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Власти России изменили формат отношений с учеными
На церемонии вручения премий Правительства РФ в области науки и тех-

ники 20 декабря премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что надо соз-
дать собственные технологии на базе фундаментальной и прикладной науки. 
Власти хотят вернуть Россию в число индустриально-развитых стран с мощ-
ным научным потенциалом, считает политолог, руководитель «Центра элек-
торальных практик» Сергей Поляков. 

Поддерживая российских ученых, власти обеспечивают страну прорывны-
ми научными результатами, которые необходимы для формирования техноло-
гического суверенитета, объясняет политолог Дмитрий Нечаев.
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Эксперты региональ-
ного делового издания 
«Экономика и жизнь 
– Черноземье» подве-
ли итоги социально-
экономического разви-
тия 17 областей ЦФО 
и роли в этом процес-
се глав регионов. И, со-
ответственно сделали 
традиционный выбор 
в отношении луч-
ших и худ-
ших  
поли-
тиков.

Лучшим губернатором 
ЦФО – 2022 по версии 
газеты «Экономика и 
жизнь – Черноземье» 
стал глава Белгород-
ской области Вячес-

лав Гладов. 
Напомним, что в изначальный 

шорт-лист лучших губернаторов 
ЦФО-2022 входили Вячеслав Глад-
ков (Белгородская область), Алек-

сандр Гусев (Воронежская 
область), Алексей Дю-

мин (Тульская об-
ласть). 

Худшим губернатором 
ЦФО-2022 назван  
глава Костромской  
области  
Сергей Ситников. 

В шорт-лист худших губернато-
ров ЦФО-2022 входили Игорь 
Артамонов (Липецкая об-
ласть), Сергей Сит-
ников (Костром-
ская область), 
Максим Его-
ров (Там-
бовская об-
ласть).

Белгородская область усили-
вает свой индустриальный ста-
тус. По итогам 10 месяцев теку-
щего года рост продукции об-
рабатывающих производств в 
сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года составил 
102,6%. И это в условиях санк-
ций. Полагаю, по итогам года 
эта цифра станет выше. Кро-
ме того, свою роль играют ин-
ституты развития, внесет свой 
вклад и Особая экономическая 
зона (ОЭЗ). 

На подъеме агропромышлен-
ный комплекс. Белгородская об-
ласть производит 1,7 млн тонн мя-
са (10% всей производимой мяс-
ной продукции в стране), хоро-
шие урожаи зерновых. В 2022 году 
Белгородская область внесет су-
щественный вклад в реализации 
показателей Доктрины продоволь-
ственной безопасности страны. 

В регионе получило новый им-
пульс жилищное строительство. 
Разумеется, органы Росстата еще 
не подвели итоги по году, но, со-
гласно данным за 10 месяцев, 
рост жилищного строительства 
уже составляет 114,7% к анало-
гичному периоду 2021 года. Зна-
чит, у отрасли есть потенциал и 
есть в каком направлении расти. 

Население региона, благода-
ря созданным условиям и своему 
трудолюбию, постоянно повышает 

свои денежные доходы. По итогам 
III квартала номинальные денеж-
ные доходы на душу населения в 
Белгородской области составили 
почти 42 тыс рублей. Это третий 
результат в ЦФО после Москвы и 
Московской области. 

Серьезными темпами в Белго-
родской области идет модерниза-
ция социальной инфраструктуры: 
строятся и капитально ремонти-
руются школы, больницы и поли-
клиники, спорткомплексы, ДК. И 

региональные эксперты, сравни-
вая области Центральной России, 
не могут не отметить, что уровень 
социальных стандартов достаточ-
но высок, а комфортность прожи-
вания белгородцев вызывает нор-
мальную человеческую зависть. 
При этом не только у соседей. 

И еще один важный довод в 
успешном алгоритме развития 
субъекта РФ. Это высокий уро-
вень доверия населения к реги-
ональной власти, эффективные 

стратегические коммуникация гу-
бернатора Вячеслава Гладкова во 
взаимодействии с жителями. Это 
позволяет не только пережить зна-
чительные сложности в условиях 
СВО, брать на себя и масштабную 
помощь мобилизованным, созда-
вать эшелонированную линию обо-
роны на границах области, но и в 
новых реалиях реализовывать пла-
ны «мирной жизни», обеспечивая 
хорошее управление регионом и 
позитивную динамику развития.  

