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Стратегические вопросы развития
Волгоградская область, имеющая героическую историю, сегодня является одним 
из крупнейших промышленных регионов России, на долю которого приходится 
треть объема промышленного производства Южного федерального округа. 
Область стала первым в стране регионом, где за основу развития и формирования 
механизма правления принята стратегическая программа на основе системы 
сбалансированных показателей.
О приоритетных целях новой стратегии, уникальном инвестиционном потенциале, 
развитии традиций патриотизма, реализации программ инновационного развития 
в интервью журналу «Экономические стратегии» рассказал губернатор 
Волгоградской области Анатолий Григорьевич Бровко.

Какие позитивные перемены про
изошли в регионе с момента Ва
шего вступления в должность 
главы Волгоградской области? 
Какие проблемы удалось решить 
и что еще предстоит сделать?
Главное, что удалось сделать, это 
выполнить государственные обя-
зательства перед населением об-
ласти по социальным гарантиям. 
Как известно, лучший индикатор 

эффективности социальной по-
литики — сохранение позитив-
ных демографических показате-
лей в регионе. За последние три 
года в области почти на 6% уве-
личилась рождаемость. В 2010 го- 
ду заметно возросло количест-
во многодетных семей. Введены 
в строй такие крупные социальные 
объекты, как Центр водных видов 
спорта, два физкультурно-оздоро-

вительных комплекса в Волгогра-
де. Замечу, что бюджетное финан-
сирование строительства спор-
тивной инфраструктуры в регио-
не увеличилось в последние годы 
в 3,5 раза. Продолжилась реализа-
ция приоритетного национально-
го проекта «Здоровье». На эти цели 
было выделено более 2 млрд руб-
лей из федерального и региональ-
ного бюджетов. 
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Актуальным событием для Волго-
градской области стало открытие 
второго областного клиническо-
го перинатального центра с уни-
кальным оборудованием. Такая 
медицинская техника имеется 
всего в пяти учреждениях здраво-
охранения России. Думаю, труд-
но переоценить, как много значит 
появление такого центра для вол-
гоградских женщин, готовящих-
ся стать матерями. И наступатель-
ное развитие в сфере здравоохра-
нения продолжается. 

Волгоградская область в текущем 
году получила из федерального 
бюджета 5,7 млрд рублей на мо-
дернизацию здравоохранения. 
Это стало возможным благодаря 
успешной защите нашей програм-
мы в Министерстве здравоохране-
ния и социального развития РФ. 

По итогам трех кварталов текущего 
года промышленный сектор уверен-
но демонстрирует положительную 
динамику. Темпы роста промыш-
ленности за январь–сентябрь теку-
щего года увеличились в сопоста-
вимых ценах на 5%. Выпуск продук-
ции обрабатывающих производств 
вырос на 5,9%, добыча полезных 
ископаемых — на 1,4%, производ-
ство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды — на 1,8%. Заметное 
оживление наблюдается в метал-
лургическом производстве (рост 
составил 25,4%), в производстве 
машин и оборудования (15,1%), 
в производстве резиновых и пласт-
массовых изделий (12,7%).

Но лучше всего динамику развития 
экономики области отражает из-
менение уровня жизни населения. 
По сравнению с январем–сентяб-
рем 2010 года среднемесячная но-
минальная начисленная заработ-
ная плата в регионе выросла на 
11% и составила 15 650 рублей. 
В расчете на одного жителя облас-
ти денежные доходы (в том числе 
пенсии, социальные выплаты 
и прочее) за сентябрь 2011 года 
составили 16 500 рублей.

Уровень зарегистрированной без-
работицы снизился до 1,5% от чис-

ленности экономически активно-
го населения. Это один из самых 
низких показателей в нашем реги-
оне за последние годы (для срав-
нения, в среднем по России он со-
ставляет 1,8%).

