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С детищем Логинова – Антили-
каторова, как нам представляет-
ся, будет покончено. Причем без 
ущерба региону и в интересах 
развития субъекта РФ. Губерна-
тор Александр Гусев не стал ру-
шить все до основания, что, соб-
ственно говоря, вполне логично, а 
остановился на формате глубокой 
реорганизации бездарного поли-
тического проекта, каким многие 
годы было АИР с численностью 
работающих в 78 человек. 

Что и говорить, тяжкое насле-
дие. Нести не свое творение тя-
жело, бросить – значит похоро-
нить многие потраченные ресур-
сы, да и некоторые конструктив-
ные идеи, которые лежали в осно-
ве создания АИР (это тоже бы-
ло). Поэтому, проведя (и не один 
раз) «мозговой штурм» по поводу 
судьбы АИР, решено разбить не-
поворотливую и малоэффектив-
ную структуру на три части, под 

которые будет подведен четкий 
функционал и сильный контроль 
со стороны департамента эконо-
мического развития (ДЭР). 

Первая структура будет назы-
ваться «Агентство по привлече-
нию инвестиций и региональному 
развитию» (28 человек). Все чет-
ко и понятно (без всяких разрабо-
ток гена усыхания). Есть инвесто-
ры и инвестиции, будет и структу-
ра. Нет? Тогда и структуры не бу-
дет (хорошая мотивация). 

Второй блок работы реоргани-
зованного АИР будет связан с мо-
билизацией налогов и выработкой 
эффективной налоговой политики 
на областном уровне (учреждение 
получит название «Центр налого-
вых доходов Воронежской обла-
сти» с 28 работающими сотруд-
никами). Для них также будет по-
ставлен ориентир – привлечение 
за год от одного (программа ми-
нимум) до двух миллиардов ру-

блей (программа максимум) в 
бюджет области. Также все четко 
и конкретно. 

И третья структура, «Центр 
компетенций и производитель-
ности труда» с 22 сотрудниками 
будет активно помогать работа-
ющим воронежским производ-
ствам по части внедрения уже 
апробированных практик, чтобы 
серьезно подтянуть предприятия 

по усилению эффекта в производ-
стве товаров и услуг. 

Кстати, из всех возможных ва-
риантов решения судьбы АИР этот 
вариант смотрится системно про-
работанным. Губернатор, при ре-
комендации ДЭР и его куратора, 
избавляется от тяжкого и непро-
изводительного наследия и осу-
ществляет мягкую трансформа-
цию неработающих структур. Вку-

пе с другими кадровыми, полити-
ческими и экономическими реше-
ниями это похоже на «крейсер-
скую стратегию». Гусев не только 
мягко трансформирует ненужное 
в что-то более полезное, но и мяг-
ко давит вредное, вредоносное и 
вредительское. Правда, всем и 
всему свое время.

Дмитрий НЕЧАЕВ,  
доктор политический наук

С детищем Логинова-Антиликаторова 
покончено? Неэффективное 
Агентство по инновациям и развитию  
в Воронежской области ждут  
глубокие позитивные реформы

Можно порадоваться за 
курского губернатора-
варяга: в его субъекте 
решены все проблемы, 
теперь можно и принять-
ся за научение грамоте 
чиновников.

Как по мановению руки рассея-
лись проблемы, связанные с бла-
гоустройством областного центра, 
на все улицах уложен качествен-
ный асфальт, без сбоев работает 
система здравоохранения. Мож-
но теперь на федеральном уровне 
прослыть борцом за чистоту рус-
ского языка в чиновничьей среде. 

 – За последний год лично на-
ходил орфографические ошиб-
ки в 6–7 официальных письмах. 
В администрации Курской обла-
сти есть корректор, но порой по-
сле проверки в текст приходится 
срочно вносить какие-то допол-
нения, поэтому пропускаются 
ошибки орфографические. Рань-
ше за это делал устные замеча-
ния, но после последних двух слу-
чаев пришлось прибегнуть к дис-
циплинарному взысканию: лишил 
виновных премии за квартал, – 
рассказал веселый губернатор-
варяг федеральному СМИ.

«Я считаю недопустимыми лю-

бые ошибки в официальной пере-
писке. Одна неправильно постав-
ленная запятая может исказить 
смысл написанного. Безграмот-
ность сотрудника — это повод за-
думаться о соответствии челове-
ка занимаемой должности», — за-
ключил Роман Старовойт.

Бороться с орфографическими 
ошибками – дело, безусловно, до-
стойное. Проблема в том, что воз-
никает слишком много вопросов 
к самому нанимателю – губерна-
тору Курской области. Если с гра-
мотностью все так плохо, почему 
эти люди в принципе оказались в 
администрации региона, причем 

не на должностях охранников и 
технического персонала? Поче-
му сейчас, когда индекс промыш-
ленного производства в Курской 
области, мягко говоря, оставляет 
желать лучшего, губернатор в фе-
деральную повестку пробирает-
ся с такими забавными, веселыми 
инфоповодами? Повеселить жи-
телей региона? Так им, вроде, не 
очень смешно, а, наоборот, пе-
чально от заработных плат и дру-
гих социальных проблем? Пере-
вести негативную повестку в по-
зитивную? Тогда сделано это, мяг-
ко говоря, не очень умело.

С другой стороны, а чего еще 

ожидать от губернатора-варяга, 
семья которого по-прежнему про-
живает в Москве? Вряд ли он бу-
дет выкладываться на полную 
в каких-то важных для региона 
аспектах. Он тут так, время ско-
ротать, вот и придумывает от ску-
ки различные скетчи. Обратился 
бы Роман Старовойт к липецкому 
коллеге, узнал бы хотя бы у него, к 
чему приводит такая информаци-
онная линия. А пока будет ждать, 
когда 1 сентября курские чинов-
ники получат в подарок букварь – 
ведь именно так их знания оцени-
вает нынешний руководитель ре-
гиона.

Сообщаем главную экономическую новость по-
лугодия в Воронежской области. Проблема АИР 
(областное казенное учреждение «Агентство ин-
новаций и развития экономических и социальных 
проектов»), о необходимости решения которой 
на протяжении почти десяти лет говорили экс-
перты, близка к своей финальной точке. 

Когда решил все проблемы: курский губернатор Старовойт 
пообещал штрафовать чиновников за орфографические ошибки
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Работы по 
нацпроекту «Жилье 
и городская среда» в 
Ярославской области 
уже завершены 
на 39 дворовых 
территориях

В рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» и гу-
бернаторского проекта «Реша-
ем вместе!» в этом году в Ярос-
лавской области уже благоу-
строены 8 общественных и 31 
дворовая территория. Работы 
идут еще на 90 объектах.

– В плане – 110 дворовых и 
44 общественные территории, 
– рассказала и. о. директора 
регионального департамента 
ЖКХ, энергетики и регулирова-
ния тарифов Мария Сачкова. – 
Многие муниципальные обра-
зования при разработке про-
ектов благоустройства дворов 
постарались предусмотреть 
замену сетей, создание дет-
ских зон отдыха. В итоге по-
лучатся действительно новые 
пространства для жизни.

В частности, такой ком-
плексный подход был исполь-
зован при благоустройстве 
дворов по улицам Советской 
и Комсомольской в Тутаеве. 
Здесь смонтированы опоры 
уличного освещения, уложена 
тротуарная плитка, заасфаль-
тированы внутриквартальные 
проезды и карманы для заез-
да автомобилей, установлены 
бордюры, скамейки и урны.

Такое масштабное обновле-
ние с заменой коммуникаций и 
модернизацией уличного осве-
щения на этой территории про-
водилось впервые. Общая сто-
имость проектов – 7,6 миллио-
на рублей. 

Кроме того, дополнительно 
было принято решение уло-
жить на отдельных участках ру-
лонный газон. После заверше-
ния работ организовали суб-
ботник, высадили декоратив-
ные туи.

На Белгородчине 
намолотили свыше  
1 млн тонн зерна

Средняя урожайность – 49,5 
ц/га, что выше уровня про-
шлого года на 1,5 ц/га. Убо-
рочная кампания в Белгород-
ской области в самом разга-
ре. Наступившие благоприят-
ные природно-климатические 
условия позволили хозяйствам 
региона активизировать темпы 
уборочных работ. 

По оперативным данным, 
ранние зерновые культуры в 
регионе убраны с площади 203 
тыс. га (34% от намеченного). 
Валовой сбор зерна составил 1 
млн 4 тыс. тонн. Средняя уро-
жайность – 49,5 ц/га, что вы-
ше уровня прошлого года на 
1,5 ц/га. 

Наивысшую урожайность 
демонстрируют хозяйства Про-
хоровского (60 ц/га) и Бори-
совского (58,5 ц/га) районов. 
Еще в 3 муниципальных обра-
зованиях области Корочанском 
и Краснояружском районах, а 
также Шебекинском город-
ском округе средняя урожай-
ность ранних зерновых культур 
составляет 55 ц/га. 

Убрано 40% посевных пло-
щадей озимой пшеницы. Вало-
вой сбор этой культуры соста-
вил 820 тыс. тонн, средняя уро-
жайность – 52 ц/га. 

яроСлавль

белгород

23 июля на заседании 
оперативного штаба по 
поэтапному восстанов-
лению в области эконо-
мической активности и 
социальной стабильно-
сти обсуждался ход реа-
лизации мер поддержки 
бизнеса. 

По информации министер-
ства экономического развития 
области, актуальными на сегод-
ня остаются финансовые инстру-
менты в виде микрозаймов на те-
кущие нужды (0,1%) и на разви-

тие (2,25-7%). Об оживлении 
деловой активности свидетель-
ствует то, что в большинстве слу-
чаев предприниматели нуждают-
ся в средствах на развитие биз-
неса. 

Прямые региональные субси-
дии получили 62 компании. От 
самозанятых поступило 836 об-
ращений, из которых по 665 при-
няты положительные решения на 
сумму более 4 млн рублей. За по-
следнюю неделю 24 предприни-
мателя получили прямую финан-
совую поддержку из регионально-
го бюджета, в общей сложности 
их число достигло 833. 

Руководитель управления Фе-
деральной налоговой службы по 
Калужской области Андрей Ла-
макин обратил внимание, что 
завершена выплата субсидий из 
федерального бюджета субъек-
там малого и среднего бизнеса, 
ведущим деятельность в наи-
более пострадавших из-за пан-
демии отраслях экономики. За 
апрель и май свыше 20 000 юр-
лицам была оказана поддержка 
на сумму свыше 678 млн рублей. 
Также принято 25 положительных 
решений на отсрочку по налогам 
и страховым взносам (36649 тыс. 
рублей). 

Сейчас ведется работа по пре-
доставлению субсидий из феде-
рального бюджета субъектам 
МСП и социально ориентирован-
ным некоммерческим организа-
циям на проведение мероприятий 
по профилактике новой коронави-
русной инфекции. В мае выпла-
ты для организаций и индивиду-
альных предпринимателей, явля-
ющихся работодателями, соста-
вят 15 000 рублей и 6 500 рублей 
на каждого работника. Чтобы по-
лучить данную помощь, необходи-
мо подать заявление в налоговые 
органы до 15 августа. Сейчас по-
дано 1290 заявок.

Цифровые решения по-
могают привлекать ин-
весторов, увеличивать 
рост производительно-
сти труда в аграрном сек-
торе и повышать конку-
рентоспособность пред-
приятий. О внедрении 
новых технологий в Кур-
ской области речь шла в 
ходе встречи первого за-
местителя губернатора 
Станислава Набоко, за-
местителей губернато-
ра Сергея Стародубце-
ва и Вячеслава Берзина, 
председателя комитета 
АПК Ивана Музалева.

«Мы давно работаем в этом на-
правлении. Комитет АПК уже ак-
тивно использует геоинформа-
ционные системы мониторинга и 
управления сельским хозяйством. 

Они отслеживают использование 
земель сельхозназначения. Про-
вели несколько встреч с крупными 
агрохолдингами и сельхозтоваро-
производителями. Ознакомились 

с цифровыми решениями, кото-
рые они используют в своей ра-
боте. Это технологии, позволя-
ющие контролировать в режиме 
онлайн перемещение техники, 

расход ГСМ, дифференцированно 
вносить минеральные удобрения 
в зависимости от содержания пи-
тательных веществ в почву и дру-
гое», – рассказал Иван Музалев.

Цифровизация в аграрной 
сфере направлена на снижение 
затрат при производстве про-
дукции, повышение урожайно-
сти сельскохозяйственных куль-
тур и качества продукции. Также 
она обеспечит агропроизводите-
лей необходимой информацией и 
упростит цепочку поставок от по-
ля до потребителя.

В регионе будет создана рабо-
чая группа, основной задачей ко-
торой станет дальнейшее внедре-
ние цифровых технологий в АПК. 
О результатах своей деятельно-
сти участники отчитаются в кон-
це октября.

На базе Тверского кол-
леджа транспорта и сер-
виса откроют Центр про-
филактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. Вопрос во-
шел в повестку заседа-
ния Бюджетной комиссии 
региона, которое провел 
губернатор Игорь Руденя.

Такие центры создаются в ре-
гионах страны по поручению Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина в рамках реализации про-
светительских программ в сфе-
ре безопасности дорожного дви-
жения.

Игорь Руденя назвал это на-
правление важным в образова-
тельном и воспитательном про-
цессах детей. При этом губер-

натор подчеркнул – необходимо 
продумать вопрос о подготовке 
квалифицированных специали-
стов для обучения ребят.

В Центре профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 

травматизма запланированы за-
нятия, посвященные правилам 
поведения на дорогах, оказанию 
первой помощи при ДТП. Меро-
приятия охватят самую широкую 
аудиторию, включая ребят до-

школьного возраста, студентов 
колледжей.

На площадке Центра будет 
реализовано несколько образо-
вательных модулей: «Юный пе-
шеход», «Пассажир», «Велоси-
педист», «Первая помощь», «Пе-
шеходы», «Двухколесный транс-
порт», «Пассажиры», «Юные во-
дители». Обучение будет прохо-
дить в форматах семинаров, кру-
глых столов, конференций. Пла-
нируется также создать пере-
движную «Лабораторию безо-
пасности», использовать в рабо-
те макеты техники и транспорта, 
манекены и другое оборудование 
для отработки на практике навы-
ков и знаний. 

Всего с 2020-го по 2020 год на 
создание и оборудование Центра 
в Тверской области предусмотре-
но порядка 8 млн рублей. 