Лучшим губернатором ЦФО – 2022 по версии 
газеты «Экономика и жизнь – Черноземье» 
стал глава Белгородской области  
Вячеслав Гладов, худшим – губернатор 
Костромской области Сергей Ситников 

Энергетика созидания позволила Белгородской области  
в 2022 году нарастить продуктивные результаты  
в социально-экономическом развитии
И не потеряться на фоне постоянных террористических актов  
киевского режима мирному населению и мирным объектам
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и жизнь регионов  с о б ы т и я

рязань

воронеж

Некоторые 
выводы

1. Внутриэлитная конкуренция 
в крови воронежских поли-

тиков. Традиции заговоров и об-
ластных переворотов порождают 
мечты и активность потенциаль-
ных фрондеров. Основной смысл 
– меньшинство заговорщиков пы-
тается настроить региональные 
элиты против первого лица обла-
сти. И сейчас неугомонные пред-
ставители сформировавшейся 
фронды (депутаты Госдумы, биз-
несмены, депутаты регионально-
го заксобрания и даже целый вице-
губернатор) пытаются реализовать 
один из сработавших прежде сце-
нариев. Однако при этом визга от 
фронды много. Дела мало. 

2. Почему региональные эли-
ты, у которых есть (чего 

скрывать) определенное недо-
вольство губернатором Гусевым 
и его командой, не примыкают 
к фронде, как это было неодно-
кратно в истории региона? При-
меры. Смещение первого секре-
таря обкома КПСС Кабасина в 
1990 году на Шабанова, замена 
губернатора-коммуниста Шаба-
нова генералом ФСБ Кулаковым 
в 2000 году. Во-первых, Алек-
сандр Гусев, по моим наблюдени-
ям, выбрал оптимальную модель 
губернатора-диспетчера, которая 
устраивает почти все отраслевые 
элиты. Без самоутверждения за 
счет других и деструктивного ав-
торитаризма, что было характер-
но для его не успешных предше-
ственников. Во-вторых, перед во-
ронежскими элитами четыре года 
маячит липецкий образец варяга- 
волюнтариста Артамонова. Такого 
счастья региональные элиты себе 
не желают. Соответственно, если 

не будет Гусева, будет варяг. А с 
Артамоновым или с тамбовским 
главой Максимом Егоровым (ко-
торый еще покажет себя в блеске 
истерик и показного рвения) эли-
ты не хотели бы иметь дело. 

3. Воронежская региональная 
фронда, эмоциональная и 

агрессивная, лезет из кожи вон 
приклеить к Гусеву что-то гряз-
ное и скандальное. К примеру, ка-
кое дело имеет арестованный за 
мошенничество депутат и лидер 
фракции ЕР гордумы Роман Жо-
гов? Да, никакого. Скорее, он – са-
мая незлобная креатура фронды в 

городском парламенте. А елка на 
несколько десятков миллионов ру-
блей на главной площади Вороне-
жа? Лишь опосредованное. И эта 
же елка не для Гусева, а для го-
рожан. Делая перманентные наез-
ды на губернатора-аскета, без ин-
теллектуальной мысли и креатива, 
по примитивному шаблону, пред-
ставители фронды входят в роль 
«полезных идиотов». И в рамках 
таких технологий воронежский гу-
бернатор становится тефлоновым 
политиком. 

4. И еще один вывод. Незлоб-
ная линия поведения Гусева 

по отношению к своим противни-
кам, от которого они ожидали от-
ветной эмоциональной реакции в 
виде оскорблений (по типу Гор-
деева с политическими карлика-
ми) и даже заказы на уголовное 
преследование (как и у генерал-
губернатора Кулакова нашлись 
бы свой чекист Персиянов и своя 
девица с пониженной социальной 
ответственностью Глотова) обезо-
руживают фронду. Срабатывает 
эффект «дудочки крысолова». И 
они, комбатанты фронды, как за-
вороженные идут на «убой» сен-
тября-2023.

Похоже, назначение 
главного федерально-
го инспектора полпред-
ства в ЦФО по Воро-
нежской области (экс-
ГФИ Солодов стал де-
путатом областной Ду-
мы еще в сентябре) мо-
жет оказаться знако-
вым, символическим 
решением. Причем для 
трех сторон. Для пол-
предства, для губерна-
тора, для потенциаль-
ных соискателей долж-
ности.