Но, пожалуй, больше всего ра-
дует такой показатель, как рост 
рождаемости. По данным на 1 ок-
тября 2011 года, в регионе роди-
лись 21 300 новых граждан. Смер-
тность же по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
несколько снизилась.

В этом году на территории Волго-
градской области строилось более 
100 объектов социальной сферы 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства. В областном бюджете на 
эти цели предусмотрено 4,6 млрд 
рублей. Замечу, что в регионе давно 
не строили социальные объекты 
такими темпами и с таким масш-
табным финансированием. Дове-
рие людей можно завоевать толь-
ко реальными делами. В этом году 
в области были начаты и успеш-
но претворялись в жизнь многие 
действующие партийные проек-
ты: «Крепкая семья», «Народный 
контроль», «Качество жизни», «Дет-
ские сады — детям», «Дворовый 
тренер», «Новые дороги городов 
„Единой России“», «500 бассейнов» 
и другие. В 2011 году запланиро-
вано ввести в строй 6 физкультур-
но-оздоровительных комплексов, 
14 объектов здраво-
охранения, 10 объ-
ектов образова-
ния. Заплани-
ровано строи-
тельство 18 дорог 
и подъездов к на-
селенным пунктам, 
более 300 километ-
ров газовых сетей, 
41 километр сетей во-
доснабжения, 826 по- 
гонных метров берего-
укрепления, 5 объектов жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства. На 
строительство и ре-
монт дорог направля-
ется около 4 млрд рублей. 
Это беспрецедентная сумма. 

Нам необходимо кардинально 
изменить имеющуюся ситуацию 
в дорожной отрасли. Для этого мы 
предусматриваем широкое при-
менение новых технологий, тех-
ники и материалов. На модерни-
зацию жилищно-коммунального 
хозяйства направляется 250 млн 
рублей, на энергосбережение — 
125,5 млн рублей. 

Продолжится развитие агропро-
мышленного комплекса, в том 
числе поддержка сухого земле-
делия, внедрение энергосбере-
гающих технологий, селекци-
онно-племенная работа, разви-
тие мелиоративного земледелия. 
На реконструкцию объектов ме-
лиорации направляется около 
100 млн рублей. 

Задачи, поставленные админи-
страцией Волгоградской облас-
ти, бизнес-структурами, терри-
ториальными федеральными 
и местными органами власти на 
2011 год, достаточно амбициоз-
ны. Только такой подход в совре-
менных условиях позволит под-
нять экономику региона и уро-
вень жизни его жителей на новую 
качественную ступень.

Как бы Вы сформулировали стра
тегическую задачу развития Вол
гоградской области? 
Для Волгоградской области проб-
лема внедрения инноваций яв-

ляется стратегической. 
В нашем регио-
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не сконцентрирована треть про-
мышленных объемов ЮФО. Боль-
шинство промышленных пред-
приятий выработало свой ресурс, 
и нам нужны технологии завтраш-
него дня. Как говорят руководите-
ли нашей страны, необходимы 
компактные, умные производст-
ва с новейшими технологиями 
и высокой производительнос-
тью труда. Ответственность за ре-
ализацию этих идей взяла на себя 
«Единая Россия». 

Отмечу, что основной задачей 
инновационной политики Вол-
гоградской области является со-
здание экономических, право-
вых и организационных условий 
для инновационной деятельнос-
ти, обеспечивающих рост конку-
рентоспособности отечествен-
ной продукции, эффективное ис-
пользование научно-технических 
результатов, решение задач соци-
ально-экономического развития 
региона. С этой целью в области 
идет работа по формированию 
инновационной инфраструктуры, 
многоканальной системы финан-
сирования и системы информа-
ционной поддержки инноваций, 
сопровождению инновационной 
деятельности. Данные меры уже 
приносят определенные резуль-
таты: доля инновационных това-
ров, работ, услуг в общем объеме 
товаров, отгруженных крупными 
и средними организациями Вол-
гоградской области, а также работ 
и услуг, в 2010 году составила 13%.