В Калужской области  
восстанавливается  
деловая активность бизнеса

Центр профилактики детского  
дорожно-транспортного травматизма откроют  
на базе Тверского колледжа транспорта и сервиса

В АПК Курской области внедряют  
цифровые технологии
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Публично об этом статусные ли-
ца субъекта РФ стараются не 

говорить, чтобы не травмировать 
тонкую милицейскую душу Поно-
марева, но дела в управлении эко-
номическими и социальными про-
цессами в муниципальной терри-
тории идут из рук вон плохо. Да и 
Пономарев в свое время оказал-
ся, как полагает профессор, не в 
нужном месте и в не нужное вре-
мя. Экс-губернатору Гордееву в 
2011 году нужно было хоть кем-
то заткнуть (именно так) пустую-
щую нишу в руководстве одним из 
самых проблемных муниципали-
тетов области. Искали, искали и 
нашли депутата обл думы, каким 
в то время являлся Пономарев, и 
на него и повесили неподъемную 
(с учетом отсутствия какого-либо 
опыта в управлении граждански-
ми структурами). Гордеевский ка-
дровый эксперимент, как и боль-
шинство из многих волюнтарист-
ских действий с коекакерами в 
области, оказался провальным. 

Теперь Каширский район не 
только один из самых проблемных 
муниципалитетов, он стал самым 
проблемным. Причем Пономарев 
в районе развел такую нерацио-
нальную бюрократию, что даже 
шансов на более-менее медлен-
ное социально-экономическое 
развитие практически не оста-
лось. Приведу недавний при-
мер. ООО «Корм Центр» (генди-
ректор и депутат облдумы Алек-
сандр Ильин) пыталось получить 
площадку под птицефабрику, от 
Пономарева требовалось толь-
ко разрешение. Все законно, и 
этот проект гаранти-
ровал и новые нало-
ги, с рабочими места-
ми (мечта любого гла-
вы муниципалитета). 
Вопрос на засыпку, 
сколько долгих меся-
цев экс-убоповец По-
номарев «мариновал» 
ответственного предпринимате-
ля? Скажем так, очень долго. И 
после этого, вы хотите, чтобы Ка-
ширский район получил шанс на 
развитие? 

Кстати, об этом вопиющем 
факте небрежной работы с по-
тенциальным инвестором зна-
ют и среди корпуса глав районов, 
и в системе региональной вла-

сти. Именно объективные при-
чины (традиционная слабая раз-
витость Каширского района, де-
прессия и апатия экономически 
активного населения) и субъек-
тивные (Пономарев не на своем 
месте и ему нужна замена) актуа-
лизируют поиск в управленческом 
и экспертном сообществе раз-
личных вариантов решения судь-
бы этой многострадальной тер-
ритории. Самое главное, так как 
есть сейчас, долго продолжаться 
не может. В связи с этим рассма-
триваются три сценария будуще-
го Каширского района. Разуме-
ется, нигде об этом публично за-
являться, пока, не будет. Первый 
вариант. Присоединение Кашир-
ского района к городу Нововоро-
нежу и образование единого го-
родского округа. Опасение: Ново-
воронеж может просто не пере-
варить такое объединение. Вто-
рой вариант – раздел Каширско-

го района на три части и присое-
динение этих частей к динамично 
развивающимся муниципалите-
там: Лискинскому району, Ново-
усманскому району и городу Но-
воворонежу. Но, как стало извест-
но профессору, есть и третий эво-
люционный вариант в отношении 
Каширского района.

Третий вариант предполагает 

ускоренную поддержку в разви-
тии Каширского района Воронеж-

ской области, без осо-
бого задействования 
усилий его главы Алек-
сандра Пономарева. То 
есть, есть он или нет, 
региональные власти 
особо интересовать 
не будет (будут ува-
жать его статус, под-

черкивать постоянно, что он Ге-
рой России). Вот и все. Итак, со-
общаю инсайдерскую информа-
ции. В ближайшее время в райо-
не Александра Пономарева будет 
создан новый институт развития 
(так по-умному называется это 
явление) – индустриальный парк 
«Каширский». Именно с наличи-
ем этого (ключевого) звена власти 
субъекта РФ намерены вытащить 

всю цепь проблем конкретной му-
ниципальной территории. 

Но в Воронеже прекрасно по-
нимают, что создание индустри-
ального парка – это только пол-
дела, другая задача экономиче-
ского блока правительства Алек-
сандра Гусева будет состоять в ак-
тивном привлечении инвесторов в 
качестве участников (резидентов) 
индустриального парка «Кашир-
ский». А в том, что они придут в му-
ниципальную территорию под га-
рантии главы региона, у профес-
сора нет сомнений. Открою не-
большой секрет, в регионе, где 
до Гусева прошла мощная деин-
дустриализация субъекта РФ, 
идет постепенное промышлен-
ное восстановление. Причем  оно 
идет лучше, чем об этом пишут и 
говорят. И именно через институ-

ты развития (ОЭЗ, ТОСЭР, инду-
стриальные парки) идет это вос-
становление разрушенного. Не-
заметно, без шумного и назойли-
вого PR. Очевидно, чтобы не сгла-
зить благоприятный тренд. Как бы 
то ни было, но в ОЭЗ «Центр» уже 
5 резидентов. Совсем недавними 
участниками стали «Квант» и кор-
порация АЕОN Р. Троценко. У ТО-
СЭР «Павловск» в ближайшее вре-
мя также станет пять участников.  
Набирают вес и силу уже имею-
щиеся индустриальные парки, 
как три государственных (Маслов-
ский, Бобровский, Лискинский), 
так и два частных парка в Ново-
усманском районе. Таким обра-
зом, создание нового индустри-
ального парка «Каширский» ста-
нет серьезным шагом в развитии 
территории. 

Если хотите назвать все сво-
ими словами, без всякой полит-
корректности, то это мягкое, пря-
мое областное управление муни-
ципалитетом. Кроме того, и это 
также эксклюзивная новость, что 
при благоприятном стечении об-
стоятельств индустриальный парк 
«Каширский» со временем станет 
филиалом ОЭЗ «Центр». А это уже 
совершенно иные, более суще-
ственные расклады для устойчи-
вых преобразований местного са-
моуправления в конкретном рай-
оне. Кстати, третий вариант по 
отношению к Каширскому райо-
ну, на наш взгляд, смотрится не-
плохим сценарием. Хорошей аль-
тернативой тому, что есть сейчас 
(Каширский район – деградиру-
ющая территория), или может 
быть чуть в лучшем формате при 
вкладывании безмерных средств 
в проблемную территорию с 
управленцем-неудачником По-
номаревым. Тогда это может быть 
ничем иным, как «развитием не-
доразвитости». Если по-нашему, 
то это будет не в коня корм.  

Дмитрий НЕЧАЕВ,  
доктор политический наук

Рынок ипотеки остро 
ощутил на себе послед-
ствия карантинных мер 
по COVID-19. С марта по 
май текущего года все 
крупные банки зафикси-
ровали снижение объе-
мов ипотечных выдач, что 
было вполне предсказу-
емо: клиенты поставили 
крупные траты на паузу.

Единственным сегментом ипо-
течного рынка, который продол-
жал демонстрировать рост в пе-
риод самоизоляции, оставались 
онлайн сделки с недвижимостью. 
В марте количество таких сделок в 
России на независимой платфор-
ме по цифровым сделкам с недви-
жимостью SmartDeal, выросло на 
35% по отношению к февралю, в 
апреле – на 12% по отношению к 
марту, а в июне, несмотря на от-
крытие МФЦ и возможность со-
вершения сделок с недвижимо-

стью «в живую», количество ипо-
течных сделок в онлайн превыси-
ло майские показатели на 40%, 
установив абсолютный рекорд за 
последние два года.

Следует заключить, что про-
цесс выдачи ипотечных кредитов 
неумолимо приближается к сце-
нарию потребительского креди-
тования: несколько нажатий кноп-
ки, цифровая подпись – и кредит 
получен.

Однако в период карантина 
перейти к полностью цифровым 
сделкам оказалось не так про-
сто. Главным барьерами высту-
пили ограничения в законода-
тельстве: чтобы действующий 
клиент банка смог заключить 
сделку удаленно, необходима 
его электронная подпись, офор-
мить которую можно только при 
личном присутствии клиента. Но 
здесь банками, застройщиками и 
удостоверяющими электронную 
подпись центрами нашлось вре-
менное компромиссное реше-
ние, которое позволило клиен-

там приобрести недвижимость. 
Выпуск электронной подписи 
стали производить с помощью 
курьеров, как единственный за-
конный способ оформить сдел-
ку с недвижимостью полностью 
удаленно.

Многие эксперты прогнозиро-
вали снижение спроса на онлайн-
ипотеку после снятия карантин-
ных ограничений в регионах. Од-
нако рост июньских онлайн сде-
лок с недвижимостью показал об-
ратное.

Эксперт Среднерусского ин-
ститута управления – филиа-
ла РАНХиГС, доктор экономиче-
ских наук, профессор Людмила 
Проняева отмечает, что цифро-
вые банковские технологии раз-
виваются настолько стремитель-
но, что уже завтра мы будем вос-
принимать онлайн-ипотеку как 
обычный инструмент кредитова-
ния. На это повлияет также фун-
даментальное изменение отно-
шения людей к собственной без-
опасности и к взаимодействию с 

организациями вокруг них. Гораз-
до проще и безопаснее сделать 
онлайн просмотр квартиры, чем 
в живую потратить много време-
ни на поездки, встречи, особен-
но если приобретение квартиры 
рассматривается в другом городе 
или регионе. VR-туры уже сейчас 
предлагают большинство круп-
ных застройщиков. Те, кто готов 
к онлайн-просмотрам и есть по-
тенциальные клиенты ипотеки он-
лайн. Этому способствует и бы-
страя реакция законодателей по 
внесению изменений с 1 июля 
2020 года, связанных с расшире-
нием правового статуса электрон-
ной подписи и механизмов ее по-
лучения. Теперь при оформлении 
электронной подписи необходи-
мо будет удостоверить личность 
одним из трех способов — лич-
ным получением в удостоверяю-
щем центре, с помощью данных 
из ЕБС или с помощью уже суще-
ствующей подписи. Сейчас вла-
делец УКЭП может ее просто пе-
ревыпустить.

Пенсионный 
фонд приступил 
к проактивному 
оформлению СНИЛС 
на детей

Родителям оформлять 
СНИЛС на детей, родивших-
ся с 15 июля 2020 года, боль-
ше не требуется, Пенсионный 
фонд самостоятельно пришлет 
номер в личный кабинет мамы. 
Соответствующий сервис реа-
лизован по портале Госуслуг.

После появления в инфор-
мационной системе ПФР све-
дений о рождении ребенка, по-
ступивших из реестра ЗАГС, 
номер индивидуального ли-
цевого счета ребенка будет 
оформлен автоматически и на-
правлен в личный кабинет ма-
мы на портале ЕПГУ.

«Таким образом, те семьи, в 
которых с середины июля поя-
вится ребенок, получат инфор-
мацию о номере его СНИЛС 
полностью в автоматическом 
режиме», – отметил предсе-
датель правления ПФР Мак-
сим Топилин.

Данный сервис доступен 
тем родителям, которые за-
регистрированы на ЕПГУ. Что-
бы оперативно получить уве-
домление об оформленном 
СНИЛС по электронной почте 
или в смс, необходимо выбрать 
соответствующие настройки в 
личном кабинете.

ГЛАВе-НеудАчНиКу В Помощь:  
в Каширском районе Воронежской области  
появится индустриальный парк
Вопрос «что делать с Каширским районом Воронежской 
области и его главой, Героем России Александром 
Пономаревым» становится у политического руководства 
регионом одним из главных в повестке дня 

 ООО «Корм Центр»  пыталось полу-

чить площадку под птицефабрику, от 

Пономарева требовалось только раз-

решение. Но его не последовало.

Доктор экономических наук, профессор 
Среднерусского института управления –  
филиала РАНХИГС Людмила ПРоНяевА: 
«Стремительное развитие цифровых 
банковских технологий способствует  
быстрому и безопасному получению ипотеки»
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Губернатор 
Игорь Руденя 
подтвердил планы 
по продолжению 
газификации 
Ржевского района, 
юго-запада Тверской 
области

Газификация Ржевского 
района стала главной темой 
встречи губернатора Игоря Ру-
дени с главой муниципалитета 
Валерием Румянцевым. В 2020 
году в рамках адресной инве-
стиционной программы Твер-
ской области завершается 
строительство газопровода в 
деревнях Зайцево и Азарово 
Ржевского района протяжен-
ностью более 13 км.

«Для нас важно развитие 
юго-запада Тверской области. 
Большие возможности у Ржев-
ского района. Один из ключе-
вых факторов развития – гази-
фикация территорий», – сказал 
Игорь Руденя.

Валерий Румянцев сооб-
щил, что Ржевский район в 
2021 году планирует продол-
жить участие в региональных 
программах по газификации 
населенных пунктов.

Приоритетное направление 
– газоснабжение жилых домов 
деревни Мончалово сельско-
го поселения «Есинка». Меж-
поселковый газопровод 7,7 км 
позволит подвести природный 
газ к 215 домохозяйствам, а 
также учреждениям здравоох-
ранения, образования и куль-
туры. Стоимость строительно-
монтажных работ оценивается 
в 21,7 млн рублей.

Кроме того, заявлены планы 
по газоснабжению деревень 
Кривцово и Бочарово сель-
ского поселения «Итомля». 
Газопровод протяженностью 
3,6 км позволит подвести се-
ти к 82 домовладениям, ФАПу 
и другим социальным объек-
там. Стоимость строительно-
монтажных работ составит по-
рядка 10 млн рублей. Докумен-
ты на участие в программе га-
зификации этих территорий 
направлены в профильное ми-
нистерство.

Кроме того, запланировано 
строительство газопровода в 
д. Хорошево, в настоящее вре-
мя разрабатывается проектно-
сметная документация. Ориен-
тировочная стоимость работ 
5 млн рублей. По программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» также на-
правлены заявки на газоснаб-
жение д. Костерево, д. Есемо-
во. Реализации программы га-
зификации тверского региона 
рассмотрена 21 июля на засе-
дании областного правитель-
ства. Всего в 2020 году в Твер-
ской области построят 144 км 
газопроводов, газифицируют 
почти 1500 квартир и домовла-
дений. Будет начата работа по 
газификации 6 муниципальных 
образований, где газа не было, 
подведены сети для реализа-
ции 9 инвестиционных проек-
тов. По итогам 2020-го плани-
руется повысить уровень га-
зификации Верхневолжья до 
67,5%.

Ключевой для региона про-
ект – газопровод Ржев – Не-
лидово, который продлят 
до Андреаполя. В этом го-
ду завершатся проектно-
изыскательские работы для 
строительства объекта общей 
протяженностью 94 км. Стро-
ительство запланировано на 
2021 год.

