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Остаются сложности с доро-
гами. Они у нас очень разные по 
качеству. Но наши федеральные 
трассы – одни из лучших в Рос-
сии. Первое обещание, которое 
я дал в 2012 году – выполнить 
реконструкцию трасс «Сканди-
навия» и «Кола», строительство 
«Сортавалы». Мне шутя говорили, 
что я третий губернатор с такими 
планами. А сегодня – это всё ре-
ализовано. Пошли крупные ин-
фраструктурные региональные 
проекты: мосты через Волхов и 
Свирь, Всеволожская развязка, 
Гатчинская развязка, расширение 
Колтушского шоссе. Раньше на 
такой масштаб мы бы не замахну-
лись.

Очень важно развивать стро-
ительство, включая проблемные 
объекты. Да, Москве и Петербур-
гу проще работать с обманутыми 
дольщиками: там застройщики 
готовы достраивать дома, как 
только им выделяют в компен-
сацию где-то участок земли. Это 
выгодно. Нам сложнее, у нас не 
такая дорогая земля, другая цена 
квадратного метра. Но мы точно 
знаем, что до конца 2023 года эта 
проблема будет решена. 

Перед нами стоит и амбици-
озная задача закрыть вопрос не-
хватки детских садов и проблему 
вторых смен в школах, особенно 
в зонах новостроек. И здесь мы 
тоже показываем хорошие тем-
пы. За последние пять лет в од-
ном только Мурино построили 12 
школ и 24 детсада. Кстати, в этом 
году в регионе появятся ещё 9 
школ и 12 садов. 

Традиции и инновации
– Значительную часть исто

рии нашего региона составляет 
советский период. Да, многое 
из советского наследия было 
утрачено в девяностые. Но 
всётаки: какие успехи были 
бы невозможны без труда про
шлых поколений? 

– Во-первых, мы благодарны 
Советскому Союзу за энергетику. 
Мы – энергоизбыточный регион 
со сбалансированным потребле-
нием, трендом на декарбониза-
цию, мы движемся к экономике 
без углеродного следа. Почему? 
Потому что у нас есть атомная и 
гидроэнергетика, газовая генера-
ция, а скоро появится и ветровая 
энергия. И здесь мы строимся на 
мощном советском фундаменте. 

Второе – это инфраструктур-
ная сеть. Сеть дорог в регионе 
была и остаётся очень развитой, 
несмотря на то, что она требует 
постоянных вложений. Ну и, ко-
нечно, огромная профессиональ-
ная база, – это наши училища, 
подготовка и обучение «синих 
воротничков». Горжусь, что мы 
смогли их сохранить.   

Я уверен, что эра «белых во-
ротничков», офисных работни-
ков, подходит к концу. Все новые 
разработанные технологии долж-
ны внедряться людьми рабочих 
специальностей. Они смогут и 
управлять сложнейшим тепло-
возом, и обслуживать беспилот-
ный транспорт, настраивать ум-
ные дома. 

У нас строятся суперсовре-
менные предприятия: аммиачное 
производство, газохимия, да даже 
коров сегодня доят роботы! Всю 

эту технику нужно обслуживать и 
ремонтировать. С каждым годом 
будет требоваться всё более и бо-
лее «прокачанное» среднее обра-
зование, и за него станут платить 
очень хорошие деньги. 

– Развитие рабочих специ
альностей – важный тренд, а 
какие ещё прогнозы на буду
щее региона Вы можете дать? 

– Ленинградская область 
будет регионом с высокотехно-
логическими инновационными 
предприятиями. Мы на это «обре-
чены». Во-первых, в городе такое 
предприятие сложно разместить, 
особенно в Петербурге со здани-
ями XIX-XX веков постройки. А в 
области мы сразу даём инвесто-
рам землю, точки подключения 
к воде, газу, энергии. Остаётся 
построить из сэндвич-панелей 
современнейшие цеха, хорошо 
остеклённые, с хорошей соля-
ризацией (уровнем освещения – 
Прим. ред.) и вентиляцией. Заво-
зите современное оборудование, 
стройтесь – у вас ещё и деньги на 
банкет останутся!

Недавний пример. Компания 
перевела производство к нам из 
Эстонии и Германии. Разрабаты-
вают суперсовременные венти-
ляционные системы для опас-
ных производств. Разработчики 
– наши, а вот производство было 
за границей. Только проектная 
мастерская находилась в Питере. 
Сейчас они полностью переехали 
к нам, в Уткину Заводь, потому что 
у нас – выгоднее. У них четырёх-
этажный проектный институт, два 
огромных ангара, где они эти вен-
тиляторы собирают. 

– А какие инновации ждут 
ленинградцев в повседневной 
жизни?

– Во-первых, будет продви-
гаться вперёд образование, 
сельское хозяйство, промышлен-
ность, транспорт. Мы точно при-
дём к беспилотному транспорту, 
современному коммунальному 
транспорту. 