Насколько активно предприятия 
области включились в процесс 

модернизации? Среди них есть 
те, что уже используют иннова
ционные технологии?
Конечно, есть. Это, например, шин-
ный и абразивный заводы. Они 
внедряют передовые технологии, 
разработанные нашим техниче-
ским университетом, что особен-
но важно. Наш институт «Гипро-
синтез» ведет разработку проек-
тов по альтернативной энергетике. 
Волжский трубный завод за пос-
ледние четыре года вложил бес-
прецедентные по объему средс-
тва в модернизацию производс-
тва; в планах у трубников инвести-
ровать еще два миллиарда рублей. 
Малые и средние предприятия Вол-
гоградской области также стре-
мятся внедрять новые технологии. 
В нашем регионе есть хорошие за-
делы по коммерциализации науч-
ных идей, разработки ученых на-
ходят свое воплощение. Уже име-
ются определенные результаты. 
В 2010 году предприятия региона 
увеличили отчисления по налогу 
на прибыль в 1,5 раза.

Стабилизируется финансовое по-
ложение промышленных пред-
приятий региона. У них появляет-
ся задел для обновления основных 
фондов и реализации интересных 
проектов. Так, на Волжском труб-
ном заводе в результате проведен-
ной модернизации выпуск сталь-
ных труб увеличился в 1,7 раза. Толь-
ко в 2010 году завод обеспечил рост 
налогов в консолидированный бюд-
жет области в 1,8 раза. Увеличение 
выпуска продукции продолжится 
здесь и в текущем году. В  результа-
те модернизации ОАО «Себряков-

цемент» освоило новую техно-
логию производства цемента. 
В 2011 году предприятие намере-
но дополнительно инвестировать 
в обновление основных средств 
900 миллионов рублей, что позво-
лит ему не только увеличить объ-
емы производства и отгрузки це-
мента, но и снизить расходы сырья, 
материалов, топлива и энергии.

Приводить примеры можно и даль-
ше. Скажу только, что в минувшем 
году модернизация производства 
активно осуществлялась на более 
чем 40 крупнейших предприяти-
ях нашей области.

Во многом именно благодаря 
применению современных тех-
нологий рост промышленного 
производства в 2010 году соста-
вил 6,6%, в том числе в обрабаты-
вающих производствах — более 
9%. В этом году ожидается даль-
нейшее увеличение объемов про-
мышленного производства.

Недавно мы приняли Концепцию 
развития промышленности Вол-
гоградской области до 2020 года. 
К основным направлениям разви-
тия промышленности относится 
технологическая модернизация 
на основе использования инно-
вационных технологий промыш-
ленных предприятий.

Как бы Вы оценили инвестицион
ную привлекательность Волго
градской области — главных во
рот Юга России?
Думаю, наглядным свидетельст-
вом высокого инвестиционного 
потенциала нашего региона явля-
ются данные экспертных агентств. 
Например, по оценке Националь-
ного рейтингового агентства «Экс-
перт РА», Волгоградская область 
находится на 22-м месте по инвес-
тиционному потенциалу и имеет 
долю в общероссийском потен-
циале — 1,114. При этом в 2010 го- 
ду показатель инвестиционного 
риска улучшился на 3 пункта по 
сравнению с 2009 годом. Это поз-
волило области впервые с 1995 го- 
да (когда начали проводить подоб-
ные исследования) войти в десят-

Фото: интернет-портал администрации Волгоградской области
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ку регионов с наименьшими ин-
тегральными инвестиционными 
рисками. В целом рейтинг регио-
на остается стабильным на протя-
жении нескольких лет. 

А международная рейтинговая 
компания «Фитч Рейтингз» при-
своила Волгоградской области 
долгосрочный рейтинг по нацио-
нальной шкале А+ (rus) (степень 
надежности выше средней).

На Международном инвестицион-
ном форуме «Сочи-2011» инвес-
тиционный потенциал Волгоград-
ской области был представлен 
24 перспективными инвести-
ционными проектами в различ-
ных отраслях экономики. Общий 
объем привлекаемых инвести-
ций по данным проектам соста-
вит более 298,5 млрд рублей. 

