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Сообщи о коррупции!
Если вы стали жертвой коррупционных проявле-

ний со стороны различных органов власти или вам 
известны факты неправомерных действий, бездей-
ствий должностных лиц органов власти, пишите: 
protivcorr@yandex.ru, тел. +7-915-582-15-32. Мы про-
верим факты совместно с МОО «Против коррупции» 
(http://protivcorr.org.), проведем собственное рассле-
дование, а его результаты предадим огласке. 

Воронежская область 
была и остается 
одним из лидирующих 
регионов по производству 
сельскохозпродукции 
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Во встрече также приняли 
участие заместитель министра 
экономического развития РФ 
Александр Морозов, советник-
посланник Посольства России 
в КНР Иван Желоховцев, члены 
правительства Тульской области 
и Народного правительства про-
винции Хэбэй.

Алексей Дюмин рассказал 
об инвестиционном потенциале 
Тульской области. Регион лиди-
рует в России по многим направ-
лениям. Ежегодно в экономи-
ку области привлекается более 
100 млрд рублей. Тульская об-

ласть стабильно входит в топ-10 
регионов России с самым благо-
приятным инвестиционным кли-
матом.

«Мы предлагаем всем зару-
бежным партнерам, и в том чис-
ле китайским инвесторам, чет-
кие и прозрачные правила веде-
ния бизнеса, гарантию неизмен-
ности принятых решений и норм. 
Каждый крупный инвестор по-
лучает мою личную поддержку и 
контроль за графиком выполне-
ния всех обязательств со стороны 
правительства области», – сказал 
Алексей Дюмин.

Рост налоговых доходов достигнут по налогу на доходы 
физических лиц – 103,2 % (на 148,4 млн рублей) к аналогич-
ному периоду 2018 года, по упрощенной системе налого-
обложения – 118,5% (на 170,3 млн рублей), по доходам от 
уплаты акцизов на алкогольную продукцию  – 179,1% (на 106 
млн рублей). 

Поступления территориального дорожного фонда по со-
стоянию на 1 октября 2019 года сложились в сумме, превыша-
ющей  2,7 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду 2018 
года на 686,9 млн рублей.  Темп роста составил 133,4%. 

На 1 октября 2019 года задолженность по налоговым плате-
жам в бюджет Орловской области снизилась к уровню 1 янва-
ря 2019 года на 239,8 млн рублей, или на 20%. Такой  резуль-
тат достигнут благодаря совместной работе в рамках меж-
ведомственного взаимодействия правительства Орловской 
области, Управления ФНС России по Орловской области и 
УФССП России по Орловской области.

Григорий ШАХОВ, корреспондент

Тульская область продолжает 
наращивать темпы 
сотрудничества с КНР

В ходе встречи было подпи-
сано соглашение об установле-
нии дружественных отношений и 
торгово-экономическом, научно-
техническом, агропромышлен-
ном и культурном сотрудничестве 
между правительством Тульской 
области и Народным правитель-
ством провинции Хэбэй. Подпи-
си под документом поставили гу-
бернаторы Алексей Дюмин и Сюй 
Цинь.

«Сегодня мы открываем новую 
страницу в истории взаимодей-

ствия Тульской области и Китай-
ской народной республики. Это 
значимый этап в развитии наше-
го делового партнерства. Согла-
шение даст четкие ориентиры и 
гарантии со стороны наших го-
сударств по поддержке реализа-
ции новых инвестиционных про-
ектов. Это важный шаг в реализа-
ции грандиозного проекта «Один 
пояс – один путь»», – подчеркнул 
Алексей Дюмин.

Сюй Цинь презентовал регион, 
отметив его выгодное логистиче-

ское расположение, рассказал о 
развитии промышленности. Гу-
бернатор китайской провинции 
подчеркнул, что подписанное со-
глашение позволит вывести отно-
шения между КНР и Тульской об-
ластью на новый уровень – пла-
нируется развивать взаимодей-
ствие между промышленными 
предприятиями регионов и нала-
живать тесное культурное взаи-
модействие.

Андрей ПОБЕДИНЦЕВ, 
корреспондент 

На днях в ходе официального визита в Китай гу-
бернатор Тульской области Алексей Дюмин про-
вел деловые переговоры с губернатором Народ-
ного правительства провинции Хэбэй господи-
ном Сюй Цинем.

В Орловской области отмечается рост доходной части бюджета
По оперативной ин-
формации, за 9 меся-
цев 2019 года  в доход-
ную часть областно-
го бюджета поступи-
ло налоговых и ненало-
говых доходов в сумме 
свыше 13,9 млрд ру-
блей, что на 648,9 млн 
рублей больше, чем за 
аналогичный период 
2018 года. Темп роста 
налоговых и неналого-
вых доходов составил 
104,9%.
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В Белгородской 
области открыт 
Единый комплекс  
по обращению  
с отходами

В Губкине был открыт Еди-
ный комплекс по обращению 
с отходами. Проект реали-
зован компанией «Флагман» 
при поддержке правитель-
ства Белгородской области, 
МСП Банка и Корпорации 
МСП. Объект включает авто-
матизированный мусоросор-
тировочный комплекс, произ-
веденный российской компа-
нией по европейскому инжи-
нирингу и с использованием 
европейского оборудования; 
цех переработки полимерных 
отходов; современный поли-
гон захоронения отходов. 
Комплекс построен в рамках 
нацпроекта «Экология».

На «Флагман» поступа-
ют отходы от Губкинского и 
Старооскольского город-
ских округов; в перспекти-
ве – Прохоровский и Чернян-
ский районы. Мусор сортиру-
ется на три размерные фрак-
ции. С помощью современно-
го магнитного и оптического 
оборудования отбираются и 
прессуются цветной и черный 
металл, картон, бумага, стек-
ло, полипропилен, полиэти-
лен. Легко разлагающиеся 
отходы направляются на по-
лигон для захоронения. Цикл 
сортировки занимает око-
ло 35 минут. В ходе реализа-
ции проекта уже создано око-
ло 200 рабочих мест. В планах 
предприятия открыть допол-
нительно до 100 новых рабо-
чих мест.

Сергей ПАШкОВ

В Ивановской 
области активно 
поддерживают 
предпринимателей

Общая сумма льготных 
кредитов для малого и сред-
него бизнеса в регионе по 
программе льготного кре-
дитования под 8,5% за три 
квартала 2019 года состави-
ла порядка 890 млн рублей. 
В программах кредитова-
ния принимают участие та-
кие кредитно-финансовые 
организации, как КИБ «Евро-
альянс», «Промсвязьбанк», 
Сбербанк, банки ВТБ и «От-
крытие». Лидером по объему 
выданных кредитов на разви-
тие инвестиционных проектов 
малого и среднего бизнеса 
является Сбербанк, с января 
по сентябрь 2019 года на эти 
цели направлено порядка 620 
млн рублей.

Для получения кредита 
по льготной ставке предпри-
ниматели могут обратить-
ся в любой аккредитованный 
банк. Добавим, институт раз-
вития Корпорация МСП ока-
зывает компаниям мало-
го и среднего бизнеса так-
же гарантийную поддержку, 
благодаря чему упрощается 
процесс получения заемных 
средств. В декабре 2019 года 
в Ивановской области состо-
ится выездная сессия Корпо-
рации МСП, в рамках дело-
вого мероприятия подведут 
итоги работы за текущий год 
по поддержке субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства в регионе.

Тимофей кЛЮЧИЩЕВ

БЕЛГОРОД

ИВАНОВО

В минувшую пятницу в театре дра-
мы им. Кольцова состоялась премье-
ра нового жилого комплекса «Бунин». 
Главный режиссер проекта – компа-
ния «ВДК» (Группа компаний Хами-
на). Действующие лица и исполните-
ли – голландская архитектурная ком-
пания «KCAP» и архитектурное бюро 
«А-Лен» (г. Санкт-Петербург). Триста 
представителей банков, агентств не-
движимости, журналистов и фотокор-
респондентов популярных изданий, 
стали первыми зрителями нового жи-
лого проекта компании «ВДК».

Авторская архитектура, международная 
команда проекта, удивительная концепция 
– жилой комплекс «Бунин» призван стать но-
вой достопримечательностью города Воро-
неж. В основе проекта – идея творчества, соз-
дания современного и уютного пространства 
для жизни. Об этом и не только рассказывали 
авторы и участники проекта: девелопер, Гла-
ва Группы компаний – Евгений Хамин, главный 
архитектор компании «ВДК» Дарина Палаш и 
коммерческий директор Марина Коротова.

Также в ходе презентации была представ-
лена масштабная градостроительная иници-
атива Группы компаний Хамина – проект Ре-
гионального парка «Россия – страна возмож-
ностей» – как уникальная возможность объе-
динить в одном месте все передовые соци-
альные объекты и востребованные парковые 
территории города!

Чудесным подарком для зрителей стала 
театральная постановка Никитинского театра 
по рассказам Ивана Бунина «Надписи». Спек-
такль, поставленный Борисом Алексеевым, по-
строен на монологах. Артисты буквально обме-
ниваются произведениями Бунина, и все это 
органично сплетается в единое повествование 
о русском человеке и его стремлениях, а так-
же позволяет взглянуть на творчество Бунина 
в целом, проследить ход его мысли и получить 
представление о мировоззрении писателя.

Премьера завершилась «театральным» 
фуршетом, творческой встречей Евгения Ха-
мина с актерами и худруком Никитинского – 
Борисом Алексеевым. И, конечно же, офици-
альным стартом продаж квартир в новом жи-
лом комплексе «Бунин»!

Виталий ЖукОВ, корреспондент

Volkswagen Group Rus объ-
являет о достижении ново-
го производственного рекор-
да: 500 000-ный двигатель 1.6 
MPI серии EA211 собран на за-
воде по производству двигате-
лей в Калуге.

Штефан Депка, технический 
директор Volkswagen Group Rus, 
отмечает: «500 000 произведен-
ных двигателей – это значимый 
показатель, демонстрирующий 
большой потенциал локально-
го производства. Значительным 
достижением также является то, 
что мы производим двигатели не 
только для локального производ-
ства, но и экспортируем нашу про-
дукцию на другие производствен-
ные площадки по всему миру».

Рекорд в 500 000 произведен-
ных бензиновых двигателей был 
поставлен всего за четыре года с 
момента открытия завода. Это ста-
ло возможным благодаря расту-
щему спросу на российском рын-

ке и высокому уровню эффектив-
ности локальной сборки. Только в 
2018 году было выпущено 161 000 
двигателей, что на 56,3% больше 
показателя предыдущего года.

На производственной площад-
ке в Калуге осуществляется все-
сторонний и строгий контроль ка-
чества выпускаемой продукции, 
проводятся многочисленные ис-

пытания и тесты. Бензиновый 
двигатель 1.6 MPI серии EA211 со-
ответствует экологическому стан-
дарту Евро-5, который ориенти-
рован на снижение вредного воз-
действия на окружающую среду. 
При производстве мотора 1.6 MPI 
применяются современные тех-
нологии и передовые наработки 
концерна в области двигателе-
строения. Двигатель соответству-
ет высочайшим международным 
стандартам Volkswagen AG.

Двигатель выпускается в двух 
вариантах мощностей – 90 и 110 
л. с. В настоящий момент бен-
зиновый двигатель 1.6 MPI уста-
навливается на трех моделях 
российского производства – 
Volkswagen Polo, Skoda Rapid и 
Skoda Octavia. 

Максим МЕДВЕДЕВ

Volkswagen Group Rus отмечает производство  
500 000-ного двигателя на заводе в Калуге

7 октября в Ростове состоя-
лась церемония открытия ново-
го завода ООО «Гулбахар Рус». 
Соглашение о сотрудничестве 
с компанией губернатор Дми-
трий Миронов подписал в ию-
не на Петербургском между-
народном экономическом фо-
руме – 2019. Всего в реализа-
цию проекта будет инвестиро-
вано около 10 миллиардов ру-
блей.

– Сегодня мы видим реаль-
ный результат этого соглашения: 
вступает в строй первая очередь 
производства, – сказал на цере-
монии Дмитрий Миронов. – Бла-
годаря этому в Ростове созданы 
десятки новых рабочих мест. Кро-
ме того, новое предприятие ста-
нет крупным налогоплательщи-
ком. Очень важно, что на заводе 
будет использоваться только со-
временное оборудование, кото-
рое обеспечит высокое качество 

выпускаемой продукции, а также 
гарантирует экологическую без-
опасность производства. И наде-
юсь, что компания «Гулбахар Рус» 
поддержит традиции социально-
го партнерства, заложенные круп-
нейшими промышленными пред-
приятиями региона, и примет уча-

стие в образовательных, спортив-
ных, медицинских и других благо-
творительных проектах на Ярос-
лавской земле.

Проект в Ростове будет реали-
зован в три этапа. Сейчас завер-
шен первый, создано 50 рабочих 
мест. После запуска производства 

на полную мощность штат увели-
чат до 200 человек. Предприятие 
будет использовать высокотех-
нологичное оборудование, осна-
щенное современной системой 
фильтрации, которая позволит 
минимизировать выбросы в ат-
мосферу.

Готовую продукцию компания 
планирует поставлять как на рос-
сийский рынок, так и за рубеж. 
Основную часть сырья в рамках 
политики импортозамещения бу-
дут закупать у отечественных про-
изводителей.

На церемонии открытия гене-
ральный директор OOO «Гулбахар 
Рус» Давронджон Пулатов побла-
годарил правительство региона, 
органы местного самоуправления 
за содействие в реализации про-
екта и пообещал, что новое пред-
приятие внесет свой вклад в раз-
витие Ярославской области.

Михаил ЗАрЕЧЕНСкИй

Ярославский губернатор Дмитрий Миронов принял участие 
в торжественном открытии нового завода в Ростове

Премьера жилого 
комплекса «Бунин»!
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Торжественное мероприятие 
прошло в стенах недавно откры-
той современной школы № 102. 
На мероприятии присутствовал 
депутат городского парламен-
та Александр Трубецкой. Он вру-
чил педагогам почетные грамоты 
и благодарственные письма педа-
гогам, отмечая, таким образом, их 
работу и вклад в развитие образо-
вательной сферы.

Дети вложили в организацию 
мероприятия для любимых учите-
лей не только юный задор и энер-
гию, но и душу – многие номера 
заставляли задуматься и вспом-
нить свои школьные годы. 

– Учитель – самая главная про-
фессия, потому что формирует 
будущее поколение, – отметил 
депутат Трубецкой. – От мастер-
ства и самоотдачи педагога зави-
сят благополучие и процветание 
любой страны.

Школа № 102 была открыта 
всего два года назад. И уже по 
праву считается одной из самых 
передовых в областном центре. 
На строительство самого зда-
ния из бюджетов всех уровней 
было выделено более 650 мил-
лионов рублей, еще 104 милли-
она – на оснащение школы, что 
позволило сделать ее одной из 
самых инновационных не только 
в нашем городе, но и в масшта-
бах страны.

В школе есть классы инфор-
матики, оборудованные совре-
менной техникой, кабинеты есте-
ственных наук с высокоточными 
приборами и цифровым теле-
скопом; мастерские с иннова-
ционным оборудованием; фото, 
видео, аудио лаборатории; те-
левизионная студия; медиате-
ка и даже собственная типогра-
фия. Предусмотрено несколько 

спортивных залов с современ-
ными тренажерами, хореогра-
фический зал. Школа построе-
на с соблюдением всех требова-
ний для обучения детей с огра-
ниченными возможностями: она 
оборудована пандусами, поруч-
нями, просторными лифтами. 
Здесь три аудитории для прове-
дения интерактивных видеокон-
ференций, позволяющих прово-
дить занятия на удаленном до-
ступе. В школе № 102 бесплатно 

действует 67 кружков и 17 спор-
тивных секций.

– Когда создают социальные 
объекты, в них оставляют части-
цу души, – сказал Александр Тру-
бецкой. – В эту школу вложено 
очень много сил и энергии, начи-
ная с этапа согласования ее соз-
дания и заканчивая ее открытием 
два года назад. Школа действи-
тельно уникальная. Здесь есть все 
необходимое для обучения и са-
моразвития.

Каждодневный труд учителей 
отметили депутаты  
Воронежской городской Думы

День учителя – один из 
главных профессиональ-
ных праздников в нашей 
стране. Труд педагогов 
образовательных учреж-
дений не подвергает-
ся сомнению, ведь имен-
но эти люди каждый день 
воспитывают дошколь-
ников и более взрослых 
ребят, обучая не только 
грамотности, но и нор-
мам поведения в обще-
стве, морали, нравствен-
ности и любви к Родине.

Слова благодарности за нелег-
кий, постоянный труд с обучением 
подрастающего поколения учите-
лям Советского района высказал 
первый заместитель председа-
теля Воронежской городской Ду-
мы Александр Провоторов. Пар-
ламентарий постоянно оказывает 
помощь школам и дошкольным об-
разовательным учреждениям и не 
понаслышке знает, чем живет об-
разовательная сфера и каковы ее 
ключевые проблемы.

Александр Провоторов сказал 
собравшимся в зале, что все пе-
дагоги без исключения вклады-
вают частицу своей души в де-
тей, дают знания и воспитывают 
своим примером подрастающее 
поколение.

