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В З Г Л Я Д И З Р Е Г И О Н А  

«КРИТЕРИЙ ОДИН–
БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

ЛЮДЕЙ»

Губернатор Мурманской области
Юрий ЕВДОКИМОВ:

рий Алексеевич, удов-
летворены ли Вы ре-
зультатами социаль-
н о - э к о н о м и ч е с к о г о

развития области за минувший год?
Все ли планы удалось воплотить в
жизнь?

– До полного удовлетворения еще
очень далеко – слишком тяжело сказа-
лись на экономике области многочис-
ленные перемены последнего десяти-
летия. Не драматизируя излишне ситу-
ацию могу, тем не менее, уверенно
сказать о том, что главным итогом про-
шедшего года считаю продолживший-
ся подъем реального сектора экономи-
ки Кольского Заполярья. Росли объе-

мы промышленного производства,
прибыль предприятий, меньше стало
убыточных производств, заметно уве-
личилось поступление налогов. Пока-
зательно, что в 1999 году Мурманская
область была на первом месте среди 14
регионов России, входящих в Ассоци-
ацию экономического взаимодействия
«Северо-Запад» по производству про-
мышленной продукции в расчете на
одного работающего. 

Это – результат нашей активной
промышленной политики, которую ад-
министрация области настойчиво про-
водит, начиная с 1996 года, сразу после
моего избрания губернатором. В ми-
нувшем году мы получили 14 миллиар-
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«Мурманская область сегодня все более
весомо заявляет о себе как о равноправ-
ном партнере в стратегически важном ре-
гионе, где странами-участницами
являются государства Объединенной
Европы и НАТО.»

дов рублей прибыли, тогда как четыре
года назад имели 500 миллионов руб-
лей убытков. Считаю, что сегодня со-
зданы все необходимые условия для
стабильной работы наших ведущих
предприятий: ОАО «Апатит», ОАО
«Ковдорский ГОК», ОАО «Олкон», ОАО
«Комбинат «Североникель» и ОАО
«ГМК «Печенганикель». 

Мы по существу подняли с колен и
помогли выйти из затяжного кризиса
знаменитому некогда своей уникаль-
ной продукцией комбинату «Севред-
мет», Кандалакшскому морскому тор-
говому порту, объединению «Мурман-
ская судоверфь». Результатом всех этих
усилий стало, прежде всего, резкое
снижение безработицы. Судите сами,
если в 1997 году в центрах по трудоуст-
ройству мы имели 19 заявок на одно ва-
кантное место, то в текущем только 6.
Мы ни разу за минувшие три с лишним
года не задержали своевременную вы-
плату пенсий, сумели ликвидировать
долги по зарплате бюджетникам. В этом
году мы просчитываем дальнейшее
увеличение налогооблагаемой базы,
что позволит осуществить многие соци-
альные программы и приоритетно по-
мочь детям, старикам, инвалидам.

Конечно, не все задуманное удалось
реализовать в полной мере. По-преж-
нему много проблем в рыбной отрасли,
в жилищно-коммунальном хозяйстве,

важно объединить усилия для стабили-
зации социально-экономического по-
ложения в регионе. Сейчас Союз про-
мышленников и предпринимателей
(СПП) объединяет около ста предприя-
тий и организаций, выпускающих три
четверти всего объема продукции, про-
изводимой в области. Его роль особен-
но ярко обозначена в трехстороннем со-
глашении, подписанном в конце про-
шлого года СПП, профсоюзами и адми-
нистрацией области. Это конкретный и
перспективный документ, который за-
трагивает все стороны жизни региона:
правовые гарантии инвестиций, под-
держку депрессивных территорий, ра-
зумный контроль цен, региональный го-
сударственный заказ, определение пре-
дельно допустимого уровня безработи-
цы, летний отдых детей, охрану труда и
многое другое. Так что СПП – это не за-
крытый клуб директоров, как это часто
бывает. И чем больше будет сторонни-
ков и участников этой организации, в
том числе из числа представителей ма-
лого и среднего бизнеса, тем лучше.