На дворе уже декабрь, а о кан-
дидате реальных возможностей в 
правящем слое региона никто не 
знает. Это тема, как оказалось, 
даже не обсуждалась во время 
визита Игоря Щеголева в столи-

цу ЦЧР. Либо на эту тему нало-
жено табу (и нас ждет неожидан-
ная кандидатура), либо полпред-
ство специально не актуализиру-
ет решение этого вопроса, пони-
мая, что регион в тренде разви-
тия и назначение ГФИ в условиях 
иных тем не самая первостепен-
ная задача. 

Есть и еще одна версия. На-
значение ГФИ это не только ка-
дровая задача. Это смена пара-
дигмы, точнее модели деятель-
ности, в работе ГФИ. Очевидно, 
ни модель «тени губернатора», 
каким был Солодов при Горде-
еве, ни модель «представитель-

ская функция» уже не подходит. 
Если не брать столпы федераль-
ных структур (прокуратура, ФСБ, 
СУСК, ГУ МВД, ФНС), которые ре-
ально работают и без федераль-
ного координатора, то с большин-
ством иных структур (иногда, про-
сто «ряженых») время показало 
большие сложности. К примеру, 
военкоматы, МЧС (да и не толь-
ко), которые оказались во време-
ни 1990-х и не готовых к совре-
менным вызовам. 

Что, говорить, если между ча-
стью федеральных структур не на-
лажен даже обмен информацией 
(цифровое средневековье). Любая 

областная «живопырка», с точки 
зрения оснащенности, целей ра-
боты, кадрового обеспечения на 
деле выглядит значительно луч-
ше и дает больше эффекта феде-
ральных госучреждений. Поэтому 
новый ГФИ, на наш взгляд, будет 
работать в совершенно иной, со-
зидательной парадигме, конкрет-
но помогая федеральным структу-
рам, и содействуя экономическо-
му развитию региона. А под эту 
парадигму созидания кандидат 
будет найден. Тем более, его так 
тщательно подбирают. Воронеж-
ская область – это ведь не Там-
бов. И не Липецк.

Стратегические 
коммуникации 
рязанского 
губернатора Малкова 
были неправильными

Сейчас перед региональной 
властью Рязанской области 
стоят серьезные задачи. Губер-
натор новый, обновление идет 
болезненно и непросто. Губер-
натор Малков в ряде случаев 
сильно подставляется. Жители 
Рязанской области чувствуют 
себя в чем-то ущербными. По-
тому что губернатор Малков со-
всем не такой как Гладков. Раз-
умеется, с неба звезд не хвата-
ет. Кроме того, его стратегиче-
ские коммуникации во многом 
были неправильными и давали 
скорей негативный, чем пози-
тивный эффект. Я могу сказать, 
что экспертное сообщество на 
федеральном уровне достаточ-
но критически, а в ряде случаев 
и негативно относится к Малко-
ву, и это несмотря на то, что он 
не проработал и года.

Почему среди элиты 
департамент 
по развитию 
муниципальных 
образований 
воронежского 
облправительства 
считается 
бесполезным? 

Среди региональной элиты 
Воронежской области, в том 
числе и действующих статус-
ных чиновников правительства 
области, самым бесполезным 
и даже вредным подразделе-
нием ИОГВ (исполнительных 
органов государственной вла-
сти) считается департамент по 
развитию муниципальных об-
разований Василия Тарасен-
ко. И такая оценка, за исклю-
чением Тарасенко и его кура-
тора, является общепринятым 
мнением. С трудом найдется 
тот статусный чиновник, кото-
рый может объяснить целесоо-
бразность существования это-
го департамента и нахожде-
ния во главе этого подразде-
ления Тарасенко. И ликвида-
ция департамента может быть 
предметом совершенствова-
ния структуры облправитель-
ства после электоральной кам-
пании сентября 2023 года. С 
последующим присоединени-
ем маленьких частей к депар-
таменту АПК (зампред облпра-
вительства Виктор Логвинов) и 
к департаменту экономическо-
го развития (руководитель Да-
нил Кустов). Есть мнение, что 
функционал департамента Та-
расенко осилят по одному че-
ловеку в подразделении АПК и 
в ДЭРе. Закономерный итог?

«У нас разработан план по 
созданию индустриального про-
граммного обеспечения до 2030 
года, и нельзя не радоваться та-
ким изменениям. В этом году я с 
большим удовлетворением вос-
принимаю информацию о реше-
ниях правительства РФ, различ-
ных ведомств по ключевым и 
принципиальным вопросам, свя-
занным с процессами реиндустри-
ализации и новой индустриализа-
ции страны. 

