержден и реализуется, 
несмотря на эпидемию новой коронавирусной инфекции. 

Я призываю всех жителей Ленинградской области принять участие во Всероссийской 
переписи населения, и активно использовать для этого Портал госуслуг. От вашей 



активности зависят наши бюджетные приоритеты, и, в конечном итоге, от вас зависит 
строительство новых социальных объектов и планы по развитию инфраструктуры 
региона.  

Качество жизни ленинградцев 

Из года в год мы делаем все возможное, чтобы качество жизни населения 
Ленинградской области росло. И мы по-настоящему счастливы, когда наши усилия 
окупаются. В 2019 году выросли реальные денежные доходы населения, увеличилась 
реальная заработная плата.  

В общероссийском рейтинге качества жизни Ленинградская область заняла по 
итогам года 8-е место. 

Но качество жизни человека измеряется не только деньгами. Самое главное в жизни 
для каждого из нас – это здоровье.  

Здоровье населения 

С 2003 года в Ленинградской области стабильно падает уровень смертности 
населения. Сравните – 15 лет назад у нас был 21 умерший на 1000 населения. В 
прошлом году этот показатель составил уже 12,5. Это уже сопоставимо со 
среднероссийским уровнем - 12,3. 

Реализации мероприятий по охране здоровья матери и ребенка, создания 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям дала свои 
результаты. В прошлом году достигнут самый низкий за всю историю региона 
показатель младенческой смертности – 2,9 на 1000 родившихся. Этот уровень один 
из самых низких в России и значительно ниже среднероссийского - 4,9 умерших 
детей на 1000 родившихся. По уровню младенческой смертности мы находимся в 
тройке лидеров в России (годом ранее входили в пятерку). 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» за год построены 11 
фельдшерско-акушерских пунктов и приобретено 48 передвижных медицинских 
комплексов. По темпам развития выездных форм медицинской помощи 
Ленинградская область опережает многие субъекты РФ. Наш регион один из первых 
начал использовать передвижные амбулатории , что дало возможность 
компенсировать недостаток стационарных ФАПов или их неукомплектованность, а 
также, в буквальном смысле, доставить медицинскую помощь в малые деревни или в 
крупные населенные пункты, где не хватает врачей. Сейчас в регионе действует 17 
передвижных амбулаторий. 

Снижение смертности зависит от своевременности оказания медицинской помощи. 
Поэтому ежегодно мы расширяем парк санитарной авиации, увеличиваем 
количество вылетов. В 2019 году вертолеты скорой медицинской помощи вылетали 
471 раз, эвакуировано 356 пациентов.  



К 2024 году мы планируем завершить организацию работы санитарной авиации с 
возможностью эвакуации пациентов из всех районов Ленинградской области в 
круглосуточном режиме. 

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
переоснащено 3 первичных сосудистых отделения во Всеволожске, Тихвине и 
Выборге, а в рамках областной программы «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» организованы 2 Центра амбулаторной онкологической помощи в 
Тихвине и Кингисеппе; современным медицинским оборудованием оснащен 
областной онкологический диспансер. 

Эти действия в комплексе с проводимыми мероприятиями по профилактике и 
раннему выявлению заболеваний позволили к концу года достичь хорошей 
динамики показателей по снижению смертности от онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний. 

В 2019 году практически завершено строительстсво областной детской больницы с 
поликлиникой в г.Сертолово, начато строительство поликлиники на 600 посещений в 
смену в г. Кудрово. 

Будущее развитие системы здравоохранения неразрывно связано с внедрением 
цифровых технологий. А точнее с созданием единого цифрового контура 
здравоохранения области - от ведения электронных медицинских карт и запуска 
личного кабинета пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг до развития 
телемедицины.  

Сегодня, когда в условиях эпидемии мобилизованы все ресурсы системы 
здравоохранения, я могу с уверенностью сказать, что эти технологии – вопрос не 
будущего, и даже не завтрашнего дня – это уже наше настоящее, реалии нашей 
ежедневной работы.  

Спорт и здоровый образ жизни 

Многое в сохранение общественного здоровья зависит от поведения каждого 
отдельно взятого человека. Именно поэтому 2019 год был объявлен в Ленинградской 
области годом здорового образа жизни. 

В целях популяризации ЗОЖ среди населения в социальных сетях прямо с первого 
дня 2019 года был запущен специальный проект #марафон365. На протяжении всего 
года мы публиковали в соцсетях полезную информацию, анонсы спортивных 
событий, новости о достижениях ленинградских атлетов и жителей, рекламировали 
массовые мероприятия и соревнования.  

За год проведено 928 физкультурных и спортивных мероприятий. Важным событием 
стало возрождение Токсовского лыжного марафона в новом формате. Участие в нем 



приняли 1 350 человек, из которых половина вышла на самую длинную дистанцию в 
50 км.  

Самым массовым спортивным мероприятием прошлого года стал День 
физкультурника. Во всех районах прошли соревнования по двум десяткам 
дисциплин.  

По итогам года, число жителей, которые регулярно занимаются физкультурой и 
спортом превысило 700 тыс. человек, что составляет 42,3% населения (в 2018 году – 
37,5%). К 2024 году мы доведем эту цифру до 55%, как этого требует национальный 
целевой ориентир. 

Мы понимаем, что организация мероприятий – это еще полдела. Необходимо 
создавать условия для массовых занятий спортом. 