Передать показания индивиду-
альных приборов учета в компа-
нию необходимо до 25 июля 2020 
года. В настоящее время ПАО 
«ТНС энерго Воронеж» призыва-
ет абонентов к максимальному 
использованию дистанционных 
сервисов, в том числе компания 
рекомендует подключить элек-
тронную квитанцию, с помощью 
которой можно быстро оплатить 
услугу и передать показания при-
бора учета.
l ОПЛАТИТЬ услугу электро-

снабжения можно дистанцион-
но: 

– на сайте voronezh.tns-e.ru, в 
том числе через личный кабинет;

– при помощи мобильного при-
ложения «ТНС энерго»; 

– воспользоваться гиперссыл-
кой из письма с электронной кви-

танцией (приходящего на элек-
тронную почту), которая перево-
дит на страницу для оплаты и пе-
редачи показаний; 

– через онлайн-сервисы 
банков-партнеров.
l  ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ 

прибора учета (ПУ) электроэнер-
гии можно с помощью следующих 
сервисов: 

– с помощью голосового по-
мощника «Алиса» (для этого не-
обходимо установить программу 
на ПК или мобильное устройство, 
произнести фразу: «Алиса! Вклю-
чи навык «ТНС энерго» и назвать 
номер своего лицевого счета.

Далее система предложит про-
верить правильность адреса до-
мовладения и продиктовать но-
вые показания прибора учета 
электроэнергии); 

– СМС-сообщения на телефон-
ный номер 8 (909) 211-86-02; 

– звонка на единый номер (473) 
202-08-33; 

– сообщения на электронную 
почту ps@voronezh.tns-e.ru; 

– на сайте ПАО «ТНС энерго 
Воронеж» voronezh.tns-e.ru, в том 
числе оставить показания в лич-

ном кабинете; 
– воспользоваться гиперссыл-

кой из письма с электронной кви-
танцией (приходит на электрон-
ную почту), которая переводит на 
страницу для оплаты и передачи 
показаний; 

– в мобильном приложении 
«ТНС энерго».

Отметим, что даже если кли-
ент не потребляет электроэнер-
гию и проживает на даче, пере-
давать показания прибора уче-
та электроэнергии, установлен-
ного в квартире, обязательно до 
25 числа каждого месяца во из-
бежание начислений расчетным 
способом, а именно – по средне-
месячному объему потребления 
в течение трех месяцев, далее – 
по нормативу.

Передать показания индивиду-
альных приборов учета электро-
энергии можно дистанционно с 
помощью следующих сервисов: 
l  звонка на единый номер 

(473) 202-08-33;
l СМС-сообщений на телефон-

ный номер 8 (909) 211-86-02;
l сообщения на электронную 

почту ps@voronezh.tns-e.ru;
l  с помощью голосового по-

мощника «Алиса» (для этого не-
обходимо установить програм-
му на ПК или мобильное устрой-
ство, произнести фразу: «Али-
са! Включи навык «ТНС энерго» 
и назвать номер своего лицевого 
счета. Далее система предложит 
проверить правильность адре-

са домовладения и продиктовать 
новые показания прибора учета 
электро энергии);
l  оставить показания в лич-

ном кабинете на сайте voronezh.
tns-e.ru или
l воспользоваться гиперссыл-

кой из письма с электронной кви-
танцией (приходящего на элек-
тронную почту), которая перево-
дит на страницу для оплаты и пе-
редачи показаний;
l  в мобильном приложении 

«ТНС энерго».

В детских 
школах искусств 
Ивановской области 
продолжаются 
ремонтные работы

В Ивановской области до 
конца года в рамках поручения 
Президента России Владими-
ра Путина отремонтируют дет-
ские школы искусств в Вичуге, 
Пучеже, Юрьевце и музыкаль-
ную школу в Приволжске, сей-
час здесь продолжаются ре-
монтные работы.

Так, продолжаются капи-
тальные ремонтные работы в 
детской школе искусств город-
ского округа Вичуга имени Б.А. 
Перевезенцева на сумму 18,6 
млн рублей, в Юрьевецкой дет-
ской школе искусств на сумму 
8 млн рублей, Пучежской дет-
ской школе искусств на сумму 
4,6 млн рублей. В детской шко-
ле искусств города Пучеж уже 
проведены демонтажные ра-
боты, утеплен и подготовлен 
к покраске фасад, кроме то-
го, ведутся внутренние отде-
лочные работы. В Вичугской и 
Юрьевецкой школах искусств 
осуществлены работы по де-
монтажу покрытий и кровли. 
Завершение капитального ре-
монта детских школ искусств 
запланировано на период с 
сентября по декабрь текуще-
го года.

Кроме того, капитальный ре-
монт пройдет и в детской музы-
кальной школе Приволжска. В 
настоящее время администра-
ция района проводит конкурс-
ный отбор подрядной органи-
зации для выполнения работ по 
капитальному ремонту.

Отметим, что школы ис-
кусств были построены более 
40 лет назад, за эти годы ка-
питальные ремонты зданий не 
проводились. Ремонт в детских 
школах искусств – один из ак-
туальных вопросов, которые 
жители региона задавали на 
встречах с губернатором Ста-
ниславом Воскресенским в хо-
де его рабочих поездок в муни-
ципалитеты.

ПАо «ТНС энерго Воронеж» 
напоминает о необходимости 
оплаты услуги электроснабжения
Гарантирующий поставщик электроэнергии на 
территории Воронежской области ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» напоминает абонентам о необ-
ходимости оплаты услуги электроснабжения до 
20 июля 2020 года.

СправКа
ПАО «ТНС энерго Воронеж» (входит в ГК «ТНС энерго») — гаранти-

рующий поставщик электроэнергии на территории города Вороне-
жа и Воронежской области. Компания обслуживает более 25 тысяч 
потребителей-юридических лиц и более 1 миллиона бытовых або-
нентов. Контролируемая доля рынка в регионе составляет 78,5 %.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка элек-
троэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, 
обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Рос-
сийской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская об-
ласть), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС 
энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО 
«ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энер-
го НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская 
область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), 
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС 
энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезно-
го отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по ито-
гам 2019 года составил 64,1 млрд кВт*ч.

ПАо «ТНС энерго Воронеж» 
напоминает дачникам  
о необходимости передачи 
показаний приборов учета
Гарантирующий по-
ставщик на территории 
Воронежской области 
ПАО «ТНС энерго Воро-
неж» напоминает або-
нентам о необходимо-
сти ежемесячной пере-
дачи показаний инди-
видуальных приборов 
учета, установленных 
в домовладениях, в ко-
торых временно отсут-
ствуют жильцы в связи 
с дачным периодом.

тверь

иваново
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Агрохолдинг «Экоойл», один 
из крупнейших в Тамбовской об-
ласти производителей подсол-
нечного растительного масла, 
впервые осуществил отгрузку 
пеллет из лузги подсолнечни-
ка по железнодорожной ветке 
на экспорт. Для этого была по-
строена собственная железно-
дорожная ветка предприятия. 
Груз из Тамбовской области же-
лезнодорожным путем и далее 
морским транспортом отправ-
лен в Соединенное Королевство 

Великобритании.
Возможность железнодорож-

ной транспортировки продукции 
– важнейший фактор развития 
внешнеторговых отношений ком-
пании и расширения географии 
поставок продукции как в России, 
так и за рубежом, считает гене-
ральный директор АО «Экоойл» 
Сергей Максимов.

Пеллеты из лузги подсолнеч-
ника являются экологичным био-
топливом. По энерговыделению 
они в несколько раз превышают 

пеллеты из древесных опилок. 
Данный продукт очень востре-
бован в Европе, большое значе-
ние уделяющей естественным 
источникам отопления и мини-
мализации вредного воздей-
ствия на внешнюю среду. 

Пеллеты из лузги подсолнеч-
ника – это природное возобнов-
ляемое топливо, при сгорании 
которого не выделяются вред-
ные вещества, а образуемая зо-
ла является ценнейшим природ-
ным удобрением.

Тамбовские 
аграрии обсудили 
перспективы развития 
сельскохозяйственной 
потребительской 
кооперации в регионе

На днях в Уваровском райо-
не Тамбовской области состоял-
ся III съезд Ассоциации Крестьян-
ских фермерских хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов 
региона. В работе Съезда при-
няли участие представители ис-
полнительной и законодатель-
ной власти региона, эксперты 
Минсельхоза России, руководи-
тели и члены АККОР, специалисты 
органов местного самоуправле-
ния, сельхозтоваропроизводите-
ли и представители организаций-
партнеров. Участники заседания 
обсудили актуальные вопросы 
аграрной политики региона, пер-
спективы и направления развития 
фермерских хозяйств как основы 
создания сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и 
возможные варианты их государ-
ственной поддержки.

Тамбовская область – аграр-
ный регион. Основная доля про-
изводимой на Тамбовщине сель-
скохозяйственной продукции при-
ходится на мелкотоварный сек-
тор. В регионе зарегистрирова-
но более 2100 крестьянских фер-
мерских хозяйств и 35 сельскохо-
зяйственных кооперативов. Кро-
ме того, в области насчитывается 
около 270 тысяч личных подсоб-
ных хозяйств.

В сельских территориях Там-
бовщины производится 30 про-
центов валового продукта регио-
на. Глава администрации Тамбов-
ской области Александр Никитин 
считает, что без развития фер-
мерства сложно говорить о даль-
нейших успехах в агропромыш-
ленном комплексе и области в це-
лом. Поэтому развитию фермер-

ского движения в нашей области 
уделяется большое внимание.

 – Ежегодно тамбовские фер-
меры получают государственную 
поддержку, которая направляет-
ся на организацию и развитие жи-
вотноводческих и растениеводче-
ских хозяйств, – отметил в рам-
ках заседания III съезда АККОР 
исполняющий обязанности за-
местителя главы администрации 
области Сергей Юхачев. – С 2012 
года господдержку получили бо-
лее 400 КФХ на сумму, превыша-
ющую миллиард рублей.

Кроме того, государственную 
поддержку получают и сельскохо-
зяйственные кооперативы. – Коо-
перативы решают одну из основ-
ных проблем КФХ и ЛПХ – помо-
гают в организации сбыта произ-
веденной продукции, – рассказа-
ла исполняющая обязанности на-
чальника управления сельского 
хозяйства области Лидия Баку-
менко. – Объединившись, мелкие 

производители могут успешно от-
стаивать свои интересы и быть бо-
лее защищенными от недобросо-
вестной конкуренции. Кооператив 
может стать локомотивом в разви-
тии фермерских хозяйств.

Поэтому, как считают специ-
алисты, систему сельскохозяй-
ственной потребительской ко-
операции нужно расширять. В 
этом большую роль играет госу-
дарственная поддержка.

Отметим, что в Тамбовской об-
ласти ведется целенаправленная 
и всесторонняя работа по совер-
шенствованию спектра господ-
держки в разных направлениях 
работы сельхозкооперации.

В рамках III Съезда АККОР Там-
бовской области участники так-
же обсудили проблемы, возни-
кающие при развитии хозяйств и 
возможные варианты их решения, 
кредитные продукты для ферме-
ров и членов АККОР и другие во-
просы.

Губернаторский проект «На-
родная инициатива» – один из 
самых успешных на Тамбовщине. 
Благоустраиваются дворы, парки 
и скверы, родники и места памяти. 
Решаются проблемы с водоснаб-
жением и освещением, ремонти-
руются дороги. На данный момент 
выполнена почти половина проек-
тов из программы текущего года. 
Финансирование 253 завершен-
ных проектов составило 85 милли-
онов рублей – средства областно-
го и местных бюджетов.

Реализация проекта – под кон-
тролем главы администрации 
Тамбовской области Александра 
Никитина.

 – За последний месяц я вы-
езжал в города Уварово и Мичу-

ринск, лично пообщался с жи-
телями, оценив реализацию как 
федеральных, так и региональ-
ных проектов. Среди них – и «На-
родная инициатива». Я увидел, 
что из года в год программа «На-
родная инициатива» охватывает 
все больше жителей и направле-
ний. Именно поэтому в конце про-
шлого года депутаты Тамбовской 
областной Думы приняли реше-
ние об увеличении финансирова-
ния проекта на текущий год. Это 
позволило расширить возможно-
сти программы и включить в нее 
522 проекта, – сказал губернатор 
Александр Никитин.

Глава региона Александр Ники-
тин считает, что проект «Народная 
инициатива» активизирует и объ-

единяет жителей в решении мест-
ных проблем.

 – Очень важно, что жители 
проявляют инициативу не только 
на этапе предложений, но и в по-
следующем – они создают иници-
ативные группы, привлекают спе-
циалистов и вместе контролиру-
ют ход буквально всех выполня-
емых работ,  – подчеркнул Алек-
сандр Никитин.

Губернаторский проект «На-
родная инициатива» реализует-
ся с 2015 года. За это время уда-
лось снять с повестки массу во-
просов: реализовано более 2,5 
тысячи проектов, из областно-
го бюджета на эти цели было на-
правлено более 600 миллионов 
рублей.

АПК Тамбовской области 
продолжает интенсивное развитие

Вопросы организации мощ-
ностей по убою животных бы-
ли рассмотрены накануне в рам-
ках видео конференции Минсель-
хоза России с регионами страны. 
В мероприятии приняли участие 
представители управления сель-
ского хозяйства Тамбовской об-
ласти, ветеринарных служб, Рос-
сельхознадзора, руководители ре-
гиональных предприятий по убою 
и переработке животноводческой 
продукции.

В рамках видеоконференции 
была рассмотрена возможность 
расширения имеющихся мощно-
стей по убою животных в Тамбов-
ской области для оказания дан-

ной услуги предприятиям из со-
седних регионов.

Отметим, что на сегодняшний 
день в регионе работает 10 не-
больших убойных производств, 
принимающих животных. Кроме 
того, убойные и мясоперераба-
тывающие цеха имеют 3 крупных 
сельскохозяйственных холдинга, 
где осуществляется забой соб-
ственных свиней и птиц.

По итогам совещания было при-
нято решение о посещении тамбов-
скими экспертами, в составе рабо-
чей группы, убойных производств в 
Астраханской области, республи-
ках Калмыкия и Дагестан для зна-
комства с их опытом работы.

Под руководством министра 
сельского хозяйства России Дми-
трия Патрушева прошло заседа-
ние оперативного штаба по мо-
ниторингу ситуации с социально 
значимой сельскохозяйственной 
продукцией и продукцией пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности с представителя-
ми регионов.

В рамках совещания, которое 
прошло в формате видеоконфе-
ренции, с докладом о текущей си-
туации в агропромышленном ком-
плексе Тамбовской области вы-
ступил исполняющий обязанно-
сти заместителя главы админи-
страции региона Сергей Юхачев.