Какие проекты Вы считаете 
приоритетными для реализации 
в регионе в ближайшее время? 
В Сочи администрацией Волго-
градской области было заключе-
но 9 соглашений, в том числе 5 ин-
вестиционных. Из наиболее при-
оритетных можно назвать согла-
шение с компанией «ЛУКОЙЛ» 
о реконструкции и модерниза-
ции производства ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка». Ре-
ализация проекта позволит уве-
личить объем перерабатываемой 
нефти до 12 млн тонн в год, повы-
сить качество продукции до тре-
бований технологического регла-
мента к моторным топливам клас-
са 5 (Евро-5). В целом по проектам 
реконструкции и модернизации 
производства объем инвестиций 
составляет 84 500 млн рублей. Про-
ект имеет и социальный, и бюджет-
ный эффект — создаются 54 рабо-
чих места на самом предприятии, 
а также рабочие места в подрядных 
организациях, а ежегодные на-
логовые платежи в бюджеты всех 
уровней составят 25 773,1 млн руб-
лей, в том числе в областной бюд-
жет — 4100 млн рублей. 

Продолжается реализация инвес-
тиционного проекта Приволж-
ской железной дорогой — филиа-

ла ОАО «РЖД» — по комплексной 
реконструкции участка дороги 
«ст. М. Горького — ст. Котельнико-
во». Это позволит упрочить меж-
региональные транспортно-эко-
номические связи восточных 
и северных районов страны, осу-
ществить интеграцию в Евроази-
атскую транспортную систему. 
Объем инвестиций по проекту 
составляет 29 800 млн рублей. Со-
циальный эффект от его реализа-
ции — создание 323 рабочих мест. 
Бюджетный эффект — 1789,4 млн 
рублей, в том числе в областной 
бюджет 1776,6 млн рублей. 

Очень перспективным для регио-
на я считаю инвестиционное со-
глашение с ОАО «Сибур-Волж-
ский». Оно предусматривает вы-
пуск полиэфирных кордных тка-
ней и нитей, необходимых для 
производства автомобильных 
шин. Сегодня это сырье закупает-
ся за рубежом. В результате реа-
лизации проекта будет организо-
ван выпуск пропитанной кордной 
ткани в объеме 9400 тысяч погон-
ных метров в год и пропитка по-
лиамидной кордной ткани в объ-
еме 20 900 тыс. погонных метров 
в год. Объем инвестиций составит 
4374,3 млн рублей. Социальный 
эффект от реализации проекта — 
создание 500 рабочих мест. Бюд-
жетный эффект — ежегодные на-
логовые платежи в бюджеты всех 
уровней по окончании реализа-
ции проекта составят 295,8 млн 
рублей, в том числе в областной 
бюджет — 75,4 млн рублей.

Соглашение с ООО «Волга Бас», 
реализующим инвестиционный 
проект «Строительство и разви-
тие производства автобусов ма-
лого класса с законченным про-
изводственным циклом на терри-
тории городского округа — город 
Волжский Волгоградской облас-
ти», позволит создать новое пред-
приятие с объемом  производства 
до 3000 автобусов в год. Одним из 
конкурентных преимуществ авто-
буса будет кузов из алюминиевого 
сплава, обладающий высокой кор-
розионной стойкостью и мень-
шим весом по сравнению с ана-

логичными моделями автобусов, 
выпускаемых другими произво-
дителями. Объем инвестиций — 
650 млн рублей. В результате ре-
ализации проекта будет создано 
800 новых рабочих мест. Ежегод-
ные налоговые платежи в бюдже-
ты всех уровней составят 133,2 млн 
рублей, в том числе в областной 
бюджет — 48,4 млн рублей.