– Какое значение Вы отводите ре-
гиональной научно-технической по-
литике?

– Самое серьезное, тем более, что
это значение будет возрастать с каждым
днем. В этом году мы приступили к раз-
работке целого ряда небольших, но
перспективных инновационных проек-

на крупных судоремонтных предприяти-
ях Министерства обороны. Недостаточ-
но быстро меняется ситуация в строи-
тельной отрасли. Больным остается во-
прос погашения долгов по детским по-
собиям. Мы эти проблемы отчетливо
видим и каждый день ими занимаемся. 

Подводя краткий итог сказанному,
отмечу главное – у нас появилась уве-
ренность в будущем региона. Она осно-
вывается на нормальных деловых взаи-
моотношениях с владельцами и руково-
дителями наших предприятий, главами
местных администраций, общем пони-
мании и общем подходе к решению
многих проблем.

– Какую помощь и поддержку Со-
юз промышленников и предприни-
мателей Мурманской области, пре-
зидентом которого Вы являетесь,
оказывает предприятиям области в
решении их неотложных проблем?

– На мой взгляд, такое совмещение
как раз и является примером того, как

тов. Среди них упомяну завод по пере-
работке автомобильных шин большого
диаметра в Кандалакше, завод по выпу-
ску высоколиквидных пластин ниобата
(танталата) лития в Апатитах, завод
плазмозаменяющих медицинских рас-
творов в Мурманске. 

Только благодаря самым современ-
ным научным разработкам стало воз-
можным внедрение новых технологий
на комбинате «Североникель», АО «Се-
вредмет», Ковдорском ГОКе. Сама
жизнь давно убедила меня в том, что
без последовательной научно-техниче-
ской политики, без опоры на самые со-
временные фундаментальные и при-
кладные исследования, без укрепления
научной базы в регионе никакого дви-
жения вперед не будет.

Вот почему в моем рабочем графике
постоянными являются деловые встречи
и контакты с учеными Кольского научно-
го центра РАН, других исследователь-
ских институтов и организаций, с члена-

ми экспертно-экономического совета
при областной администрации. Особо
подчеркну, что укрепляя связь науки,
менеджмента и производства, мы все-
рьез готовимся к тому моменту, когда в
область придут нефть и газ с месторож-
дений шельфа Баренцева моря. Кроме
возможности получать углеводородное
сырье, освоение шельфа даст нам новые
производства и новые рабочие места за
счет развития новой нефтегазовой от-
расли и всей инфраструктуры.

– Очевидно, что одной из важ-
ных сегодняшних задач для Вас как
губернатора является укрепление
международных позиций Мурман-
ской области, особенно в плане ши-
рокомасштабного всестороннего
сотрудничества в Баренцевом (Ев-
ро-Арктическом) регионе, создание
благоприятных условий для при-
влечения иностранных инвестиций
с целью реализации крупных про-
ектов в промышленной и социаль-
ной сферах. Что уже делается в этом
направлении?

– Сегодня уже никто не возразит
против утверждения о том, что много-
плановая работа в рамках Регионально-
го Совета Баренцева региона, который я
сейчас возглавляю, вносит значитель-
ный вклад в обеспечение мирного и ста-
бильного развития северных стран. Мы
будем и дальше продолжать осуществ-

Вместе с любимцем семьи
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вышло специальное постановление «О
мерах по возрождению прибрежных
промыслов и фермерских хозяйств в
Мурманской области», главная цель
которого – обеспечение социально-
экономического развития прибрежных
поселков на базе возрождения мор-
ских промыслов. 

Сегодня в прибрежной зоне Мур-
манской области работает более 50 пред-
приятий, рыболовецких колхозов, част-
ных предпринимателей. На текущий год
для них выделен лимит на вылов донных
видов рыб в прибрежной зоне – 1100
тонн трески, 280 тонн пикши.