В прошлом году завершено строительство волейбольного центра в Сосновом Бору. 
Новый стадион появился в Отрадном, новое футбольное поле в Дубровке. Открыт 
ФОК в дер. Малое Верево. На нескольких спортивных объектах проведен 
капитальный ремонт.  

В ближайшие два года в Гатчине и Сертолово в рамках концессионных соглашений 
появятся бассейны. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» идет 
строительство плавательного бассейна в Кингисеппе, надеемся сдать его в этом году.  
Всего же в стадии строительства находятся 6 объектов физкультуры и спорта, в том 
числе 3 с высокой степенью готовности – это ФОКи в Сланцах и Кировске, бассейн в 
Ивангороде.  

Большое внимание уделяется созданию уличной инфраструктуры спорта. На 
сегодняшний день это наименее затратный способ привлечь население к занятиям 
физкультурой, а эффект от него может превзойти все ожидания.  

В 2019 году в Луге создан первый фитнес-центр под открытым небом. И такие 
площадки мы планируем разместить во всех районных центрах Ленинградской 
области. 

В прошлом году запущен проект «Вело-47», в рамках которого велосипедная 
инфраструктура будет создана во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, 
Кингисеппском, Кировском районах и в г. Сосновый Бор. 

Отмечу, что реализация программ, проектов и мероприятий, направленных на 
формирование ЗОЖ в 2019 году, будет продолжена в 2020 году и в последующие 
годы. 



Культура 

Культура – это именно та сфера, которая сохраняет, производит и транслирует 
поколениям ценности, законы морали, культурные нормы, творческие достижения и, 
безусловно, улучшает душевное состояние человека, особенно в непростые времена. 
2019 год в России был объявлен Годом театра. В Ленинградской области в прошлом 
году реализован 21  тематический проект, включая Международный театральный 
фестиваль им.  А.М.  Володина «Пять вечеров», областной театральный фестиваль 
«Лето-сказка», международный фестиваль детских и кукольных театров «Кукольный 
кукловорот». 

Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» стал пятым 
государственным театром в регионе. Всего же на театральных сценах области 
сыграно 1 128 спектаклей, в том числе 25 премьер. Зрителями стали почти 350 тыс. 
человек. 

Переходя к более материальным вещам нашей культурной сферы, хочу доложить, что 
в прошлом году в регионе успешно реализован нацпроект «Культура». 9 
музыкальных школ получили новые музыкальные инструменты, закуплены 2 
автоклуба. 

В рамках федерального проекта «Культурная среда» создана модельная библиотека 
в Тосно и первый виртуальный концертный зал в Выборге.  

Совместно с Международным банком реконструкции и развития ведется 
реставрация здания почтовой станции в д.Выра и объектов культурного наследия в 
парке «Монрепо». 

Завершены ремонтно-реставрационные работы на 16 объектах культурного 
наследия. В это число входят 12 памятников Великой Отечественной войны. 
Продолжаются работы по сохранению памятников деревянного зодчества 
Подпорожского района: это церковь Рождества Богородицы в дер. Гимрека; 
Никольская и Ильинская церкви в дер. Согиницы. 

В прошлом году начал свою работу новый музей – «Дом авиаторов» в составе 
музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» во Всеволожске, при его 
создании применялись самые современные интерактивные технологии.  

В 2019 году выполнен капитальный ремонт 9 объектов культуры муниципальных 
образований. Частичный капитальный ремонт прошел в 22 сельских домах культуры. 
Продолжено строительство 3 сельских домов культуры (пос. Курск и пос. Терпилицы 
Волосовского района, пос. Заборье Бокситогорского района). Начато строительство 2 
домов культуры в с. Паша Волховского района и пос. Торковичи Лужского района. 



В рамках поддержки волонтерского движения расширена практика работы 
международных археологических кампусов. В прошлом году они работали в Копорье 
и Тайцах.  

Комфорт жизни ленинградцев 

Главная составляющая качественной жизни каждого человека – комфортность 
окружающей среды. Благоустроенные дворы и парки, доступные общественные 
пространства, современные торговые, развлекательные и спортивные объекты – без 
этого трудно уже представить нашу жизнь.  

Благоустройство и городская среда 

В прошлом году в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 83 муниципальных образованиях благоустроены 73 
общественных пространства и 49 дворовых территорий. В числе крупных проектов – 
благоустройство набережной Ладожской Флотилии в Новой Ладоге и комплексное 
благоустройств зоны отдыха на Смоляном мысе в Выборге. 

В 2020 году Минстрой России опубликовал итоги по индексу качества городской 
среды, основанный на 36 индикаторах. 18 наших городов попали в группу городов с 
благоприятной городской средой. Лидерами стали – Кудрово, Сланцы, Никольское, 
Гатчина, Лодейное поле и Кингисепп. Мы должны не допустить снижение индекса и 
обеспечить выход на целевые значения до 2024 года, когда все наши 32 города 
должны иметь благоприятную качественную среду для жизни. 

Все активнее в решении вопросов благоустройства включаются жители области 
через старост, общественные советы и инициативные комиссии. 

В 2019 году в поселениях работали 664 старосты, 612 общественных советов, 298 
инициативных комиссий. В целом более 4  000 наших земляков активно помогают 
делать наши поселения лучше. Основные проекты, инициированные жителями – это 
ремонт дорог и уличного освещения, благоустройство придомовых территорий и 
скверов, обустройство контейнерных площадок, установка детских и спортивных 
площадок. Всего за прошлый год реализовано почти 600 проектов.  