– Любой труд должен возна-
граждаться достойной зарплатой 
и общественным признанием, – 
подчеркнул депутат. – Когда чело-
века поощряют за труд, за общий 
вклад в дело, то, на мой взгляд, 
это будет стимулировать его ра-
ботать еще лучше.

Наиболее отличившимся педа-
гогам и работникам учреждений 
образования были вручены Почет-
ные грамоты и благодарственные 
письма. Кстати, на своем округе 
Александр Провоторов к Дню до-
школьного работника организо-
вал вместе с депутатами Олегом 
Захаровым и Алексеем Золотаре-
вы мэкскурсию в Дивногорье со-
трудникам детского сада № 34.

«Буквы ровные писать...»
Депутат Воронежской город-

ской Думы Николай Образцов по-
здравил педагогов школы № 23 
с профессиональным праздни-
ком. 

 – Пусть в жизни будут новые 
победы, в деятельности будет 
много ярких идей. Уважения вам 
и искренних людей рядом, – по-
желал Николай Николаевич пар-
ламентариям.

Депутат вручил благодарствен-
ное письмо коллективу школы и 
почетную грамоту Воронежской 

городской Думы одному из педа-
гогов.

Лидер фракции «Единая Рос-
сия» в Воронежской городской 
Думе Образцов Н.Н. посетил дет-
ский сад № 99. Николай Никола-
евич побеседовал с заведующим 
детского сада, с педагогическим 
составом, пообщался с воспи-
танниками. Главной задачей бы-
ло обсуждение проблем учрежде-
ния, какие вопросы необходимо 
решить в ближайшее время, где 
требуется помощь депутата.

Учителей школы № 102 Воронежа 
поздравили праздничным концертом

Учителей 
Советского 
района поздравили 
воронежские 
парламентарии
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Досудебное 
урегулирование 
отношений  
между покупателем  
и застройщиком 
практически 
отсутствует

Покупатели квартир в ново-
стройках все чаще сталкиваются с 
настойчивым предложением спе-
цифической услуги: помощь в вы-
явлении строительных недостат-
ков приобретенного жилья с целью 
отсудить значительные финансо-
вые средства у застройщика.

– К сожалению, в последнее 
время в сфере жилищного строи-
тельства распространилась прак-
тика злоупотребления правом со 
стороны потребителя, причем ак-
тивную роль в этом процессе игра-
ют юридические компании, заин-
тересованные именно в судеб-
ном разрешении споров и взыска-
нии денежной компенсации. Сум-
мы исков зачастую многократно 
превышают реальную стоимость 
устранения строительных дефек-
тов, – заявил Сергей Лукин.

Суды, как правило, встают на 
сторону потребителя. Досудеб-
ное урегулирование отношений 
между покупателем и застрой-
щиком практически отсутствует, 
так как основная цель юридиче-
ских фирм, «помогающих» в изы-
скивании строительных дефектов 
– преследуя собственную выгоду, 
получить максимально возмож-
ную денежную компенсацию, не 
соизмеримую с масштабами вы-
явленных недочетов. За послед-
ние два года это превратилось в 
настоящий бизнес.

По мнению парламентария, 
необходимо внести изменения в 
действующее законодательство 
для обеспечения баланса интере-
сов на рынке строительства жи-
лья, при котором потребитель га-
рантированно получит оператив-
ное и качественное устранение 
строительных дефектов, а за-
стройщик будет защищен от за-
вышенных необоснованных фи-
нансовых претензий.

Обращаясь к главе надзорно-
го ведомства, Сергей Лукин при-
вел примеры действенного реше-
ния аналогичных проблем в меж-
дународной практике:

 – Меры противодействия та-
кого рода злоупотреблению пра-
вом содержатся в директиве Ев-
ропейского Парламента и Совета 
Европейского Союза. В соответ-
ствии с ними покупателю предо-
ставляется право потребовать от 
продавца ремонт или замену то-
вара, и только затем, если это не 
будет выполнено, претендовать 
на возврат денег или уменьшение 
выкупной стоимости со штрафны-
ми санкциями. Не пора ли нам пе-
ресмотреть нормы, которые огра-
дят добросовестных застройщи-

ков от такого рода атак со сторо-
ны юридических компаний?

Отвечая на вопрос сенато-
ра, руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека Анна Попова 
заметила, что вопросы «потреби-
тельского экстремизма» в насто-
ящее время активно обсуждают-
ся в прессе, однако соответству-
ющих обращений от строитель-
ных компаний или других юриди-
ческих лиц в адрес возглавляемо-
го ею ведомства не поступало.

 – Но если есть необходимость 
внести изменения в нормативную 
базу, подкрепив свое обращение 
достаточными аргументами, мы, 
безусловно, готовы это посмо-
треть и вместе с вами поработать, 
– подчеркнула руководитель Рос-
потребнадзора.

Напомним, с целью выработки 
соответствующих законодатель-
ных предложений, по инициативе 
сенатора Сергея Лукина, на пре-
дыдущем заседании верхней па-
латы парламента Комитету СФ по 
федеративному устройству, реги-
ональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера, 
а также Комитету по законода-
тельству было поручено органи-
зовать парламентские слушания 
с привлечением региональных за-

стройщиков, Министерства стро-
ительства России и депутатов Го-
сударственной Думы.

Застройщики 
выдвинули свои 
предложения  
о сокращении числа 
судебных исков  
от дольщиков

О масштабах проблемы, кото-
рой обеспокоено строительное 
сообщество страны, свидетель-
ствует статистика. В про-
шлом году российские 
арбитражные суды 
удовлетворили около 
трех тысяч исков, свя-
занных с взысканием 
неустоек по догово-
рам участия в долевом 
строительстве. Истцы 
отсудили по этим спо-
рам 3,6 млрд руб. Из поданных в 
2019 году исков удовлетворено 
уже более одной тысячи, по ним 
застройщики должны заплатить 
дольщикам и их представителям 
почти 3 млрд руб.

Вопрос взыскания неустоек 
дольщиками стал основным на 
состоявшемся на прошлой неде-
ле заседании президиума правле-

ния Российского союза строите-
лей. В постановлении, принятом 
по его итогам, указано, что сло-
жившаяся ситуация требует пра-
вового регулирования, направ-
ленного на восстановление прав 
всех участников долевого строи-
тельства. В РСС создана рабочая 
группа по противодействию «по-
требительскому терроризму» в 
жилищном строительстве.

По мнению застройщиков, су-
ществует ряд спорных вопро-
сов, свидетельствующих о зло-
употреблении правом со стороны 
дольщика. В их числе – установ-

ление неразумных сроков устра-
нения недостатков; подача иско-
вого заявления напрямую в суд, 
без предварительного обращения 
с претензией к застройщику; при-
ложение к иску экспертных заклю-
чений о недостатках, составлен-
ных без вызова застройщика; об-
ращение к компании с требовани-
ем возместить расходы на устра-
нение недостатков по истечении 

гарантийного срока и уступка прав 
требований о взыскании неустоек 
профессиональным юристам.

В ходе совещания у заместите-
ля Председателя Правительства 
РФ Виталия Мутко, состоявше-
гося 4 октября, застройщики вы-
двинули свои предложения о со-
кращении числа судебных исков 
от дольщиков, связанных с взы-
сканием неустоек за недостатки 
в квартирах. Ключевая инициа-
тива касалась возможности уста-
новления обязательного поряд-
ка досудебного урегулирования 
споров, что позволит застрой-
щику добровольно исправить не-
достатки и избавит от необосно-
ванно высоких компенсацион-
ных выплат. Также было предло-
жено подготовить типовой поря-
док проведения экспертизы недо-
статков объектов, включая ссыл-
ки на действующие нормативно-
технические документы в области 
строительства.

В свою очередь вице-премьер, 
курирующий отрасль, указал на 
то, что нужно ввести четкие кри-
терии качества жилья и требова-
ний к тому, в каком виде должны 
сдаваться квартиры.

Комментируя возможные на-
правления дальнейшей работы 
по решению проблемы злоупо-

требления правом 
со стороны потреби-
теля в сфере строи-
тельства, член Сове-
та Федерации Сер-
гей Лукин отметил, 
что представляет-
ся целесообразным 
внести изменения в 

положения закона «О за-
щите прав потребителя», который 
в настоящее время приравнива-
ет покупку жилья к приобретению 
других видов товаров и услуг.

– Необходимо вывести отно-
шения «дольщик – застройщик» из 
системы «покупатель – продавец», 
установив для них особую катего-
рию, – подчеркнул Сергей Лукин. 

Виталий ЖукОВ, 
корреспондент

Центральным вопросом по-
вестки стало решение задачи 
увеличения объема валового 
регионального продукта и вы-
хода белгородских предприя-
тий на международный рынок 
продовольствия и технологий 
в АПК.

О мерах государственной под-
держки отрасли на заседании 
рассказала директор департа-
мента информационной полити-
ки и специальных проектов Мини-
стерства сельского хозяйства РФ 
Ирина Лаврентьева. Она подчер-
кнула необходимость выхода на 
международный рынок, объеди-
няя усилия российских предпри-

ятий, которые должны поддержи-
вать друг друга, по крайней мере, 
информационно.

– На Белгородчине создан 
мощный агропромышленный и 
перерабатывающий комплекс, 
– отметил губернатор Евгений 
Савченко. – Он исчисляется не-
сколькими сотнями миллиардов 
рублей. После выполнения основ-
ной задачи – обеспечения продо-
вольственной безопасности на-
шей страны, следующий логич-
ный шаг – поставка продукции на 
экспорт. Какой наш экспортный 
потенциал? Начать надо с деся-
той части производимой продук-
ции, а потом приближаться к 20–

30%. В перспективе надо рассма-
тривать два, два с половиной, до 
трех миллиардов долларов. Вот 
задача на ближайшие 5–7 лет.

Губернатор также призвал 
сельхозпроизводителей объе-
динять усилия, к чему призыва-
ет и созданный на Белгородчине 
научно-образовательный центр 
мирового уровня «Инновацион-
ные решения в АПК». Успешная 
реализация программы деятель-
ности НОЦ позволит увеличить 
объем валового регионального 
продукта на 20% и повысить кон-
курентоспособность белгород-
ских товаров, отметил Евгений 
Савченко.

В ходе «правитель-
ственного часа», со-
стоявшегося 9 октября 
в рамках 466-го засе-
дания Совета Федера-
ции, сенатор от Воро-
нежской областной Ду-
мы Сергей Лукин проин-
формировал руководи-
теля Роспотребнадзора 
Анну Попову о характер-
ной для многих регио-
нов проблеме так назы-
ваемого «потребитель-
ского экстремизма».

В Белгородской области прошел очередной Совет  
по инновационно-технологическому развитию региона

Сергей Лукин получил согласие 
главы Роспотребнадзора 
рассмотреть предложения  
по изменению законодательства 
для борьбы с «потребительским 
экстремизмом» в строительстве

Из поданных в 2019 году исков удовлетво-

рено уже более одной тысячи, по ним за-

стройщики должны заплатить дольщикам и 

их представителям почти 3 млрд руб.
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У Липецкой области 
большой аграрный 
потенциал

Липецкие аграрии представи-
ли свою продукцию на всерос-
сийской выставке. На региональ-
ном стенде десятки видов разно-
образной продукции: фрукты и 
овощи, колбасные изделия и мо-
роженое, соки и детское питание. 
Липецкая область презентовала 
крупные инвестиционные проек-
ты, достижения селекции и гене-
тики, лучшие продукты пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности.

«Нам есть чем гордиться, у нас 
хорошие показатели по экспорту, 
по выращиванию овощей закры-
того грунта, по сахару. Но есть 
куда стремиться. Нужно менять 
упаковку, развивать новые ма-
лые формы хозяйствования, зе-
леную продукцию, органическое 
земледелие», – рассказал губер-
натор Липецкой области Игорь 
Артамонов.

Глава региона Игорь Артамонов 
считает, что Липецкая область до-
стойно представлена на 
главной сельско-
хозяйственной вы-
ставке. В целом за 
восемь месяцев те-
кущего года объем 
производства сель-
хозпродукции в об-
ласти достиг 75,7 
млрд рублей, что 
почти на 8,5% пре-
высило прошлогод-
ний показатель.

«У Липецкой об-
л а с т и  б о л ь ш о й 
аграрный потенциал. Из года в 
год наши сельхозпроизводители 
подтверждают свои высокие до-
стижения и достойно представ-
ляют свои товары на престижных 
ярмарках и выставках», – считает 
Игорь Артамонов.

Труд липецких 
специалистов в АПК 
высоко оценен на 
федеральном уровне

По традиции в преддверии Дня 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности Дмитрий Медведев вручил 
государственные награды и при-
своил почетные звания лучшим 

работникам отрас-
ли. Так, трем липец-
ким аграриям было 
присвоено почетное 
звание «Заслужен-
ный работник сель-
ского хозяйства 
Российской Феде-
рации». Это Корот-
ких Игорь – механи-
затор крестьянско-
го хозяйства «Реч-
ное», Нуждин Вла-
димир – механиза-
тор крестьянско-

фермерского хозяйства «Каме-
нев» (оба из Хлевенского райо-
на) и Худов Александр – водитель 
автомобиля АПК «РусАгроАльянс» 
(Данковский район).

После церемонии делегация 
из Липецкой области ознакоми-

лась с экспозицией выставки, в 
том числе с лучшими российски-
ми региональными брендами. 
Представители регионов расска-
зали Председателю Правитель-
ства РФ о реализуемых проектах 
в сфере АПК, производимой про-
дукции и успешном опыте разви-
тия сельского хозяйства.

В этом году в выставке прини-
мают участие свыше 1500 экспо-
нентов из российских регионов, 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Страной-партнером «Золо-
той осени» стала Сербия. В рамках 
деловой программы пройдет бо-
лее 50 мероприятий для экспер-
тов отрасли, производителей и 
представителей органов власти, 
которые в прямом диалоге смо-
гут обсудить наиболее актуаль-
ные вопросы и перспективные на-
правления развития отечествен-
ного АПК.

В сфере АПК региона 
будут внедряться 
современные технологии 
производства

Цифровые инструменты будут 
внедряться в агропромышленном 
комплексе Липецкой области. О 

сотрудничестве в этом направле-
нии сегодня было подписано со-
глашение между администраци-
ей Липецкой области и компани-
ей «Уралхим» в рамках 21-й агро-
промышленной выставки «Золо-
тая осень».

Свои подписи под соглашени-
ем поставили глава администра-
ции Липецкой области Игорь Ар-
тамонов, генеральный директор 
компании Digital Agro Николай Бо-
бров и заместитель генерального 
директора по экономике и финан-
сам компании «Уралхим» Игорь 
Буланцев.

Предполагается внедрение 
системы дифференцированного 
внесения удобрений. Специали-
сты оцифруют поля Липецкой об-
ласти и разработают карту внесе-
ния удобрений с учетом неравно-
мерного плодородия почв, а так-
же условий для точного дозиро-

вания минералов на отдельных 
участках поля. Результатом при-
менения этой технологии станет 
повышение урожайности и при-
были аграриев.

«Очень признателен компании 
за предложение оцифровать це-
лый ряд хозяйств и районов об-
ласти. Думаю, что мы продолжим 
работу по цифровизации не толь-
ко сельского хозяйства, но и дру-
гих сфер», – отметил Игорь Арта-
монов.

«Уралхим» является давним 
партнером Липецкой области. 
Мы поставляем удобрения круп-
нейшим сельхозпроизводителям 
региона. Подписание соглашения 
по развитию цифровых техноло-
гий поможет нарастить эффек-
тивность компаниям Липецкой 
области, которые уже находятся 
на передовых позициях в стране», 
– сказал Игорь Буланцев.

Подписано соглашение между 
администрацией региона  
и компанией «Уралхим» в рамках 
21-й агропромышленной выставки 
«Золотая осень»

АПК Липецкой области  
ожидает дальнейшая 
технологическая 
модернизация  
и массовое внедрение  
цифровых технологий

КСТАТИ
21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень 

– 2019» – крупнейший в России смотр достижений сельского хо-
зяйства. В этом году в нем приняли участие свыше 1500 участни-
ков из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. В рамках деловой программы прошло более 50 мероприятий 
для экспертов отрасли, производителей и представителей орга-
нов власти, которые в прямом диалоге смогли обсудить наиболее 
актуальные вопросы и перспективные направления развития оте-
чественного АПК.

В этом году в вы-

ставке принима-

ют участие свы-

ше 1500 экспо-

нентов из рос-

сийских регио-

нов, стран ближ-

него и дальнего 

зарубежья. 
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9 октября представители Найс 
Корпорэйшн побывали в Воро-

неже. Эта японская компания яв-
ляется партнером воронежского 
Домостроительного комбината в 
совместном российско-японском 
проекте строительства экодерев-
ни «Чертовицкая Дубрава», кото-
рый реализуется при поддержке 
правительства Воронежской об-
ласти. Зарубежные гости обсу-
дили с руководством ДСК детали 
дальнейшей реализации проекта, 
затем встретились с представите-
лями региональных департамен-
тов строительной, а также аграр-
ной политики.