Мы твердо убеждены, что только
развивая прибрежное рыболовство и
рыбопереработку, мы сможем решить
все основные проблемы побережья,
включая, конечно же, трудоустройст-
во его жителей. 

В качестве примера приведу совме-
стный российско-норвежский проект
«Териберка–Ботсфьорд». Основное
его направление – развитие прибреж-
ной инфраструктуры. В процессе реа-
лизации проекта нам предстоит внести
коренные изменения в саму стратегию
добычи рыбы, разумно используя воз-
можности прибрежной зоны Кольского
полуострова. Реализация этого проекта
станет хорошей базой для возрожде-
ния прибрежного рыболовства и, как
следствие, развития экономики Мур-

манской области в целом.
– Каков, на Ваш взгляд, главный

критерий оценки эффективности ра-
боты руководителя региона на сего-
дняшний день?

– Критерий один – благосостояние
людей. Северяне должны спокойно
жить и эффективно работать, зная, что
завтра будет лучше, чем сегодня, что
летом они смогут прекрасно отдох-
нуть, что их дети получат хорошее об-
разование и будут трудоустроены, что
они сами будут обеспечены в старости.
Поэтому главным в своей работе счи-
таю одно обязательное условие: за
всеми своими делами и поступками
видеть конкретного жителя области с
его проблемами, радостями, печаля-
ми, заботами и стремлениями.

– Ваши увлечения? Как вы прово-
дите досуг?

– Для меня понятие свободное вре-
мя осталось в прошлом. Сегодня глав-
ное хобби – просмотр прессы и инфор-
мационных телепрограмм, которые
нужны мне для оперативной оценки
общей обстановки в стране и в регио-
не. Что касается увлечений в свободное
время, то это, конечно же, чтение книг,
рыбалка, прогулка с любимцем всей
семьи ризеншнауцером по кличке Ше-
риф. Короткие мгновения летнего от-
пуска стараюсь проводить в псковской
деревне, где прекрасно можно на-

ление проектов, поддержанных Сове-
том. Это, в первую очередь, строитель-
ство международного автомобильного
пункта пропуска «Салла» на границе с
Финляндией, автодороги Салла – Ала-
куртти, активное внедрение современ-
ных схем энергосбережения, совмест-
ные мероприятия по охране окружаю-
щей природной среды, внедрение со-
временных систем телекоммуникаций,
строительство новых железных дорог и
создание целых транспортных коридо-
ров с территории Мурманской области
на Запад. Особо хотел бы выделить роль
наших северных соседей в решении
проблемы утилизации ядерных отходов,
снижении радиационной опасности на

территории Кольского полуострова.
Что касается иностранных инвести-

ций, то для их привлечения в области
создана надежная правовая база. Без
преувеличения можно сказать, что
Мурманская область сегодня все более
весомо заявляет о себе как о равно-
правном партнере в стратегически
важном регионе, где странами-участ-
ницами являются государства Объеди-
ненной Европы и НАТО.

– Исторически существование по-
морских поселений на прибрежье
Кольского полуострова было связано
с рыбным промыслом. Что сейчас
делается для того, чтобы этот про-
мысел восстановить?

– Рыбные промыслы сыграли важ-
ную роль в заселении и развитии эко-
номики Кольского полуострова. Про-
мысел на побережье Мурмана то зату-
хал, то вновь активизировался. К при-
меру, в 1931 году добыча донных видов
рыб в прибрежной зоне Баренцева мо-
ря достигла 20 тысяч тонн, что состав-
ляло 45 процентов общего вылова в
Баренцевом море. Однако с освоением
тралового лова в центральных районах
моря прибрежному промыслу стали
уделять меньше внимания, а затем он
и вовсе прекратился. В начале 90-х го-
дов вновь обратили внимание на при-
брежные промыслы. Несколько лет на-
зад из стен областной администрации На рыбалке

«Главным в своей
работе считаю одно
обязательное усло-
вие: за всеми своими
делами и поступками
видеть конкретного
жителя области с его
проблемами, радос-
тями,
печалями, заботами
и стремлениями.»


