
В четВерг состоялось юбилей-
ное, пятидесятое по счету засе-
дание Законодательного собра-
ния челябинской области, на 
котором губернатор Петр Сумин 
выступил с отчетом об итогах 
социально-экономического 
развития области, результатах 
деятельности регионального 
правительства в прошлом году 
и задачах на 2010 год.

Программный  
документ

Практика представления ежегод-
ного отчета губернатора предусмо-
трена уставом Челябинской области, 
сообщает собкор «Магнитогорского 
металла» Галина Иванова. В этом 
году впервые глава региона вы-
ступил перед депутатами с про-
граммным документом, ставшим по 
распоряжению президента Дмитрия 
Медведева обязательным в каждом 
субъекте РФ. Для Южного Урала 
губернаторский отчет успел стать 
доброй традицией: напомним, пер-
вый его доклад был подготовлен по 
итогам 1998 года. С этого времени 
ежегодно губернатор представляет 
программный документ – отчет о 
результатах деятельности правитель-
ства области за год.
Область выстояла

Юбилейное заседание ЗСО полу-
чилось по-настоящему торжествен-
ным. Помимо 46 из 59 областных 
депутатов на нем присутствовали 
заместители губернатора, главы му-
ниципалитетов, представители вете-
ранских объединений, религиозные 
и общественные деятели.

Свою 54-минутную речь Петр 
Сумин читал твердым голосом, 
изредка прерывая выступление 
глотком зеленого чая. Он отметил, 
что в жестких условиях кризиса Рос-

сия, а вместе с ней и наша область 
выстояли, выдержали и сумели про-
тивостоять пришедшим невзгодам. 
В прошлом году кризис «урезал» 
треть текущих объемов промыш-
ленного производства. Валовой 
региональный продукт снизился 
на 15,5 процента, доходы бюджета 
упали на треть. Уменьшился поло-
жительный финансовый результат 
предприятий, увеличилась доля 
убыточных. Снижение обусловили 
падение спроса и мировых цен на 
металлопродукцию, перенос сро-
ков выполнения инвестиционных 
проектов в нефтегазовой отрасли, 
насыщение внутреннего рынка им-
портной металлопродукцией.

В октябре 2008 года на Южном 
Урале были созданы областной, от-
раслевые, муниципальные анти-
кризисные штабы, разработан план 
антикризисных мер. Оказана бюд-
жетная финансовая поддержка 324-м 
предприятиям, что способствовало 
сохранению рабочих мест и трудовых 
коллективов. Системообразующие и 
ряд градообразующих предприятий по-
лучили от Правительства РФ гарантии 
на открытие или пролонгацию в банках 
кредитных линий на 305 миллиардов 
рублей. Оказано содействие в пога-
шении задолженности по уплате на-
логов, компенсации части процентных 
ставок. Большой поддержкой многим 
из них стал и возврат из областного 
бюджета 11,4 миллиарда рублей на-
лога на прибыль.

Наиболее острую фазу кризиса 
экономика области постепенно прео-
долевает, констатировал Петр Сумин. 
Со второй половины прошлого года 
наблюдается рост объемов про-
мышленного производства. К концу 
года восстановлено 11,4 процента 
падения промышленных объемов, 
а в январе текущего года к январю 
прошлого грузооборот транспорта 
увеличился на 38,5 процента.
Больше медлить нельзя

Главная задача текущего и сле-
дующего года – восстановление до-
кризисных объемов промышленного 
производства и повышение эффек-
тивности, конкурентоспособности 
всех отраслей экономики. Губер -
натор подчеркнул, что область раз-
деляет тревогу Президента России 
Д. Медведева, что с модернизацией 
«больше медлить нельзя». Советская 
экономика не выжила во многом 
из-за медленного обновления произ-
водственных фондов. Это поняли на 
большинстве ведущих предприятий 
Южного Урала в ходе реформ 90-х 

годов и активно включились в про-
цесс модернизации. За последние 
десять лет производственные мощ-
ности в промышленности обновлены 
более чем наполовину. Многолетние 
планомерные инвестиции помогли 
избежать более крупных потерь, эко-
номической стагнации и социальных 
последствий.