В 2019 году впервые проведен конкурс «Лучший староста Ленинградской области». 
Победителями стали 42 человека в четырнадцати районах. Впервые в прошлом году 
реализован проект «Школа активного земляка», посвященный актуальным вопросам 
местного общественного самоуправления, обмену опытом для старост и активных 
жителей. Эти практики обязательно будут продолжены. 

Еще одной формой участия населения в осуществлении местного самоуправления 
является территориальное общественное самоуправление. В 2019 году оно 
организовано в Сосновоборском городском округе и 10 муниципальных районах.  



Жилищное строительство 

Требования к благоустройству нашего жизненного пространства в перспективе будет 
только расти, особенно в зонах активного жилищного строительства.  

За последние пять лет объем введенного в области жилья составил почти 17 млн кв. 
м общей площади. Почти 3 млн кв. м построено в прошлом году. Ленинградская 
область занимает 1 место среди субъектов Российской Федерации по вводу жилья на 
душу населения с показателем 1,6 кв. м на человека (при 0,6 кв. м в среднем по 
России). 

В рамках реализации жилищных программ за прошлый год 255 молодых граждан и 
семей получили новое жилье, еще 9 молодых семей смогли приобрести новые 
квартиры на средства дополнительной социальной выплаты при рождении детей.  

Из аварийного жилья мы переселили 350 человек, общая площадь расселенного 
аварийного жилья превысила 5 тыс. кв м. 

Мы помогаем решать жилищные вопросы нашим ветеранам ВОВ. В прошлом году 25 
человек получили новое жилье, проведен капитальный ремонт 86 частных домов, в 
которых живут ветераны. 

Огромное внимание мы уделяем проблеме долгостроев и обманутых дольщиков. В 
прошлом году на федеральном уровне создан Единый реестр проблемных объектов. 
На сегодняшний день в него внесены 214 объектов Ленинградской области. Это 
более 2,0 млн кв. м. По 185 объектам открыто конкурсное производство или введена 
процедура банкротства, по 17 объектам – нарушены сроки завершения 
строительство более чем на 6 месяцев. 

С участием Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства в 
прошлом году разработана новая схема завершения проблемных объектов. В 
октябре подписано соглашение по восстановлению прав обманутых дольщиков в 
жилых комплексах , официально признанных проблемными. Соглашение 
предусматривает два пути: достройка домов и инфраструктуры на средства 
федерального и областного бюджетов или выплата денежного возмещения 
пострадавшим дольщикам. 

Фондом защиты прав граждан принято решение завершить строительство 23 
объектов. В их числе: вторая очередь ЖК «Ёлки Вилладж» в Агалатово, 3 объекта 
жилого комплекса в г.Коммунар, 12 домов ЖК «Шотландия» в д.Скотное 
Агалатовского поселения и 6 домов ЖК «Щегловская усадьба» в Щеглове 
Всеволожского района. По 13 проблемным домам решено выплатить компенсации 
дольщикам: это 5 объектов ЖК «Шотландия» в д.Скотное. 94 объекта пока находятся 
на рассмотрении Фонда.  



Мы со своей стороны через привлечение инвесторов планируем завершить 
строительство 25 проблемных домов, в том числе по 16 объектам загородного 
жилого комплекса «Близкое» в д. Мистолово Всеволожского района.  

ЖКХ 

Комфортность жилья не может быть обеспечена без качественных услуг ЖКХ и 
выполнения программ капитального ремонта. 

В прошлом году мы продолжили работу по передаче муниципального имущества и 
полномочий в областной «Водоканал». По итогам 2019 года обеспеченность 
населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения достигла 
81%. Работы завершены по целому ряду крупных объектов:  

• строительство канализационной насосной станции и напорных 
канализационных коллекторов в Сертолово;  

• реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Путилово,  
• строительство наружной сети канализации микрорайона «Аэрогеодезия» в 

Отрадном.  

Большое количество проектов находятся в стадии реализации. Вместе со 
структурами «Газпрома» мы продолжаем планомерную газификацию региона. За 
прошлый год к сетям газораспределения подключено 638 частных домов; создана 
техническая возможность подключения почти 8,5 тысяч квартир и домовладений – 
это на 18% больше, чем в 2018 году.  

Новые котельные появились в 12 населенных пунктах. Всего же к отопительному 
сезону было подготовлено почти 650 источников тепловой энергии и 2,5 тысячи 
тепловых сетей. 

Обращение с отходами 

Важнейшее направление нашей работы – мусорная реформа. Вопросы обращения с 
отходами остаются одной из самых болезненных проблем региона. 

В прошлом году в эксплуатацию введен комплекс сортировки отходов на полигоне в 
Сланцах. Его мощность – 50 тыс. тонн в год.  

Проведены подготовительные работы по строительству полигона твердых 
коммунальных и отдельных видов промышленных отходов на территории 
Всеволожского района вблизи п. Лепсари, новой очереди полигона в Приозерском 
районе вблизи п. Тракторное, расширению полигона в Лужском районе. 

Решению системных проблем, озвученных перед вами в прошлом году, уделялось 
самое пристальное внимание. Одна из них – обеспечение населенных пунктов 
контейнерными площадками. За год мы построили 837 новых площадок в 46 



населенных пунктах. Самое большое количество (216) – в Волосовском районе, на 
втором месте Кингисеппский район (104), на третьем – Лужский (97 площадок). 