Напомним, проект коттеджного 
поселка «Чертовицкая Дубрава» 
– второй этап русско-японского 
сотрудничества по формирова-
нию комфортной городской сре-
ды. Первым этапом было возве-
дение на улице 20-летия Октя-
бря пилотного японского «умно-
го и здорового» дома. Дом име-
ет деревянный каркас и оснащен 
высокотехнологичным оборудо-
ванием, поддерживающим опти-
мальную температуру, надлежа-
щее качество воздуха и другие ха-
рактеристики, обеспечивающие 
увеличение продолжительности 
жизни, ее активной фазы.

Создание коттеджного посел-
ка из 141 «умного и здорового» 
дома – следующий этап развития 
российско-японского сотрудниче-
ства. Это уникальный комплекс, в 
ближайшем пригороде Воронежа 
– селе Чертовицы, расположен-
ный в окружении земель лесного 
фонда с доступностью важнейших 
транспортных артерий и развитой 
инфраструктурой.

Огромное внимание в ДСК уде-
ляют окружающей среде будуще-
го поселка. Поэтому проект бла-
гоустройства экодеревни выпол-
нят коллеги из Японии. Совре-
менные японские технологии об-
устройства общественных про-
странств имеют мировое призна-
ние. В планах также облагородить 
и прилегающую зону лесного мас-
сива без нарушения существую-
щей экосистемы.

На данном этапе, по словам ге-
нерального директора АО «ДСК» 
Андрея Соболева, Домострои-
тельный комбинат и Найс Корпо-
рэйшн определились со специфи-
кацией 3 типовых домов: «Домо-
комплекты для них будут достав-
лены из Японии уже к маю 2020 

года. При строительстве также бу-
дут использованы материалы оте-
чественного производства. Дома 
будут смонтированы на объекте 
в кратчайшие сроки. Таким обра-
зом, мы предоставим будущим 
покупателям возможность на-
глядного выбора».

По словам Ресукэ Мидзуно, 
управляющего директора «Найс 
Корпорейшн», компания заинте-
ресована в том, чтобы дома «Чер-

товицкой Дубравы» максималь-
но соответствовали изначальной 
концепции, разработанной япон-
скими дизайнерами и проекти-
ровщиками: «Именно по домам, 
которые будут возведены в «Чер-
товицкой Дубраве» будет сфор-
мировано представление рос-
сийского потребителя о японском 
производстве. Мы, со своей сто-
роны, приложим все усилия, что-
бы первые дома получились об-

разцовыми». Задача же Домо-
строительного комбината адап-
тировать зарубежный вариант к 
российским реалиям. Скоррек-
тировать его под предпочтения 
россиян, климатические условия 
региона и, что немаловажно, при-
вести стоимость домовладения 
в «Чертовицкой Дубраве» в со-
ответствие со среднерыночной, 
что весьма проблематично, ког-
да речь идет о поставке комплек-

тующих из-за рубежа. В резуль-
тате длительных обсуждений сто-
ронам удалось прийти к компро-
миссным вариантам. После про-
хождения процедуры госэкспер-
тизы стороны подпишут договор и 
приступят к их строительству.

Презентация типовых домов и 
проекта планировки территории 
коттеджного поселка «Чертовиц-
кая Дубрава» была представлена 
в департаменте строительной по-
литики Воронежской области. За-
меститель руководителя депар-
тамента Артур Кулешов отметил, 
что в данный момент интерес го-
сударства к подобным проектам 
особенно высок: «Правительство 
ставит перед нашим регионом 
задачу выйти на показатель в 2,5 
млн кв. м жилья в год. Из них 1,2 
млн должно быть объектов мало-
этажной застройки. На сегодняш-
ний день на федеральном уровне 
разработано сразу несколько ме-
ханизмов стимулирования мало-
этажного строительства. Это про-
грамма развития сельских терри-
торий, а также программа субси-
дирования малоэтажного строи-
тельства, которая находится на 
стадии утверждения в министер-
стве строительства РФ. А в начале 
2020 года мы сформируем реги-
ональную программу. В числе ее 
главных мероприятий – государ-
ственная поддержка строитель-
ства соцобъектов, инженерной 
инфраструктуры, субсидирова-
ние части ипотеки со сниженной 
ставкой. Главное условие – что-
бы была приемлемой цена таких 
объектов для конечного потреби-
теля. И мы надеемся, что успеш-
ная реализация данного проекта 
послужит прекрасным примером 
для развития сферы малоэтажно-
го строительства в нашем регио-
не», – отметил Кулешов.

Авторы проекта «Чертовицкая 
Дубрава» – ДСК и Найс Корпо-
рэйшн – также видят перспекти-
вы для дальнейшего сотрудниче-
ства в рамках уже новых проектов 
массового малоэтажного строи-
тельства. Уже сейчас обсужда-
ется возможность строительства 
2-хэтажных таун-хаусов из анало-
гичных японских каркасов. А если 
опыт международного сотрудни-
чества на воронежском примере 
будет заимствован другими реги-
онами, возможно создание в на-
шей области производства по-
добных домокомплектов.

ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» 
в рамках претензионно-исковой рабо-
ты с начала года взыскало с абонентов-
физических лиц 7,6 млн рублей задолжен-
ности за поставленный природный газ.

С начала года поставщик газа подал в суд 3147 
исковых заявлений о взыскании просроченной де-
биторской задолженности на общую сумму 18,4 млн 
рублей.

К неплательщикам компания применяет преду-
смотренные законодательством меры, в том числе 
отключение газового оборудования от системы га-
зоснабжения. Работы по отключению и повторному 
подключению газа выполняются за счет абонента. 
Сумма таких расходов в большинстве случаев пре-
вышает сумму самого долга. Большинство абонен-
тов гасят задолженность до начала процедуры от-
ключения.

В целом с начала года абонентам было направле-
но 69 тыс. уведомлений о приостановке поставки га-
за за долги на общую сумму 243,26 млн рублей. По-
сле получения уведомления 48,1 тыс. абонентов по-
гасили задолженность в сумме 149,92 млн рублей.

«Компания всегда идет навстречу абонентам-
должникам, предлагая различные варианты реше-
ния проблемы, в том числе оплату долга в рассроч-

ку. Также абоненты, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, могут воспользоваться финансо-
вой поддержкой в виде субсидий и льгот в том чис-
ле предусмотренных статьей 159 ЖК РФ», – отме-
тил начальник управления по реализации газа насе-
лению ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Алек-
сандр Рожков.

«Чертовицкая Дубрава» 
может стать флагманом 
развития малоэтажной 
застройки в регионе

Поддержка федерального и регионального уровня обеспечит развитие малоэтажного  
жилищного строительства в регионе и в России в целом

«Газпром межрегионгаз Воронеж» с начала года взыскал  
с абонентов – физических лиц 7,6 млн руб. задолженности за газ

По оперативным данным на 
08.10.2019, общий объем про-
сроченной дебиторской задол-
женности абонентов – физиче-
ских лиц перед ООО «Газпром 
межрегионгаз Воронеж» за по-
требленный газ составил 50,7 
млн рублей. Более половины 
этой суммы приходится на жи-
телей Воронежа. 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Воронеж» – компания, входящая 
в структуру ООО «Газпром меж-
регионгаз» (100-процентное до-
чернее предприятие ПАО «Газ-
пром») и осуществляющая по-
ставку природного газа всем 
категориям потребителей Во-
ронежской области. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 03.11.2015 
№ 307-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции в связи с укреплением пла-
тежной дисциплины потребите-

лей энергетических ресурсов» 
несвоевременная оплата сче-
тов за поставленный газ физи-
ческими лицами влечет:

1. Ежедневное начисление 
пени при задержке платежа на 
срок

от 31 до 90 дней – 1/300 став-
ки рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 
ставки рефинансирования ЦБ;

2. Приостановку газоснабже-
ния до полной оплаты долга. 

3. Взыскание долга в судеб-
ном порядке с возмещением су-
дебных издержек.

Если физическое лицо игно-
рирует решение суда, судеб-
ные приставы могут в установ-
ленном порядке:

 – наложить арест на имуще-
ство;

 – принудительно реализо-
вать имущество;

 – ограничить выезд такого 
лица за границу.
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В последнее время в област-
ном центре произошли кар-

динальные перемены в области 
развития социальной инфра-
структуры – повсеместно от-
крываются новые, современ-
ные школы, детские сады. Од-
нако к построенным объектам 
необходимым является под-
ведение всех коммуникаций, в 
том числе и дорог.

В 2017 году в Воронеже нача-
лась реализация федерального 
целевого проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги», цель которого – привести в 
нормативное состояние ключевые 
транспортные артерии в регионе. 
За это время в областном центре 
произошли серьезные перемены 
– увеличились объемы дорожно-
го строительства, стали исполь-
зоваться новые, более современ-
ные и долговечные материалы, что 
позитивно отражается на качестве 
укладываемого полотна. И, что са-
мое главное, воронежцы отмеча-
ют, что совершенно новый поход 
к развитию дорожной отрасли от-
лично повлиял на качество дорог – 
теперь уже редкий горожанин шу-
тит на тему плохих дорог в област-
ном центре.

Начало серьезных 
перемен к лучшему  
в дорожной сфере

В 2017 году на реализацию про-
граммы по развитию транспортной 
системы Воронежа было выделено 
более 3,6 млрд рублей. В рамках 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» — бо-
лее 2 млрд рублей. В первый год 
участия Воронежа в проекте было 
принято решение ремонтировать 
именно городские дороги. 

Деньги городу в рамках про-
граммы выделили с условием лик-
видации (благодаря ремонту до-
рог и установке дорожной инфра-
структуры) мест концентрации 
ДТП. В итоге программа не толь-
ко обеспечила внушительное фи-
нансирование, но и изменила под-
ходы по контролю качества ремон-
та: к этому подключились экспер-
ты из федерального центра в со-
ставе межведомственной комис-
сии. У Воронежа впервые за дли-
тельное время появились серьез-
ные основания для получения ста-
туса города, в котором значитель-

ная часть магистралей приведена 
в порядок.

К концу первого ремонтного се-
зона Воронеж пришел с несколь-
кими достойными результатами. 
Во-первых, город научился ста-
бильно попадать в федеральное 
финансирование дорожного ре-
монта. Во-вторых, смог провести 
ремонт дорог по-настоящему мас-
штабно. В-третьих, начал массово 
использовать современные техно-
логии дорожного ремонта.

Интересная деталь: если в тече-
ние 6 лет с 2011 года площадь отре-
монтированных дорог в Воронеже 
снижалась (в 2011 году цифра со-
ставляла 944,3 тыс. м2, в 2013-м — 
787,6 тыс. м2, в 2015-м чуть более 
341 тыс. м2, а в 2016-м 310,3 тыс. 
м2), то 2017-й стал годом серьез-
ных перемен. В городе отремонти-
ровали сразу 2,5 млн м2 дорог.

Продолжение успешной 
трансформации 
дорожной сети

В 2018 году по той же програм-
ме «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» облцентр 
получил 1,6 млрд на ремонт 143 км 
дорог. Кроме того, в 18 местах кон-
центрации ДТП установили дорож-
ные знаки, что позволило опти-
мизировать интенсивные пото-
ки автомобилей и повысить без-
опасность пешеходов на дорогах. 
Основными подрядчиками стали 
СМУ-90 и «Навастрой».

В августе прошлого года поми-
мо дорог из утвержденного спи-
ска отремонтировали Москов-
ский проспект: полностью заме-
нили дорожное полотно от феде-
рального участка у ТЦ «Москов-
ский проспект» до путепровода 
на Заставе с применением совре-
менных материалов — геосетки и 
щебеночно-мастичного асфальто-
бетона. Предыдущий капремонт на 
проспекте делали в 2009 году.

Воронеж – в десятке 
лучших по реализации 
проекта

На реализацию нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в 2019 го-
ду в Воронеже власти получили 
500 млн рублей. Средства были 
выделены из регионального бюд-
жета. Деньги пойдут на обеспече-
ние дорожной деятельности. По-
становление утвердило прави-
тельство Воронежской области в 
конце марта 2019 года. В 2019 го-
ду собираются отремонтировать 

300 км автодорог регионального 
значения и не менее 25 км улиц 
Воронежа.  

Кстати, Воронеж занял 10-е ме-
сто из 25-ти в рейтинге российских 
городов с самыми плохими дорога-
ми. Специалисты провели более 3 
тыс. личных интервью в 25 городах. 
Респондентов просили ответить на 
три вопроса. Экспертов интересо-
вало, как горожане оценивают до-
роги в своем городе, улучшилось 
ли, по их мнению, состояние дорог 
за последние три года и стоит ли 
ожидать улучшения в будущем. 

Так городами с самыми пло-
хими дорогами стали Челябинск, 
Махачкала и Омск. Аутсайдерами 
рейтинга эксперты назвали Ка-
зань, Краснодар и Москву. Как ви-
дим, Воронеж потерял статус от-
сталого облцентра с разбитыми 
дорогами. А развитие дорожной 
инфраструктуры параллельно по-
могает решить целый комплекс 
проблем: от снижения социальной 
напряженности до увеличения ин-
вестиционной привлекательности 
областного центра.

Х о з я й с т в о

Администрация городского округа 
город Воронеж эффективно реализует 
национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

– ведется разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию автодоро-
ги по улице Острогожской (от улицы Тепло-
энергетиков до съезда с улицы Острогожской 
к плотине водохранилища); на строитель-
ство автодороги от улицы Шишкова до ули-
цы Тимирязева; на строительство дублера 
Московского проспекта (от улицы Антонова-
Овсеенко до проспекта Труда с последую-
щим выходом на Московский проспект, 9 Ян-
варя и Кольцовскую) и ряд др.;

– отремонтированы 20 объектов улично-
дорожной сети (в основном улицы частного 
сектора) – Нагорная, Багратиона, Лескова, 
Степная и др.

– выполнены работы по ремонту подъезд-
ных путей к построенным социальным объек-
там – по ул. Дмитрия Горина (МБОУ СОШ № 
46); по ул. Тепличной (МБОУ СОШ № 84); по 
ул. Школьной (МБОУ СОШ № 17); по ул. Гер-

мана Титова и Петра Праслова; по ул. Федо-
ра Тютчева (МБОУ СОШ № 64);

– районными управами проведено те-
кущее содержание 75 объектов улично-
дорожной сети;

– ведется ремонт и строительство троту-
аров (более 70 объектов);

– до конца октября планируется устано-
вить 12 остановок общественного транспор-
та;

– на 203 улицах нанесена горизонтальная 
дорожная разметка;

– до конца года будут выполнены рабо-
ты по обустройству искусстенных неровно-
стей на 20 объектах вблизи образователь-
ных учреждений;

– восстановлено электроосвещение на 6 
улицах (Защитников Родины, Ильюшина, Ро-
стовской, Корольковой). В рамках текущего 
содержания сетей заменено 6291 неисправ-

ных ламп и 430 светильников, отремонтиро-
ван 791 светильник, смонтировано и замене-
но 59 ж/б опор, заменено 12,9 км воздушной 
и 912 м кабельной сети.

– в рамках текущего содержания сетей 
ливневой канализации: очищено 712 смотро-
вых и 1589 ливнеприемных колодцев, про-
мыто 19738 п.м трубопроводов, отремонти-
ровано 54 ливнеприемных и 32 смотровых 
колодца.

– заменены деформационные швы и от-
ремонтировано пешеходное покрытие на Се-
верном мосту; отремонтированы деформа-
ционные швы на путепроводе на ул. Остуже-
ва; на путепроводе № 3 на ул. Героев Сибиря-
ков, на мосту по ул. 9 Мая через р. Усманка;

– приобретено 22 единицы коммунальной 
техники и 112 единиц навесного оборудова-
ния, уборочной техники и средств малой ме-
ханизации для уборки тротуарных частей.

КСТАТИ

В 2019 году  
в Воронеже в рамках 
национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги»:

– отремонтировано 23 ули-
цы общей протяженностью око-
ло 25 км (Плехановская, Киро-
ва, проспект Патриотов, Чер-
нышевского, Карла Маркса, 
Донская, Студенческая, Фе-
октистова, набережная Мас-
салитинова);

– проведены мероприятия 
по ликвидации 11 мест концен-
трации ДТП (установка дубли-
рующих знаков над проезжей 
частью на Г-образных опорах; 
установка ограждения; устрой-
ство тротуаров; перенос оста-
новки общественного транс-
порта).

На ремонт улиц и меропри-
ятия по ликвидации мест кон-
центрации ДТП было направ-
лено 500 млн рублей (из феде-
рального, регионального и го-
родского бюджетов).

Кроме того, в июле текуще-
го года начат капитальный ре-
монт моста через водосброс 
водохранилища. В ближайшее 
время начнется реконструкция 
двух путепроводов – на улицах 
9 Января и Ленина. Планируе-
мый срок завершения работ по 
трем объектам капстроитель-
ства – 1 октября 2020 года.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  
(финансирование – 1 931,6 млн рублей): 

В ТЕМУ

В рамках государственной програм-

мы «Доступная среда» ведутся рабо-

ты по обустройству тротуаров и пе-

шеходных переходов по 18 адресам.
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Шесть приоритетов 
государственной 
политики в сфере АПК 
Воронежской области

– Виктор Иванович, каковы 
на сегодняшний день приори-
теты государственной отрасле-
вой политики в сфере АПк Во-
ронежской области? Актуален 
ли кластерный подход к разви-
тию этой сферы? 