В кризисный год объем инвестиций 
составил 138 миллиардов рублей и 
2,6 миллиарда долларов. В области 
завершено 202 проекта, в том числе 
реализованы проекты националь-
ного масштаба. Огромной трудовой 
победой стал пуск стана «5000» на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате. Этим, отметил губернатор, 
магнитогорцы вдохнули вторую жизнь 
в тяжелейший год, показали, как мож-
но «драться» с кризисом и побеждать. 
Их эстафету подхватили челябинские 
трубопрокатчики. С использованием 
толстостенного листа магнитогор-
ского стана «5000» с июля текущего 
года на ЧТПЗ начнется производство 
импортозамещающих одношовных 
длинномерных труб диаметром 1420 
миллиметров. На ММК активно ве-
дется строительство стана «2000» по 
производству листа холодной прокат-
ки для автопрома. В его сооружение 
Магнитка вкладывает 45 миллиардов 
рублей. Только эти три мегапроекта, 
наряду с увеличением производства 
продукции на 77,8 миллиарда рублей 
в год, предоставляют 1630 новых и 
умных рабочих мест.

План посткризисных 
мер

Учет стратегии развития высоко-
технологичных отраслей, а также 
общих итогов кризиса должен вы-
вести нас на новую посткризисную 
траекторию развития, – отметил Петр 
Сумин. – Об этом не раз говорил пред-
седатель Правительства РФ В. Путин. 
Именно такая траектория заложена в 
принятом в конце прошлого года об-
ластном плане посткризисных мер.

Во-первых, это реализация об-
ластной целевой программы энер-
госбережения и повышения энер-
гоэффективности. В ее рамках зало-
жено ежегодное снижение на четыре 
процента энергоемкости валового 
регионального продукта. Владельца-
ми, государственными структурами 
прорабатываются меры по рекуль-
тивации угольного бассейна, увели-
чению продаж челябинского угля. 
Во-вторых, в рамках посткризисного 
плана продолжим реализацию меро-
приятий по развитию моногородов, 
повышению их экономической и 
социальной надежности. В-третьих, 
важное место отводится дальней-
шему развитию малого и среднего 
предпринимательства. Малый биз-
нес формирует шестую часть доходов 
областного бюджета. В этой сфере 
занято около 600 тысяч южноураль-
цев – треть экономически активного 
населения области. В прошлом году 
правительство области поддержа-

ло малое предпринимательство 
на сумму свыше 380 миллионов 
рублей. В-четвертых, предусмотре-
ны шаги по реализации стратегии 
развития области до 2020 года, 
укреплению высокотехнологичных 
научно-производственных центров 
и по инфраструктурному развитию 
региона.

Область продолжит работу по уча-
стию в проекте «Урал промышленный 
– Урал полярный». Сформирован 
перечень из 35 предприятий – по-
ставщиков техники, промышленной 
продукции и услуг с условием созда-
ния сервисных центров.
Высокие награды

Депутаты областного парламента 
в соответствии с регламентом одо-
брили представленный программный 
документ главы региона. Особое 
внимание сконцентрировано на эф-
фективной реализации поставленных 
губернатором задач на 2010 год. 
Торжественным моментом заседа-
ния стало вручение председателем 
Законодательного собрания области 
Владимиром Мякушем медали «За 
заслуги в законотворческой деятель-
ности» губернатору Петру Сумину. Он 
первым удостоен столь высокой на-
грады на Южном Урале. Также медаль 
вручена президенту Магнитогорского 
госуниверситета Валентину Романову 
– как депутату ЗСО, чьи законотвор-
ческие инициативы наиболее часто 
воплощаются в жизнь 
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 В кризисный год объем инвестиций в области составил 138 миллиардов рублей
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металлурги показали, как можно «драться» с кризисом и побеждать

Траектория развития

Огромной трудовой победой стал пуск стана «5000» на ммк