Совместно с ООО «Санаторий 
Эльтон-2» мы планируем рекон-
струировать оздоровительный 
комплекс «Санаторий Эльтон-2». 
Это позволит повысить качество 
обслуживания пациентов и эф-
фективность лечения. В результа-
те реализации проекта будет обес-
печена возможность оздоровле-
ния свыше 11 300 человек в год. 
Объем инвестиций по проекту со-
ставит 988 млн рублей. В рамках 
проекта предполагается создание 
105 рабочих мест. Ежегодные на-
логовые платежи в бюджеты всех 
уровней составят 58,36 млн руб-
лей, в том числе в областной бюд-
жет — 40,3 млн рублей.

Общий объем инвестиций по пе-
речисленным мною инвестици-
онным проектам составит более 
120,3 млрд рублей. В соответс-
твии с подписанными инвестици-
онными соглашениями инвесто-
рам будет оказана государствен-
ная поддержка (налоговые льготы, 
государственные гарантии, нефи-
нансовые меры государственной 
поддержки, а также иные формы).

Недавно мы подписали соглаше-
ние о социально-экономическом 
партнерстве с МХК «ЕвроХим». 
Эта компания реализует на терри-
тории области инвестиционный 
проект освоения Гремячинского 
месторождения калийных солей, 
предусматривающий строитель-
ство «с нуля» современного круп-
ного горно-обогатительного ком-
бината, а также жилья для сотруд-
ников будущего предприятия. Это 
действительно будет самый совре-
менный комбинат по производст-
ву калийных удобрений. Потреб-
ление минеральных удобрений 
в России увеличивается ежегодно. 
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Для Юга нашей страны, где разви-
то сельское хозяйство, строитель-
ство такого предприятия имеет 
огромное значение.

Волгоградская область — первый 
в стране регион, где развитие 
и формирование механизма уп
равления опирается на страте
гическую программу, основанную 
на системе сбалансированных 
показателей. Насколько эффек
тивен такой механизм в управ
лении региональными органами 
исполнительной власти?
В 2010 году мы проанализиро-
вали систему управления реги-
оном и выявили целый ряд про-
блем, связанных с эффективнос-
тью деятельности органов испол-
нительной власти. Оказалось, что 
действия государственных служа-
щих не связаны с поставленны-
ми стратегическими целями, чи-
новники мало заинтересованы 
в их достижении. Чтобы изменить 
это положение, была разработана 
новая концепция управления эф-
фективностью деятельности ад-
министрации Волгоградской об-
ласти, основанная на сбалансиро-
ванных показателях. Эта система 
легла в основу «Стратегии соци-
ально-экономического развития 
региона до 2020 года». Главное 
в разработанной нами модели — 
персональная ответственность 
госслужащих за достижение уста-
новленных целевых значений. 

В этом году мы уже внедрили 
в практику мониторинг эффек-
тивности деятельности органов 
исполнительной власти региона 
и заместителей главы админист-
рации Волгоградской области на 
основе этой системы. Результаты 
работы оцениваются как по ди-
намике показателей, так и путем 
сравнения соответствующих по-
казателей по Волгоградской об-
ласти и субъектам Российской 
Федерации, находящимся при-
мерно на том же уровне социаль-
но-экономического развития или 
имеющим сходный ресурсный 
портфель. Кроме того, будет при-
меняться методика оценки кон-
курентоспособности Волгоград-

ской области в сравнении с други-
ми регионами. 

Пошаговая реализация стратеги-
ческих ориентиров развития поз-
волит области выйти на качествен-
но новый уровень и войти в число 
регионов-лидеров. Отмечу, что 
мы уже выступили с инициативой: 
предложили рассмотреть возмож-
ность использования опыта Вол-
гоградской области в применении 
стратегического планирования 
и системы оценки эффективности 
деятельности госслужащих на ре-
гиональном уровне в других субъ-
ектах Российской Федерации.