– Ключевые приоритеты госу-
дарственной политики в сфере 
АПК заложены в майском Указе 
Президента 2018 года, а отдель-
ные дополнены в Послании Прези-
дента Федеральному Собранию на 
2019 год. Таким образом, можно 
говорить о шести ключевых прио-
ритетах: снижение зависимости от 
зарубежных технологий и матери-
алов, используемых в АПК; разви-
тие органического производства; 
экспорт продукции АПК; развитие 
переработки, в том числе глубо-
кой; поддержка малых форм хо-
зяйствования и развитие сельских 
территорий.

– Насколько в региональном 
АПк сильна зависимость произ-
водств от иностранных матери-
алов и технологий?

– Воронежская область полно-
стью обеспечивает себя по всем 
ключевым видам продоволь-
ствия, однако высокие успехи до-
стигнуты на импортной основе. 
Остается значительной импор-
тозависимость по материально-
техническим ресурсам, в том чис-

ле в области селекции, генетики, 
средств защиты растений, кор-
мовых добавок, технологическо-
го оборудования. 

Обеспечить продовольствен-
ную безопасность без собствен-
ной селекции невозможно. Клю-
чевым инструментом для реше-
ния указанной проблемы являет-
ся развитие собственной селек-
ции, в том числе за счет участия в 
федеральной научно-технической 
программе. 

В рамках выполнения феде-
ральной программы в стране пла-
нируется реализовать 13 подпро-
грамм, одна из которых уже реа-
лизуется в Воронежской области 
– это развитие селекции и семено-
водства и сахарной свеклы. В ре-
зультате конкурсного отбора, про-
веденного Мин-
сельхозом России, 
воронежская ком-
пания ООО «Союз-
СемСвекла» в 2019 
году стала участни-
ком подпрограммы 
«Развитие селекции 
и семеноводства сахарной свеклы 
в Российской Федерации». 

– В последнее время тема 
употребления органической 
продукции и, как следствие, 
развития органического произ-
водства, отвоевала себе место в 
информационной повестке дня. 
Особенно в социальных сетях. 
Отрадно, что это один из прио-
ритетов в реализации отрасле-
вой политики в сфере АПк. 

– Задача 2019 года – созда-

ние рамочных условий для раз-
вития органического производ-
ства. Уже сформирована дорож-
ная карта, регламентирующая раз-
витие «органики» вплоть до 2022 
года. Именно она предусматрива-
ет комплексное освоение смежных 
с органикой отраслей: торговля, 
предпринимательство, пищевая 
промышленность, а также инте-
грацию в социальную сферу. 

В текущем году утверждено по-
становление, регулирующее по-
рядок возмещения затрат на сер-
тификацию органического про-
изводства (100% от затрат) и на 
приобретение и внесение препа-
ратов, разрешенных в органиче-
ском сельском хозяйстве (50% от 
затрат). На эти цели в областном 

бюджете предварительно заложе-
но 10 млн рублей. Однако мы го-
товы расширять данное направ-
ление и максимально поддержи-
вать активных участников данно-
го процесса. 

– Много ли видов продукции 
АПк экспортируется?

– В течение последних несколь-
ких лет традиционными направле-
ниями продаж на внешнем рынке 
для Воронежской области явля-
ются зерно, масла и жиры, сахар 

и сахаристые изделия (основные 
составляющие – сахар и меласса). 
Основу прироста объемов поста-
вок составляют зерновые культу-
ры. По итогам 2018 года традици-
онные наши экспортные продукты 
кроме зерновых, это подсолнеч-
ное масло, подсолнечный шрот, 
сахар, кондитерская продукция. 

Неплохие перспективы просма-
триваются по свиноводческой про-
дукции, но здесь вопрос в том, ка-
кие рынки Минсельхоз России от-
кроет для свинины. И высокий по-
тенциал мы видим у молочной про-
дукции: в регионе есть два круп-
ных игрока: компании «Молвест» и 
«ЭкоНиваАгро», которые могут по-
ставлять продукцию за рубеж. 

Выбор этих отраслей обуслов-
лен тем, что в 
них увеличивает-
ся производство, 
особенно свини-
ны и молочной 
продукции. В на-
стоящее время 
«ЭкоНиваАгро» 

ведет предпроектные работы по 
строительству завода в Бобров-
ском районе с объемом переработ-
ки 2 тыс. тонн молока в сутки. На-
чало строительства запланировано 
в 1 квартале 2020 года. «Молвест» 
завершает реализацию проекта по 
производству сухого сывороточно-
го протеина из молока, который то-
же имеет довольно-таки высокий 
экспортный потенциал. И также вы-
сокий потенциал мы видим по экс-
порту ультрапастеризованного мо-
лока, в частности в Китай. 

Кондитерская отрасль пред-
ставлена двумя компаниями: Во-
ронежской кондитерской фабри-
кой и КДВ. У КДВ мощность со-
ставляет до 450 тыс. т продукции 
в год, компания постоянно нара-
щивает оборот и уже экспорти-
рует продукцию на рынки СНГ. По 
масличным у нас четыре лидера-
переработчика: «Эфко», «Бунге», 
«Благо» и «Павловскагропродукт». 
Экспортный потенциал здесь до-
вольно высокий, но он ограничен 
внешними рынками и загрузкой 
заводов лишь на 50–60% мощ-
ности. 

В отдельных отраслях имеются 
хорошие стартовые позиции для 
конкурентной борьбы. Например, 
в органике – за счет имиджа боль-
шой и относительно чистой стра-
ны, в зерновых – за счет большо-
го количества земель, в том числе 
залежных. Важно осознать, в ка-
ких секторах сосредоточены наши 
преимущества, и сделать их осно-
вой экспортной стратегии, пока 
остальные категории не «подтя-
нутся». 

– В качестве приоритета бы-
ла названа переработка произ-
водимой продукции. Насколь-
ко активно сегодня развива-
ется это направление, как оно 
соотносится с сельским хозяй-
ством? 

– Последние несколько лет со-
отношение инвестиций в сельское 
хозяйство и развитие переработки 
составляло 2 к 1. Рекордные тем-
пы роста (прироста) в молочной и 
свиноводческой отрасли в нема-

Заместитель председателя правительства 
Воронежской области Виктор ЛОГВИНОВ:
«Основные усилия сосредоточены  
на реализации проектов  
по выпуску продукции с высокой 
добавленной стоимостью»

Воронежская область – была и остается одним из лидирующих регионов 
по производству сельскохозяйственной продукции. Субъект относит-
ся к группе регионов-доноров и полностью обеспечивает себя практиче-
ски по всем основным показателям, наращивая экспортный потенциал. 
О том, каковы приоритеты в реализации государственной отраслевой 
политики в сфере АПК Воронежской области, на какие отрасли делает-
ся ставка, какую поддержку получают крупные компании и агрохолдинги 
и малые формы хозяйствования – в интервью с заместителем председа-
теля правительства Воронежской области В.И. Логвиновым. 

В. Логвинов: «Высокий потенциал мы видим у мо-

лочной продукции: в регионе есть два крупных 

игрока: компании «Молвест» и «ЭкоНиваАгро»,  

которые могут поставлять продукцию за рубеж».
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лой степени стали возможны бла-
годаря серьезным вливаниям в эту 
сферу. 

Однако инвестиции в указанные 
сферы с учетом тенденций в Рос-
сии приближают нас к перепроиз-
водству (полной само обеспечен-
ности) по отдельным сегментам 
АПК, что, в свою очередь, ведет к 
значительному давлению на цены 
производителей. 

Поэтому необходимо не просто 
увеличивать товарную массу, но и 
усовершенствовать ее качествен-
ный состав. На протяжении 2–3 
лет правительство области при-
зывало компании не только вкла-
дывать в производство сырья, но 
И чаще инвестировать в перера-
ботку. С поднятием Президентом 
страны темы развития несырьево-
го экспорта эта задача стала еще 
актуальнее. Активность инвесто-
ров в этом направлении действи-
тельно заметно усилилась. 

Крупные производители сы-
рья (например, группы компа-
ний «ЭкоНива» и «АГРОЭКО») бу-
дут двигаться в сторону перера-
ботки по нескольким причинам. 
Во-первых, готовый продукт по-
вышает капитализацию бизнеса и 
интерес инвесторов, а это важно 
для компании и дальнейшего раз-
вития. Во-вторых, несмотря на ли-
дирующие позиции на рынке, кон-
куренция в сырьевой отрасли бу-
дет со временем расти, а перера-
ботка – это способ уйти в другие 
сегменты. Наконец, перспективы 
расширения экспортных поставок 
– еще одна причина для решения 
инвестировать в перерабатываю-
щие мощности. 

Согласно собранным данным, в 
2019 году потребность в льготном 
и н в е с т и ц и о н н о м 
кредитовании по на-
правлению «Перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции» 
составляет 13,6 мил-
лиарда рублей.

В 2019 году ожида-
ем завершение реа-
лизации ряда проектов по стро-
ительству перерабатывающих 
мощностей: должны быть введе-
ны в эксплуатацию комбикормо-
вые заводы групп компаний «Эко-
Нива» и «АГРОЭКО», линия по про-
изводству полутвердых сыров на 
Бобровском сырзаводе, линия по 
производству масла сливочного 
группы компаний «ЭкоНива» в Ли-
скинском районе. 

– каковы перспективы в сфе-
ре глубокой переработки про-
дукции? 

– С одной стороны, реализация 
таких проектов – это возможность 
создания внутри страны продуктов 
с добавленной стоимостью, зача-
стую имеющих неплохой экспорт-
ный потенциал, а с другой – раз-
витие этого направления поможет 
снизить зависимость от импорта 
продукции глубокой переработки 
зерна, объемы которого остают-
ся на очень высоком уровне: в сто-
имостном выражении ввоз в стра-
ну только топ-10 продуктов (моди-
фицированных крахмалов, лизи-
на, лимонной кислоты и др.) соста-
вил около полумиллиарда долла-
ров в год. 

Существенный толчок инвести-
ционной активности в этой отрас-
ли могли бы дать дополнительные 
меры государственной поддержки 
(сейчас есть только льготное кре-
дитование). Возмещение капи-
тальных затрат или расходов на 
создание инфраструктуры, ком-
пенсация тарифов на энергоре-
сурсы, логистику (для случаев вы-
воза зерна из региона с избытком 
сырья), субсидии экспортерам – 
любая из мер поддержки снизит 
риски инвесторов и повысит ин-
терес к глубокой переработке. 

В марте 2019 года во взаимо-
действии с Агентством по инве-
стициям и стратегическим проек-

там было сформировано инвести-
ционное предложение по данному 
направлению, однако поиск якор-
ного инвестора продолжается. 

Отдельным перспективным на-
правлением может стать строи-
тельство завода по производству 
биоэтанола (экологичного топли-
ва из растительного сырья). 

Интерес к проектам производ-
ства биоэтанола в качестве аль-
тернативы традиционному топли-
ву возрождается всякий раз, ког-
да дорожает нефть, и сокращает-
ся каждый раз, когда она дешеве-

ет. Только при высокой стоимо-
сти нефтяного сырья себестои-
мость производства этанола ста-
новится сопоставимой, а то и бо-
лее низкой, чем у бензина. Кроме 
того, главным препятствием для 
продвижения этанола на внутрен-
нем рынке являются высокие став-
ки акцизов – для изменения ситуа-
ции требуется добиться исключе-
ния его из одной группы с этило-
вым спиртом. 

По оценкам экспертов отрасли, 
на сегодняшний день российский 
рынок лимонной кислоты один из 
самых емких и быстрорастущих 
рынков в индустрии пищевых до-
бавок. При этом мировой спрос 
на лимонную кислоту растет при-
мерно на 3–5 в год, мировой экс-
порт в 2017 году составил 1,1 млн 
тонн, или 1,1 млн долларов. Разви-
тие производства лимонной кис-
лоты является важным с точки зре-
ния реализации политики импор-
тозамещения и имеет потенциал 
выхода на внешние рынки. 

Также в России нет крупнотон-
нажного промышленного произ-
водства глюкозы. Объем импор-
та глюкозы и ее сиропов состав-
ляет 57,6 тыс. тонн стоимостью 
14,6 млн долларов США. Таким 
образом, развитие производства 
глюкозы также является одним из 
перспективных направлений для 
Российской Федерации как в ча-
сти импортозамещения, так и раз-
вития экспорта. 

– Виктор Иванович, во всех 
предыдущих примерах фигу-
рировали крупные компании и 
холдинги. как обстоит вопрос 
с поддержкой малых форм хо-
зяйствования?

– Сейчас значительная доля 
средств идет крупным компани-
ям, хотя именно небольшие пред-
приятия могут быть мобильными 
и гибкими, подстраиваясь под по-

требителя. 
При этом малые хозяйства мо-

гут при должной поддержке эф-
фективно выращивать овощи от-
крытого и закрытого грунта, яго-
ды, сельхозживотных (уток, инде-
ек, кроликов). Кроме того, они от-
лично подходят для производства 
органической растениеводческой 
и животноводческой продукции. 

На состоявшемся в феврале 
2019 года тридцатом Съезде Ас-
социации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России 

министр сельского хо-
зяйства России Д.Н. Па-
трушев так охарактери-
зовал значимость фер-
мерского движения для 
страны: «Сегодня рос-
сийское фермерство 
стабильно развивает-

ся, демонстрируя ежегодный 
рост производства, является дви-
жущей силой модернизации сель-
ских территорий, потребителем 
новейших аграрных технологий. 
Фермеры вносят весомый вклад 
в общероссийское производство 
сельхозпродукции: по итогам про-
шлого года на долю КФХ пришлось 
12% всего сельхозпроизводства 
страны. Более того, по отдельным 
направлениям фермеры дают фо-
ру даже самым крупным сельхоз-
предприятиям, демонстрируя впе-
чатляющую динамику роста». 

Устойчивое развитие обеспече-

но, в том числе, комплексом мер 
поддержки, которую предоставля-
ет государство фермерам и сель-
хозкооперативам. Органы власти 
проводят большую работу по по-
вышению ее доступности, увели-
чению объемов финансирования 
и совершенствованию доведения 
средств до аграриев. 

– развитие малых форм хо-
зяйствования тесно связано с 
развитием сельских террито-
рий. А это направление нахо-
дится на стыке разных сфер 
и зон ответственности отрас-
левых структур регионально-
го правительства. каково уча-
стие в этом подведомственных 
вам структур?

– В текущем году продолжается 
реализация программы по разви-
тию сельских территорий. Структу-
ра новой Госпрограммы предусма-
тривает реализацию ведомствен-
ных проектов и целевых программ 
по отдельным направлениям, обе-
спечивающим комплексное разви-
тие сельских территорий. 

Так, например, ведомствен-
ная целевая программа «Обеспе-
чение государственного монито-
ринга сельских территорий» пред-
полагает среди прочего разработ-
ку стандарта качества жизни на се-
ле. Проект «Развитие жилищного 
строительства на сельских терри-
ториях и повышение уровня бла-
гоустройства домохозяйств» – за-
пуск льготной сельской ипотеки 

по ставке до 3% годовых. Проект 
«Развитие инженерной и транс-
портной инфраструктуры на сель-
ских территориях» предусматри-
вает, в частности, мероприятия 
по газификации и водоснабже-
нию сельской местности. 

Результатом реализации проек-
та «Благоустройство сельских тер-
риторий» станет создание и обу-
стройство детских игровых площа-
док, организация освещения, вос-
становление природных ландшаф-
тов и историко-культурных памят-
ников и другая работа, которой до 
2025 года будет охвачено более 30 
от общего числа сельских терри-
торий. 

Планируется, что Госпрограм-
ма будет реализовываться с при-
менением проектного подхода 
для решения экономических, со-
циальных и экологических задач. 
Отличительной особенностью Гос-
программы является инициатив-
ный характер заявляемых проек-
тов, что предполагает активное 
участие населения, предприни-
мательского сообщества, а также 
органов местного самоуправления 
в определении направлений реа-
лизации проектов. 

В регионе завершается 
создание свиноводческого 
кластера

– На развитие каких отраслей 
делается ставка при реализа-
ции госполитики в сфере АПк? 
каковы перспективы развития 
агропромышленного комплек-
са Воронежской области? 

– Традиционно помогает улуч-
шать показатели темпов развития 
в АПК животноводство, где прио-
ритетами остаются молочное и 
мясное скотоводство. По моло-
ку Воронежская область традици-
онно занимает 1-е место в ЦФО, 
при этом в 2019 году в масшта-
бах РФ поднялась с 6-го места на 
3-е. Это стало возможно в первую 
очередь благодаря крупному биз-
несу, таким компаниям, как: «Эко-
нива», «Молвест» и «Дон-Агро». В 
2018 году ими введено семь новых 
молочных комплексов – на 16 тыс. 
голов. При этом происходит уве-
личение молочной продуктивно-
сти – 6,9 тыс. кг на корову в год, 
рост за год составляет +400 кг. В 
этом году завершится строитель-
ство трех молочных комплексов: 
двух от «Эконивы» в Бобровском 
и Лискинском районах и одного от 
«Молвеста» – в Аннинском. Кроме 
того, начнется строительство еще 
двух молочных комплексов. 