Он отметил, что в области на-
бирает обороты уборочная кампа-
ния. Сельхозпроизводители уби-
рают урожай озимой и яровой 

пшеницы, ржи, гороха, ячменя.
По информации управления 

сельского хозяйства области, на 
сегодняшний день урожай убран 
со 105 тысяч гектаров полей. Во 
всех категориях хозяйств в Там-
бовской области в 2020 году к 
уборке планируется свыше 1,7 
миллиона гектаров полей.

В ходе доклада Сергей Юха-
чев заметил, что предприятия 
агропромышленного комплек-
са Тамбовской области работа-
ют в плановом режиме. В усло-
виях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции не про-
изошло разрыва устоявшихся це-
почек поставок ключевых продо-
вольственных товаров, сырья. В 
области достаточно запасов про-
дукции для обеспечения внутрен-
него рынка.

В Тамбовской области рассматривается 
возможность расширения мощностей по убою 
животных

Эксперты обсудили ситуацию в АПК

Тамбовское предприятие Ао «Экоойл» 
осуществило первую отправку продукции  
по железной дороге на экспорт

В Тамбовской области в 2020 году завершено  
более 250 проектов губернаторского проекта 
«Народная инициатива»

На днях губернатор Алек-
сандр Никитин посетил Там-
бовский государственный 
технический университет. 
Ректор вуза Михаил Красня-
ский провел для него экскур-
сию по корпусу вуза на Ленин-
градской, 1. 

Глава региона осмотрел Центр 
коллективного пользования на-
учным оборудованием «Получе-
ние и применение полифункцио-
нальных наноматериалов» и ин-
жиниринговый центр «Новые ма-
териалы и технологии граждан-
ского и двойного назначения». 
Ученые и сотрудники универси-
тета показали Александру Ники-
тину самые новые и современ-
ные разработки. 

Также губернатор посетил 
«Фабрику процессов». Это учеб-
ная площадка, где практическое 

обучение принципам и инстру-
ментам бережливого произ-
водства осуществляется в ин-
терактивном режиме посред-
ством имитации реальных про-
цессов. Площадка была созда-
на на базе ТГТУ в рамках нац-
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
по инициативе АНО «Федераль-
ный центр компетенций в сфере 
производительности труда» при 
поддержке администрации ре-
гиона. Благодаря особому фор-
мату занятий с использовани-
ем специально разработанных 
кейс-систем, мастер-классов, 
тренингов и деловых игр погру-
жение в lean-технологии позво-
ляет массово и в сжатые сроки 
получить ключевые навыки по 
применению бережливого про-
изводства.

Губернатор Александр Никитин 
оценил современные разработки 
сотрудников ТГТу
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Эмпирическая информация 
рейтинга органов МСУ в 2019 
году. В качестве методологиче-
ской основы проведения иссле-
дования избрана теория устойчи-
вого экономического роста и про-
странственного развития террито-
рий. Само исследование базиру-
ется на четырех блоках эмпириче-
ских данных. Во-первых, это офи-
циальные данные Воронежстата 
по итогам 2019 года. Во-вторых, 
это официальная информация, 
полученная по запросу от адми-
нистраций муниципальных обра-
зований. В-третьих, это материа-
лы одноступенчатого опроса экс-
пертов по методике Делфи, знако-
мых с социально-экономическим 
развитием муниципалитетов и ин-
формация, полученная в резуль-
тате личного знакомства членов 
рейтингового комитета с ситуа-

цией на местах. В-четвертых, это 
материалы мониторинга СМИ, со-
циальных сетей, результаты соци-
ологических опросов уровня до-
верия населения главам муни-
ципальных районов и городских 
округов, а также степени одобре-
ния населением проводимой руко-
водством территории социально-
экономической политики.

Критерии рейтинговых оце-
нок органов МСУ в 2019 году. 
Первый критерий, это наличие 
реалистичной стратегии разви-
тия территории. Второй крите-
рий, это формирование благо-
приятного инвестиционного кли-
мата в муниципальной террито-
рии. Третий критерий, создание 
новых производств на террито-
рии органа МСУ или модерниза-
ция «старых» производств в ре-
альном секторе экономики. Чет-

вертый критерий – это динами-
ка строительства, модернизации 
(капитального ремонта) объектов 
социальной инфраструктуры. Пя-
тый критерий, это формирование 
эффективной системы обратной 
связи с населением.

Инвестиции в основной ка-
питал – совокупность затрат, на-
правленных на создание и вос-
производство основных фондов 
(новое строительство, расшире-
ние, реконструкция и техническое 
перевооружение объектов, при-
обретение машин, оборудования, 
инструмента и инвентаря, на фор-
мирование основного стада, мно-
голетние насаждения и т.д.).

Затраты на приобретение 
основных средств, бывших в упо-
треблении у других организаций, 
и объектов незавершенного стро-
ительства в объеме инвестиций в 

основной капитал не учитывают-
ся.

Инвестиции в основной капи-
тал учитываются без налога на до-
бавленную стоимость.

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
рассчитан в сопоставимых ценах. 
В качестве сопоставимых цен ис-
пользуются среднегодовые цены 
предыдущего года.

Наиболее инвестиционно при-
влекательными в 2019 году были 
Калачеевский (5987520 тыс. руб.), 
Бобровский (8621902 тыс. руб.) и 
Лискинский (11041675 тыс. руб.). 
Наиболее сложная инвестицион-
ная ситуация сложилась в Ре-
пьевском (139879 тыс. руб.), Пе-
тропавловском (141252 тыс. руб.) 
и Хохольском (347477 тыс. руб.) 
районах.В оборот организа-
ций включается стоимость от-

груженных товаров собственного 
производства, выполненных соб-
ственными силами работ и услуг, а 
также проданных товаров несоб-
ственного производства, приоб-
ретенных для целей продажи (пе-
репродажи).

Объем отгруженной продук-
ции (работ услуг) представляет 
собой стоимость тех товаров, ко-
торые произведены данным юри-
дическим лицом и фактически от-
гружены (переданы) в отчетном 
периоде на сторону (другим юри-
дическим и физическим лицам), 
включая товары, сданные по акту 
заказчику на месте, независимо 
от того, поступили деньги на счет 
продавца или нет.

Объем работ и услуг, выполнен-
ных собственными силами, пред-
ставляет стоимость работ и услуг, 
оказанных (выполненных) орга-
низацией другим юридическим и 
физическим лицам.Данные при-
водятся в фактических отпускных 
ценах без налога на добавленную 
стоимость, акцизов и других ана-
логичных обязательных платежей. 
Так в Бобровском (7080911 тыс. 
руб.), Острогожском (8069409 
тыс. руб.) и Лискинском (10442826 
тыс. руб.). Однако не во всех рай-
онах Воронежской области сель-
ское хозяйство развивается таки-
ми ударными темпами. Так в Но-
вохоперском (376140 тыс. руб.), 
Богучарском (473242 тыс. руб.), а 
в Рамонском (639184 тыс. руб.). 
Стоит отметить, что в восьми рай-
онах области (Верхнехавский, Ка-
менский, Кантемировский, Панин-
ский, Петропавловский, Поворин-
ский, Подгоренский, Репьевский) 
данный вид деятельности не пред-
ставлен.

Объем выполненных работ по 
виду деятельности «Строитель-
ство» – это работы, выполненные 
организациями собственными си-
лами по виду деятельности «Стро-
ительство» на основании догово-
ров строительного подряда. В сто-
имость этих работ включаются ра-
боты по строительству новых объ-
ектов, капитальному и текущему 
ремонту, реконструкции, модер-
низации жилых и нежилых зданий 
и инженерных сооружений.

В 2019 году малая часть рай-
онов может «похвастаться» этим 
показателем, к ним относятся 
Бобровский, Калачеевский, Ли-
скинский, Новоусманский, Пав-
ловский, Россошанский и Семи-
лукский. В первую тройку входят 
Павловский (785203 тыс. руб.), 
Бобровский (5948906 тыс. руб.) 
и Новоусманский (542697 тыс. 
руб.) районы.

В 2019 году на террито-
рии опережающего социально-
э к о н о м и ч е с к о г о  р а з в и т и я 
 (ТОСЭР) «Павловск» заложили 
символический камень в честь 
начала строительства предприя-
тия. Первым резидентом стал мя-
соперерабатывающий комбинат 
ГК «Агроэко», где создадут более 
1 тыс. рабочих мест круглогодич-
ной занятости.

р е й т и н г

Бобровский, Аннинский и Новоусманский 
районы стали лучшими в социально-
экономическом развитии 
в Воронежской области по итогам 2019 года
Эксперты рейтингового комитета АНО «Агентство региональных  
социально-экономических проектов» подвели итоги рейтинга. Шестерка муниципальных 
территорий стратегического отставания из 33 муниципалитетов выглядит так: Поворинский, 
Эртильский, Каменский, Терновский, Грибановский и Каширский районы.

Инвестиции в основной капитал  
(январь-декабрь 2019 года)

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, работ и услуг, выполненных собственными 

силами, по виду деятельности «Сельское хозяйство»[1] 
(январь-декабрь 2019 года)

Фактически, тыс. 
рублей

Темпы роста (снижения) в дей-
ствующих ценах, в % к

За де-
кабрь

с начала
года

преды-
дущему 
месяцу

соответ-
ствующе-
му меся-
цу 2018 г.

соответ-
ствующе-
му перио-
ду 2018 г.

Всего по области, 
млн рублей 8758,7 88615,2 99,6 122,4 125,0

районы:
Верхнехавский …1) … 1) в 1,6 р. 131,0 97,7
Каменский … 1) … 1) 78,9 67,8 123,1
Кантемировский … 1) … 1) 58,2 102,6 96,9
Панинский …1) …1) в 1,6 р. 118,1 83,7
Петропавловский – …1) – – 0,5
Поворинский …1) …1) в 2,0 р. в 3,3 р. 76.2
Подгоренский …1) …1) в 5,2 р. 105,2 114,1
Репьевский – – – – –
Новохоперский 14684 376140 в 43,4 р. 34,9 106,8
Богучарский 62118 473242 66,6 в 9,1 р. 115,5
Рамонский 32088 639184 96,2 79,6 81,7
Ольховатский 46497 643433 139,9 76,0 95,7
Каширский 66139 718001 в 2,2 р. 90,3 94,4
Воробьевский 88948 725037 в 2,0 р. в 1,8 р. 113,2
Новоусманский 117634 781466 119,3 66,7 59,2
Калачеевский 102780 986335 134,7 126,1 108,2
Бутурлиновский 93023 1015039 109,2 в 1,5 р. 143,0
Верхнемамонский 132670 1037938 149,2 в 2,8 р. в 3,0 р.
Грибановский 240413 1188632 в 2,2 р. 106,1 105,2
Хохольский 124998 1234573 94.6 128,7 108,1
Терновский 182014 1377599 108.6 40,5 116,7
Эртильский 170419 1485978 76.9 148,9 91,3
Россошанский 490772 2509648 в 2,3 р. 140,7 96,7
Нижнедевицкий 437242 2524338 77,3 82,9 103,4
Павловский 210824 2738020 70,9 74,0 98,0
Семилукский 220988 3718590 51,9 95,1 125,9
Аннинский 290217 3720298 61,9 120,9 128,1
Таловский 349256 4160415 107,3 100,3 91,3
Бобровский 622230 7080911 79,4 149,7 129,6
Острогожский 695772 8069409 112,9 109,8 в 1,6 р.
Лискинский 1275601 10442826 125,6 в 2,0 р. 130,6
Борисоглебский 
городской округ – – 101,0 133,9 145,7

город Нововоронеж – – – – –

Фактически с 
начала года, 
тыс. рублей

Индекс физи-
ческого объ-

ема, в % к со-
ответствую-

щему периоду 
2018 г.

Всего по области,  
млн рублей 190689,0 104,0

районы:

Аннинский 4532606 в 2,5 р.

Бобровский 8621902 112,1

Богучарский 1293573 56,6

Бутурлиновский 3687213 133,1

Верхнемамонский 496754 51,0

Верхнехавский 1114304 в 1,6 р.

Воробьевский 743860 в 1,9 р.

Грибановский 1683827 в 2,3 р.

Калачеевский 5987520 в 1,5 р.

Каменский 445147 97,1

Кантемировский 1022958 55,1

Каширский 863173 в 3,3 р.

Лискинский 11041675 104,1

Нижнедевицкий 628744 64,3

Новоусманский 5121837 145,5

Новохоперский 2578684 в 2,3 р.

Ольховатский 475560 98,6

Острогожский 3557176 130,9

Павловский 4009770 в 1,8 р.

Панинский 655662 в 1,7 р.

Петропавловский 141252 121,5

Поворинский 780228 145,0

Подгоренский 635130 в 1,6 р.

Рамонский 4121201 43,7

Репьевский 139879 105,5

Россошанский 1850006 79,2

Семилукский 1553743 95,8

Таловский 1132126 100,3

Терновский 431545 в 2,1 р.

Хохольский 347477 30,4

Эртильский 602150 105,5

Борисоглебский 
городской округ 1248376 120,9

город Нововоронеж 9564283 55,9
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Национальная рейтинговая 
шкала, используемая АНО 
«Агентство региональных 
социально-экономических 
проектов», состоит из четы-
рех рейтинговых классов:

Класс А –  высокий уровень  
надежности

Класс В –  удовлетворительный уровень 
надежности

Класс С –  низкий уровень надежности

Класс D –  неудовлетворительный 
уровень надежности

Каждый из классов разделяется на 
несколько подклассов, обозначаемых 
индексами «++», «+», « ».

На окраине г. Боброва распо-
ложился индустриальный парк. 
Здесь возводится крупный теплич-
ный комплекс (площадью 60 га), 
также в районе активно строят жи-
вотноводческий кластер – возво-
дят несколько молочных ферм.

Оборот розничной торгов-
ли представляет собой стоимость 
проданных населению за налич-
ный расчет потребительских то-
варов для личного потребления 
или использования в домашнем 
хозяйстве. Стоимость товаров, 
проданных отдельным категори-
ям населения со скидкой, включа-
ется в оборот розничной торгов-
ли в полном объеме.

Наибольший оборот розничной 
торговли в Рамонском (21841609 
тыс. руб.),  Новоусманском 
(10334358 тыс. руб.) и Лискин-
ском (6555906 тыс. руб.)райо-
нах. В отстающих Петропавлов-
ский (292042 тыс. руб.), Репьев-
ский (393584 тыс. руб.) и Воро-
бьевский (407922 тыс. руб.) рай-
оны.

Естественное движение на-
селения – обобщенное название 
совокупности рождений и смер-
тей, изменяющих численность на-
селения, так называемым есте-
ственным путем. К естественному 
движению населения относят так-
же браки и разводы: хотя они не 
меняют численность населения, 
но учитываются в том же порядке, 
что и рождения и смерти.