На сегодняшний день на территории Ленинградской области установлено 5,5 тысяч 
контейнерных площадок. Нам нужно еще почти 3000 площадок. Для этих целей мы 
разработали трехлетнюю программу субсидирования с финансированием около 175 
млн рублей ежегодно. 

Вторая проблема – это недобросовестные перевозчики, которые не довозят отходы 
на полигоны. В прошлом году проведено 40 рейдов на территориях Всеволожского, 
Кингисеппского и Ломоносовского районов, составлено 134 протокола, изъято 122 
единицы транспортной и специальной строительной техники. 

В течение года выявлено 1016 свалок, ликвидировано 1048 свалок. В нашем реестре 
числится еще 935 свалок, которые будут убраны до конца года. 

К 2024 году в соответствии с «майским» Указом Президента Российской Федерации 
мы планируем полностью ликвидировать несанкционированные свалки и обустроить 
все полигоны по современным технологиям – с сортировкой и глубокой 
переработкой отходов. 

Безопасность жизни 

Комфорт во многом зависит от безопасности жизнедеятельности – безопасности 
дома, на улице и на работе. К сожалению, вот уже третий год подряд в регионе 
фиксируется рост преступлений – в 2019 году на 12%. Всего в прошлом году 
зарегистрировано свыше 24 тысяч преступлений, треть которых – тяжкие и особо 
тяжкие. Каждое второе расследованное преступление совершено рецидивистами, 
почти каждое третье - в состоянии опьянения, треть всех преступлений совершается в 
общественных местах и на улицах. 

Поэтому мы продолжаем работу по реализации мероприятий, направленных на 
повышение уровня общественной безопасности и поддержку полиции. В 2019 году 
оборудованы 3 модульных здания для областных подразделений полиции в 
Ломоносовском и Кировском районах. Для обеспечения работы отделений полиции 
приобретено 11 автомобилей. 

В 2020 году запланировано строительство еще 2 модульных зданий для отделений 
полиции в Никольском Тосненского района и в Новой Ладоге.  

Для привлечения граждан к охране общественного порядка расширяется институт 
народных дружин. По итогам года в региональный реестр включено 85 таких 
организаций, это 1,5 тысячи человек. Активное участие в обеспечении охраны 
общественного порядка принимают члены казачьих обществ. Всего на территории 
области зарегистрировано 26 казачьих организаций. 



В целях повышения качества профилактических мероприятий планируется внедрять 
средства автоматизации мониторинга в сфере профилактики правонарушений, а 
также ведения реестров лиц , нуждающихся в социальной адаптации , 
ресоциализации и социальной реабилитации.  

Ленинградская область с ее огромными лесными массивами и большим количеством 
садоводств является территорией повышенной пожароопасности. За прошлый год 
произошло более 8 тысяч пожаров, жертвами которых стали 169 человек. Это 
высокие показатели.  

Активно решается проблема с нехваткой пожарных депо. В отчетном году построено 
пожарное депо в п.Семиозерье Выборгского района, ведется строительство депо в 
Сертолово. Для пожарной службы приобретены спецмашины, радиостанции, 
пожарно-техническое оборудование и необходимый инвентарь.  

На сегодняшний день в области функционирует 68 добровольных пожарных дружин 
и команд, а также 56 Дружин юных пожарных на базе образовательных организаций. 
Всего в них состоит больше 1 100 человек.  

С 2015 года в Ленинградской области запущена и работает «Служба 112» - единый 
номер вызова служб экстренного реагирования. В прошлом году для людей с 
нарушениями слуха и речи предоставлялась возможность вызвать экстренные 
службы помощи СМС-сообщениями на номер «112». В среднем на номер «112» 
поступает около 4 тысяч вызовов в день, а в нынешней ситуации – более 5 тысяч. 

Транспорт 

Мы понимаем, что нельзя обеспечить комфортность проживания без повышения 
транспортной доступности и качества дорожной инфраструктуры. И здесь работа 
продолжается в рамках задач, озвученных в прошлогоднем отчете.  

Развивается система общественного транспорта на ключевых для наших жителей 
маршрутах. Запущены новые маршруты до Кудрово и Новогеролово, введена в 
эксплуатацию новая автостанция в г.Кингисеппе. На ряд маршрутов вышли новые 
автобусы большого класса, работающие на природном газе. Продолжено внедрение 
современных систем оплаты проезда и социального стандарта транспортного 
обслуживания населения области. 

В 2019 году льготный проезд введен на смежных маршрутах регулярных перевозок 
студентов, обучающихся в Санкт-Петербурге. 

В целях развития дорожной сети после строительства и реконструкции введено в 
эксплуатацию 5,5 км региональных дорог - запущено движение транспорта по 
путепроводу на перегоне Таммисуо – Гвардейское в Выборгском районе и открыта 
автомобильная дорога «Красное Село – Гатчина – Павловск». После капитального 



ремонта на 380 км увеличилась протяженность дорог, соответствующих 
нормативным требованиям.  

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» реализован большой комплекс мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения на участках концентрации ДТП. Теперь таких участков в 
регионе стало меньше на 16%, а их оснащенность средствами безопасности 
движения к концу 2019 года превысила 90%. 

Результат мы видим уже сейчас – уровень смертности на дорогах за год снизился 
почти на 20%.  