Конечно, ждём прорыва в эко-
логии. Пока у нас в этом вопросе 
«каменный век»: полигоны, отсут-
ствие сортировки и переработки. 
Люди тоже тяжело привыкают: 
есть районы, где сортировка вне-
дряется со скрипом. Но всё-таки 
нас неизбежно ждут природопо-
добные технологии, которые бу-
дут идти на единении природы и 
технологий. 

– Возможно ли сохранить 
такую позитивную повестку в 
условиях новых санкций? 

– Да, возможно – нужно толь-
ко исходить из реалий сегодняш-
него дня. 

Взять хотя бы программу «Чи-
стая вода». В области активно 
идёт реконструкция очистных 
и водозаборных сооружений. И 
всё оборудование здесь уже не 
зависит от европейских поставок. 

Проектируем поликлиники и уже 
ориентируемся на оборудование 
тех компаний, которые готовы по-
ставить его при любых форс-ма-
жорах. И так надо идти по всем 
направлениям. 

Да, мы видим проблему с 
«Икеей». Да, была проблема с 
Тихвинским вагоностроительным 
заводом, но он уже готовится к 
возобновлению работ.

В этот период нам нужно 
ориентироваться на собствен-
ные силы, не строить воздушных 
замков. Конкуренция-то в мире 
огромная, глобальная экономика 
уже давно перестала быть запа-
доцентричной.

Праздник для людей
– Вернёмся к юбилею реги

она. Что за праздник нас ждёт 
в этом году, к чему готовиться 
жителям области?

– Мы сохранили принцип 
ежегодного проведения Дней 
Ленинградской области в новом 
городе. Это прекрасный стимул 
для развития районных центров 
на несколько лет вперёд. В этом 
году празднование пройдёт в 
Сос новом Бору. Этот город также 
получил программу комплексно-
го развития: готовится открытие 
сов ременного детского сада, на-
чато строительство одной из луч-
ших на Северо-Западе ледовых 
арен, ведётся благоустройство. 

Конечно, это будет праздник 
с патриотическим настроем. Нам 
важно сплотиться. Важно объеди-
нить ленинградцев. Кстати, в этом 
году не будет лишних трат, того же 
традиционного губернаторского 
приёма. Зато мы готовим гастро-
фестиваль, где можно будет по-
пробовать продукцию из разных 
районов, узнать больше о наших 
кафе и ресторанах.

Вообще, юбилейный год уже 
объединил все районы области. 
К 95-летию приурочена масса ме-
роприятий, включая и крупные 
проекты по благоустройству. На 
эти цели в 2022 году выделено 
2,5 млрд рублей (только треть – 
федеральные средства). Ну и, ко-
нечно, будем подводить в честь 
юбилея свои итоги, отмечать 
лучшие районы, выделять самым 
эффективным муниципалитетам 
премии и дополнительное фи-
нансирование.

– Ещё через пять лет область 
встретит вековой юбилей. Ка
ких успехов мы должны достиг
нуть, чтобы получить наивыс
шую оценку?

– Оценку должны давать сами 
жители. Что важно для меня? Что-
бы к нам не только приезжали 
люди из других регионов, а что-
бы и наши дети, уехавшие учить-
ся по всей стране, возвращались 
сюда. Чтобы после Москвы и Пе-
тербурга им хотелось вернуться 
в Ленинградскую область. Тогда я 
скажу, что мы и правда – крутые. 

Понятное дело,  будет и рост 
экономики, положительная ста-
тистика. Но не зря наш лозунг 
«От инвестиций в экономику – к 
инвестициям в человека». Какие 
бы большие цифры у нас ни были, 
если человек не почувствует эту 
цифру на себе, он никогда не оце-
нит, что у нас всё хорошо.

БЕСЕДОВАЛ СТАС БУТЕНКО 
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жилья строится 
ежегодно

Реальные доходы и зарплата выросли на

 +29% и +15% соответственно

Благоустроено 
около

общественных и дворовых 
территорий

выросла расходная часть 
консолидированного бюджета

в 2.5 раза 
выросли расходы 
на социально-
культурную 
сферу 

в 2.8 раз выросли 
расходы на 
развитие жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 

Более половины из них приходится  
на промышленность,  
почти треть – на транспорт

Ленинградская область – основной 
производитель продуктов питания 
Северо-Запада и России в целом

В числе лучших по производству форели,  
семенного картофеля, грибов, мяса птицы, молока

выросло количество 
предприятий 
малого и среднего 
бизнеса

В 4 раза увеличился оборот МСП (со 180 млрд 
рублей до 770 млрд рублей) 
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Туристический поток увеличился в 2,5 раза  
(5,7 млн туристов)

Отреставрированы 
более