Наибольшая рождаемость в 
Новоусманском районе (735 чел.), 
в Лискинском (283 чел.), в Россо-
шанском (218 чел.). К вымираю-
щим районам можно отнести Ка-
менский (58 чел.), Эртильский (78 
чел.), Петропавловский (95 чел.).

Иерархия муниципальных 
районов и городских округов 

Воронежской области 
с присвоением индексов 

инвестиционной надежности 
по итогам 2019 года

Бобровский район А++
Аннинский район А++
Новоусманский район А++
Лискинский район А+
Хохольский район А+
Острогожский район А+
Семилукский район А
Калачеевский район А
Бутурлиновский район В++
Борисоглебский городской округ В++
городской округ город 
Нововоронеж В++
Рамонский район В++
Россошанский район В+
Новохоперский район В+
Верхнехавский район В+
Панинский район В+
Таловский район В+
Репьевский район В
Петропавловский район В
Воробьевский район В
Верхнемамонский район С++
Кантемировский район С++
Ольховатский район С+
Павловский район С+
Богучарский район С
Нижнедевицкий район С
Подгоренский район С
Поворинский район D
Эртильский район D
Каменский район D
Терновский район D
Грибановский район D
Каширский район D

ФИО Муниципальный район Оценка
Балбеков Анатолий Иванович Бобровский район 5+ (отлично)
Авдеев Василий Иванович Аннинский район 5+ (отлично)
Маслов Дмитрий Николаевич Новоусманский район 5 (отлично)
Кирнос Игорь Олегович Лискинский район 5 (отлично)
Ельчанинов Михаил Петрович Хохольский район 5 (отлично)
Хорошилов Сергей Иванович Острогожский район 5 (отлично)
Швырков Геннадий Юрьевич Семилукский район 5 (отлично)
Котолевский Николай Тимофеевич Калачеевский район 5 (отлично)
Матузов Юрий Иванович Бутурлиновский район 5 (отлично)

Пищугин Андрей Владимирович Борисоглебский  
городской округ 5 (отлично)

Лещенко Владимир Викторович городской округ город 
Нововоронеж 5 (отлично)

Фролов Николай Валерьевич Рамонский район 4 (хорошо)
Мишанков Юрий Валентинович Россошанский район 4 (хорошо)
Петров Виктор Тихонович Новохоперский район 4 (хорошо)
Василенко Сергей Алексеевич Верхнехавский район 4 (хорошо)
Щеглов Николай Васильевич Панинский район 4 (хорошо)
Бурдин Виктор Владимирович Таловский район 4 (хорошо)
Ефименко Роман Витальевич Репьевский район 4 (хорошо)
Шевченко Юрий Петрович Петропавловский район 4 (хорошо)
Гордиенко Михаил Петрович Воробьевский район 4 (хорошо)
Быков Николай Иванович Верхнемамонский район 3 (удовлетворительно)
Покусаев Владимир Васильевич Кантемировский район 3 (удовлетворительно)
Берченко Геннадий Николаевич Ольховатский район 3 (удовлетворительно)
Янцов Максим Николаевич Павловский район 3 (удовлетворительно)
Кузнецов Валерий Васильевич Богучарский район 3 (удовлетворительно)
Копылов Валентин Иванович Нижнедевицкий район 3 (удовлетворительно)
Береснев Роман Николаевич Подгоренский район 3 (удовлетворительно)
Леонов Александр Анатольевич Поворинский район 2 (неудовлетворительно)
Бычуткин Сергей Игнатьевич Эртильский район 2 (неудовлетворительно)
Кателкин Анатолий Стефанович Каменский район 2 (неудовлетворительно)
Чибисов Павел Викторович Терновский район 2 (неудовлетворительно)
Рыженин Алексей Иванович  
(не работает в должности  
с февраля 2020 года)

Грибановский район 2 (неудовлетворительно)

Пономарев Александр Иванович Каширский район 1 (неудовлетворительно)

Объем работ и услуг, выполненных собственными 
силами, по виду деятельности «Строительство»  

январь-декабрь 2019 года

[1] Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг).

Рейтинг успеваемости глав муниципальных  
образований Воронежской области  

по итогам 2019 года

Рей-
тинг Значение

А++ Высокий уровень надежности, 
Риск минимальный

А+ Высокий уровень надежности, 
Риск незначительный

А Высокий уровень надежности, 
Риск низкий

В++
Удовлетворительный уровень 

надежности, 
Риск невысокий

В+ Удовлетворительный уровень 
надежности

В
Удовлетворительный уровень 

надежности, 
Риск невысокий

С++ Низкий уровень надежности, 
Риск значителен

С+ Низкий уровень надежности, 
Риск высок

С Низкий уровень надежности, 
Риск чрезвычайно высок

D Неудовлетворительный уровень 
надежности

Деление муниципальных районов 
и городских округов Воронежской 

области на группы  
(кроме Воронежа):

Первая группа – лидеры, успешные  
в социально-экономическом развитии,  
муниципальные районы и городские округа

1. Бобровский район
2. Аннинский район
3. Новоусманский район
4. Лискинский район
5. Хохольский район
6. Острогожский район
7. Семилукский район
8. Калачеевский район

Вторая группа – муниципальные образова-
ния перспективного развития

9. Бутурлиновский район
10. Борисоглебский городской округ
11. городской округ город Нововоронеж
12. Рамонский район
13. Россошанский район
14. Новохоперский район
15. Верхнехавский район
16. Панинский район
17. Таловский район
18. Репьевский район
19. Петропавловский район
20. Воробьевский район

Третья группа – проблемные муниципаль-
ные районы

21. Верхнемамонский район
22. Кантемировский район
23. Ольховатский район
24. Павловский район
25. Богучарский район
26. Нижнедевицкий район
27. Подгоренский район

Четвертая группа – муниципальные терри-
тории стратегического отставания, дегради-
рующие территории

28. Поворинский район
29. Эртильский район
30. Каменский район
31. Терновский район
32. Грибановский район
33. Каширский район

Фактически,  
тыс. рублей

Темпы роста (снижения)  
в действующих ценах, в % к

За де-
кабрь

с 
начала

года

преды-
дущему 
месяцу

соответ-
ствующе-
му месяцу

2018 г.

соответ-
ствующе-

му периоду 
2018 г.

Всего по области, 
млн рублей 3324,7 33251,9 126,7 114,3 110,7

районы:
Аннинский …1) …1) 117,0 143,4 105,9
Бобровский 205694 5948906 83,1 в 2,3 р. в 1,6 р.
Богучарский …1) …1) 82,9 13,8 13,4
Бутурлиновский …1) …1) 58,3 66,9 94,1
Верхнемамонский …1) …1) 64,8 48,6 в 20,1 р.
Верхнехавский …1) …1) 98,8 71,1 114,4
Воробьевский …1) …1) 43,9 107,6 98,7
Грибановский …1) …1) 117,1 122,1 108,9
Калачеевский 279111 2118483 105,2 в 4,0 р. в 19,0 р.
Каменский …1) …1) 105,1 124,0 107,3
Кантемировский …1) …1) 70,8 77,1 18,5
Каширский – – – – –
Лискинский 20928 205221 126,1 37,1 76,1
Нижнедевицкий …1) …1) 77,9 84,0 126,9
Новоусманский 66619 542697 64,6 115,3 107,3
Новохоперский …1) …1) 85,6 70,3 97,8
Ольховатский …1) …1) 99,0 91,0 95,9
Острогожский …1) …1) 95,8 112,2 52,2
Павловский 53250 785203 73,2 в 2,6 р. в 3,6 р.
Панинский …1) …1) 119,4 52,4 105,7
Петропавловский …1) …1) 112,4 111,5 96,5
Поворинский …1) …1) 80,4 120,9 в 1,6 р.
Подгоренский …1) …1) 100,9 86,0 96,3
Рамонский …1) …1) 91,5 55,6 119,0
Репьевский …1) …1) 95,4 100,9 77,0
Россошанский 67913 1520296 50,9 29,7 70,2
Семилукский 5913 51989 80,4 123,1 101,7
Таловский …1) …1) 92,9 97,3 99,6
Терновский …1) …1) 66,7 76,3 114,6
Хохольский …1) …1) 108,6 74,9 90,2
Эртильский …1) …1) 72,7 95,7 129,8
Борисоглебский 
городской округ 5795 41805 в 1,5 раз В 1,5 раз 53,0

г. Нововоронеж 132317 4038642 в 3,2 р. 13,7 65
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Подводники, служащие в Се-
вероморске, а особенно моряки 
атомного подводного крейсера 
«Воронеж» вскоре получат пода-
рок из Воронежа – колокольную 
звонницу. Ее освятили на днях 
в Покровском храме и помоли-
лись за наших моряков, чтобы 
их служба проходила без про-
исшествий.

В церемонии освящения 
звонницы приняли участие пред-
седатель Воронежской город-
ской Думы Владимир Ходырев 
и депутат Олег Черкасов.

«С 1993 года заключено согла-
шение о шефской помощи с ди-
визией, где располагается наша 
атомная подводная лодка «Во-
ронеж». На протяжении этих лет 
посещались экипаж, база подво-
дных кораблей, оказывалась по-
мощь в решении многих бытовых 
вопросов. Сейчас же, когда в ар-
мии налажено снабжение всем 
необходимым, основной упор де-
лается на военно-патриотическую 
работу. Ежегодно планируем вы-
возить юнармейские классы в Се-
вероморск, показывать, как живет 
Северный флот.

Что касается данной звон-
ницы, то командиром дивизии 
было принято решение о стро-
ительстве часовни храма в ме-
сте, где базируются моряки. И 
мы с Владимиром Ходыревым 
приняли решение оказать попе-
чительскую помощь. Изготовили 
эту звонницу. Сегодня она будет 
отправлена в Североморск, пе-
редана командованию дивизии. 
И над заливом Большая Лопатка 
будут звучать воронежские коло-
кола», – говорит Олег Черкасов.

Все материалы 
проверок переданы  
в городскую Думу

Как отметила Елена Литвинчук, 
для устранения недостатков па-
латой направлено 202 представ-
ления и предписания руководи-
телям организаций, 48 информа-
ционных писем главе города, 135 
материалов в прокуратуру, право-
охранительные, надзорные и кон-
трольные органы. По итогам про-
верок, городскими властями и ор-
ганизациями принято 272 норма-
тивных и локальных акта. Устране-
но нарушений в денежном экви-
валенте на сумму свыше 760 млн 
рублей.

По результатам проверки ре-
кламной деятельности после 
проведения инвентаризации и 
оформления 46 земельных участ-
ков городу перешло право по 774 
договорам на установку реклам-
ных конструкций с годовой платой 
почти 70 млн рублей. Теперь пла-
тежи по ним начисляются в город-
ской бюджет.

Также были проведены про-
верки районных комбинатов бла-
гоустройства, содержание и ре-
монт общежитий, ремонт дорог, 
строительство тепловых сетей и 
блочно-модульных котельных, ме-
роприятий по озеленению города. 
Все материалы были переданы в 
городскую Думу.

В Воронеже в 2019 
году открыли 4 новые 
школы, 2 пристройки, 
10 детских садов

Множество проблем аудит вы-
явил в сфере пассажирских пере-
возок – нарушения договоров на 
осуществление перевозок, несо-
блюдение расписания движения, 
наличие автобусов с превышени-
ем сроков эксплуатации. Все ма-
териалы переданы в городскую 
Думу, проведен ряд мероприятий 
по устранению нарушений.

В этой связи председатель 
постоянной комиссии Воронеж-
ской городской Думы по транс-
порту, промышленности, разви-
тию малого и среднего бизнеса 
Олег Черкасов отметил, что в на-

стоящий момент ведется рабо-
та по всем проблемным вопро-
сам в сфере пассажирских пе-
ревозок:

– Это и качество подвижного 
состава, и дублирование маршру-
тов, и «гонки» водителей, и отсут-
ствие выделенных полос. Необхо-
димо оптимизировать транспорт-
ную сеть, вносить корректировки. 
В текущем году начата програм-
ма обновления городского пас-
сажирского транспорта, которая 
целенаправленно решает все на-
званные проблемы. Окончание 
транспортной реформы заплани-
ровано на конец 2021 года.

Елена Литвинчук также отме-
тила в своем докладе, что за про-
шедший год было осуществлено 
более 30 проверок социальных 
учреждений, в том числе прове-

ден аудит расходов на строитель-
ство и ремонт социальных объек-
тов. Практически все недочеты 
по качеству строительства были 
устранены в ходе проверок.

Владимир Ходырев при этом 
подчеркнул, что в 2019 году в го-
роде открыли 4 новые школы, 2 
пристройки, 10 детских садов с 
учетом приобретенных. Эти ме-
ры позволили создать более 2000 
мест в садиках и более 5000 в 
школах.

В свою очередь, Елена Литвин-
чук поблагодарила депутатов го-
родской Думы за совместную эф-
фективную работу.

– 2019 год был очень удачным 
в части доходов и реализации по-
ставленных задач, – резюмиро-
вала Елена Литвинчук. – Резуль-
татом совместной работы КСП 
и структур власти стал рост на-
логовых и неналоговых доходов, 
во многом благодаря доработке 
правовой базы. Дебеторская за-
долженность теперь мониторит-
ся ежемесячно, а не раз в квартал, 
как это было раньше. В результа-
те за год задолженность по нена-
логовым доходом сократилась на 
четверть – это более 220 млн ру-
блей.

На заседании депутаты утвер-
дили отчет об исполнении бюдже-
та городского округа за 2019 год и 
приняли ряд решений, касающих-
ся муниципального имущества, а 
также изменений в Генеральный 
план города и Правила земле-
пользования и застройки.

На Совете Воронежской го-
родской Думы депутаты за-
слушали информацию мэ-
рии о ситуации с МУП «Ро-
синка». 

Складывается ситуация, что 
территория «Туристического 
культурно-оздоровительного ком-
плекса «Росинка» на Кожевенном 
кордоне может «уйти» из муници-
пальной собственности.

В 2016 году МУП «Росинка» за-
ключил договор аренды муници-
пального имущества, находяще-
гося в хозяйственном ведении 
предприятия с ООО «Созвездие». 
Спустя два года проверки выяви-
ли факт ненадлежащего исполь-
зования земель на территории 
МУПа «Туристический культурно-
оздоровительный комплекс «Ро-
синка»: 95 объектов недвижимости, 

расположенных здесь, разруше-
ны, и по оценке экспертов 70% зе-
леных насаждений подлежит уни-
чтожению. В связи с проведенны-
ми проверочными мероприятиями 
были приняты меры по расторже-
нию договора аренды с ООО «Со-
звездие». Однако суды разных ин-
станций договор аренды признали 
действующим. Правовым управле-
нием администрации города гото-
вится кассационная жалоба в Вер-
ховный суд РФ. Если эта мера не 
принесет результатов, депутаты 
намерены обратиться в прокура-
туру и Следственный комитет.