Мы продолжаем развивать маршрутную сеть «Ласточка». В октябре прошлого года 
запущен уже одиннадцатый маршрут – от Санкт-Петербурга до поселка Кузнечное в 
Приозерском районе. Причем мы обеспечиваем льготный проезд на пригородных 
электричках – наши льготники, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста 
оплачивают только 10% от стоимости тарифа.  

Мы продолжаем строить современные пассажирские причалы на водных путях 
региона. В 2019 году введены в эксплуатацию причалы в Киришах на Волхове и в 
Дубровке на Неве. В целом за год к новым причалам пришвартовались более 200 
круизных судов, а область посетило 40 тысяч туристов, путешествующих внутренним 
водным транспортом. 

Два важных инфраструктурных проекта по мостовым переходам через Волхов и 
Свирь, о которых мы заявили в прошлом году, вышли на стадию строительства.  

Мы планируем совместно с Санкт-Петербургом начать важный для области проект по 
продлению Лахтинско-Правобережной линии Санкт-Петербургского метрополитена 
на территорию Ленинградской области. Проект включает строительство участка 
метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо 
«Правобережное». 

Экономика области – основа жизни ленинградцев 

Реализация всех социальных обязательств невозможна без надежной 
экономической базы. В предшествующий период Ленинградская область смогла 
обеспечить устойчивый экономический рост и социальную стабильность.  

Хотя после высоких успехов 2018 года, когда экономический рост составил 104,2%, 
рост производительности труда – 105,7%, реальная заработная плата – 107,9%, а 
объем инвестиций – рекордные 511 млрд рублей или 46% от ВРП области, это была 
очень нелегкая и амбициозная задача. Но нам удалось ее решить. 

По итогам прошлого года Ленинградская область укрепила свое место в двадцатке 
субъектов Российской Федерации по объемам промышленного производства и 



сельского хозяйства, выполненных работ по строительству и вводу жилых домов, 
обороту розничной торговли и низкому уровню безработицы.  

В рейтинге социально-экономического развития российских регионов (РИА Рейтинг) 
мы заняли 10-е место. 

Инвестиции 
Оставаться на протяжении нескольких лет инвестиционно привлекательным 
регионом, поддерживать и наращивать достигнутые темпы привлечения инвестиций 
– один из главных наших приоритетов.  

В 2019 году Ленинградская область заняла 7-е место в ежегодном рейтинге 
инвестиционной привлекательности регионов (Национальное рейтинговое 
агентство) и 9-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации (АСИ). Это, без лишней скромности, 
отличные результаты! 

За год в экономику региона вложено 419 млрд рублей инвестиций. Это ниже 
рекордного уровня 2018 года (511 млн руб.), но вполне ожидаемо, поскольку в 
финальную стадию перешли крупнейшие проекты «Газпрома» - «Северный поток-2» 
и Ленинградской АЭС. Но все равно это выше уровня 2017 года и предыдущих лет. 

При этом мы остаемся в ТОП-10 субъектов России по объему инвестиционных 
вложений (после добывающих субъектов и федеральных городов), а по объему 
инвестиций на душу населения - 225,1 тыс. рублей, занимаем 11 место в стране. 

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Ленинградской области оценивается на 
уровне 36,4%, что уже сейчас выше целевого общероссийского показателя на 2024 
год (25%). 

Крупнейшими нашими инвестиционными партнерами в 2019 году были ЗАО 
Агрофирма «Выборжец», АО «Еврохим-СЗ», ООО «Орими», ООО «Транснефть-порт 
Приморск», ООО «ПГ «Фосфорит», ООО «Нокиан Тайерс», Ленинградская АЭС, ООО 
«Криогаз-Высоцк», ООО «Якобс Дау Эгбертс Рус», АО «Филип Моррис Ижора», ОАО 
«РЖД», ООО «КИНЕФ», ООО «Газпром Инвест Запад». 

В прошлом году на полях Петербургского международного экономического форума 
мы подписали рекордное количество инвестиционных соглашений – 47. Именно эти 
проекты будут определять инвестиционное развитие области на среднесрочную 
перспективу. В целом инвестиционный портфель Ленобласти пополнился на общую 
сумму свыше 1,0 трлн рублей. По заявленным проектам в Ленинградской области 
прогнозируется создание 9,5 тысяч рабочих мест.  



Промышленность 

Промышленность Ленинградской области традиционно остается одной из ведущих 
отраслей, создающих базу для стабильного экономического развития региона. Доля 
промышленности в валовом региональном продукте Ленинградской области 
достигает почти 40%.  

Рост промышленного производства в Ленинградской области по итогам года 
составил почти 105%, что выше среднероссийского уровня в 102,3%. В том числе в 
обрабатывающих производствах – почти 106% при 102,3% по России.  
В 2019 году: 

• в Кингисеппе запущен в эксплуатацию завод по производству аммиака 
крупнейшего инвестиционного проекта компании «ЕвроХим», 

• дан старт отгрузке сжиженного природного газа на заводе «Криогаз-Выборг», 
совместного предприятия ПАО «НОВАТЭК» и АО «Газпром-банк» мощностью 
660 тыс. тон в год,  

• введен новый топливный терминал «Гладкое» в Тосненском районе, 
• открыта новая производственная площадка «Низино» фармацевтической 

компании «Северная звезда», 
• на площадке Тосненского механического завода началась сборка мобильных 

контейнерных асфальтобетонных заводов циклического типа, 
• открыт новый завод ГК «Орими» по производству растворимого кофе 

мощностью 8500 тонн кофе в год. 