В течении 12 лет в научных и 

аналитических исследованиях я 
говорил о том, что самая важная 
отрасль российской экономики 
находится в крайне тяжелом со-
стоянии, а в большинстве россий-
ских регионов прошел масштаб-
ный процесс деиндустриализа-
ции. Конкретный факт – с 1991 
года в России исчезло свыше 26 
тысяч малых, средних и крупных 
промышленных предприятий. 

И на сегодняшний день суще-
ствует как минимум три связанные 
с этим базовые проблемы. Первая 

– отсутствие научных и технологи-
ческих открытий, способных при-
вести нашу страну, ее промыш-
ленное производство к ценностям 
четвертой промышленной револю-
ции, к пятому и шестому техноло-
гическим укладам. Слишком мно-
го лет власти находились в пле-
ну аграрной архаики, не обращая 
внимание на необходимость новой 
индустриализации страны. 

Вторая проблема – это софт, 
программное обеспечение. Все, 
что касается расширенного по-
нимания цифровизации промыш-
ленной отрасли. 

И третья проблема – это ка-
дры. Причем речь идет не только 
об инженерных кадрах для буду-

щих промышленных производств, 
но и о промышленных рабочих, 
которых должны готовить ссу-
зы, средние специальные учеб-
ные заведения. У нас во многих 
регионах фактически уничтожи-
ли ПТУ, колледжи, средние спе-
циальные учебные заведения. 
Лишь успешные субъекты Россий-
ской Федерации сохранили систе-
му среднего профессионально-
технического образования. В 
частности, сохранила ее Белго-
родская область – там пошли по 
пути государственно-частного 
партнерства, когда финансиру-
ют и областной бюджет, и круп-
ные предприятия. Что и спасло 
эту сферу.

Воронежский кейс:
о специфике конкурентной борьбы  
в Воронежской области в преддверии  
электоральной кампании-2023

 анонс

Кто станет лучшим 
мэром 16 областных 
центров ЦФО?

В шорт-лист для выбора луч-
шего мэра ЦФО включены три 
градоначальника: городской 
голова Калуги Дмитрий Дени-
сов, глава администрации го-
родского округа г. Воронеж 
Вадим Кстенин, глава Брян-
ской городской администра-
ции Александр Макаров.

Есть удовлетворенность решениями правительства РФ  
по вопросам, связанным с процессами  
новой индустриализации страны

Политический ребус: почему не назначают  
главного федерального инспектора  
по Воронежской области аппарата  
полпредства в ЦФО?  

Эксперт «Давыдов. Индекс» Дмитрий Нечаев раз-
мышляет о том, что российские разработчики 
должны создать 2300 новых программ для про-
мышленности за семь лет
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10 орловцев 
стали 
финалистами 
регионального 
этапа конкурса 
«Умник»

На Орловщине прошел ре-
гиональный этап конкурса 
«Умник» Фонда содействия ин-
новациям.

В этом году конкурсанты 
презентовали свои проекты в 
области медицины, аграрных 
технологий, интеллектуальных 
транспортных систем и систем 
энергоэффективности.

На конкурс было подано 23 
заявки. В итоге финалистами 
регионального этапа стали 10 
участников.

В жюри регионального кон-
курса вошли представители 
бизнеса, органов власти, ин-
ститутов региональной под-
держки предпринимательства. 
Возглавил экспертную комис-
сию председатель Совета кла-
стера ГЛОНАСС Александр 
Семкин.

Как рассказал региональ-
ный представитель Фонда со-
действия инновациям Сергей 
Невструев, конкурс направлен 
на выявление наиболее пер-
спективных проектов молодых 
специалистов. Значимая со-
ставляющая успеха заявки – 
возможность коммерциализа-
ции проекта, реализация идеи 
в бизнесе.

«Важно, чтобы ребята пони-
мали необходимость практиче-
ского применения своих зна-
ний. Конкурс дает такую воз-
можность. Это площадка, где 
можно представить свои проек-
ты и получить обратную связь. 
Можно увидеть свои разработ-
ки под другим углом, найти но-
вые ниши, – отметил Александр 
Семкин. –  Даже если проект не 
получит поддержку Фонда, кон-
курсанты имеют возможность 
показать свои компетенции 
экспертам, которые зачастую 
могут оказаться потенциальны-
ми работодателями».