В то же время, стало известно, 
что в мае 2018 года, без согласия 
собственника – мэрии – МУП «Ро-
синка» переуступил право аренды 
лесного участка. Решением город-
ской Думы в июне 2019 года была 
согласована ликвидация МУП «Ро-

синка», но предприятие не было 
ликвидировано. Сегодня админи-
страция города вышла с предло-
жением к депутатам дать согласие 
на реорганизацию МУП «Росинка» 
путем присоединения к МКП «Чай-
ка». Таким образом, по мнению мэ-
рии, позиция администрации будет 
усилена в рамках претензионно-
исковой работы по признанию не-
действительной сделки, заключен-
ной МУП ТКОК «Росинка» с ООО 
«Созвездие», по уступке прав по 
договору аренды лесного участка.

Парламентарии в свою очередь 
готовы оказать любое содействие 
в разрешении сложившейся ситу-
ации, чтобы не только сохранить 
за муниципалитетом турбазу, но и 
в части организации дальнейшей 
деятельности МУП ТКОК «Росин-
ка» с учетом сохранения его целе-
вого назначения.

депутаты Воронежской городской думы 
заслушали отчет Контрольно-счетной палаты

Ее появление стало воз-
можным благодаря со-
вместной продуктивной ра-
боте жителей микрорайона 
и депутатов Воронежской 
городской Думы.

В Железнодорожном районе на 
территории сквера Молодежный, 
в котором расположена братская 
могила №10, прошло выездное 
совещание по вопросам благо-
устройства. В рабочей встрече 
приняли участие глава управы 
Леонид Беляев, депутат Воро-
нежской городской Думы Миха-
ил Гусев, директор Воронежского 
вагоноремонтного завода Генна-
дий Ижокин,  представители ТОСа 
и студенты опорного вуза.

Отметим, что первый этап ком-
плексного благоустройства сквера 
уже стартовал. Активисты обрати-
лись в мэрию с инициативой  бла-

гоустроить сквер и братскую моги-
лу. Подали заявку, выиграли грант. 
Но только своими силами здесь 
было не справиться. К вопросу 
подключилась управа района, де-
путаты городской Думы и руковод-
ство завода имени Тельмана.

Теперь на втором этапе к соз-
данию проектов благоустройства 
привлекли студентов старших кур-
сов строительных специальностей 
Воронежского опорного вуза. По 
замыслу сквер разделят на две 
части: мемориальную с братской 
могилой и территорию для отды-
ха взрослых и детей микрорайона. 
Вот как раз облик общественной 
территории для активного отды-
ха и предстоит проработать сту-
дентам в тесном контакте с мест-

ной общественностью. Среди по-
желаний –  комфортные пешеход-
ные дорожки, цветники, лавочки и  
детская игровая площадка.

«Мы видим этот сквер совре-
менным пространством, которое 
будет востребовано, в первую оче-
редь молодежью и старшим поко-
лением Отрожки. Мы хотим видеть 
здесь красивый выход на берег, 
современные детские площадки, 
спортивные площадки, а также 
зону отдыха», – говорит студентка 
Воронежского опорного универ-
ситета Юлия Одинцова.   

В течение двух месяцев архи-
текторы и общественники должны 
будут определиться с окончатель-
ным обликом новой обществен-
ной территории.

Звон воронежских 
колоколов разольется над 
заливом Большая Лопатка

депутаты Воронежской городской думы 
обсудили судьбу турбазы «Росинка»

В отрожке появится новая  
общественная территория

С докладом перед 
парламентария-
ми выступила пред-
седатель КСП Еле-
на Литвинчук. По ее 
словам, в минувшем 
году было прове-
дено 39 экспертно-
аналитических ме-
роприятий, прове-
рено 230 объектов 
и более 500 обще-
ственных террито-
рий и учреждений, 
объектов улично-
дорожной сети и т.д.
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Около  200 тыс. жителей 
Орла и области сегод-
ня пользуются простой 
электронной подписью 
при получении почто-
вых отправлений.

 При помощи сервиса 
«Простая электронная 
подпись» можно полу-
чать регистрируемые по-
чтовые отправления без изве-
щений и документов. Сервис пре-
доставляется бесплатно на осно-
вании регистрационной формы.

После оформления заявле-
ния клиенту больше не придет-
ся заполнять бумажные извеще-
ния. Теперь при получении по-
сылки потребителю необходимо 
просто назвать оператору ФИО и 
трек-номер отправления, чтобы 
сотрудник отделения нашел его в 
базе. После этого клиент называ-
ет свой номер телефона, на кото-
рый оператор отправляет код под-
тверждения. Получателю придет 

SMS-сообщение или Push уве-
домление (пользователям мо-
бильного приложения Почты Рос-
сии) с кодом подтверждения, ко-
торый необходимо назвать опе-
ратору почтового отделения для 
получения письма или посылки. 
Процесс выдачи отправлений с 
помощью этой технологии зани-
мает не больше 1 минуты. 

Анкету также можно заполнить 
на сайте Почты России, в мобиль-

ном приложении или в почтовом 
отделении. В ней указываются 
паспортные данные и номер мо-
бильного телефона клиента. Для 
подтверждения личности клиен-
ту будет необходимо однократно 
предъявить оператору паспорт.  
Отметим, что теперь оформить  
заявку на подключение можно  и 
через почтальона.

Если у клиента есть подтверж-
денная учетная запись на порта-
ле Госуслуг, то для получения про-
стой электронной подписи ему не-
обходимо зайти в соответствую-
щий раздел на сайте Почты Рос-
сии и нажать кнопку «Получить че-
рез Госуслуги», после чего пона-
добится проверить или дозапол-
нить данные и принять пользова-
тельское соглашение. После за-
вершения процесса оформления 
простой электронной подписи 
клиент получит смс-уведомление 
с подтверждением возможности 
ее использования.

Об этом речь шла на аппа-
ратном совещании в ходе об-
суждения реализации наци-
онального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» в областной 
столице, в рамках которого ве-
дется капитальный ремонт го-
родского моста.

В настоящее время заверша-
ются работы по асфальтированию 
моста «Дружба», устройству осве-
щения, установлено 90% барьер-
ных и пешеходных ограждений.

Напомним, старт реализации 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» в городе Орле был 
дан в 2019 году. В перечень авто-
мобильных дорог Орловской го-
родской агломерации было вклю-
чено  162 км автодорог областно-
го центра – опорная сеть, по кото-

рым осуществляет движение об-
щественный транспорт.

К 2024 году предстоит приве-
сти в нормативное состояние не 
менее 75% автомобильных дорог, 
включенных в агломерацию, а так-
же  ликвидировать очаги аварий-
ности и упредить их образование 
в новых местах.

Для достижения целей опреде-
лен бюджет проекта до 2024 года 
в сумме 1 млрд 740 млн рублей.

Для реализации национально-
го проекта в Орле в 2020 году вы-
делено финансирование в сумме 
667 млн рублей (538,8 млн рублей 
– это средства федерального бюд-
жета). Средства распределены на 
2 основных направления: ремонт 
11 участков автомобильных дорог 
протяженностью 16 км   (382 млн 
рублей) и  начало реконструкции 
Красного моста (285 млн рублей).

Это новый канал взаимодей-
ствия с получателями социаль-
ных услуг на основе мобильно-
го приложения. Это простой и 
удобный для граждан способ 
информирования о социальных 
услугах и организациях, кото-
рые их оказывают.

Какие выплаты положены ро-
дителям? Как оформляется боль-
ничный? Где получить технические 
средства реабилитации? Все это, 
и не только, будет доступно в мо-
бильном приложении Фонда со-
циального страхования РФ «Со-
циальный навигатор».

 «Социальный навигатор» да-
ет возможность не только полу-
чить всю необходимою информа-
цию об оказываемых услугах, но и 
оставить свое обращение, которое 
будет обработано сотрудниками 
соцстраха в кратчайшие сроки.

На интерактивной карте прило-
жения уже сегодня можно найти 
не только ближайшее отделение 
Фонда, узнать режим его работы 
и получить контактную информа-
цию, но и построить оптимальный 
маршрут до любого социального 
значимого объекта: аптеки, меди-
цинской организации, социаль-

ной защиты, филиала МФЦ. Ор-
ловским отделением Фонда в ин-
формационную систему внесены 
сведения о более чем 300 объек-
тов, расположенных на террито-
рии региона.

Отметим, что мобильное при-
ложение «Социальный навига-
тор» на данный момент реализо-
вано под мобильную операцион-
ную систему Android версией 5.1 и 
выше (доступно на Google Play).

Орловское региональное отде-
ление Фонда социального страхо-
вания призывает жителей регио-
на подключиться к тестированию 
мобильного приложения «Соци-
альный навигатор». Полученные 
в результате тестирования све-
дения об ошибках и /или некор-
ректной работе приложения, а 
также предложения необходимо 
направлять на адрес электронной 
почты pressa@ro57.fss.ru.

Застройщики больше не 
могут напрямую использовать 
деньги граждан при строитель-
стве. Средства дольщиков, 
вложенные в приобретение жи-
лья, хранятся на специальных 
счетах – эскроу. По данным на 
1 июля  в Орловской области 
открыто 872 таких счета.

Зачисление средств граждан, 
вложенных в строящиеся дома, 
на счета эскроу помогает избе-
жать подобных ситуаций. Доступ 
к этим деньгам застройщик полу-
чает только после сдачи объекта. 
Финансирование же строитель-
ства он осуществляет за счет кре-
дитов или собственных средств.

Такая система действует уже 
год, и, по информации Ор-
ловского отделения Бан-
ка России, количество от-
крытых счетов эскроу в 
Орловской области стре-
мительно растет: за пер-
вое полугодие 2020 года 

цифра увеличилась в 4,6 раза. Во 
столько же выросла и сумма за-
численных на них средств, на на-
чало июля она превысила 1,7 млрд 
рублей.

Как пояснили в Орловском от-
делении Банка Росси, в случае 
банкротства строительной ком-
пании дольщикам вернут вложен-
ные ими деньги в полном объеме. 
Кроме того, на случай отзыва ли-
цензии у банка, средства покупа-
теля на счетах эскроу застрахова-
ны до 10 млн рублей.

С целью вовлечения талант-
ливой молодежи в работу над 
актуальными задачами науки 
и бизнеса в регионах Образо-
вательным Фондом «Талант и 
успех» проводится образова-
тельная программа «Сириус.
Лето: начни свой проект».

Суть программы в привлечении 
индустриальных и научных партне-
ров для постановки проектных за-
дач для школьников, а также при-
влечения молодых специалистов 
(студентов, магистрантов, аспи-
рантов) из вузов региона в каче-
стве наставников для работы с об-
учающимися. В течение лета пар-
тнеры предложат свои проектные 
задачи, пройдет отбор наставни-
ков и взаимный выбор школьников 
и наставников между собой.

Проект «Сириус.Лето» реализу-
ется в рамках концепции «Умного 
отдыха», заявленной  Президентом 
России Владимиром  Путиным. 

Индустриальные и научные пар-
тнеры привлекут внимание школь-
ников к развиваемым ими техно-
логиям, найдут мотивированных 
кандидатов на трудоустройство. 

Студенты 3–5-х курсов, маги-
странты и аспиранты региональ-
ных вузов улучшат качество и глу-
бину проработки проектов, полу-
чат опыт педагогической практики 
в проектной деятельности, позна-
комятся с потенциальными рабо-
тодателями, смогут проявить се-
бя и трудоустроиться.

Для школьников «Сириус.Ле-
то» – это возможность включить-
ся в работу над актуальной прак-
тической задачей, найти настав-
ника, определиться с професси-
ей и подготовить проект для уча-
стия во всероссийских и междуна-
родных конкурсах.

Участниками проекта «Сири-
ус.Лето» станут старшекурсни-
ки, обучающиеся 8–11-х клас-
сов и компании-партнеры регио-
нальных   центров выявления, под-
держки  и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, ко-
торые объединятся для разработ-
ки научно-технологических, инже-
нерных и исследовательских про-
ектов по приоритетам Стратегии 
научно-технологического разви-
тия России  в каждом из субъек-
тов РФ.

В течение лета обучающиеся 
определятся  с темой  проектной  
работы и наставником (из числа 
студентов региональных вузов),  
сопровождающим  школьника  в 
течение года.

Сбор проектов от партнеров 
продлится до 1 августа. Регистра-
ция наставников и школьников – с 
24 июня до 1 августа. Выбор про-
екта студентом – с 1 июля до 1 ав-
густа. 

Определиться с темой проекта 
обучающиеся  смогут с 1 июля до 
31 августа. Работать над проекта-
ми участники будут в течение все-
го следующего учебного года.

В начале августа  
в орле запланирован 
ввод в эксплуатацию 
моста «дружба»

В орловской области Фондом 
социального страхования запущен 
«Социальный навигатор»

орловских школьников и студентов 
приглашают принять участие  
в образовательной программе 
«Сириус.Лето: начни свой проект»

Почти миллион почтовых отправлений получены  
в орловской области без извещений и паспорта

73,4 млн рублей на 
поддержку сельского 
хозяйства получила 
Орловская область  
из федерального 
центра

Средства были выделены  
на стимулирование увеличе-
ния производства масличных 
культур. 

Субсидия предоставлена на 
реализацию и (или) отгрузку на 
собственную переработку бо-
бов соевых и семян рапса.

Соглашение о предостав-
лении субсидии региональной 
казне из федерального центра 
было заключено между пра-
вительством Орловской обла-
сти и Министерством сельско-
го хозяйства РФ 10 июля 2020 
года. 

Напомним, с 2019 года на 
Орловщине реализуется реги-
ональный проект «Экспорт про-
дукции АПК» федерального про-
екта «Экспорт продукции АПК» 
нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт».

В орловской области организована 
работа по защите участников 
долевого строительства
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Новые условия 
социально-
экономического 
развития после кризиса 
2008 – 2009 гг.

Общемировой кризис 2008 
– 2009 гг. значительно сократил 
экономику России. Из 20 веду-
щих стран мира, представлен-
ных на мировом саммите, в Рос-
сии кризис был самым глубоким. 
У нас больше, чем у других стран, 
снизился ВВП – на 8%, на 15% со-
кратились инвестиции. У нас силь-
нее, чем у других стран, сократил-
ся государственный бюджет, дохо-
ды которого снизились в 1,7 раза. 
Эти потери были восполнены из 
наших резервов, которые накопи-
лись за время подъема, и за время 
восьмикратного увеличения цены 
на нефть. Внешнеэкономический 
оборот России сократился в кри-
зис на 40%, в то время как среднее 
сокращение в мире у других стран 
составило 20%. Фондовый рынок 
упал почти в 5 раз против падения 
в 2,5 раза фондовых рынков Китая, 
США и других стран.

