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БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ДРОЗДЕНКО НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 
95-ЛЕТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: О ГРЯДУЩЕМ ПРАЗДНИКЕ И БУДУЩЕМ 
РЕГИОНА, О ГЛАВНЫХ УСПЕХАХ И РЕШЕНИИ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

ИНВЕСТИЦИИ 
В ЧЕЛОВЕКА

Устойчивое развитие
– В этом году юбилей Ле

нинградской области совпал 
с другой круглой датой: 10 
лет на посту губернатора для 
Александра Дрозденко. Двой
ной повод для подведения 
итогов! Как за это десятилетие 
изменилась наша область?

– На самом деле – очень силь-
но изменилась. Ленинградс кая 
область стала регионом, в ко-
тором хочется жить. Десять лет 
назад здесь проживало 1,6 мил-
лиона человек, а сейчас уже 2 
миллиона. И, хотя у нас не такая 
высокая рождаемость, населе-
ние растет за счёт тех, кто при-
езжает сюда из других регионов. 
Я всегда говорю: жить в плохую 
область никто не поедет. Ведь 
приезжают не только в Мурино 
или Кудрово: у нас на 35 тысяч 
человек за десять лет выросло 
сельское население. По всей 
России – обратный тренд: даже 
в хороших регионах количество 
сельских жителей уменьшается, 
а у нас – увеличивается. Значит, 
людям комфортно на селе, там 
есть работа и условия для жизни. 

– Какие успехи были дос
тигнуты в экономике? 

– Наш валовый продукт вы-
рос почти в три раза. Это темпы, 
о которых мечтают многие боль-
шие страны, включая «азиатских 
драконов». Это, в частности, 
выше, чем темпы роста экономи-
ки в Китае!

Наглядный пример. В 2012 
году дорожный фонд области 
сос тавлял 7,5 млрд рублей. В 
этом году мы потратим на раз-
витие дорожной сети более 24 
млрд руб лей. Две большие раз-
ницы. Изменилось качество 
жизни, за десять лет мы по-
строили более 200 крупных 
соц объектов: амбулато-
рии, поликлиники, боль-
ницы, школы, детсады, 
спортивные комплек-
сы, бассейны. Сюда же 
можно добавить 130 
уличных детских площа-
док и стадионов. 

Создано современ-
нейшее сельское хозяй-
ство. Чем славилась Леноб-
ласть раньше? Молоком и 
картофелем. А сегодня? Толь-
ко сыров – 100 видов, третье 
место в стране по производству 
форели, свои мясо, яйцо, поми-
доры и огурцы. Мы производим 
42% всех продуктов питания в 
СЗФО, обеспечиваем и себя, и 
Санкт-Петербург.

Одно из главных достижений 
Ленинградской области – у нас 
самая низкая безработица в Рос-
сии. Создано много рабочих мест, 
включая высокотехнологические 
современные рабочие места. 

– А в каких отраслях реги
ону нужно ещё «поднажать»? 
Какие точки роста можно обо
значить?

– К сожалению, не удалось 

кардинально переломить 
ситуацию в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. Ещё 
много поселений, где есть 
проблемы с канализаци-
онно-очистными сооруже-
ниями, с качеством воды, 
состоянием жилфонда. Не 
всё ещё сделано в плане 
благоустройства террито-
рий. Исправить ситуацию 
должны такие программы, 
как «Комфортная городская 
среда», которую мы активно 
продвигаем во всех районах 
области. 