Все участники интеллекту-
ального состязания получи-
ли сертификаты финалистов 
регионального конкурса про-
граммы «Умник» и опыт защи-
ты проектов.

После регионального ту-
ра проекты финалистов будут 
рассматриваться на всероссий-
ском этапе в январе-феврале 
2023 года.

Об этом рассказал началь-
ник регионального Управления 
по делам гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопас-
ности Александр Костин на за-
седании межведомственной ко-
миссии по профилактике пра-
вонарушений в Орловской об-
ласти. Его провел первый заме-
ститель губернатора Орловской 
области – руководитель адми-
нистрации губернатора и Пра-
вительства Орловской области 
Вадим Соколов. 

В рамках развития аппаратно-
программного комплекса «Безо-
пасный город» в Орле проводит-
ся работа по замене устаревших 
и установке новых цифровых ка-
мер видеонаблюдения в обще-
ственных местах, жилых комплек-
сах и микрорайонах. На данные 
цели в 2022 году выделено 4 млн 
950 тыс. рублей.

В текущем году замена анало-
говых камер видеонаблюдения на 
цифровые произведена  на следу-
ющих объектах массового пребы-
вания граждан:
l в районе сквера Ермолова;
l на площади Жукова;
l ул. Ленина, 43;
l ул. Гостинная, 2А;
l ул. Комсомольская, 31.
Кроме того, была произведе-

на замена серверного оборудо-
вания на территории УМВД Рос-
сии по Орловской области, а так-
же обновлено и расширенно спе-

циальное программное обеспече-
ние с лицензиями, позволяющее 
подключить к уже имеющимся ви-
деокамерам дополнительно еще 
до 100 штук.

В настоящее время в целях 
проведения регламентных работ 
по обслуживанию систем видео-
наблюдения, вводимых в состав 
АПК «Безопасный город», рас-
сматривается вопрос о закрепле-

нии за Орелтранссигналом на 
праве оперативного управления 
оборудования видеонаблюдения 
в Детском парке.

В рамках заседания были также 
рассмотрены итоги работы за 2022 
год региональной Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав в сфере профилактики 
и предупреждения правонаруше-
ний среди несовершеннолетних.

Также были рассмотрены ре-
зультаты реализации Дорожной 
карты основных мероприятий по 
профилактике нелегальной дея-
тельности на финансовом рынке 
Орловской области на 2021 – 2024 
годы. В частности, речь шла о ра-
боте в сфере выявления и пресе-
чения деятельности финансовых 
пирамид на территории Орло-
вской области.

Руководитель Департамен-
та образования Орловской об-
ласти Алексей Карлов вручил 
ученику 9 класса Ломовской 
средней общеобразовательной 
школы Залегощенского райо-
на Вадиму Ветрову диплом III 
cтепени победителя Всероссий-
ской олимпиады по искусствен-
ному интеллекту.

Кроме того, девятиклассник 
получил ценный приз – умную ко-
лонку с голосовым помощником 
и новогодний подарок от Депар-
тамента.

Вадим Ветров занял девятое 
место в рейтинге по сумме бал-
лов за решение задач заключи-
тельного этапа Олимпиады.

Наград также удостоены на-
ставник Вадима Ветрова – учитель 
информатики Ломовской сред-

ней общеобразовательной шко-
лы Валентина Михайловна Гуся-
кова и его мама Лариса Николаев-
на. Их наградили Благодарствен-
ными письмами Института страте-
гии развития образования Россий-
ской академии образования.

Отметим, что Всероссийская 
олимпиада школьников 8 – 11 
классов по искусственному ин-
теллекту проводилась Министер-
ством просвещения Российской 
Федерации с сентября по ноябрь 
2022 года. Она была организова-
на в рамках федерального про-
екта «Искусственный интеллект» 
национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Фе-
дерации».

В 2022 году в тренировочном 
этапе олимпиады приняли уча-
стие более 20000 человек. На от-

борочный этап олимпиады посту-
пило более 13 000 заявок школь-
ников из 83 субъектов Российской 
Федерации.

Орловский призер Всероссий-
ской олимпиады по искусствен-
ному интеллекту 2022 Вадим Ве-
тров рассказал, что в пятом клас-
се увлекся компьютерными техно-
логиями, начал изучать язык про-
граммирования C++. Отсутствие 
на тот момент глубоких математи-
ческих знаний заставило его по-
менять язык программирования 
и специализацию – он начал за-
ниматься разработкой ботов для 
Discord. Получались неплохие ре-
зультаты.