Этот кризис ознаменовал нача-
ло третьего этапа в развитии но-
вой России. В первый период (с 
1991 г.) был глубокий и длитель-
ный трансформационный кризис, 
который завершился финансово-
экономическим и социальным 
кризисом 1998 – 1999 годов. Ва-
ловой продукт, промышленность, 
реальные доходы сократились 
примерно вдвое, а инвестиции – 
вчетверо. Безработица поднялась 
до 13% – 9,5 млн человек. Число 
бедных увеличилось до 40% от 
численности населения. Затем 
наступил второй этап – восстано-
вительный подъем, который тоже 
длился 10 лет до нового кризиса 
2008 – 2009 гг. Во время второго 
периода Россия в основном вы-
шла на показатели, достигнутые 

в конце советского периода (на 
уровень 1990 – 1991 гг.), а по объ-
ему валового продукта и особен-
но по реальным доходам населе-
ния превысила их. ВВП увеличил-
ся за это время на 90%, промыш-
ленность – на 80%, сельское хо-
зяйство – в 1,5 раза, инвестиции 
в основной капитал – в 2,8 раза и 
составили только 60% от уровня 
советского периода, реальные до-
ходы – в 2,3 раза. Было накоплено 
за это время около 600 млрд дол-
ларов золотовалютных резервов. 
Столь интенсивный рост наполо-
вину был связан с увеличением 
экспортной цены на нефть, про-
дажи которой превысили поло-
вину экспортной выручки, а вме-
сте с природным газом достигли 
70% экспорта. Кризис 2009 г. ко-
ренным образом изменил усло-
вия и факторы нашего социально-
экономического роста. Сократи-
лась роль нефти и газа в нашем 

развитии, начался крупный отток 
капитала из России, в то время как 
в 2006 – 2007 гг. имел место зна-
чительный его приток. Вдвое со-
кратилась роль частного секто-
ра в производстве ВВП, и, напро-
тив, удвоилась роль государства 
за счет огосударствления эконо-
мики. Значительно сократились 
темпы роста инвестиций в основ-
ной капитал и вложений в челове-
ческий капитал. Ослабли стимулы 
развития, усилилась монополиза-
ция многих отраслей, противосто-
ящая конкуренции.

Частному бизнесу стало ме-
нее выгодно вкладывать сред-
ства в развитие российской эко-
номики. Поэтому даже в период 
восстановительного подъема в 
2010–2012 гг. темпы социально-
экономического развития стали 
вдвое ниже, чем в предшествую-
щее пятилетие. В России эти ко-
ренные изменения не были до кон-

ца осознаны, новые вызовы не бы-
ли приняты. Усилились «ручные» 
методы управления. Централь-
ный банк отвернулся от решения 
задач социально-экономического 
роста, до минимума снизил ин-
вестиционный кредит в основ-
ной капитал, не придал значения 
внебюджетным фондам «длин-
ных денег». Фондовая биржа ста-
ла преимущественно спекулятив-
ной, основанной на коротких день-
гах. Все это подорвало рынок ка-
питала, который (при подкрепле-
нии конкурентной средой) являет-
ся основным локомотивом разви-
тия рыночного хозяйства. Не бы-
ли завершены рыночные рефор-
мы. В стране сложилась переход-
ная экономика государственно-
олигархического типа с неразви-
тым, ограниченным рынком.

Вдвое, как уже говорилось, воз-
росло огосударствление экономи-
ки: доля частного и иностранно-

го секторов сократилась с 2003 
г. в производстве ВВП с 65 до 29 
процентов (по данным Всемир-
ного банка). С 20 до 40 процен-
тов ВВП увеличилась доля кон-
солидированного бюджета, воз-
никли крупнейшие холдинги, кон-
тролируемые государством: Рос-
нефть, Ростех, РЖД, объединения 
по производству электроэнергии 
и тепла, ЖКХ, были созданы госу-
дарственные концерны развития. 
Удельный вес банков, контроли-
руемых государством, в банков-
ских активах достиг 73%. По при-
меру федеральной власти тыся-
чи предприятий и организаций 
тоже были огосударствлены в ре-
гионах. С 2013 г., за полтора года 
до вхождения Крыма в состав Рос-
сии, страна «скатилась» в стагна-
цию – остановилась промышлен-
ность, перестали расти инвести-
ции, сначала в 3 раза, а потом в 
6 раз снизился прирост ВВП (с 
4% в период подъема до 1,3% в 
2013 г. и 0,6% в 2014 г.). Со вто-
рой половины 2014 г. против Рос-
сии были введены серьезные фи-
нансовые и секторальные санк-
ции. К тому же, со второй поло-
вины 2014 г., по инициативе Сау-
довской Аравии и стран ОПЕК сна-
чала вдвое, а потом втрое снизи-
лись цены на нефть, что было на-
правлено против добычи слан-
цевой нефти в США. В связи с 
этим вдвое девальвировал рубль 
и втрое по сравнению с 2012 г., с 
5,1 до 15,5 процента, возросла го-
довая инфляция. Поэтому 2015 г. 
стал годом рецессии с небольшим 
падением ВВП (менее 3%), но за-
то с 11-процентным сокращением 
инвестиций и объемов строитель-
ства и с 10–15-процентным паде-
нием объемов розничной торгов-
ли, реальных располагаемых до-
ходов, конечного потребления до-
машними хозяйствами, при увели-
чении числа бедных на 5 млн че-
ловек. Если бы управление стра-

«Правительство недооценивает 
Абел АГАНБеГяН, доктор экономических наук, 

Эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на сферы жизни: экономическую, социальную, 
политическую. Есть ли хоть какие-то отрасли, которые вышли победителями после окончания 
пандемии? Скорее всего, есть, но их процент на общем фоне недостаточно высок. С другой 
стороны, доходы населения России, по последним данным Росстата, снизились на рекордные восемь 
процентов. Но были ли эти результаты только следствием коронавирусной пандемии или же у них 
были другие причины, которые суммировались на протяжении примерно 11–12 лет?

зав. кафедрой экономической теории и политики 

В своей статье «О необходимости новой 
социально-экономической политики» доктор 
экономических наук, профессор, академик Рос-
сийской академии наук Абел Гезевич АГАНБЕГЯН 
анализирует природу нынешнего, только под-
ступающего кризиса. При этом автор отмеча-
ет, что события 2020 г. стали логичным продол-
жением кризиса 2008-2009 гг., который сильно 
ударил по экономике России и по карманам про-
стых граждан. Абел Аганбегян использует широ-
кий массив статистической информации, чтобы 
показать развитие кризиса в динамике. С раз-
решения автора, мы знакомим читателя с пер-
вой частью научной статьи, впервые опублико-
ванной в журнале «Среднерусский вестник об-
щественных наук» (том 15, № 3, 2020 г., с. 15–
50), который издается в Среднерусском инсти-
туте управления – филиале РАНХиГС при Прези-
денте РФ.

Таблица 1. Динамика инвестиций в основной капитал в 2013 – 2015 гг.  
(в постоянных ценах) (прирост в % 2015 г. к 2012 г.)

ПОКАЗАТЕЛИ Прирост
в % Примечание

Частные инвестиции +10
Частные инвестиции выросли с 5897 млрд руб. в 2012 г. до 8368 
млрд руб. в 2015 г., или на 40% в номинале и 10% в постоянных 
ценах. Их доля во всех инвестициях выросла с 54 до 58%.

Государственные 
инвестиции(без инвестици-
онного кредита)

– 27
По данным статистики, государственные инвестиции (без сред-
него и малого бизнеса) снизились с 2155 млрд руб. в 2012 г. до 
1863 в млрд руб., в реальном выражении на – 31%.

Инвестиции крупных госу-
дарственных корпораций
(Газпром, Роснефть, РЖД, 
Росатом, Ростехнология)

– 30

Главным драйвером сокращения инвестиций стал Газпром, ин-
вестиции которого составили 20% от общих инвестиций, и сни-
зились до 6%. Снизился объем инвестиций и у РЖД, Росатома 
и Ростехнологии. Так что увеличение инвестиций Роснефти не 
смогло перекрыть сокращение их от Газпрома.

Инвестиции в консолидиро-
ванном бюджете – 22

Все бюджетные инвестиции сократились в номинале с 1713 
млрд руб. в 2012 г. до 1690 в млрд руб. в 2015 г. при индексе 
дефляции по инвестициям за 2013 – 2015 гг. – 127%.

Инвестиционный кредит – 27 Доля инвестиционного кредита отечественных банков в общих 
инвестициях сократилась с 7,2% в 2012 г. до 5,9% в 2015 г.

Общие инвестиции  
в экономике – 11 В 2014 г. инвестиции снизились на 2,7% и в 2015 г. – на 8,4%.
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ной базировалось на народнохо-
зяйственном планировании, как 
в Китае, ничего подобного бы не 
случилось.

Переход к стагнации был рукот-
ворным. Он был вызван снижени-
ем государственных инвестиций 
в течение 2013 – 2015 гг. на 31% 
при уменьшении инвестиционно-
го вклада в экономику со сторо-
ны крупных корпораций, контро-
лируемых государством на 30%, 
сокращением инвестиций в соста-
ве консолидированного бюджета 
на 22% и снижением объема ин-
вестиционного кредита по основ-
ному капиталу со стороны госбан-
ков на 27%. Все эти инвестиции 
составляют около 50% их обще-
го объема в народном хозяйстве. 
Так что продолжающийся рост ин-
вестиций частного сектора в раз-
мере 10% не смог препятствовать 
11% падения всей суммы инвести-
ции в народном хозяйстве.

Последствие – прогрессирую-
щее старение основных фондов, 
особенно машин и оборудова-
ния, 23% которых работают свы-
ше сроков амортизации. Началось 
ускоренное отставание страны по 
уровню научно-технологического 
развития. По мировому рейтингу 
Россия здесь опустилась на 48-
е место, отставая не только от 25 
развитых стран, но и от 22 раз-
вивающихся и постсоциалисти-
ческих стран Европы. Кроме то-
го, в кризис, с 2008 года, начался 
огромный отток капитала из Рос-
сии. Иностранные фирмы, удель-
ный вес которых в экономике Рос-
сии составлял около 10–15%, ста-
ли выводить свои активы из на-
шей страны, поскольку кризис был 
глубоким и их материнские ком-
пании, расположенные в Герма-
нии, США и других странах, нуж-
дались в деньгах. Многие россий-
ские предприниматели, столкнув-
шись с трудностями инвестирова-
ния средств внутри нашей страны 
и опасаясь за безопасность сво-
его капитала, тоже стали перево-
дить значительную часть средств в 
оффшоры и на счета в зарубежных 
банках, где у россиян, по оценкам, 
к настоящему времени скопилось 
около 1 трлн долларов, в том чис-
ле 0,4 трлн в оффшорах. В 2008 
году из России ушло на 133 млрд 
долларов средств больше, чем 
пришло. Для сравнения: в 2006 
году, до кризиса, приток капита-
лов в Россию превышал их вывоз 
на 43 млрд долларов, а в 2007 го-
ду, накануне кризиса, в нашу стра-
ну пришло 82 млрд долларов плю-
сом. В 2011 году тоже наблюдал-
ся большой «провал» – минус 80 
млрд долларов, потому что это 
был год перед выборами Прези-
дента РФ: была некоторая неяс-

ность, и люди перестраховыва-
лись, выводя средства из страны. 
Самый крупный отток был при вве-
дении санкций – 151,5 млрд дол-
ларов в 2014 г. Нынешний 2020 г. 
стал тринадцатым годом оттока 
капитала из России.

Высокая смертность 
населения – плохой знак 
для руководства страны

Столь значительный отток ка-
питала наряду с сокращением 
инвестиций в основной капитал и 
вложений в человеческий капитал 
в период стагнации, а также уве-
личивающаяся отсталость нашей 
материально-технической базы 
– все это тянет нашу экономику 
вниз. При отсутствии планирова-
ния социально-экономическая по-
литика базируется на госбюдже-
те, который составляет Минфин 
без целевых показателей. Неце-
левое использование более тре-
ти всего ВВП в виде безвозврат-
ных бюджетных средств, выда-
ваемых в основном в виде аван-
сов, низкоэффективно. В управ-
лении преобладает фискальный 
подход. Пятый год идет сокраще-
ние ввода жилья, увеличивается 
бедность, ухудшается положение 
среднего класса, численность ко-
торого ежегодно снижается. Тем 
более, что доходы бюджета с 2014 
г. из-за значительного сокраще-
ния цен на нефть и газ в реальном 
выражении снижаются. Уменьше-
ние размера консолидированного 

бюджета, оцененного в постоян-
ных ценах, стало особенно значи-
тельно из-за стремления Минфи-
на сбалансировать доходы и рас-
ходы бюджета, не допуская дефи-
цита в отдельные годы. В том чис-
ле в неблагоприятном по всем по-
казателям 2019 г. доходы бюджета 
даже превысили расходы, и обра-
зовался значительный профицит. 
Сокращающийся бюджет не спо-
собен достойным образом финан-
сировать НИОКР, образование и 
здравоохранение – основные от-
расли сферы «экономика знаний», 
которая составляет ядро чело-
веческого капитала. Со-
кращающийся бюджет 
тоже тянет нашу эконо-
мику вниз. Еще один не-
благоприятный тренд – 
наступивший демогра-
фический кризис.

С 2016 по 2019 г. рож-
даемость сократилась на 400 тыс. 
человек из-за снижения численно-
сти женщин в фертильном возрас-
те и из-за сокращения суммарно-
го коэффициента рождаемости в 
возрасте от 20 до 35 лет. Пять лет 
назад в этих возрастах насчитыва-
лось около 17 млн женщин. С 2017 
г. их число стало ежегодно сокра-
щаться из-за снижения рождаемо-
сти, особенно значительно с 1992-
го до 2005 г. В 2030 г. число фер-
тильных женщин в указанном воз-
расте сократится до 11 млн, и они, 
естественно, родят меньше детей. 
С другой стороны, нужно учесть 
число детей, которых одна жен-

щина рожает в фертильном воз-
расте. Максимум этот показатель 
– суммарный коэффициент рожда-
емости – достиг в 2015 г. – 1,777. 
С 2016 г. он стал сокращаться и в 
2019 г. составил всего 1,502.