Производство свинины за год 
увеличилось в 1,8 раза. По про-
изводству свинины и говядины в 
сельхозорганизациях Воронеж-
ская область занимает 3-е и 4-е 
места в РФ. Совокупно валовое 
производство мяса скота и птицы 
на убой в регионе составило 506 
тыс. тонн в живом весе, или 3,4% 
всего мяса в РФ. По этому пока-
зателю мы занимаем 13-е место 
в России и 4-е в ЦФО. 

Основные усилия в среднесроч-
ной перспективе будут сосредо-
точены на реализации проектов, 
позволяющих обеспечить выпуск 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью. 

Пищевая и перерабатывающая 
промышленность региона за год 
произвела продукции (включая на-
питки) на 200 млрд рублей – плюс 
5% к 2017 году. До сих пор оста-
ется нерешенной проблема за-
грузки перерабатывающих мощ-
ностей. В молочной отрасли – 75% 
загрузки, в мясной – 74%, в масло-
жировой – 65%. В масложировой 
отрасли ощущается нехватка сы-
рья. Суммарная перерабатываю-
щая мощность воронежской «пи-
щевки» – это 2,5 млн тонн, а фак-
тически перерабатывается лишь 
1,5 млн тонн. 

Продолжение на 10 стр.

В. Логвинов: «Устойчивое развитие обеспе-

чено, в том числе, комплексом мер под-

держки, которую предоставляет государ-

ство фермерам и сельхозкооперативам».
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Валовый сбор подсолнечни-
ка у нас – всего 1 млн тонн. При 
этом площади «тяжелой для по-
чвы культуры» подсолнечника со-
кращаются до научно обоснован-
ного показателя в севообороте. 
Несмотря на нехватку сырья, пе-
реработчики продолжают строи-
тельство новых перерабатываю-
щих предприятий. Так, в Бобров-
ском районе началось строитель-
ство второго сырного завода не-
мецкой фирмы DMK, еще один 
сырзавод мощностью 60 тонн мо-
лока в сутки в этом году достро-
ит «Эконива». 

Кроме того, «Эконива» завер-
шает проектные работы по стро-
ительству еще одного сырзавода-
гиганта в Бобровском районе. Его 
мощность составит 625 тыс. тонн 
молока в год. С вводом этих объ-
ектов годовая потребность воро-
нежских переработчиков в молоке 
к 2021 году составит 1,2 млн тонн, 
что гарантирует сбыт молока всем 
воронежским производителям. 

Кроме того, в регионе завер-
шается создание свиноводческо-
го кластера, затраты на его реа-
лизацию составят 13,5 млрд ру-
блей. В апреле в Павловском рай-
оне компания «Агроэко» присту-
пила к строительству мясопере-
рабатывающего комбината годо-
вой мощностью 350 тыс. тонн. 

Всего до 2021 г. для реализа-
ции в сфере АПК заявлено 55 про-
ектов с объемом инвестиций свы-
ше 120 млрд рублей, в том числе: 
22 проекта на общую сумму свы-
ше 45 млрд рублей – в 
сфере пищевой и пе-
рерабатывающей про-
мышленности и 33 про-
екта с объемом инве-
стиций более 75 млрд 
рублей – в сельском хо-
зяйстве. 

Параллельное 
вождение и цифровые 
карты урожайности: 
ряд предприятий АПК 
Воронежской области 
активно используют 
цифровые инструменты

– Насколько активно пред-
приятия сферы АПк используют 
инновационные технологии? 

– В АПК Воронежской области 
продолжается работа по внедре-
нию цифровых технологий в сель-
скохозяйственное производство. 
На данный момент в растение-
водстве с применением цифро-
вых технологий обрабатывается 
свыше 1 млн 260 тыс. га пашни. 
В разной степени на полях Воро-
нежской области применяются: 

– спутниковый мониторинг 
транспортных средств; 

– определение границ полей с 
использованием спутниковых си-
стем навигации; 

– системы параллельного вож-
дения; 

– дифференцированное вне-
сение удобрений; 

– составление цифровых карт 
урожайности; 

– дифференцированное опры-
скивание сорняков; 

– мониторинг состояния посе-
вов с использованием дистанци-
онного зондирования (аэро- или 
спутниковая фотосъемки); 

– дифференцированный по-
сев; 

– дифференцированное оро-
шение. 

Животноводческие предприя-
тия применяют такие цифровые 
инструменты, как: 

– мониторинг состояния здо-
ровья стада; 

– мониторинг качества продук-
ции животноводства; 

– идентификация и мониторинг 
отдельных особей животных с ис-
пользованием современных ин-
формационных технологий (раци-
он кормления, удой, привес, тем-
пература тела, активность), удо-

влетворение их индивидуальных 
потребностей; 

– роботизация процесса дое-
ния; 

– электронная база данных 
производственного процесса. 

Кроме того, Министерством 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
введена в эксплуатацию 
единая федеральная ин-
формационная система 
о землях сельскохозяй-
ственного назначения и 
землях, используемых 
или предоставленных 

для ведения сельского хозяй-
ства в составе земель иных кате-
горий. Воронежская область, на-
ряду с другими субъектами Рос-
сийской Федерации, активно 
включилась в работу по данному 
направлению. 

По объему 
государственной 
поддержки сельхоз-
товаро производителей 
и организаций АПК 
Воронежская область 
занимает 1-е место  
в РФ 

– какие меры поддержки 
предусмотрены для развития 
средних и крупных предприя-
тий региона в сфере АПк? 

– Основной формой государ-
ственной поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводи-

телей и других организаций агро-
промышленного комплекса Во-
ронежской области является фи-
нансовая поддержка в виде пре-
доставления субсидий как на 
условиях софинансирования из 
федерального бюджета, так и ис-
ключительно за счет средств ре-
гионального бюджета. 

К мерам государственной 
поддержки, предоставляемым 
на условиях софинансирования, 
относятся субсидии: 

– на возмещение части про-
центной ставки по инвестицион-
ным кредитам; 

– на оказание содействия до-
стижению региональных про-
грамм развития АПК (т.н. целевых 
показателей «единая» субсидия, 
включающая ряд направлений, 
таких как закладка и уход за мно-
голетними плодовыми и ягодны-
ми кустарниковыми насаждени-
ями, поддержка племенного КРС 
молочного и мясного направле-
ния, развитие элитного семено-
водства, развитие мясного ско-
товодства, сельскохозяйствен-
ное страхование и др.); 

– на возмещение части пря-
мых понесенных затрат на созда-
ние и (или) модернизацию объ-
ектов агропромышленного ком-
плекса; 

– на повышение продуктивно-
сти в молочном скотоводстве; 

– на оказание несвязанной 
поддержки в области растение-
водства; 

– на развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 

назначения Воронежской обла-
сти. 

Из областного бюджета суб-
сидии предоставляются: на воз-
мещение части затрат на при-
обретение тракторов, сельско-
хозяйственных машин и обору-
дования для агропромышленно-
го комплекса, произведенных на 
территории Воронежской обла-
сти;

– на возмещение части затрат 
на приобретение высокотехно-
логичных машин, оборудования 
и специализированного транс-
порта; 

– на поддержку рыбоводства; 
– на возмещение части затрат 

на содержание племенного по-
головья молодняка лошадей, со-
держащегося в племенном заво-
де по разведению лошадей; 

– на возмещение части про-
центной ставки по инвестици-
онным кредитам, полученным в 
российских кредитных организа-
циях на срок до 10 лет; 

– на возмещение части затрат 
по приобретению сельскохозяй-
ственных животных; 

– на развитие свеклосахарной 
отрасли. 

В 2018 году объем субсидий, 
доведенный до сельхозтоваро-
производителей и организаций 
АПК области, составил 10,4 млрд 
рублей. По объему государствен-
ной поддержки Воронежская об-
ласть занимает 1-е место в РФ. 

С учетом дополнительных 
средств, направленных Воро-
нежской области в конце дека-

Заместитель председателя правительства 
Воронежской области Виктор ЛОГВИНОВ:
«Основные усилия сосредоточены  
на реализации проектов  
по выпуску продукции с высокой 
добавленной стоимостью»

Основной формой государственной 

поддержки сельскохозяйственных това-

ропроизводителей в Воронежской об-

ласти является финансовая поддержка 

в виде предоставления субсидий.
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бря, в 2018 году из федерально-
го бюджета область получила 8,5 
млрд рублей. По этому показате-
лю мы занимаем 2-е место в ЦФО 
и РФ. 

На обеспечение софинанси-
рования из областного бюджета 
направлено 1,9 млрд рублей (3-е 
место в Российской Федерации; 
1-е в ЦФО). 

В 2019 году на поддержку 
аграриев Воронежской области 
выделено 7,4 млрд рублей, в том 
числе 4,9 млрд рублей из феде-
рального бюджета и 2,5 млрд ру-
блей из областного. 

Отметим, что в текущем году 
начата реализация регионально-
го проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации» преду-
сматривающего предоставление 
государственной поддержки по 
следующим направлениям: 

 – гранты «Агростартап» на 
создание и развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств; 

 – субсидии на создание и раз-
витие сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов. 

Из общего лимита бюджетных 
ассигнований на 1 октября 2019 
года до сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и органи-
заций АПК доведены средства в 
размере 4,5 млрд рублей, в том 
числе из федерального бюджета 
3,5 млрд рублей, из областного 
– 1 млрд рублей, что составляет 
60% от плана. 

В 2020 года произойдут суще-
ственные изменения механизма 
поддержки по трем видам субси-
дий – это единая субсидия, не-
связанная поддержка и субсидия 
на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве. 

Ч т о  к а с а е т с я 
принципа отбора 
получателей гос-
поддержки, то при-
ем документов для 
п р е д о с т а в л е н и я 
всех видов субси-
дий осуществляется 
департаментом че-
рез так называемое « е д и н о е 
окно». Департамент регистриру-
ет заявление получателя субси-
дии в порядке поступления заяв-
лений, рассматривает в течение 
10 рабочих дней представленные 
получателем субсидии докумен-
ты, принимает решение о предо-
ставлении субсидии или об отка-
зе в предоставлении субсидии и 
информирует о принятом реше-
нии получателя субсидии. Це-
ли, условия, порядок предостав-
ления субсидий, категории лиц, 
имеющих право на получение 
субсидий определены в Поряд-
ках предоставления субсидий. 

Предоставление субсидий осу-
ществляется в порядке очередно-
сти регистрации заявлений в жур-
нале регистрации по каждому ви-
ду субсидий. Также хотелось бы 
отметить, что для удобства полу-
чателей субсидий и в целях сокра-
щения временных и финансовых 
затрат, связанных с направлени-
ем документов, между департа-
ментом аграрной политики об-
ласти и автономным учреждени-
ем Воронежской области «Мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» заключено 
Соглашение о взаимодействии. 

– В чем состоит система мер 
поддержки малых форм хозяй-
ствования на селе? По каким 
принципам отбираются полу-
чатели господдержки? 

– Государственной програм-
мой Воронежской области «Раз-
витие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов 
и инфраструктуры агропродо-
вольственного рынка», а также 
порядками предоставления суб-
сидий предусмотрен равный до-
ступ к мерам государственной 

поддержки независимо от того, 
микро, малое, среднее или круп-
ное предприятие претендует на 
их получение. 

Наиболее востребованными 
среди малых являются субсидии 
на оказание несвязанной расте-
ниеводства, на развитие мясного 
скотоводства, на возмещение ча-
сти затрат по содержанию маточ-
ного поголовья овец и коз. Доля 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в общем количестве по-
лучателей по этим мерам под-
держки составляет от 65 до 82 
процентов. 

С 2010 года по настоящее вре-
мя на поддержку крестьянских 
(фермерских) и личных подсоб-
ных хозяйств, а также сельскохо-
зяйственных потребительских ко-
оперативов направлено порядка 
5,1 млрд рублей. Что же касает-
ся поддержки, направленной ис-
ключительно на развитие малых 
форм хозяйствования, то на эти 
цели за указанный период израс-
ходовано немногим более 1 млрд 
рублей. Система грантовой под-
держки включает: 

– субсидии в виде грантов 
начинающим фермерам на соз-
дание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 

– субсидии в виде грантов на 
развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств; 

– субсидии в виде грантов 
сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам для раз-
вития материально-технической 
базы. 

Отбор претендентов на полу-
чение грантов производится на 
конкурсной основе путем балль-

ной оценки. При этом приоритет 
отдан проектам, направленным 
на развитие молочного и мясно-
го скотоводства, что выражается 
в большем количестве присваи-
ваемых баллов, а также в увели-
ченных ставках грантов. 

В 2018 году департаментом 
аграрной политики Воронеж-
ской области предоставлены 
субсидии из областного бюдже-
та в виде грантов 55 фермерам и 
3 кооперативам на общую сумму 
313,27 млн рублей. 

Максимальный размер гранта 
в 2018 году составил: 

– на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств – 25 млн рублей; 

– на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
для начинающих фермеров – 3 
млн рублей; 

– на развитие материально-
технической базы потребитель-
ским кооперативам – 9 млн ру-
блей. 

В текущем году размеры гран-
тов начинающим фермерам и 
сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам со-
хранены на уровне 2018 года. По 
грантам семейным животновод-
ческим фермам максимальный 
размер снижен на 5 млн рублей 
в связи с тем, что опыт 2018 года 
вскрыл значительные сложности 
в освоении грантов, предостав-
ленных в максимальном размере. 
Зачастую это происходит в свя-
зи с недостатком собственных 
средств у грантополучателей. 

Начиная с 2019 года комплекс 
мер поддержки малых форм хо-
зяйствования расширен в связи с 
началом реализации региональ-
ного проекта «Создание систе-

мы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации». 
Указанный проект предусматри-
вает предоставление государ-
ственной поддержки по следую-
щим направлениям: гранты «Аг-
ростартап» на создание и разви-
тие крестьянских (фермерских) 
хозяйств; субсидии на создание 
и развитие сельскохозяйствен-
ных потребительских коопера-
тивов. 

Для поддержки кооперативно-
го движения в области создан ре-
гиональный центр компетенции 
по развитию сельскохозяйствен-
ной кооперации

– В соседних с Воронеж-
ской областью регионах ак-
тивно развивается коопера-
торство. Что представляет 
собой кооперативное движе-
ние Воронежской области? В 
чем его специфика и делает-
ся ли на него ставка как на пер-
спективную форму активиза-
ции самозанятости сельских 
жителей? 

– Сельскохозяйственная по-
требительская кооперация Во-
ронежской области формирует-
ся и развивается в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, 
которое дает возможность соз-
давать эффективные кооперати-
вы в различных сферах агропро-
мышленного комплекса. 

Мощный толчок развитию ко-
оперативного движения в сфе-
ре потребительской кооперации 
в сельском хозяйстве дала Госу-
дарственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохо-

зяйственной продук-
ции, сырья и продоволь-
ствия, в которой преду-
сматривается ресурс-
ное обеспечение про-
граммы развития сель-
скохозяйственной ко-
операции в виде гран-
товой поддержки сель-
скохозяйственных коо-

перативов из федерального бюд-
жета на развитие материально-
технической базы. 

Программа грантовой под-
держки позволяет создать до-
полнительные условия по фор-
мированию кооперативных форм 
в сельском хозяйстве, особенно 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на селе. 

На данный момент на террито-
рии Воронежской области насчи-
тывается порядка 71 сельскохо-
зяйственного потребительского 
кооператива, из них 14 перера-
батывающих, 20 – снабженческо-
сбытовых. 

За период 2017–2018 годы 
грантовую поддержку получили 6 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. Созда-
но 10 постоянных рабочих мест. 
В 2019 году победителями кон-
курсного отбора участников ме-
роприятий по государственной 
поддержке сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперати-
вов стали 2 сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперати-
ва. Планируется создание 3 по-
стоянных рабочих мест. 

Кроме того, на территории Во-
ронежской области создан реги-
ональный центр компетенции по 
развитию сельскохозяйственной 
кооперации в регионе, им явля-
ется бюджетное учреждение Во-
ронежской области «Воронеж-
ский областной центр информа-
ционного обеспечения AГIК». 

Все это является основой 
формирования новой технологи-
ческой базы при модернизации 
сельского хозяйства, что особен-
но важно для вывода экономиче-
ски слабых производств и малых 
форм хозяйствования на иннова-
ционные пути развития. 

Елена СЕЛИВАНОВА

В 2018 году департаментом аграрной по-

литики Воронежской области предостав-

лены субсидии из областного бюджета в 

виде грантов 55 фермерам и 3 кооперати-

вам на общую сумму 313,27 млн рублей. 

В столице Верхневолжья про-
шел IT-форум Digital Days. На 
площадке, объединившей бо-
лее 800 представителей сферы 
из разных регионов России, об-
суждаются новейшие цифровые 
технологии и инновационные ре-
шения для предприятий.

В Тверской области сосре-
доточены авторитетные научно-
исследовательские институты 
и производственные объеди-
нения, IT-компании, способные 
предложить практически весь 
спектр продуктов и услуг. Еже-
годный объем регионального 
рынка IT-технологий составля-
ет около полутора миллиардов 
рублей. Но возможности Твер-
ской области в этой сфере зна-
чительно больше.