Первых резидентов получил индустриальный парк Территория опережающего 
социально-экономического развития «Пикалево», где создано 100 новых рабочих 
мест для жителей Бокситогорского и соседних с ним районов. 

Для усиления позиций Ленинградской области в сфере экспорта и в рамках 
реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», на 
базе Центра развития промышленности Ленинградской области создан Центр 
поддержки экспорта, внедрен обновленный Региональный экспортный стандарт. 

Всего по итогам года 570 предприятий Ленинградской области экспортировали свою 
продукцию, 12% из них выведено на внешний рынок впервые. Удельный вес 
экспорта в товарообороте Ленинградской области составил почти 65%. Основными 
партнеры региона – Нидерланды, Китай, Финляндия и США.  

Агропромышленный комплекс 

Ленинградская область сохраняет лидирующие позиции и в АПК. Мы остаемся 
лидерами, как в России, так и по Северо-западному федеральном округу, по 
производству яйца, мяса и молока.  



По итогам прошлого года объем производства сельхозпродукции достиг 103,0 млрд 
рублей, индекс сельскохозяйственного производства составил 101,6% к 2018 году. 

2019 год ознаменовался в АПК завершением ряда крупных инвестпроектов:  

реконструкция молокозавода в Новосаратовке; 
строительство вблизи дер. Старая Всеволожского района тепличного 
комплекса; 
запуск новой линии ООО «Галактика» по производству йогуртов и сметаны; 
двух новых линии на ООО «Молочная культура» по выпуску кисломолочной 
продукции и биойогуртов; 
открытие комплекса по выращиванию шампиньонов в ЗАО «Выборжец»; 
открытие тепличного комплекса ООО «Утконос» по выращиванию малины и 
земляники.  

Для обеспечения продовольственной независимости в регионе создаются 
современные технологии в области селекции и генетики. Продолжена реализация 
проекта по созданию животноводческого селекционно-генетического центра и 
лабораторий на базе ООО Племенной завод «Бугры».  

В рамках приоритетного направления «картофелеводство» в 2019 году получено 40 
тонн семенного материала. 

Для развития нишевых рынков, сельского туризма и производства экопродукции 
разработан большой комплекс мер государственной поддержки развития малых 
форм хозяйствования. Новой формой поддержки фермерства стал грант 
«Агростартап». В результате конкурсного отбора определены 8 победителей, которые 
будут заниматься в регионе молочным животноводством, разведением коз, кроликов, 
птицы, выращиванием садовой земляники и овощей. Средняя сумма гранта 
составила более 3,0 млн рублей. 

Для поддержки строительства, реконструкции ферм и инженерной инфраструктуры 
малых птицеводческих ферм отобрано 11 участников, средняя сумма субсидий – 6,0 
млн рублей. 

В 2019 году, наконец, стартовала программа Ленинградский гектар. Первые 15 
фермеров получили в аренду земельные участки площадью до 10 га, с последующим 
правом выкупа их в собственность, для выращивания картофеля, овощей, кормовых 
культур, производства молока и мяса. Также они имеют право на получение 
подъемных – 3,0 млн рублей и всех видов субсидий, предусмотренных 
сельхозпроизводителям региона. 

В декабре 2019 года утверждена новая государственная программа Ленинградской 
области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», 
которая вступила в действие с    1 января 2020 года. В рамках программы будут 
реализованы мероприятия по обеспечению сельского населения доступным и 



комфортным жильем, созданию современного облика сельских территорий, 
развитию транспортной инфраструктуры и рынка труда. Главная цель программы – 
не допустить сокращения численности сельского населения. На реализацию 
мероприятий программы в областном бюджете на 2020 год предусмотрено 1,8 млрд 
рублей.  

Кадры 

Важным фактором развития экономики является обеспеченность ее 
профессиональными рабочими кадрами. Напомню, что в Ленинградской области 
традиционно низкие показатели по уровню регистрируемой безработицы – 0,4% от 
численности трудоспособного населения. Этому способствует и создание новых 
рабочих мест, и активная политика трудоустройства, и повышение уровня 
профориентации и профпоготовки. 

Ранняя профориентация детей и подростков 

В 2019 году в Ленинградской области продолжалась планомерная 
профориентационная работа. Учреждения образования и заинтересованные 
предприятия совместно проводили мероприятия, ориентирующие школьников на 
профессии, востребованные в регионе. 

В открытых онлайн-уроках цикла «Проектория» приняло участие более 125 тыс. 
человек, почти 3 тыс. ребят стали участниками профориентационного проекта «Билет 
в будущее».  

В рамках движения JuniorSkills (Юные профессионалы) проведен III Региональный 
чемпионат ЮниорПрофи на базе Кировского политехнического техникума. В нем 
приняли участие 120 школьников и 74 эксперта из разных районов Ленинградской 
области. На Всероссийский робототехнический фестиваль область отправила более 
50 человек, две наших команды стали призерами.  

Всего в 2019 году в рамках исполнения государственного задания по 
профессиональной ориентации учащихся Центр опережающей профессиональной 
подготовки «Профстандарт» оказал 13,5 тысяч профориентационных услуг. 

По итогам прошлого года, доля выпускников 9 классов, поступивших в 
профессиональные образовательные организации, составила около 55%. 