Накопив знаний в языке про-
граммирования JavaScript, он стал 
применять его и в целях разработ-
ки Frontend и Backend приложе-

ний. Затем увлекся языком про-
граммирования Python.

В итоге Вадим остановился на 
языке программирования C#. Па-
раллельно школьник начал изу-
чать олимпиадное программиро-
вание и вернулся к языку C++.

Вадим выразил большую бла-
годарность своим наставникам – 

учителю информатики Валенти-
не Михайловне Гусяковой и учи-
телю математики Ирине Иванов-
не Алымовой. «Основы програм-
мирования и крепкая математиче-
ская база позволили мне выйти в 
призеры этой олимпиады по ис-
кусственному интеллекту», – под-
черкнул он.

Заседание рабочей группы 
по делам казачества провел се-
годня первый заместитель гу-
бернатора Орловской области 
Вадим Соколов. Также в меро-
приятии приняли участие ата-
ман Орловского отдельского 
казачьего общества войсково-
го казачьего общества «Цен-
тральное казачье войско» Ми-
хаил Потуроев, представители 
органов исполнительной вла-
сти, духовенство.

В центре внимания участни-
ков рабочей группы были вопро-
сы казачьего образования на Ор-
ловщине. С участием представи-
телей Департамента образова-
ния Орловской области, Институ-
та развития образования, Орло-
вского отделения казачьего об-
щества войскового казачьего об-
щества «Центральное казачье во-
йско»  определены основные на-
правления развития детского ка-
зачьего образования (воспита-
ния), а также перечень пилотных 
муниципальных образований для 
реализации проекта.

Как отметил заместитель Де-

партамента образования области 
Владимир Агибалов, казачье обра-
зование планируется развивать  в 
рамках реализации программ вне-
урочной деятельности и программ 
дополнительного образования.

В настоящее время в Орло-
вской области работают 12 объе-
динений казачьей направленности 
на базе школ и организации допо-
бразования. Общая численность 
воспитанников этих объединений 
составляет 204 школьника.

С сентября 2023 года планиру-
ется увеличить количество клас-
сов (групп), в которых предусмо-
трена реализация курса внеуроч-
ной деятельности «Орловское ка-
зачество: история, традиции, пер-
спективы» на базе образователь-
ных организаций. 

Таким образом, с нового учеб-
ного года не менее чем в 11  му-
ниципалитетах должны открыть-
ся не менее 30 классов (групп) с 
численностью воспитанников  не 

менее 600 человек.
С февраля 2023 года Институт 

развития образования начнет про-
водить курсы повышения квали-
фикации педагогов по направле-
нию казачьего образования детей 
и подростков.

Также планируется органи-
зация и проведение мероприя-
тий, направленных, на выявле-
ние лучших практик, новых форм 
и технологий, информационно-
инновационного педагогического 
опыта орловских казачьих клас-
сов и групп казачьей направ-
ленности, будет осуществляться 
информационно-методическое со-
провождение деятельности руко-
водителей и педагогов, реализу-
ющих курс внеурочной деятельно-
сти  «Орловское казачество: исто-
рия, традиции, перспективы».

Далее участники рабочей груп-
пы обсудили вопросы предостав-
ления субсидий из областного 
бюджета казачьим обществам, 
осуществляющим свою деятель-
ность на территории региона и 
внесенным в государственный ре-
естр казачьих обществ в РФ.

Почти 5 млн рублей выделено в 2022 году 
на модернизацию технических средств 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в Орле

Школьник из Орловской области  
победил в олимпиаде  
по искусственному интеллекту

В Орле обсудили тему развития казачества в регионе
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В Короче 
Белгородской области 
благоустроена 
еще одна дворовая 
территория

Строительство площадки 
на улице Урицкого стало воз-
можным благодаря реализа-
ции проекта губернатора Вя-
чеслава Гладкова.

Реконструированная спор-
тив но-игровая площадка осна-
щена всем необходимым для 
активного досуга граждан всех 
возрастных категорий. На об-
новление объекта было выде-
лено более 6,6 млн рублей.

В зоне спортивно-игровых 
элементов выполнены работы 
по укладке резинового осно-
вания, установке ограждения 
футбольного поля с воротами 
и баскетбольными кольцами, 
многофункционального вор-
каут комплекса, а также тен-
нисного стола.