Губернатор озвучил ряд пред-
ложений по развитию в тверском 
регионе индустрии информаци-
онных технологий и цифровой 
экономики. Так, в Тверской об-
ласти будет разработана и реа-
лизована отдельная региональ-
ная госпрограмма в IT-сфере и 
создан самостоятельный орган 
исполнительной власти Твер-
ской области по цифровому раз-
витию и информационным тех-
нологиям, что позволит сфор-
мировать единую систему эф-
фективной реализации на тер-
ритории тверского региона на-
ционального проекта «Цифровая 
экономика» и федеральных про-
грамм в этой сфере.

Еще одно направление – под-
держка представителей сферы 
на законодательном уровне.

«В Законодательное Собра-
ние Тверской области уже вне-
сен законопроект о сокраще-

нии в 4 раза ставки налога для 
IT-компаний, использующих 
упрощенный режим налого-
обложения. Аналогичные меры 
по уменьшению стоимости па-
тента будут приняты для пред-
приятий отрасли, работающих по 
патентной системе налогообло-
жения», – сказал Игорь Руденя.

Важнейшей задачей являет-
ся формирование региональ-
ной системы профессиональ-
ного образования, отвечаю-
щей требованиям рынка ин-
формационных технологий в 
будущем. Как отметил губерна-
тор, в Твери планируется созда-
ние IT-колледжа для подготовки 
молодых специалистов в соот-
ветствии с потребностями кон-
кретных компаний. Предприя-
тия будут участвовать в опреде-
лении цифр набора абитуриен-
тов, в разработке учебных про-
грамм и проводить стажировку 
студентов.

Антонина СЕМЕНОВА, 
корреспондент

На территории индустриаль-
ного парка «Ворсино» Калуж-
ской области состоялось откры-
тие нового логистического ком-
плекса ООО «КСС РУС», подраз-
деления немецкой компании 
Karl Schmidt Spedition GmbH & 
Co. KG. 

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие: пер-
вый заместитель губернатора 
Калужской области Дмитрий Де-
нисов, член правления, исполни-
тельный директор ПАО «СИБУР 
ХОЛДИНГ» Олег Макаров, ру-
ководитель филиала ООО «КСС 
РУС» Иван Молев, генеральный 
директор ООО «КСС РУС» Алек-
сандр Бичевин, заместитель фи-
нансового директора компании 
Karl Schmidt Spedition Сандро 
Штрауб.

Масштабный распредели-
тельный центр для приема кон-
тейнерных поездов с полимер-
ной продукцией стал частью 
мультимодального транспортно-
логистического центра «Фрейт 
Вилладж Ворсино». Будет осу-
ществляться упаковка, хранение 
и отгрузка полимерных матери-
алов российским и зарубежным 
потребителям. Мощность участка 
фасовки – 500 тысяч тонн в год.

Генеральным партнером реа-
лизации данного проекта явля-
ется ПАО «СИБУР Холдинг», на 

продукцию которого ориентиро-
вано порядка 75% построенного 
комплекса.

ООО «КСС РУС» является до-
черней компанией и принадле-
жит на 100% немецкой компа-
нии Karl Schmidt Spedition GmbH 
& Co. KG, Heilbronn. Численность 
сотрудников ООО «КСС РУС» бо-
лее 400 человек, которые ра-
ботают в 3 обособленных под-
разделениях, расположенных 
в Тобольске, Кстово, Ворсино 
и штаб-квартире, расположен-
ной в Нижнем Новгороде.

Объем инвестиций в калуж-
ский логистический проект со-
ставил 2,2 млрд рублей. Созда-
но 65 рабочих мест, в перспек-
тиве будет около 80.

Напомним, в рамках проекта 
была проведена реконструкция 
построенного в 2016 году зда-
ния Крос-Докинг-Комплекс № 2 
и прилегающего к нему земель-
ного участка площадью более 7 
га с расположенными сетями ин-
женерного обеспечения. В про-
цессе реконструкции осущест-
влено строительство силосного 
парка и фасовочной зоны, про-
изведена реконструкция склад-
ских и офисных зданий, а также 
модернизация логистической 
инфраструктуры.

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент

В калужском индустриальном парке «Ворсино» 
открыт логистический хаб полимерной 
продукции

В Тверской области займутся  
развитием цифровой экономики и IT-индустрии

КАЛУГА

ТВЕРь
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Школу № 20 в Воронеже 
обеспечили новыми 
бесплатными автобусами
Это стало возможно благодаря усилиям депу-
тата городского парламента Александра Тру-
бецкого.

Народный избранник приступил к решению пробле-
мы еще в 2018 году. В декабре 2018 года жители много-
этажек на Ломоносова попросили помощи у парламен-
тария. Они рассказали, что ближайшая школа №20 от 
их домов расположена на расстоянии трех километров. 
Родителям приходит отвозить детей в образовательное 
учреждение либо на личном транспорте, либо на марш-
рутах. Но для этого детей приходится будить в 5:30 утра, 
что негативно сказывается на их здоровье и общем со-
стоянии. Кроме того, нарушаются нормы СанПиНа.

– В семь утра в городе начинается транспортный кол-
лапс, – рассказали депутату жители микрорайона. – На 
остановку надо прийти раньше этого времени. Детей 
начинаем будить в 5.30, что отрицательно сказывается 
на их здоровье. Сопровождать ребенка обязательно, он 
по дороге в школу должен два раза переходить опасный 
участок. Поэтому просим организовать подвоз детей к 
школе и обратно.

Уже сейчас школа № 20 переполнена: при строитель-
стве она была рассчитана на 800 учащихся, сейчас их 
гораздо больше.

Депутат Александр Трубецкой обращался к вице-
мэру Воронежа Юрию Тимофееву, замглавы Надежде 
Савицкой, руководителю департамента образования, 
науки и молодежной политики области Олегу Мосоло-
ву с просьбой выделить финансирование на закупку и 
организацию работы школьных автобусов.

Наконец, 1 октября на очередной депутатский за-
прос пришел ответ, что вопрос о запуске автобусов со-
гласован первым заместителем председателя прави-
тельства Воронежской области Владимиром Поповым. 
Школа № 20 получит четыре бесплатных автобуса. 

В настоящее время жите-
ли крупных городов страны 
стремятся внедрять практи-
ки самоуправления и учат-
ся максимально эффектив-
но коммуницировать с де-
путатами на округе, предла-
гая свои инициативы по уве-
личению комфортности про-
живания в своем районе.

Так, при содействии первого заме-
стителя председателя Воронежской 
городской Думы, депутата по избира-
тельному округу №9 Александра Про-
воторова в текущем году установле-
ны современные детские игровые 
площадки по адресам: ул. Героев Си-
биряков, 87 и 89, ул. Юлюса Янони-
са, 8/2, ул. Шендрикова, 10. При со-
вместной работе депутата и жителей 
района были огорожены палисадни-
ки у дома. № 8/2 по ул. Юлюса Яно-
ниса, детская игровая площадка во 
дворе домов № 33/1 и 33/2 по ул. Ге-
роев Сибиряков, размещены клумбы 
во дворовой территории дома № 3 по 
ул. Олеко Дундича. Выделены сред-
ства для проведения ремонта в шко-
лах и детских садах, расположенных 
на округе депутата.

Что особенно отмечают жители – 
оперативность ответа на их запрос со 
стороны депутата. Так, благоустрой-
ство двора по ул. Юлюса Янониса бы-
ло организовано за полтора месяца.

– Установили ограждение палисад-
ника, детскую площадку, лавочки, от-
ремонтировали подъезд. Скоро снова 
к нему будем обращаться – нужны са-
женцы деревьев, чтобы наш двор стал 
еще краше, – рассказывает жительни-
ца Воронежа Марья Бобрешова. 

Гордость округа – сквер имени 
Олеко Дундича. Работы по благоу-
стройству идут в течение двух лет. В 
сквере уже есть наружное освеще-
ние, тротуарные дорожки, скамейки. 

Сделан парковочный карман для ав-
томобилей.

– Я живу в доме № 17 по улице Оле-
ко Дундича, и перед моим балконом как 
раз находится этот кусочек живой при-
роды, – говорит Нина Ольшанникова. – 
Раньше было больно смотреть на него 
– запустение и захламление. Благода-
ря Александру Провоторову, этот сквер 
преобразился. Теперь здесь чистота и 
уют, можно провести свободное время 
с пользой и удовольствием. Хорошо бы 
продолжить эту работу.

И работа будет продолжена. В пер-
спективе в сквере появится детское 
игровое и спортивное оборудова-
ние.

Решению этих проблем много 
внимания уделяют депутаты Во-
ронежской городской Думы. Так, 
во дворе дома № 24 по улице Со-
сновой в микрорайоне Сомово 
депутат Михаил Гусев встретился 
с избирателями и провел неболь-
шую инспекцию, что уже сделано 
по программе капремонта. Кста-
ти, капитальный ремонт в этом 
доме не проводился вот уже 20 
лет. За это время коммуникации 
изрядно обветшали, да и сам об-
лик малоэтажки требовал серьез-
ной реставрации.

– К кому мы только ни обраща-
лись, – рассказывает старшая по 
дому Ольга Волошина. – Мы куда 
только не ходили, наш дом обеща-
ли включить в программу капре-
монта только в 2035 году. Обра-
тились к Владимиру Федоровичу 
Ходыреву. Председатель город-
ской Думы нас услышал, и благо-
даря его поддержке наш дом все-
таки удалось включить в програм-
му ремонта уже в этом году.

Отметим, что всего за несколь-

ко месяцев в доме была проведе-
на серьезная работа: полностью 
обновили коммуникации, приве-
ли в порядок фасад, крышу, бы-
ла заменена проводка. Посколь-
ку микрорайоны Сомово и Боро-
вое входят в избирательный округ 
депутатов Владимира Ходырева и 
Михаила Гусева, они вниматель-
но следят за всем, что происхо-
дит в округе. Проводя встречи с 

избирателями, народные избран-
ники уделяют внимание и благо-
устройству придомовых терри-
торий. Так, на этой же Сосновой 
улице при депутатской поддержке 
появилась современная детская 
площадка. Теперь местным ребя-
тишкам будет где поиграть и про-
вести свободное время. Плюс, во 
дворе уложили новый асфальт и 
сделали удобные парковки. Вни-

мание депутатов привлекла и дет-
ская площадка в доме по сосед-
ству. Тут недавно поставили но-
вое игровое оборудование, од-
нако территорию не благоустро-
или. Михаил Гусев пообещал ре-
шить этот вопрос.

– Жители здесь в Сомово очень 
активны, – говорит депутат. – Та-
кое желание благоустраивать 
свои дворы, чтобы они были са-
мыми чистыми и уютными, всег-
да найдут поддержку со стороны 
депутатов. Это наша основная за-
дача – не только в кабинетах про-
блемы людей выслушивать, а при-
езжать к избирателям, помогать 
им, контролировать, как происхо-
дит благоустройство, и оказывать 
максимальную поддержку.

А еще совместная работа жи-
телей мирорайонов и депутатов 
дает и другие положительные 
результаты. Например, на Дач-
ном проспекте в Сомово появи-
лась благоустроенная детская 

площадка на месте пустыря. Кро-
ме того, был построен тротуар на 
одной из главных улиц микрорай-
она. Жителям больше не придет-
ся рисковать своей жизнью, что-
бы перейти через дорогу.

После рабочей поездки по ми-
крорайону Сомово Михаил Гусев 
отправился в Боровое – поздра-
вил сотрудников детского са-
да № 177 с профессиональным 
праздником и поблагодарил их 
за важную и очень нужную рабо-
ту. Садик был открыт пять лет на-
зад и по праву считается одним 
лучших в городе. Несмотря на то, 
что сад открылся недавно, он пе-
реполнен. Но в скором времени 
с открытием еще одного сада эта 
проблема будет решена.

От имени председателя гор-
думы Владимира Ходырева депу-
тат Гусев вручил благодарствен-
ные письма и Почетные грамоты 
наиболее отличившимся сотруд-
никам детского сада.

Инициативы жителей Воронежа 
услышаны  
депутатом

Не только централь-
ные районы област-
ного центра нуждают-
ся в грамотном и каче-
ственном преображе-
нии. Периферийные 
населенные пункты, та-
кие как Боровое и Со-
мово, также нуждаются 
в переменах.

Актуальные вопросы 
благоустройства  
для отдаленных 
районов Воронежа

М у н и ц и п а л и т е т



13
Экономика Черноземья № 10 (31) 12 — 25 октября 2019 г.
     и жизнь регионов

ОЭЗ «Центр»  
и ТОСЭР «Павловск» 
– точки сборки новых 
промышленных 
предприятий

Первое. У губернатора Алек-
сандра Гусева есть позиция по 
развитию Воронежской области. 
Я бы сегодня назвал эту пози-
цию стратегическим замыслом. 
Ключевое звено будущей, я наде-
юсь, актуализированной страте-
гии–2035, – это ставка на реинду-
стриализацию региона, когда по-
сле рейдерских захватов и раз-
вала промышленного комплек-
са при продвинутых губернато-
рах нужно заново строить воро-
нежскую промышленность. ОЭЗ 
«Центр» и ТОСЭР «Павловск» – 
точки сборки новых промыш-
ленных предприятий, которые и 
увеличат ВРП, и позволят создать 
новые рабочие места.

Пытается ли Гусев открестить-
ся от управленческого насле-
дия Алексея Гордеева? Думаю, 
нет. Не пытается, что подчерки-
вает его последовательность и 
порядочность. А жаль. По мое-
му мнению, от многих гордеев-
ских приоритетов, затей, моде-
лей управления и практик стои-
ло бы откреститься. К примеру, 
от засилья непрофессионалов 
и коекакеров в системе управ-
ления областью, которые по на-
следству достались нынешнему 
губернатору и представляют со-
бой балласт, тянущий по инер-
ции область назад. Вы не знаете 
их? Тогда читайте – Артем Вер-
ховцев, Александр Щукин, Сер-
гей Соколов, до недавнего вре-
мени была Эмилия Сухачева. И 
это еще не все.

На область должна 
работать вся 
управленческая система

Второе. Нужно ли искать новую 
модель управления областью? 
Конечно нужно. Возникает и еще 
один вопрос. Разве модель во гла-
ве со звездой Гордеевым дала Во-
ронежской области такой прорыв, 
как, к примеру, в Белгородской и 
Калужской областях? Нет. Деин-
дустриализация региона в 2009 – 
2017 годах продолжалась неви-
димыми темпами, а в АПК толь-
ко усилились агробароны (но не 
малый и средний бизнес). Значит, 
поиск иных моделей и управлен-
ческих парадигм не только возмо-
жен, но и желателен.

А сегодня векторы (лучше ска-

зать приоритеты) развития реги-
она Александром Гусевым озвуче-
ны: кроме реиндустриализации, 
это модернизация социальной ин-
фраструктуры, реальная поддерж-
ка малого бизнеса (по моим сведе-
ниям, в структуре облправитель-
ства готовятся прорывные дей-
ствия на этот счет), ставка на пере-
рабатывающие предприятия в АПК 
и органическое земледелие.

Да, Александр Гусев не трез-
вонит об этом на каждом углу, как 
это было бы в предшествующие 
годы. И его управленческий стиль 
не настолько публичный, чтобы о 
нем говорили из каждого утюга и 
холодильника, Гусев предпочита-
ет сначала сделать, а потом гово-
рить. Но Гусев реально тащит этот 
воз проблем. И правильно счита-

ет, что на область должна рабо-
тать вся управленческая система 
со всеми звеньями, а не один гу-
бернатор – звезда с несколькими 
столпами, без которых при имею-
щихся коекакерах совсем не обой-
тись. И это правильно, поскольку 
только равновесие управленче-
ских звеньев и баланс отрасле-
вых политик дает результат. Кто с 
этим поспорит?

Атмосфера страха  
и боязни Воронежской 
области точно  
не нужна

Третье. Да, губернатора не бо-
ятся. И Александр Гусев делает 
все, чтобы ни элита, ни СМИ его 

не боялись. А уважение он пыта-
ется заслужить. У людей, своими 
делами.

А разве нам нужно, чтобы по-
вторялись практики, которые 
были при прежних губернато-
рах? Когда при Кулакове его по-
мощники, прикомандированные 
от правоохранительных органов 
(А. Ионов), вывозили в лес соб-
ственников СМИ и разговарива-
ли за жизнь? Нам что, необходи-
мы особые обструкции? Ну, к при-
меру, как те, когда после указания 
Гордеева сменили Виталия Жиха-
рева в «Коммуне». И только пото-
му, что редакция газеты опублико-
вала материал о том, сколько фо-
тографий губернатора-звезды пу-
бликуется в год на страницах об-
ластной государственной газе-
ты?

Таким образом, выше я изло-
жил то, с чем принципиально не 
согласен с Дмитрием Орищенко. 
В частности, с его легковесны-
ми тезисами. Кстати, как не пой-
му я и то, почему Орищенко пере-
стал заниматься управленческо-
финансовыми и творческими со-
ставляющими своего проекта 
«Абирег», передоверив это сво-
им подчиненным? Разве это пра-
вильно?