Ленинградская область занимает одно из первых мест в стране по востребованности 
выпускников, уровень трудоустройства составляет почти 100%, в том числе 70% 
получают работу по специальности.  

В регионе реализуется 4 проекта по модернизации профессионального 
образования, и мы уже сейчас видим результаты. В образовательном процессе 
начали активно принимать участие работодатели, все большее распространение 



получают практикоориентированные методики; для молодых людей с 
ограниченными возможностями создана и внедряется инновационная модель 
профессиональной подготовки, трудового и социального сопровождения.  

Отмечу, что в прошлом году мы продолжили практику выплаты так называемой 
«губернаторской» стипендии. Она ежемесячно предоставляется особо одаренным 
студентам из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-
сирот.  

Малый и средний бизнес 

Прошедший 2019 год был очень позитивным в части развития малого и среднего 
бизнеса Ленинградской области. На 3,5 тысячи увеличилось количество субъектов 
МСП , а численность занятых в этой сфере , включая индивидуальных 
предпринимателей, составила почти 200 тысяч человек. Как итог – оборот 
предприятий вырос на 19% и составил 510 млрд рублей. Налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней от субъектов МСП превысили 50 млрд рублей (на 10,5% выше 
уровня 2018 года). 

Во многом такие результаты стали возможны благодаря реализации нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

В ноябре 2019 года в регионе открыт Центр «Мой бизнес» на базе Фонда поддержки 
предпринимательства и промышленности Ленинградской области. Здесь каждый 
предприниматель имеет возможность получить комплекс услуг, сервисов и мер 
поддержки в формате «одного окна». За два месяца работы Центра предоставлено 
около 4 тысяч услуг. 

С 1 января 2020 года Ленинградская область вступила в эксперимент по 
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход». Этот режим направлен на стимулирование самозанятых граждан к 
легализации доходов. Первый этап проекта – широкая информационная кампания – 
уже начат.  

К сожалению, в нынешней ситуации именно малый бизнес, микропредприятия и 
индивидуальные предприниматели в большей степени пострадали от 
ограничительным мер в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекцией. Так как именно в тех отраслях экономики, которые масштабно затронуты 
ограничениями (торговля, услуги, общественное питание, туризм) предприятия 
малого и микробизнеса формируют основную долю рынка. 

Хочу подчеркнуть, что мы оперативно отреагировали на ситуацию. Уже в марте мы 
начали внедрять меры поддержки, которые включают и прямые денежные выплаты, 
и меры по снижению нагрузки по налогообложению и арендной плате. Это не тема 
моего сегодняшнего выступления, поэтому не буду перечислять все, скажу только, что 



19 региональных мер, предложенных и реализованных в регионе, вошли в проект 
общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов 
населения, роста и долгосрочных структурных изменений в экономике. 

Цифровая трансформация – будущее области и ее жителей 

Самым популярным словом 2019 года, конечно же, является «цифровизация». И для 
того, чтобы цифровая трансформация не осталась просто модным словом, мы 
системно и последовательно решаем задачи по двум направлениям: трансформация 
сервисов и услуг для населения и бизнеса, цифровая трансформация госуправления.  

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» создана 
«Платформа Госуслуг», объединившая в себе три основные системы для оказания 
государственных услуг АИС «МФЦ», АИС «Межвед ЛО» и региональный портал 
государственных и муниципальных услуг. Теперь 98% государственных и 65% 
муниципальных услуг можно получить в электронном виде. Общая доля таких 
обращений выросла в два раза.  

Следующий шаг – это переход к цифровым услугам. Это значит без необходимости 
личного посещения, онлайн, проактивно, многоканально, экстерриториально, 
бесконтактно… 

Ленинградская область первой в Российской Федерации начала реализацию 
пилотного проекта – создание региональной системы управления данными. В 2019 
году разработана концепция этой системы. Она обеспечивает сбор, хранение и 
управление массивами данных, находящимися во всех информационных системах 
области. До конца текущего года мы планируем объединить информацию из всех 
существующих систем, обеспечить совместимость и единообразие данных.  

Осенью 2019 года начал работу Ситуационный центр. Он объединяет в себе 
цифровые аналитические сервисы управления регионом, а его цифровая панель на 
сегодняшний день включает 16 информационных блоков «Открытый бюджет», 
«Государственный заказ», «Мониторинг социально-экономического развития», 
«МФЦ» и другие. Сейчас в оперативном режиме добавлен блок по мониторингу 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

В 2020 году ряд интегрированных информационных систем будет расширен, в 
частности, будут подключены «Система управления госслужащими», «Запись на 
прием к врачу», «Госуслуги». Для получения обратной связи планируется развитие 
сервисов и инструментов технологического взаимодействия с социальными сетями и 
средствами массовой информации.  

Я уже говорил про запущенную платформу «Современное образование 
Ленинградской области» и единый цифровой контур здравоохранения – они тоже 
должны стать частью единого регионального цифрового пространства. 



Для упрощения работы бизнеса в 2020 году будет запущен проект «Мое 
строительство» на региональном портале государственных услуг. По сути дела, это 
точка доступа ко всем сервисам и услугам инвестиционно-строительной сферы. 
Частью этого проекта станет упрощение получения в электронном виде услуг по 
выдаче градостроительных планов и разрешений на строительство.  

Совершенно очевидно, что воспользоваться всеми преимуществами и удобствами 
цифровых услуг можно только при наличии стабильного скоростного Интернета.  