Детская зона оснащена ком-
плексом, который включает в 
себя горку, лесенки, различ-
ные виды качелей, каруселей 
и качалок. На прилегающей 
территории уложена тротуар-
ная плитка, установлены ла-
вочки и урны, дополнительное 
освещение.

 В Костромской 
области улучшили 
жилищные условия 
более 370 тысяч 
человек

Доклад о реализации про-
граммы представил генераль-
ный директор регионального 
фонда Алексей Родионов.

В целом по информации ру-
ководителя фонда с 2014 года 
в регионе проведен капремонт 
3023 домов, в которых прожи-
вает более 370 тысяч человек. 
В этом году фонд капремонта 
организовал работы в 112 мно-
гоквартирных домах. До конца 
года при участии регионально-
го оператора будет отремонти-
ровано еще 30 домов.

Как сообщил в ходе совеща-
ния Алексей Родионов, в этом 
году работы были проведены 
в 44 домах, аккумулирующих 
средства в «общем котле» и в 
68 домах, жители которых пе-
речисляют взносы на спецсчет 
фонда капремонта.

Первый заместитель губер-
натора Алексей Афанасьев об-
ратил внимание на недопусти-
мость формирования задол-
женности перед фондом со 
стороны муниципалитетов.

«Необходимо показывать 
пример финансовой дисципли-
ны. Если муниципалитет будет 
иметь долги, то какой положи-
тельный пример он показыва-
ет своим гражданам», – обра-
тился Алексей Афанасьев к 
главам муниципальных обра-
зований.

В настоящее время фонд 
уже начал подготовку к реа-
лизации программы на 2023 
год. 

По данным Минстроя Рос-
сии, Костромская область – 
один из лидеров среди всех 
регионов страны по доле до-
мов, формирующих фонд ка-
питального ремонта на специ-
альных счетах. Также на тер-
ритории региона реализуются 
комплексные меры по органи-
зации контроля за проведени-
ем ремонта домов.

Белгород

кострома

На заседании регионального 
правительства, которое провел 
губернатор Игорь Руденя, рас-
смотрен ряд вопросов, связан-
ных с организацией и проведе-
нием в 2024 году мероприятий, 
посвященных 950-летию перво-
го летописного упоминания го-
рода Торопца. Выделены сред-
ства на приведение в Торопце в 
нормативное состояние улично-
дорожной сети, благоустрой-
ство общественных террито-
рий, формирование единого об-
лика городских объектов.

С просьбой поддержать празд-
нование исторической даты к пре-
зиденту Владимиру Путину обра-
щался губернатор Игорь Руденя в 
ходе рабочей встречи с главой го-
сударства 30 августа 2021 года.

24 января 2022 года глава госу-
дарства подписал распоряжение о 
подготовке и проведении празд-
нования в 2024 году 950-летия 
первого летописного упоминания 
города Торопца. Создан органи-

зационный комитет по подготовке 
и проведению торжеств под руко-
водством заместителя Председа-
теля Правительства РФ Дмитрия 
Григоренко.

В план работ на 2023-2024 го-
ды включено 16 объектов улично-
дорожной сети общей протяжен-
ностью 14,5 км. Это участки улиц 
Окружная, Рощинская, Стрелец-
кая, Карла Маркса, Еременко, Со-
ветская, Чистовский тракт, Объ-
ездная, Октябрьская, Ленинград-
ская, Льва Толстого, переулка 
Свободный.

Глава региона поручил вклю-
чить в план работ также замену 
систем уличного освещения. Гу-
бернатор поставил задачу вы-
полнить весь запланированный 
объем дорожных работ до 1 ию-
ня 2024 года.

Также в преддверии юбилея 
в Торопце планируется выпол-
нить большой объем работ по ре-
ставрации объектов историко-
культурного наследия, обустрой-

ству современных общественных 
пространств.

К праздничной дате в Торопце 
предусмотрено создание памят-
ников Князю Александру Невско-
му и Святителю Патриарху Тихону 
и благоустройство прилегающих 
территорий, ремонт гимназии им. 
Святителя Тихона, ремонт памят-
ников Учителю и Женщине с мла-
денцем, благоустройство Скве-
ра памяти, капитальный ремонт 
здания Торопецкого краеведче-
ского музея. За счет привлечения 
средств федерального бюджета 
планируется проведение ремонта 
Торопецкого районного дома куль-
туры, реновация участков улиц Со-
ветской и Комсомольской.