А теперь сделаю акцент на том, 
в чем я полностью согласен с ме-
диаменеджером «Абирега». При-
чем то, о чем публично говорил 
ранее: а) региональная государ-
ственная информационная поли-
тика в нашем субъекте РФ про-
валена; б) за полтора года в ко-
манде губернатора не появилось 
специалиста-профессионала, ко-
торый бы взял на себя миссии гра-
мотного управления информаци-
онными потоками и смыслопроиз-
водством; в) сибарит Орищенко 
прав и в том, что областные власти 
тратят деньги на проекты с ужас-
но низкой эффективностью (сту-
дия «Губерния»). Что проект коека-
кера Сахарова РИА Воронеж – пу-
стышка без какого-либо позитив-
ного содержания. Что облправи-
тельство вкладывает деньги в ло-
яльность, а не в результат. Что на-
брали людей с улицы и по объяв-
лению, преданных, но бестолко-
вых и непрофессиональных.

Вот так-то. Отделив зерна от 
плевел, картина нынешних об-
ластных воронежских реалий ста-
новится более разнообразной. И 
более правдивой, чем эмоцио-
нальные размышлизмы Орищен-
ко из «Абирега».

Дмитрий НЕЧАЕВ,  
доктор политических наук

А н а л и т и к а

«Мы хотим, чтобы те ресур-
сы, которые есть в муниципали-
тетах Тверской области, в нашей 
областной казне – это земельные 
участки, возможность подведе-
ния коммуникаций к этим участ-
кам, дали толчок для привлече-
ния новых инвесторов на терри-
торию нашей области. Считаем, 
что принятие таких законов по-
зволит Тверской области встать 
в одну линейку с теми региона-
ми, которые уже сформировали 
позитивные условия для привле-
чения инвесторов и создания но-
вых рабочих мест во внебюджет-
ной сфере», – отметил губернатор 
на заседании правительства.

Один из законопроектов ка-

сается создания инновационно-
промышленных парков и экотех-
нопарков в тверском регионе. В 
документе прописаны меры го-
сударственной поддержки инве-
сторов. Резиденты парков смо-
гут воспользоваться налоговы-
ми льготами по уплате налога на 
имущество организаций, льгот-
ным предоставлением в аренду 
земельных участков без прове-
дения торгов, субсидиями из об-
ластного бюджета и иными мера-
ми господдержки.

На первом этапе планируется 
создать два парка в Твери – Бо-
ровлево 3 и КСК, еще один в Ким-
рах – Савеловский, а также эко-
технопарк в Калининском районе. 

На втором этапе предусмотрено 
создание муниципальных парков 
в Нелидовском и Вышневолоцком 
городских округах, Ржеве, Боло-
гое, Бежецке.

Второй законопроект, направ-
ленный на развитие региональной 
экономики и привлечение инве-
стиций в Верхневолжье, пред-
полагает введение на террито-
рии Тверской области инвести-
ционного налогового вычета для 
предприятий, зарегистрирован-
ных в регионе. Размер вычета – 
50 % затрат на приобретение но-
вых и (или) обновление основных 
средств.

Планируется, что вычет будет 
распространяться на приоритет-

ные для региона виды экономи-
ческой деятельности – лесное хо-
зяйство, обрабатывающие про-
изводства, гостиницы, услуги во-
дного транспорта и предприятия 
по обращению с отходами.

Привлечение инвестиций, раз-
витие малого и среднего бизнеса 
– в числе приоритетных направ-
лений социально-экономического 
развития Тверской области.

1 октября на заседании реги-
онального правительства рас-
смотрен прогноз социально-эко-
но ми ческого развития Тверской 
области на 2020 год и период до 

2024 года. Горизонт прогнозиро-
вания связан с реализацией наци-
ональных проектов в рамках Стра-
тегии 20–24.

Согласно базовому прогно-
зу регионального Министерства 
экономического развития в 2020 
году к уровню 2019-го индекс фи-
зического объема валового ре-
гионального продукта составит 
103,6%, индекс промышленно-
го производства – 105,1%, про-
изводства продукции сельского 
хозяйства – 110,2%, индекс фи-
зического объема инвестиций в 
основной капитал – 105,9%.

Тут мой воронежский коллега Дмитрий 
Орищенко из «Абирега» выступил. Причем 
очень смело. Признаться честно, здесь 
своим мужественным поступком он ме-
ня сильно удивил. Ведь ранее, все послед-
ние лет 20, он был всегда пугливым и не-
множко трусоватым медиаменеджером. 
А тут такая смелость. Правда, его публич-
но оглашенная позиция какая-то зыбкая, с 
причинно-следственными связями дале-
ко не все стройно. Да и аргументация у не-
го не всегда логична и убедительна. По-
этому в плане поиска истины предлагаю 
иной взгляд и систему контраргументов. 
Для дискурса это всегда полезнее и про-
дуктивнее.

Ключевой приоритет  
воронежского губернатора 
Александра Гусева  
в стратегии-2035 –  
это ставка на мощную 
реиндустриализацию региона
Другими векторами развития региона являются 
модернизация социальной инфраструктуры, реальная 
поддержка малого бизнеса, ставка на перерабатывающие 
предприятия в АПК и органическое земледелие.

В Тверской области будут 
созданы новые инновационные 
промышленные парки
Губернатор Игорь Руденя решил серьезно взяться за модернизацию про-
мышленного сектора региона. Первые шаги в этом направлении – совер-
шенствование законодательства в инвестиционной сфере и открытие но-
вых современных производственных площадок.
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На «Золотой осени» 
подписано соглашение  
о реализации  
в Тамбовской области 
инвестиционного 
проекта на 350 
миллионов рублей

На Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая 
осень–2019» губернатор Алек-
сандр Никитин и генеральный ди-
ректор ЗАО «Корпорация Мал-
ком», официальный дилер компа-
нии CLAAS Андрей Кузнецов под-
писали соглашение о строитель-
стве в регионе станции техобслу-
живания сельхозтехники, центра 
демонстрации и отработки пере-
довых технологических решений. 
В реализацию проекта будет инве-
стировано 350 млн рублей.

Инвестиционный проект преду-
сматривает строительство совре-
менной инфраструктуры по вводу 
полного комплекса обслуживания 
и ремонта сельскохозяйственной 
техники. Общая площадь склад-
ских и ремонтных зон дилерско-
го центра на территории Тамбов-
ской области составит 4 500 ква-
дратных метров, на которых бу-
дет производиться пред – 
и постпродажное обслу-
живание современной 
сельскохозяйственной 
техники, ее ремонт, а так-
же обучение инженерно-
технического персонала 
фермерских хозяйств.

Уникальной для дилер-
ской сети CLAAS в России 
особенностью тамбовского цен-
тра станет наличие собственного 
тестового полигона и делянок для 
проведения опытных агроработ 
общей площадью 50 гектаров. Со-
трудники центра получат возмож-
ность проводить демонстраци-
онные полевые испытания техни-
ки, отрабатывать технологические 
карты по возделыванию зерновых 
и технических культур, учитывая 
при этом меняющиеся погодные и 
иные факторы. В частности, плани-
руется практическая отработка тех-

нологий точного, почвозащитного 
земледелия, дифференцирован-
ного внесения удобрений, органи-
ческого сельского хозяйства и дру-
гих современных методик, позво-
ляющих повышать эффективность 
агробизнеса и уменьшать негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду.

В центре будет создано не ме-
нее 20 новых рабочих мест. Также 
в новом центре смогут проходить 
производственную практику мо-
лодые специалисты профильных 
образовательных учрежде-

ний, приобретая тем самым опыт 
работы с новейшими образцами 
сельхозмашин.

«Техника CLAAS хорошо заре-
комендовала себя на тамбовских 
полях. Наши сельхозпроизводи-
тели довольны ее возможностя-
ми, производительностью, а те-
перь, с созданием станции техни-
ческого обслуживания, еще и сер-
вис выйдет на более высокий уро-
вень – это экономически выгодно 
для аграриев. Важно, что на новой 
площадке будут обучаться моло-
дые кадры и демонстрироваться 

современные технологии в расте-
ниеводстве», – считает губерна-
тор Александр Никитин.

«Для нашей компании это очень 
важный проект, который обеспечит 
производителям аграрной продук-
ции из нашей области и соседних 
регионов доступ к новейшим об-
разцам сельскохозяйственной 
техники ведущих мировых произ-
водителей. Те технические реше-
ния, которые предлагает, в част-
ности, компания CLAAS, позволя-
ют на более высоком уровне ре-

шать задачи производства 
основных сельхозкультур», 
– отмечает генеральный 
директор ЗАО «Корпора-
ция Малком» Андрей Куз-
нецов.

«Высокопроизводи-
тельная техника – это, без-
условно, одно из ключе-
вых слагаемых успешного 

фермерского хозяйства. Маши-
нам нужен профессиональный и 
оперативный сервис. Центр, кото-
рый появится в Тамбове, обеспе-
чит не только качественное и сво-
евременное обслуживание, но и 
станет, как мы надеемся, местом, 
где будут тестироваться, а после 
этого тиражироваться наиболее 
эффективные технологии возде-
лывания самых разных культур: от 
зерновых, до масличных и кормо-
вых трав», – добавляет замести-
тель генерального директора ООО 
КЛААС Восток Дирк Зеелиг.

Агропромышленная 
выставка «Золотая 
осень», которая про-
ходит в столице в эти 
дни, включает насы-
щенную деловую про-
грамму. Одно из глав-
ных событий – первый 
Международный агро-
промышленный форум. 
Его тема – «Зеленый 
бренд. Произведено 
в России: перспекти-
вы на глобальном про-
довольственном рын-
ке». Участие в фору-
ме принимают губер-
натор Александр Ники-
тин и вице-губернатор 
Сергей Иванов. Открыл 
пленарное заседание 
премьер-министр Дми-
трий Медведев. 

Основная задача сессий фо-
рума – максимально полно пред-
ставить информацию и ответить 
на конкретные вопросы о том, как 
Россия реализует стратегию раз-
вития отечественного сельского 
хозяйства в ответ на глобальные 
вызовы. Участники обсуждают 
основные тенденции на россий-
ском и мировом рынках сельхоз-
продукции и пищевой промыш-
ленности, способы укрепления 
позиций российской продукции 
на зарубежных рынках.

Одна из тем форума – потенци-
ал России в сфере производства 
экологически чистой и органиче-
ской продукции, возможности на-
шей страны войти в число миро-
вых лидеров в данном сегменте в 
среднесрочной перспективе. На-
помним, такую задачу поставил 
президент России Владимир Пу-
тин. Знаком качества на глобаль-
ном продовольственном рынке 
могут стать региональные бренды 
– продукты, уникальность которых 
прошла проверку историей.

В Тамбовской области налажи-
вается производство экологиче-
ски чистой продукции. Достиже-
ния региона в этой сфере пред-
ставлены на выставке «Золотая 
осень». Учеными Мичуринского 
государственного аграрного уни-
верситета разработаны продук-
ты функционального питания под 
экобрендом «101 витамин». Уче-
ные наукограда создают продукты 
питания для отдельных групп на-
селения и профессий. Они внесли 
свой вклад в программу питания 
спортсменов на Олимпиаде в Со-
чи, участвуют в программах про-
изводства продуктов для космо-
навтов – «Марс 500», SIRIUS-17. 
На базе агроуниверситета разра-
батываются технологии производ-
ства овощной, фруктово-ягодной 
продукции и кондитерских изде-
лий с повышенным содержанием 
биологически активных веществ.

Экологичность – один из за-
логов конкурентоспособности 
продукции, которую выпускают 
и крупные тамбовские предпри-
ятия. Тамбовская индейка под 
брендом «Пава-пава» стала луч-
шим товаром 2018 года как самое 
экологически чистое мясо.

В начале этого года в Тамбов-
ской области собрали первый 
урожай экологически чистых огур-
цов в новых теплицах пятого поко-
ления АО «Тепличное». «Открытие 
современных теплиц – это старт 
витаминной индустрии на Там-
бовщине», – считает губернатор 
Александр Никитин.

Кроме того, экологичную про-
дукцию растениеводства и жи-
вотноводства предлагают там-
бовские фермеры, многие из ко-
торых имеют грантовую поддерж-
ку от государства.

Тамбовская область 
реализует эффективную 
политику в аграрном секторе
Губернатор Александр Никитин принял участие в первом  
Международном агропромышленном форуме

Инвестиционный проект предусма-

тривает строительство современ-

ной инфраструктуры по вводу полного 

комплекса обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники.

Тамбовская область 
получила на выставке 
«Золотая осень»  
14 наград

Четырнадцать наград, вклю-
чая Гран-при, получила делега-
ция Тамбовской области на аг-
ропромышленной выставке «Зо-
лотая осень-2016», сообщил РИА 
Новости вице-губернатор регио-
на Сергей Иванов.

«Экспозиция Тамбовской обла-
сти завоевала в этом году Гран-
при «Золотой осени». Тамбовщина 
представила на выставке не толь-
ко традиционные продукты: кар-
тофель, яблоки, мед, окорок, но и 
впервые – малину и клубнику, уро-
жай которых еще убирают, а так-
же тепличные помидоры и огур-
цы. В выставке приняли участие 
35 предприятий АПК, пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, научно-исследовательские 
учреждения, индивидуальные 
предприниматели и крестьян-
ские фермерские хозяйства ре-
гиона. Именно благодаря их ра-
боте экспозиция Тамбовской об-
ласти и была признана одной из 
лучших», – сказал Иванов.

По его словам, тамбовские 
аграрии завоевали семь золотых 
медалей, три серебряных и три 
бронзовых. Двумя золотыми ме-
далями за создание новых сортов 
и гибридов сельскохозяйственных 
культур и за внедрение прогрес-
сивных ресурсосберегающих тех-
нологий награжден ФГБНУ «ВНИ-
ИС им. И.В. Мичурина». За произ-
водство высококачественной пи-
щевой продукции золотыми ме-
далями и дипломами отмечены 
ООО «Жупиков», ООО Маслозавод 
«Дружба», АО «Тепличное». Ди-
пломы Минсельхоза РФ получил 
Региональный информационно-
консультационный центр агро-
промышленного комплекса Там-
бовской области за оказание кон-
сультационной помощи участни-
кам программ грантовой под-
держки малых форм хозяйство-
вания.

Илья ГрЕкОВ,  
корреспондент

Т р е н д ы
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В воронежской региональной «вер-
тикали власти» происходят револю-
ционные трансформации по отноше-
нию к главам муниципалитетов. Они 
пока незаметны невооруженным гла-
зом, но происходящие изменения ко-
ренным образом меняют стиль управ-
ления в области.

Во-первых, губернатор Воронеж-
ской области своим волевым реше-
нием о подготовке управлением госу-
дарственной службы и кадров (Ольга 
Извекова) предложений по кандида-
там на должность глав администраций 
муниципальных районов и городских 
округов (МСУ юридически отделено от 
государственного управления) факти-
чески переподчинил руководителей 
муниципальных территорий себе. Гла-
вы МСУ теперь реально подотчетны 
только ему и никому более.

Возникает естественный вопрос. А 
что раньше было как-то по-иному? Да, 
об этом практически никто не говорил, 
но предыдущие политические практи-
ки кадровых решений в нашей обла-
сти опирались на крайне неразумную 
схему. Главы районов и городов были 
вотчиной  УРП, причем нормативно за-
фиксированными. То есть, до недавне-
го времени главы являлись вассалами 
Сергея Соколова и Александра Холо-
да. Это было их монополией, сопрово-
ждавшейся неким административным 
сепаратизмом со стороны оных. Глав-
ным критерием согласования канди-

дата реальных возможностей для УРП 
была личная лояльность этому коллек-
тивному монстру.

Во-вторых, в чем был фокус? 
Ушлые экс-чекисты, давно уже став-
шие политическими бизнесменами, 
оказались настолько развращенны-
ми, что превратили бюрократиче-
ские процедуры поиска и согласова-
ния кандидатов на должность глав в 
выгодный гешефт. А внедрение боль-
шинства своих клевретов в комиссии 
по избранию глав приносили очень 
хороший доход. Таким образом, они 
расставляли своих людей на ключе-
вые места, где главным критерием со-
гласования кандидата реальных воз-
можностей становилась не эффектив-
ность в работе, а личная лояльность 
главы не губернатору, а коллективно-
му монстру – УРП.

В итоге формировался некий сред-
невековый принцип «вассал моего 
вассала – не мой вассал». Больше с 
этим медлить было нельзя. Может 
быть это и дальше по-тихому прохо-
дило, но новоявленные политические 
бизнесмены от УРП не смогли держать 
язык за зубами: почти не скрываясь 
говорили, кто среди назначенных глав 
является их ставленником, да и взи-
маемая рента от таких назначений не 
особенно скрывалась. Спросите глав, 
сколько они отстегивали нагловатым 
уэрпэшникам? Это же ведь не являет-
ся секретом Полишинеля.

На развитие 
муниципалитетов 
Тверской области  
в ближайшие  
три года направят 
более 20,4 млрд 
рублей

В бюджете предусмотре-
но финансирование страте-
гических региональных про-
ектов. С 2020 года начина-
ется строительство дет-
ской областной клинической 
больницы. 

Продолжится реализация 
объектов, которые планиру-
ется завершить в 2021 году, в 
том числе это вышневолоцкий 
путепровод. Также предусмо-
трено развитие обществен-
ного транспорта, планиру-
ется открытие второго реги-
онального сосудистого цен-
тра в Ржеве, филиалов пери-
натального центра в районах 
Тверской области, развитие 
сети ФАПов.

В 2020 году территориям 
Верхневолжья направят бо-
лее 7,6 млрд рублей.

