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 Пресс-конференция | Борис дубровский подвёл итоги уходящего года

На этой неделе состоялась 
первая итоговая пресс-
конференция губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского. В ней приняли 
участие представители более 
пятидесяти федеральных, 
окружных и муниципальных 
СМИ, сообщает собкор «ММ» в 
Челябинске Галина Иванова.

Окно возможности
Глава региона обсудил с журнали-

стами многие аспекты жизни Южного 
Урала. Почти два часа он охотно отве-
чал на вопросы о продуктах, подборе 
кандидатов в сити-менеджеры, игре 
хоккеистов, отношениях с федераль-
ными властями, привлечении инве-
стиций, развитии туризма и борьбе с 
коррупцией. Но на личные вопросы 
предпочитал отшучиваться.

В числе главных вызовов экономике 
Челябинской области глава региона 
назвал внешние санкции и связанное 
с ними сокращение ликвидности на 
финансовом рынке. Это осложняет ин-
вестиционную активность в регионе. 
Трудности, связанные с привлечением 
денег для инвестпроектов, развития 
бизнеса, по мнению Бориса Дубров-
ского, станут сдерживающим факто-
ром развития области в 2015 году.

– В то же время это серьёзное «окно 
возможности», – считает губернатор. 
– Наши товары становятся очень кон-
курентными на внутреннем рынке. 
Этими возможностями надо пользо-
ваться очень активно. Те, кто оказался 
готов, кто может конкурентный про-
дукт представлять на рынке, сейчас 
реально имеют шанс для серьёзного 
развития. Для граждан, очевидно, 
тревога остаётся, мы это 
чувствуем. Надеюсь, что 
действия Центробанка 
стабилизируют ситуацию 
на валютном рынке.

В сложившейся эко-
номической ситуации 
будет корректироваться 
Стратегия-2020.

– Стратегия – это по-
стоянная работа. Она должна учиты-
вать текущие тренды, должна быть 
актуализирована, – отметил Борис 
Дубровский. – Другой вопрос, что 
базовые показатели меняться точно 
не будут. Стратегия ориентирована 
на рост благосостояния жителей Че-
лябинской области.

Перспективы дальнейшего развития 
губернатор видит, в частности, в при-
влечении иностранных инвестиций 

из стран Востока – Казахстана, Китая, 
Южной Кореи.

– Вот те страны, которые нам могут 
быть очень интересны в этот период, 
и мы им очень интересны, – убеждён 
Борис Дубровский. – Эти возможно-
сти являются основными.

Устойчивый рост
При этом губернатор отметил, что в 

уходящем году введённые против Рос-
сии санкции не оказали существенно-
го негативного влияния на экономику 
региона. Подводя предварительные 
итоги, Борис Дубровский сообщил, 
что в целом год заканчивается ровно, 
уверенно, с небольшим, но устойчи-
вым ростом по целому ряду базовых 

отраслей экономики.
– Индекс промышленно-

го производства составил 
по итогам 11 месяцев 102,3 
процента. В металлур-
гии зафиксирован при-
рост почти на 9 процентов. 
Существенный прирост 
– почти 20 процентов – 
обеспечила с начала года 

горнодобывающая промышленность, 
– сказал глава региона. – Очень хоро-
шо работают трубники, принимают ак-
тивное участие в реализации проекта 
«Сила Сибири». В результате, к при-
меру, на ЧТПЗ с начала года объёмы 
производства выросли в среднем на 
треть. Уровень безработицы в области 
традиционно низкий – в пределах 
1,2–1,3 процента. – Суммарный вес 
регионального АПК в экономике 

области постоянно растёт (порядка 
10 процентов), и эту тенденцию мы 
постараемся закрепить. Прогноз по 
росту индекса промышленного про-
изводства – 2–3 процента. У большей 
части предпринимателей, трудовых 
коллективов нормальный рабочий 
настрой. Так что причин для песси-
мизма нет.

Без форс-мажорных 
ситуаций

Как отметил Борис Дубровский, на 
Южном Урале нет форс-мажорных 
ситуаций, несмотря на непростые 
макроэкономические условия. Более 
того, санкции дали стимул к развитию 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.

Это позволяет говорить о том, 
что дефицита продуктов питания на 
Южном Урале не будет. Как пояснил 
Борис Дубровский, решения, которые 
принимали его предшественники по 
развитию сельского хозяйства, были 
очень своевременными. Проекты ра-
ботают. Это даёт возможность сполна 
обеспечить регион мясом, яйцами, 
макаронами и экспортировать про-
дукты питания за пределы области. 
Однако рост цен на продовольствие 
не исключен.