Сегодня очень актуален вопрос 
обеспечения должного уровня об
щественной безопасности на му
ниципальном уровне. В какой мере 
в этих целях удается задейство
вать потенциал органов мест
ного самоуправления области? 
Этот вопрос очень актуален в ус-
ловиях реформирования МВД. 
Следует отметить, что в 32 муни-
ципальных образованиях Волго-
градской области действуют му-
ниципальные казачьи дружины 
численностью более 800 человек, 
91 добровольная народная дружи-
на численностью около 1500 че-
ловек. За 6 месяцев 2011 года при 
участии общественности на ули-
цах и в общественных местах вы-
явлено 137 преступлений и около 
10 тыс. административных право-
нарушений. Общественные фор-
мирования активно участвуют 
в обеспечении порядка при про-
ведении массовых мероприятий, 
налажен информационный обмен 
между полицией и местным са-
моуправлением. Осуществляется 
профилактика правонарушений, 
алкоголизма и наркомании, про-
явлений экстремизма, безнадзор-
ности несовершеннолетних и т.д. 
Органы исполнительной власти 
и местного самоуправления при-
нимают законные меры для огра-
ничения розничной продажи ал-
когольной продукции и пива вбли-
зи образовательных, спортивных, 
культурных учреждений, популяр-
ных мест отдыха детей и молоде-
жи. Торговые объекты, грубо и не-

однократно нарушавшие правила 
продажи алкогольной продукции, 
закрываются.

В рамках целевых программ по-
лучила развитие система видео-
наблюдения и экстренной связи 
«Безопасный город»: до конца года 
в Волгограде будут установлены 
128 камер видеонаблюдения. 

Какие меры предпринимаются 
администрацией Волгоградской 
области для решения проблемы 
обезвоживания ВолгоАхтубин
ской поймы, являющейся легкими 
региона?
В августе 2011 года в Астраха-
ни под председательством Пре-
зидента Российской Федерации 
Д.А. Медведева прошло совеща-
ние по вопросам развития водно-
го хозяйства на Волге, в котором 
я принимал участие. Это действи-
тельно значимое событие для ре-
гионов Волго-Каспийского бас-
сейна. Здесь сосредоточены ос-
новные российские судострои-
тельные и судоремонтные верфи, 
существуют давние традиции ры-
боловства и все более активно раз-
вивается туристическая отрасль — 
сферы, в которых заинтересова-
ны все участники заседания.

Как известно, Волго-Ахтубинская 
пойма шириной 30 километров 
и протяженностью около 100 ки-
лометров имеет особую ценность, 
поскольку выполняет функцию 
регулятора состава атмосферно-
го воздуха, а также является зоной 
рекреации жителей региона и всей 
России. В 2011 году администра-
цией области было принято реше-
ние о реализации за счет средств 
областного бюджета масштабно-
го проекта по расчистке водных 
объектов: ериков, озер и прото-
ков. Проект рассчитан на восемь 
лет и включает четыре пусковых 
комплекса общей протяженнос-
тью 21,22 километра. Стоимость 
работ — свыше 220 млн рублей.

Для решения проблемы обезвожи-
вания поймы нужен плавный пере-
ход на особый режим работы гид-
роузлов, который устанавливается 
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для обеспечения благополучного 
нереста рыбы. Так, сброс воды не-
обходимо держать на уровне 20–28 
кубических метров в секунду в те-
чение 14 дней — в последние годы 
объем сброса был в 2 раза мень-
ше. Это позволит избежать резко-
го осушения естественных нерес-
тилищ и обеспечит более продол-
жительное обводнение поймы, 
а также окажет позитивное влияние 
на пополнение подземных вод.