В значительной мере это связа-
но со снижением реальных дохо-
дов семей на 10% в период стаг-
нации и неопределенностью пер-
спектив развития. Если рожда-
емость сократилась на 400 тыс. 
человек, то смертность в эти го-
ды снизилась всего на 90 тыс. че-
ловек, и ее размеры с 2017 г. пре-
высили рождаемость. Наступи-
ла депопуляция населения, до-
стигшая в 2019 г. 320 тыс. чело-
век. Это снижение естественно-
го прироста населения с 2018 г. 
стало превышать положительное 
сальдо миграции в Россию, пре-
жде всего из стран СНГ. И поэтому 
в 2018 – 2019 гг. наше население 
сократилось почти на 150 тыс. че-
ловек. Особое значение при этом 
имеют происходящие возрастные 
изменения структуры населения, 
за последние пять лет население в 
трудоспособном возрасте умень-
шилось на 5 млн человек. Особен-
но заметно сокращение населе-
ния, включая его отток на Даль-
нем Востоке и в Восточной Сиби-
ри, где и без того плотность на-
селения крайне низка. Эти реги-
оны нуждаются, напротив, в зна-
чительном притоке населения в 
трудоспособном возрасте, по-
скольку обладают многими не ис-
пользованными еще природными 
богатствами.

Снижение численности насе-
ления – плохой знак для страны. 
В.В. Путин в своем Указе от 7 мая 
2018 г. «О перспективах развития 
страны» поставил уровень жизни 

и сохранность населения России 
в один ряд как целевые установ-
ки социально-экономического 
роста. Сегодня дальнейшее со-
хранение численности населе-
ния под вопросом. Отсутствие 
программно-целевого подхода 
в использовании ресурсов часто 
приводит к негативным результа-
там. Например, все попытки вос-
становить хотя бы 3-процентный 
рост, когда цена на нефть в 2016 
– 2018 гг. удвоилась и страна по-
лучила большой прирост валю-
ты, в бесплановом хозяйстве бы-
ли обречены на неудачу. И как 
только цена на нефть перестала 
расти, даже 4-процентный рост 
ВВП и 9-процентный рост инве-
стиций в 2017– 2018 гг. (за два 
года) не привели к социально-
экономическому росту. А в сле-
дующем, 2019 г., социально-
экономические показатели вдвое 
ухудшились, хотя цена на нефть 
не снижалась. ВВП в этом году 
увеличился на 1,3%, инвестиции 
– на 1,6%, а реальные доходы – 
всего на 0,8%. Между тем за 2018 
– 2019 гг. финансовый результат 
деятельности всех предприятий 
и организаций (прибыль минус 
убыток) увеличился на рекордные 
72%. Но эти заработанные сред-
ства при отсутствии индикативно-

го плана для частного сектора не 
были направлены ни на инвести-
ции, ни на соответствующий рост 
заработной платы. Дополнитель-
ные суммы «упрятали» на счетах 
отечественных банков, которые у 
них выросли до 30 трлн руб., и пе-
ревели десятки миллиардов дол-
ларов в оффшоры и на счета за-
рубежных банков.

Меня очень интересует эконо-
мика и организация здравоохра-
нения, и хочется привести еще 
один пример, когда временами 
государство бесцельно тратит 
огромные средства на отдель-
ные отрасли, которые не дают 
позитивных результатов. С 2000 
по 2005 годы небывало выросли 
госрасходы на здравоохранение 
на фоне общего подъема доходов 
населения и экономических пока-
зателей. При этом смертность не 
снизилась, а повысилась, низкая 
продолжительность жизни не уве-
личилась. Но как только появилось 
подобие плана в виде принятых 
конкретных программ «Демогра-
фия» и «Здоровье», которые нача-
ли осуществляться с 2006 г., при 
намного меньшем приросте фи-
нансирования за 2006 – 2013 гг. 
были достигнуты впечатляющие 
результаты.

целевое управление имеет не-
оспоримые преимущества перед 
бесцелевым управлением. При 
этом формального указания цели 
на конечный период недостаточ-
но. Указанные выше программы 
«Демография» и «Здоровье» бы-
ли весьма конкретными. Напри-
мер, в соответствии с програм-
мой «Здоровье» в России были по-
строены крупные кардиологиче-
ские, онкологические и травмато-
логические, а также десятки пери-

натальных центров. Так что, 
например, число пациентов, 
подвергнутых высокотехно-
логическому лечению в этих 
центрах превысило 1,5 млн 
человек, против 60 тыс., как 
это было до создания этих 
центров. То есть, нужно не 

просто определить цель, но и пу-
ти достижения этой цели. Проил-
люстрирую это положение еще на 
одном примере.

Выбранный вновь Президентом 
в 2012 г. В.В.Путин, как известно, 
издал целую серию указов с кон-
кретными показателями на 2015, 
2018 и 2020 годы. В частности, в 
Указе по долгосрочному эконо-
мическому развитию было пред-
усмотрено увеличить долю инве-
стиций в основной капитал в ВВП 
до 25% в 2015 г. и 27% в 2018 г. 
против 21% в 2012 г. Но никаких 
мер по стимулированию привле-
чения этих средств, никаких про-
грамм или планов по годам, ка-
кие инвестиции должны вложить 
бюджет, государственные корпо-
рации, государственные банки в 
виде инвестиционного кредита, и 
никаких индикативных ориентиро-
вочных показателей для частного 
бизнеса не было указано. Пра-
вительство должно было подго-
товить конкретные программы с 
мероприятиями, чтобы этого до-
стичь. Ничего не было сделано. И, 
как мы видели в приводимых вы-
ше примерах, все без исключения 
госорганизации поступили наобо-
рот – они стали сокращать инве-
стиции прямо с 2013 г.

Продолжение следует.

профессор, академик Российской академии наук,  
зав. кафедрой экономической теории и политики РАНХиГС при Президенте РФ:

глубину кризиса 2020 года»

Таблица 2. Показатели движения населения в России
Тысяч чел.

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Прирост 
(+), убыль 
(-) 2017 г. 

к 2016г.

Прирост 
(+), убыль 
(-) 2018 г. 
к 2017 г.

Прирост 
(+), убыль 
(-) 2019 г. 
к 2018 г.

Родившихся 1888,7 1689,9 1599 1485 – 198,8 – 90 – 114

Умерших 1891,0 1824,3 1818 1801 – 66,7 – 6,3 – 17

Естественный прирост (+), 
убыль (–) – 2,3 – 134,4 – 219 – 316 – 90 – 85 – 97

Сальдо миграции (+) 261,9 211,9 125 286 – 6,3 – 93 161

Прирост (+), убыль (–)
населения России 259,6 77,5 -94 -30

С 2016-го по 2019 год рождаемость  

сократилась на 400 тыс. человек  

из-за снижения численности женщин  

в фертильном возрасте.

Прирост валового внутреннего продукта России  
по кварталам  2012 – 2019 гг. (ВВП в %  

к соответствующему периоду прошлого года)
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В шорт-лист данного проекта 
будут включены кандидаты и по-
литические партии, которые по-
казали в конкретных проявлени-
ях чудеса вопиющего невежества 
в политике, при которых политик 
или партия предстают в глазах об-
щественного мнения откровенны-
ми дилетантами (политическими 
неудачниками). 

Окончательные итоги по опре-
делению лучшего среди полити-
ческих неудачников будут подве-
дены 14 сентября текущего го-
да. Так вот, сегодня в упомянутый 
нами шорт-лист вносится начи-
нающий политик Сергей Сажин, 
бизнесмен-пекарь, кандидат в де-
путаты облдумы по одномандат-
ному округу (Новоусманский и 
Каширский районы). Конкретный 

факт, который потряс видавших 
виды старожилов избирательных 
кампаний двух десятилетий. 

Сообщаем инсайд: кандидат в 
депутаты Сажин принес в клюви-
ке и отдал кому надо 10 миллио-
нов рублей. При всем при том, что 
раньше кандидаты в одноманда-
тики в облдуму, как правило, ли-
бо не давали средств вообще, ли-
бо ограничивались небольшими 
взносами. Но и это еще не все, 
Сажин, что скорее всего, вне-
сет по 1,5 млн на каждую муни-
ципальную территорию. И это не 
говоря, что ему нужно будет се-
рьезно профинансировать офи-
циальную часть своей кампании 
(листовки, наружная реклама и 
прочее). 

Эксперты, зная о том, что фи-

нансовая состоятельность Са-
жина сейчас представляет боль-
шую проблему (пока об этом не 
будем говорить), рискнут пред-
положить, что наш пекарь может 
и не дотянуть до 13 сентября. Бо-
ливар (финансовая база комби-
ната «Сажинский) может не выне-
сти двоих: Сажина-бизнесмена 
и филантропа (недавно было с 
помпой открыто новое подраз-
деление в Н. Усмани), и Сажина-
политика, мечтающего о депутат-
ском мандате. В данном ракур-
се экспертам приходят аналогии 
из 2008 года, когда у кандидата 
в мэры Виктора Витинника, как у 
лихого атамана, закончился зо-
лотой запас прямо накануне го-
лосования. И чем все это дело за-
кончилось? 

События Первой и Второй че-
ченских войн до сих пор отда-
ют болью в сердцах русских, по-
скольку были весьма кровопро-
литными. Многие семьи лиши-
лись отцов, братьев, друзей. И, 
казалось бы, сейчас, когда мир 
и без того находится во взры-
воопасном состоянии, послед-
нее, чего ждут от ученых мужей 
– высказывание двусмысленных 
фраз, которые наносят серьез-
ный моральный удар по остав-
шимся вдовами женщинам, от-
цам и матерям, потерявшим сво-
их детей.

И здесь на политической 
арене появляется Гасан Гусей-
нов. Профессор ВШЭ, которо-
му, по всей видимости, не хва-
тает славы и известности. Этот, 
с позволения сказать, ученый 
муж на своей странице в соц-
сети написал, что «теракт на 
Дубровке стал «национально-
освободительной борьбой» че-
ченского народа». Его слова не 
остались незамеченными пред-
ставителями патриотической 
общественности, которые хо-
рошо понимают и представля-
ют, насколько страшными и кро-
вавыми были те дни. 

А что же прямые руководители 
скандального профессора, кото-
рый решил порассуждать на тему 
национально-освободительных 

движений? Оно решило провести 
проверку высказываний Гусей-
нова, поскольку «считает непри-
емлемым использование каких-
либо исторических событий в по-
пытках оправдания причин тер-
рористических актов». Интерес-
но было бы посмотреть результа-
ты этой проверки, какие выводы 
будут сделаны и будет ли нало-
жено какое-то наказание на про-
фессора Гусейнова.

А сам профессор Гусейнов, 
почувствов, что запахло жарен-
ным, решил дать объяснение 
своим словам. По словам Гусей-
нова, он не испытывает к терро-
ристам ни малейшей симпатии.

«Есть национально-осво бо ди-
тель ное движение, с ним всегда 
сопряжен террор – ни к тому, ни 

к другому у меня никакой симпа-
тии нет. Гуманитарные науки из-
учают явления и называют эти 
явления своими именами. Го-
ворить, что они пропагандиру-
ют эти явления, – это глупо. На-
до стараться здравый смысл со-
хранять. Не нужно ввязываться в 
абсурдные обсуждения», — по-
яснил профессор.

И все вроде бы логично, все 
укладывается в парадигму, опи-
санную Гусейновым, если бы не 
одно но. Чуть больше полугода 
назад наш герой тоже «высказал 
свою мысль» про русский язык. 
Напомним, он назвал язык Пуш-
кина, Лермонтова, Фета, Тютче-
ва и целой плеяды великих писа-
телей клоачным. Тогда руковод-
ство вуза даже пришло к мнению, 

что Гусейнову следовало бы из-
виниться за свои слова. Прав-
да, извинений не последовало, 
поскольку профессор не пони-
мал, перед кем и за что ему из-
виняться.

А теперь вернемся к на цио-
наль но-освободительному дви-
жению и теракту на Дубровке. 
Не продолжение ли это после-
довательной русофобской ли-
нии профессора Гусейнова? С 
другой стороны, что было бы с 
коренным жителем страны, пу-
скай даже и профессором, если 
бы он высказал подобные мыс-
ли в разрезе событий на Кавказе 
в годы жизни Ермолова? Его бы, 
как минимум обвинили в ксено-
фобии и заставили извиниться в 
прямом эфире. А Гасан Гусейнов 
в очередной раз позволяет себе 
весьма и весьма вольную трак-
товку событий истории России.

Конечно, Гусейнов – не един-
ственный, чьи высказывания о 
событиях конца 90-х – начала 
нулевых могли бы быть названы 
эпатажными и вызывающими 
массу вопросов. Стоит вспом-
нить эфир радио «Эхо Москвы», 
участие в котором принимал пу-
блицист Максим Шевченко, ны-
не вставший под знамена КПРФ 
и даже пытавшийся баллотиро-
ваться во Владимирской обла-
сти. Тогда публицист назвал лю-

дей, воевавших в Чечне «ель-
цинскими бандитами», а также 
добавил, что «когда Ахмат Ка-
дыров объявлял газават, он дей-
ствовал в интересах Российской 
Федерации». Конечно, в коммен-
тариях на видеохостинге Youtube 
Шевченко объяснили, что он не 
прав, однако никаких извинений 
со стороны Шевченко не после-
довало. Это же его позиция.

Так что получается весьма 
грустная картина. В южных реги-
онах рушат памятники русским 
воинам, которые воевали на Кав-
казе, потому что это ущемляет 
права некой группы обществен-
ности. В столице страны профес-
сор Гусейнов позволяет себе на-
зывать русский язык клоачным и 
давать оценку событиям на Ду-
бровке, которая не выдерживает 
никакой критики. В Поволжье до 
сих пор не утихает проблема из-
учения русского языка и сохра-
нения этнокультурного разноо-
бразия морды, чувашей, эрзян. 
При этом национальный вопрос 
решен, все цели достигнуты, и 
конфликтов на подобной почве 
в принципе не возникает. 

Остается лишь гадать, какими 
будут плоды мультикультурализ-
ма через 10–15 лет, и надеять-
ся, что в Российской Федерации 
не повторится акция Black lives 
matter. Не повторится ли?..

опять оскандалился: 
профессор ВШЭ  
Гасан Гусейнов назвал теракт  
на дубровке «национально-
освободительной борьбой» 
чеченского народа
Профессор ВШЭ Гасан Гусейнов, кажется, решил найти свою нишу в скандалах и конфликтах  
в медийном пространстве. В этот раз ученый дал свою оценку событиям в театре на Дубровке

Неудачник-2020: кто из кандидатов в депутаты Воронежской облдумы 
рискует остаться в политических дураках по итогам кампании?
Редакция регионального делового издания запу-
скает небольшой ироничный, почти добрый, про-
ект «Воронежский политический неудачник в из-
бирательной кампании-2020». 