– Очевидно, что инфляционные 
процессы будут происходить, и мы в 
2015 году процессы роста цен будем 
фиксировать, – констатировал губер-
натор. – Другой вопрос, что они долж-
ны носить только рыночный характер, 

не должно быть никаких сговоров, 
необоснованного роста цен. За этим 
мы проследим.

Вместе с тем глава региона не обо-
шёл вниманием и существующие про-
блемы. Среди них: рост розничных цен 
по некоторым позициям, возможные 
сокращения на отдельных предприяти-
ях, проблемы с пригородными пасса-
жирскими перевозками. Большинство 
проблем носит взаимосвязанный 
характер между экономикой и государ-
ственными возможностями.

Бюджетные перспективы
Оценивая бюджетные перспекти-

вы, губернатор обратил внимание 
на то, что региональный бюджет на 
2015 год свёрстан довольно жёстко, с 
дефицитом, но его удалось сократить 
на четыре процента по сравнению 
с 2014 годом. На девять процентов 
уменьшены расходы на содержание 
органов власти, на 15 процентов со-
кращены отдельные расходы в составе 
субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям на выполнение госза-
даний. Экономии удалось достичь 
в том числе и благодаря усилению 
контроля в сфере госзакупок. При этом 
сокращения не коснулись социально 
значимых сфер. Бюджет остаётся со-
циально ориентированным.

В 2015 году, по мнению губернато-
ра, произойдут масштабные измене-
ния, оценить их влияние на экономику 
можно будет в первом квартале нового 
года. Так, например, не исключены 
локальные проблемы на ряде предпри-

ятий – высвобождение сотрудников, 
остановки производства. Всё это име-
ло место и в этом году. В следующем 
году проблем будет несколько больше. 
Но, как считает Борис Дубровский, с 
ними удастся справиться.

Основания для этой уверенности 
есть. Это и достаточно мощный 
военно-промышленный комплекс в 
регионе, который имеет заказы, обе-
спечивает рабочие места. Хорошие 
конкурентные позиции удерживает 
металлургия. Реализуются эффектив-
ные проекты в агропромышленном 
комплексе.

– У нас есть запас прочности. Он 
позволит в 2015 году нивелировать те 
воздействия, которые будут возникать 
в экономике в связи с происходящими 
макроэкономическими событиями, 
– подчеркнул Борис Дубровский. – 
Резервы для социальной поддержки 
людей в бюджете заложены. Причём 
очень серьёзные.

Назначения и выборы
В предстоящем году в большинстве 

городов области будет вводиться ин-
ститут сити-менеджера. Как заверил 
губернатор, он лично будет вниматель-
но подходить к подбору кандидатов на 
ответственные должности.

– Это действительно профес-
сия, в которой необходимо иметь 
определённые компетенции и на-
выки, – заявил глава региона. – Мы 
прорабатываем вопрос, касающийся 
обучения таких кадров и создания 
учебных курсов.

В своём выступлении руководитель 
области коснулся и ухода Сергея 
Давыдова с поста сити-менеджера 
Челябинска. Губернатор признался, 
что главе городской администрации 
неоднократно делались замечания, 
впрочем, как и многим другим гла-
вам.

– Считаю, что это моя задача – 
оценивать работу всех территорий, 
– сказал Дубровский. – Я поблаго-
дарил Сергея Викторовича за работу 
и поддержал его решение об уходе. 
Надеюсь, что у него всё будет хоро-
шо. Мы сможем продолжить с ним 
сотрудничество в других направле-
ниях. Новому сити-менеджеру будут 
озвучены те же задачи, что ставились 
и ранее.

Губернатор также намерен внима-
тельно следить за предстоящими в 
2015 году выборами в Законодатель-
ное собрание Челябинской области. 
От нового состава парламента во 
многом зависит будущее региона.

– Нам важно сформировать рабочее 
Законодательное собрание, которое 
будет отвечать новым требованиям, 
новым условиям, вызовам, в том чис-
ле политическим, экономическим, в 
которых будет находиться наша страна 
следующие пять лет, – отметил Борис 
Дубровский.

Отвечать на вызовы времени

В сложившейся 
экономической 
ситуации будет 
корректироваться 
Стратегия-2020