В прошлом году в Ленинградской области увеличилась зона охвата сети мобильной 
связи. Введены в эксплуатацию более 1800 базовых станций сотовой связи. На 17% 
выросло количество пользователей «мобильного интернета». Общая площадь 
покрытия в 2019 году составила более 84,5%, и на этой территории проживает 98% 
жителей Ленинградской области.  

С учетом нынешней ситуации, когда мы все были вынуждены работать и учиться в 
режиме «онлайн», а также учитывая нахождение 2,0 млн петербургских дачников на 
территории Ленинградской области, мы должны заботиться не только о расширении 
зона охвата сети. Скорее рано, чем поздно акцент сместится на повышение качества 
и стабильности мобильной связи.  

В 2019 году вместе с «Волонтерами Победы» мы обеспечили плавный переход 
Ленинградской области на цифровое телерадиовещание, став одним из регионов-
лидеров по реализации этого проекта.  

Для создания единой информационной инфраструктуры в области к единой сети 
передачи данных было подключено 111 социально-значимых объектов региона – 
это образовательные и медицинские учреждения, органы местного самоуправления. 
При реализации всех проектов цифровизации обязательным условием является 
обеспечение информационной безопасности. Все используемые средства 
информационной защиты в регионе - отечественного производства. 

Государственное управление 

В Ленинградской области создана одна из самых эффективных команд 
государственного управления. Это подтверждается рейтингом Минэкономразвития 
России, в котором Ленинградская область заняла 5 место среди других регионов и 
получила грант в 1,4 млрд рублей на поощрение региональных и муниципальных 
управленческих команд. 

Направления долгосрочного развития закреплены в актуализированной Стратегии 
социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года. Ее 
обновленная версия синхронизирована с «майским» Указом Президента 2018 года. 
И управленческая команда региона решает не только оперативные задачи, но и 
работает на перспективу. Мы знаем, куда нам надо идти, куда мы идем и умеем 
использовать свои «сильные» стороны и нивелировать «слабые».  



В соответствии с моим поручением в регионе создан Процессный офис. Его 
основная задача – оптимизация процессов государственного управления. В 2019 
году оптимизированы 8 процессов, которые важны не только для нас, но, в первую 
очередь, для граждан и бизнеса. Так, например, документооборот между комитетом 
социальной защиты и МФЦ полностью переведен в электронный вид. А это в разы 
ускоряет сроки оформления социальных выплат и пособий. Это стало первым и 
очень серьезным шагом к внедрению суперсервиса «Рождение ребенка». 

В этом году мы планируем оптимизировать процессы предоставления еще 32 
государственных и муниципальных услуг, чтобы в дальнейшим полностью перевести 
их в цифровой формат. А в целом к 2024 году должна быть реализована возможность 
получения в электронном виде еще 200 государственных и муниципальных услуг. 

***  
В 2019 году в Ленинградской области прошли муниципальные выборы. По их итогам, 
команды муниципальных депутатов обновились почти наполовину и значительно 
помолодели.  

Мы видим, что в тренде политической жизни региона запрос на обновление 
сосуществует с запросом на сбалансированность и устойчивость системы 
управления. Мы видим, что политическим экспериментам наши жители 
предпочитают уверенное развитие и качественное изменение жизни в ближайшие 
годы.  

На это нацелены и поправки в Конституцию России, за которые мы будем голосовать 
уже через две недели. Главный закон страны утвердит важнейшие приоритеты 
государственной политики на законодательном уровне. Защита семейных ценностей 
и детей, сохранение природного богатства, культуры, языка и традиций нашей 
страны, доступная и качественная медицина – все это нужно не только сейчас, но и 
для будущих поколений.  

Угроза новой коронавирусной инфекции изменила наши планы и задачи, заставила 
поменять привычный стиль жизни. Но никакая угроза не может заставить нас 
отказаться от масштабных и долгосрочных планов, от обустройства родной 
Ленинградской области, от решения насущных проблем наших жителей. 

2020 год в России – Год памяти и славы. В Ленинградской области мы объявили Год 
победителя.  

75 лет назад наши деды и прадеды победили «фашистскую» заразу, заплатив 
высокую цену за право свободно жить и дышать на своей земле. И сейчас, в период  
угрозы эпидемии, я уверен, мы тоже будем победителями. Главное – не допустить 
потерь и минимизировать последствия.  

Чтобы сохранить жизни людей, объединили усилия не только врачи, социальные 
работники и волонтеры. Все жители Ленинградской области, соблюдающие 



ограничительные меры и помогающие своим соседям, стали участниками борьбы с 
эпидемией. 

Чтобы смягчить последствия распространения новой коронавирусной инфекции, мы 
буквально с первого дня ввода ограничений начали внедрять меры оперативной 
поддержки – и граждан, и бизнеса. Уже сейчас мы работаем, чтобы восстановить 
занятость и доходы населения, чтобы обеспечить рост экономики в дальнейшей 
перспективе.  

Сегодня мы ставим перед собой глобальную задачу: превратить инвестиции в 
экономику в инвестиции в человека. Рост экономических показателей нужно 
конвертировать в жизнь каждой семьи, каждого жителя Ленинградской области. Мы 
должны не просто преодолеть последствия эпидемии и вернуться к прежнему укладу 
жизни, но изменить жизнь каждого ленинградца к лучшему. Для этого у нас есть все 
предпосылки. 

Спасибо за внимание!»