Каковы, на Ваш взгляд, перспек
тивы развития российской про
винции? 
Теоретически каждый из россий-
ских регионов должен быть вполне 
самостоятельным в духовном от-
ношении центром, где во всей пол-
ноте и многообразии протекает 
собственная, независимая от Моск-
вы, интересная культурная и обще-
ственная жизнь. Например, город 
Урюпинск довольно часто упоми-
нается как синоним «глубинки», 
многие наивно полагают, что Урю-
пинска на самом деле не сущест-
вует, что это городок из анекдота. 
Как известно, в каждой шутке лишь 
доля шутки. Урюпинск расположен 
достаточно далеко от всех крупных 
центров: до Волгограда – 340 км, до 
Воронежа – 315, до Тамбова – 250, 
до Ростова и вовсе около 500. На-
стоящая глубинка. Но именно на 
этом и сыграли отцы города, когда 
поняли: чтобы выжить и процве-
тать, нужны нестандартные подхо-

Зубковым. В следующем году мы 
планируем провести в Урюпинске 
Конгресс малых городов России, 
в рамках которого будут обсуждать-
ся их самые насущные проблемы. 

Наличие «Волгоградского знака 
качества „Общественное при
знание“» на продукции, товаре 
либо в месте оказания услуг ста
ло для жителей области надеж
ным ориентиром выбора. На
сколько важен в современных ус
ловиях контроль качества?
«Волгоградский знак качества „Об-
щественное признание“» — это 
конкурс, охвативший не только 
продовольственные и другие то-
вары, но и сферу услуг. Форми-
рование общественного мнения 
о качестве и безопасности товаров 
и услуг местного производства — 
это не единственная цель конкур-
са. Не менее важно привлечь вни-
мание торговых организаций 
к волгоградским производителям 
высококачественной продукции, 
что напрямую способствует про-
движению местного производи-
теля на потребительском рынке 
и создает условия для здоровой 
конкуренции. 

«Волгоградский знак качества “Об-
щественное признание”» присва-
ивается тем товарам или услугам, 
которые имеют гарантии качества 
и безопасности. Предприятия, об-
ладающие почетным правом ис-
пользовать такую маркировку на 
своей продукции — это лицо на-
шего города и области. Маркиров-
ка помогает жителям региона вы-
брать проверенную, безопасную 
и качественную продукцию и услуги 
на потребительском рынке. Кроме 
того, в рамках программы повыше-
ния потребительской грамотности 
населения в области работают ре- 
гиональная еженедельная газета  
«Областные вести», специализиро-
ванное издание «Книга потребите-
ля», радио «Ведо», информацион-
ный портал Volgograd.ru, медицин-
ский журнал «Доктор ПетровЪ», 
рекламная компания «ИнКо». Такая 
широкая пропаганда качества при-
носит свои плоды.  эс
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ды. И дерзко обозвали Урюпинск 
столицей российской провинции! 
Знаменитая фраза из анекдота 
стала символом возрождения: чуть 
ли не все в этом городе хотят сде-
лать так, чтобы у россиян действи-
тельно возникло желание бросить 
все и приехать в Урюпинск.

В легендарном городе с недавних 
пор появился праздник, какой 
вряд ли есть где-нибудь еще в Рос-
сии: День козы. Этот праздник 
способствует реабилитации зна-
менитого урюпинского пухово-
го промысла, существующего по 
меньшей мере целых 100 лет. Урю-
пинская текстильная фабрика об-
рела второе дыхание не в послед-
нюю очередь из-за выпуска маек 
с кричащими слоганами. 

Но, несомненно, главной досто-
примечательностью Урюпинска  
является река Хопёр. Эта река 
признана ЮНЕСКО самой чистой 
рекой Европы.

В рамках ежегодного междуна-
родного инвестиционного фору-
ма «Сочи-2011» город был офи-
циально провозглашен столицей 
российской провинции. Иници-
атива администрации Волгоград-
ской области, касающаяся нового 
этапа развития города Урюпинска, 
была поддержана в августе 2011 го- 
да первым заместителем председа-
теля Правительства РФ Виктором 

Фото: интернет-портал администрации Волгоградской области. Слева направо: генеральный 
директор МХК «ЕвроХим» Д. Стрежнев, премьер-министр РФ В.В. Путин, заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Д. Мантуров и губернатор Волгоградской области А.Г. Бровко