Свыше 2,9 млрд рублей 
предусмотрено на развитие 
дорожного хозяйства и транс-
порта. Более 2,7 млрд рублей 
заложено на социальный сек-
тор: это строительство в муни-
ципалитетах новых детских са-
дов, ремонт и оснащение об-
разовательных организаций, 
предоставление жилья моло-
дым семьям и другие направ-
ления.

Порядка 1,4 млрд рублей 
выделяется на модернизацию 
теплоэнергетического ком-
плекса, газификацию, созда-
ние современной городской 
среды. С 2020 по 2022 годы 
запланирован капитальный ре-
монт 56 объектов теплоэнер-
гетики, в том числе модерни-
зация 36,5 км тепловых сетей. 
По адресной инвестицион-
ной программе – реконструк-
ция и строительство новых ко-
тельных в Нелидово, Конако-
во, Ржеве, Кимрском, Рамеш-
ковском, Спировском, Зубцов-
ском, Сандовском районах.

Среди прочих направлений 
поддержки муниципалитетов 
– развитие туризма, реали-
зация программы поддержки 
местных инициатив, инвест-
проекты в моногородах, при-
ведение в порядок памятных 
мест.

Для реализации националь-
ных проектов, инициированных 
Президентом России Влади-
миром Путиным, в регион при-
влечены колоссальные финан-
совые ресурсы. В Тверской об-
ласти предусмотрено ежегод-
ное увеличение финансирова-
ния мероприятий националь-
ных проектов более чем на 1 
млрд рублей. Всего в ближай-
шую трехлетку на националь-
ные проекты в Верхневолжье 
выделяется свыше 36,5 млрд 
рублей.

В течение 2020–2022 годов 
запланирован рост доходной 
части регионального бюдже-
та. По оценке министерства 
финансов Тверской области, 
по сравнению с 2019-м к 2022 
году доходы увеличатся на 12,2 
млрд рублей, или на 18,6%. В 
следующем году доходы об-
ластного бюджета составят 
72,4 млрд рублей, в 2021 году 
– 76,9 млрд рублей, в 2022-м – 
78 млрд рублей.

Антонина СЕМЕНОВА

Холода и Соколова 
отлучили от кормушки:
воронежский губернатор  
Александр Гусев переподчинил себе 
глав муниципалитетов области

Назначение глав районов и городов 
области до недавнего времени было 
сферой деятельности управления 
региональной политики, а сами 
выбранные фигуры находились 
фактически в вассальной зависимости 
от руководителя УРП Александра Холода 
и вице-губернатора Сергея Соколова.

ТВЕРь

Для меня до сих пор остается загадкой, 
как они столько лет морочили голову двум гу-
бернаторам. Ведь их так называемые «заслу-
ги», «успехи», «результаты» являлись не боль-
ше, чем политическими мифами. Судите са-
ми. Первое: Холод с Соколовым провалили 
информационную политику с приличной ин-
фраструктурой госСМИ и бюджетным финан-
сированием.

Второе: муниципальные территории с рас-
ставленными ими главами никаких результа-
тов не дали, успешными были те районы, гла-
вы которых работали и до прихода прИходим-
цев. Третье: о каком-то грамотном смысло-
производстве, которое бы объясняло населе-
нию, что делает власть, говорить не приходит-
ся. НКО и реготделение политических партий 

(кроме «ЕР», эту структуру не дали на разгра-
бление) представляет собой жалкое полити-
ческое зрелище. Четвертое: никакой эффек-
тивной работы с федеральными структурами, 
включая управления АП, не происходило. И вот 
так по каждому пункту.

Они занимались лишь политической мифо-
логией в отношении себя любимых. Ну а Сергей 
Соколов – это вообще прикол. Когда мне уда-
ется вблизи посмотреть его либо работу, либо 
выступление, у меня сразу же возникает лю-
бопытная ассоциация. Музыкант Шура в шоу-
бизнесе показывал гораздо больший эффект. 
Мой прогноз. Акции УРП Холода и Соколова по-
сле серьезных управленческих трансформаций 
идут вниз. Их нейтрализуют и отстраняют. Как 
говорится, ничего личного. Только в интересах 

дела и для позитивного результата. Ведь до 
этого эти чиновники лишь тихо и основатель-
но вредили. Теперь их время кончается.

Кстати, не исключено, что Холода с Соколо-
вым (сладкая парочка) постигнет судьба Вла-
димира Кобяшева (вице-губернатора), кото-
рого после прихода Ивана Шабанова губерна-
тором в 1997 году не смогли уволить, но поч-
ти на два года сослали на второй этаж, где ему 
как чиновнику с пониженным управленческим 
статусом не поручали ничего. Надеясь, что он 
просто сбежит от политического одиночества 
и изоляции. Наверное, и в отношении вышеу-
казанных лиц такая терапия была бы обосно-
ванной.

Дмитрий НЕЧАЕВ,  
доктор политических наук

Музыкант Шура в шоу-бизнесе показывал гораздо больший эффект, чем Соколов с его УРП

Основные принципы формирующейся новой 
системы кадровой политики А. Гусева – 
транспарентность (прозрачность)  
и открытость

В-третьих, в чем состо-
ят основные перемены, кото-
рые реально становятся ре-
волюционными? Управле-
ние государственной служ-
бы и кадров становится глав-
ным в кадровых назначени-
ях (доминирующий актор об-
ласти это решил). Управле-
ние региональной политики 
Александра Холода со сво-
им куратором, политическим 
вице-губернатором Сергеем 
Соколовым, отодвигается на 
второй план. Оно управление 
будет осуществлять вспомо-
гательную функцию. Не оби-
жать же настырных и обидчи-
вых чиновников всех и сразу, 
забрав у них кормушку, а ре-
ально «ярлык на княжение». 
Вот такие важные решения.

И еще, грамотность шагов 
Александра Гусева в кадровой 
политике состоит в том, что те-

перь этот процесс становит-
ся политически нейтральным. 
Никто ни с кого не будет взи-
мать ренту. Более того, созда-
ется действующая, технологи-
чески выверенная модель по-
иска кандидатов и их утверж-
дения. Это называется мо-
дель формирования резер-
ва кадров с задействованием 
современных кадровых тех-
нологий. Основные принципы 
формирующейся новой систе-
мы – транспарентность (про-
зрачность) и открытость. И как 
я полагаю, это будет работать 
более эффективно, чем зам-
шелые шпионские трафаре-
ты уэрпэшников, отлученных 
от политических дивидендов. 
И еще о двух принципиальных 
аспектах. Об УРП, Соколове, 
Андрее Маркове (бывший чи-
новник облправительства, ку-
ратор УРП) и прочих.

Воронежский губернатор Александр Гусев даровал свободу главам муни-
ципальных районов и городских округов. В этом суть революционной транс-
формации, которая недавно произошла в сфере местного самоуправления 
(МСУ) региона. Конечно, в определенной мере это политическая метафора, 
но фактически глава региона действительно освободил более тридцати че-
ловек от крепостного права своекорыстного управления региональной по-
литики (УРП) аппарата губернатора и правительства области. Теперь главы 
совершенно по-другому станут работать и на муниципальные территории, и 
на интересы региона.

Главы районов и городов были вотчиной управления 
региональной политики (УРП)

Александр 
Холод

Сергей 
Соколов
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«Н а днях у одного из пользователей 
социальных сетей было опублико-

вано следующее сообщение: «Теперь-то 
мне понятно, почему малый бизнес у нас 
в... не в ТОПе, а наоборот. А теперь об 
этом по порядку.

Я, как некоторые догадываются, фото-
граф и зарабатываю на хлеб законным пу-
тем, отчитываясь перед государством как 
индивидуальный предприниматель, пла-
чу налоги и починяю примус. Мне не нра-
вится залезать в долги, но сейчас так уж 
получилось, что срочно понадобился по-
требительский кредит. Было решено по-
лучить условия кредитования по всем кур-
ским банкам. Так вот, я столкнулся с тем, 
что основная масса банков отказывает-
ся кредитовать лиц, работающих на себя. 
Мне даже предлагали совершить подлог, 
составив справку, что я работаю сам на 
себя и выписать себе справку 2-НДФЛ. 
Очень часто в разговоре с сотрудниками 
банка у меня возникало подозрение, что 

они считают меня за идиота или излиш-
не доверчивого человека, в простонаро-
дье – лоха.

Из 12 банков, которые я посетил, са-
мыми лояльными оказались два – банк на 
букву К и банк на букву С. Остальные ли-
бо предлагали кредит по ставке выше 20% 
либо заявляли, что не кредитуют предпри-
нимателей. Вот такие дела. Я был в 11 бан-
ках»

Какова причина отказа банков мало-
му бизнесу в кредитах? Какие послед-
ствия этих отказов ожидают экономику 
России? Прокомментировать это сооб-
щение мы попросили управляющего пар-
тнера Юридической компании Мазепин 
и партнеры Евгения Мазепина: «Основ-
ная причина отказов банков в выдаче кре-

дитов малому бизнесу – рецессия в эко-
номике и снижение ликвидности в бан-
ковском секторе, то есть у банков ста-
ло так мало денег, что всем желающим 
не хватает. Достаточно глянуть на ставки 
по вкладам, которые предлагают банки, 
чтобы понять – деньги им очень нужны: и 
по ставкам, и по вкладам банки не жад-
ничают. Когда у банков мало денег, они 
сокращают кредитование – чтобы выда-
вать деньги в долг, надо их сначала где-
то взять. С другой стороны, совсем не вы-
давать кредиты банки не могут – процен-
ты по вкладам-то чем «отбивать» – только 
размещая привлеченные вклады в креди-
ты. Но поскольку денег для выдачи мало, 
а желающих взять кредиты много, при-
ходится ужесточать требования к заем-

щикам, чтобы выдавать малые ресурсы 
с максимальным эффектом – и прибыль 
заработать, и просрочку себе не обеспе-
чить. С точки зрения теории управления 
кредитным портфелем, задача, конечно, 
же идеальная – выдать такие займы, по 
которым все будут платить, да еще и по 
таким высоким ставкам. Выдавая потре-
бительский кредит населению, банк пони-
мает, что предоставленные средства бу-
дут использованы клиентом на какие-то 
личные нужды (будь то крупная покупка, 
ремонт, отпуск и т.д.). Когда же речь захо-
дит о кредитовании бизнеса, предостав-
ленные банком средства пойдут на нужды 
их бизнеса, а поскольку в экономике спад, 
то велика доля невозвратности кредита. 
Как говорится, круг замкнулся». 

Региональный эксперт, поли-
толог Дмитрий Нечаев обратил-
ся к главам администраций райо-
нов и городов Воронежской обла-
сти, входящих в Павловский одно-
мандатный округ на выборах в Го-
сударственную думу, с открытым 
письмом, в котором обратил вни-
мание на низкую эффективность 
работы депутата Госдумы РФ А.П. 
Маркова.

В этой связи эксперт попросил 
глав муниципалитетов о следую-
щем.

Во-первых, провести инвен-
таризацию наказов, жалоб и об-
ращений, направляемых на имя 
депутата Госдумы А.П. Маркова, 
и выяснить, что сделано по этим 
направлениям. Эксперт в откры-
том письме предположил, что ре-
альная помощь, оказанная жите-

лям районов и городов со стороны 
А.П. Маркова, близка к нулю. Если 
что-то и было сделано за три по-
следних года, то в большей мере 
главами муниципальных террито-
рий, а не Марковым. Сам же депу-
тат, однако, успел отчитаться эти-
ми результатами и «попиариться» 
на этом.

Во-вторых, организовать встре-
чи депутата Госдумы А.П. Мар-
кова с избирателями, на кото-
рых взыскательно потребовать 
от него представить, что конкрет-
но он сделал для населения рай-
она (города). К примеру, смог ли 
он привлечь инвесторов в муни-
ципальную территорию для соз-
дания производств и новых рабо-
чих мест. Уверен, отметил эксперт, 
что после таких встреч будет сде-
лан вывод: бездельник Марков или 

ответственный народный избран-
ник, хоть что-то сделавший свои-
ми руками и головой.

В-третьих, после проведения 
встреч А.П. Маркова в своем из-
бирательном округе, объединяю-
щем значительное число районов 
и городов области, у избирателей 
может сложиться мнение, что три 
года депутат Госдумы А.П. Марков 
ничего серьезного не делал. Тогда 
логично либо поставить вопрос о 
начале процедуры его отзыва, ли-
бо о выражении ему недоверия, ко-
торое не оставит ему шансов даль-
ше баллотироваться на новый срок 
в 2021 году. Ведь Марков помога-
ет материально даже иностранным 
агентам, которые не имеют отно-
шения к округу, а вот помогает ли 
он лично своим избирателям, это 
еще большой вопрос.

Приятно, когда региональ-
ному деловому изданию «Эко-
номика и жизнь – Черноземье» 
доверяют и делятся эксклюзив-
ной информацией. Вот конкрет-
ное обращение человека, кото-
рый ищет справедливости: «У 
нас есть что вам рассказать, а 
вы с пользой для нашего регио-
на сделаете благо. Теперь по су-
ществу. Есть партнер Шмыгале-
ва А.П. – Харитон С.В., он дол-
жен Орелсоцбанку сумму в раз-
мере порядка 35 млн рублей, вот 
исполнительное производство 
на него.

Государственная корпо-
рация «Агентство по страхо-
ванию вкладов», являющая-
ся конкурсным управляющим 
ОАО «Орелсоцбанк» (далее – 
Банк), ИНН 5753009570, ОГРН 
1025700000380, зарегистри-
рованное по адресу: 302030, г. 
Орел, ул. Набережная Дубро-
винского, д. 70, конкурсное про-
изводство открыто в соответ-
ствии с решением Арбитражно-
го суда Орловской области от 
4 июля 2012 г. по делу № А48-
2357/2012, проводит электрон-

ные торги в форме открытого 
аукциона с открытой формой 
представления предложений по 
цене приобретения имущества 
Банка (далее – Торги). Предме-
том Торгов является следующее 
имущество ОАО «Орелсоцбанк» 
– с указанием начальной цены 
продажи лотов: Права требова-
ния к должникам банка: Лот 21 
– Харитон С.В. (35 000 001,00 
руб.) – 35 000 000,00 руб.; долг 
так никто и не выкупил, АСВ взы-
скатель, но кто тормозит взыска-
ние? Почему приставы бездей-
ствуют? Может быть, кто-то «по-
мог» погасить эту шумиху?»

Что ж, спасибо за инфор-
мацию. Сегодня в рамках от-
крытости и прозрачности от 
регионального делового из-
дания «Экономика и жизнь-
Черноземье» будут направлены 
официальные запросы в управ-
ление Федеральной службы су-
дебных приставов (ФССП) и ад-
министрацию Орловской обла-
сти, чтобы выяснить, до сих пор 
ли Семен Харитон – должник, и 
какие меры будут предприняты 
в отношении него.

Видимо, ознакомившись с ре-
зультатами доклада, подготовлен-
ного группой экспертов «Минчен-
ко консалтинг», Алексей Остров-
ский решил приняться за рабо-
ту. Вот только подошел он к это-
му весьма неординарным спосо-
бом.

Напомним, смоленский губер-
натор по итогам исследования по-
пал в группу тех глав регионов, ко-
торые рискуют расстаться со сво-
ими полномочиями в 2020 году. И 
спасает его только партийная при-
надлежность (Островский – член 
ЛДПР). Видимо, посоветовавшись 
со своими консультантами, губер-
натор решил что-то поменять в ре-
гионе. И начал с перенесения да-
ты Дня города Смоленска.

Алексей Островский даже со-
брал совещание для обсуждения 
этого первоочередного вопро-
са, где отметил, что перенос да-
ты празднования связан с небла-
гоприятными погодными услови-
ями в конце сентября. Губерна-
тор Островский предложил изу-
чить вопрос переноса Дня города 

на весенне-летний период.
«В настоящее время, к сожа-

лению, у нас не получается пол-
ноценно провести такой важный 
для всех смолян праздник, как 
День города, из-за неблагопри-
ятных погодных условий».

Что ж, стратеги малых дел то-
же имеет право на существова-
ние. Но малых – не значит мизер-
ных, а ведь именно ими сейчас и 
занимается Алексей Островский. 
На фоне стремительно падаю-
щей рождаемости, неустойчиво-
сти социально-экономического 
положения обсуждение вопроса 
о переносе даты Дня города и ак-
тивное тиражирование этого ме-
роприятия в СМИ смотрится, по 
меньшей мере, комично.

Воронежское управление 
судебных приставов 
бездействует при взыскании 
35 млн рублей с Семена 
Харитона, друга владельца 
компании «Инстеп»?
Может, слуг 
государства 
отблагодарили за 
потворствование 
предпринимателям 
из большого 
семейства  
Анатолия 
Шмыгалева?

Эксперты обратились 
к главам воронежских 
муниципалитетов  
с рекомендацией перестать 
работать за депутата 
Госдумы Андрея Маркова

Что-то сделать, кроме PR, предлагают незадачливому народному избран-
нику, для которого шанс не попасть в следующий состав российского пар-
ламента становится очень высоким.

Смоленский губернатор Островский взялся 
решить вопрос по своим силам: в облцентре 
обсуждают перенос даты Дня города

Бизнесу отказывают в кредитах, доля отказов  
банков возросла до 40%. Каковы последствия?