Торопец был основан в 1074 го-
ду. Именно в этом городе знаме-
нитый русский полководец, святой 
благоверный великий князь Алек-
сандр Невский венчался с полоц-
кой княжной Александрой. По пре-
данию, невеста подарила городу 
его главную святыню – Торопец-

кую Корсунскую икону Божией 
Матери, в честь которой был по-
строен Корсунско-Богородицкий 
собор. Впоследствии Александр 
Невский освобождал город от ли-
товских захватчиков.

Торопецкий край – родина вы-
дающихся личностей, прославив-
ших Россию и оставивших замет-
ных след в отечественной и миро-
вой истории. Среди них Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Тихон, вице-адмирал Макар 
Иванович Ратманов, военный ми-
нистр Российской Империи Алек-
сей Николаевич Куропаткин, ком-
позитор Модест Петрович Мусорг-
ский и многие другие.

В период Великой Отечествен-
ной войны Торопец пять месяцев 
провел в оккупации. В это время 
он был центром для калининских, 
белорусских и латышских парти-
зан. Несмотря на боевые дей-
ствия, богатейшее культурное на-
следие города удалось спасти от 
разрушения.

По результатам 2022 го-
да Группа компаний 
«ТНС энерго» признана 
одной из лучших сре-
ди корпоративных за-
казчиков и стала обла-
дателем высшей оценки 
– сертификата высокой 
прозрачности.

Организационный комитет про-
екта «Национальный рейтинг про-
зрачности закупок» проанализи-
ровал заявки 336 участников рей-
тинга. По результатам сравни-
тельного анализа ГК «ТНС энер-
го» заняла 16 место из 98 в классе 
корпоративных закупщиков. Сре-
ди критериев, по которым оцени-
вались компании, учитывались та-
кие, как число поставщиков, до-
пущенных к конкурентным проце-
дурам, число поданных заявок на 
участие, доля отклоненных и со-
стоявшихся закупок, а также доля 
процедур без заявок на участие, 
с единственной соответствующей 
заявкой. 

Данное достижение обуслов-
лено высокими показателями эф-
фективности закупочной деятель-
ности. Развитие здоровой конку-
рентной среды среди поставщи-
ков услуг компании послужило 
главным критерием в достижении 
положительных результатов.

 «Наша закупочная деятель-
ность направлена на реализа-
цию конкретных задач, обеспе-
чивающих необходимый уровень 
предоставления услуг многомил-
лионной аудитории наших клиен-
тов. Мы совершенствуем онлайн-
сервисы, обеспечиваем разви-
тие интеллектуального учета в 
многоквартирных домах, повсе-
местно модернизируем оборудо-
вание для оперативного взаимо-

действия с потребителями. Для 
нас, как для гарантирующего по-
ставщика, функционирующего 
на территории 11 субъектов Рос-
сийской Федерации, важно обе-
спечить высокий уровень предо-
ставления услуг. Вместе с тем, мы 
постоянно совершенствуем наши 
закупочные процессы, расширяем 
возможности участия в закупках 
юридических и физических лиц, 
в том числе субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
в условиях развития добросовест-

ной конкуренции и прозрачности», 
– отметил заместитель генераль-
ного директора по информацион-
ным технологиям и развитию сер-
висов Дмитрий Наумов. 

Проект «Национальный рей-
тинг прозрачности закупок» яв-
ляется независимым негосудар-
ственным исследовательским ана-
литическим центром, который спе-
циализируется на экономическом 
и правовом анализе российского 
рынка государственных и корпора-
тивных закупок с 2006 года.

Группа компаний «ТНС энерго» 
вошла в «Национальный рейтинг 
прозрачности закупок»

справка
ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

– гарантирующий поставщик 
электроэнергии на территории 
Воронежской области, обслу-
живает более 27 тыс. юриди-
ческих лиц и более 1,1 млн ли-
цевых счетов физических лиц. 
Доля рынка сбыта электроэ-
нергии в регионе составляет 
78,47%. По итогам 2021 года 
компанией было реализовано 
7,6 млрд кВт•ч электрической 
энергии. ПАО ГК «ТНС энерго» 
является субъектом оптового 
рынка электроэнергии, а также 
управляет 10 гарантирующими 
поставщиками, обслуживаю-
щими около 21 млн потребите-
лей в 11 регионах Российской 
Федерации. Совокупный объ-
ем полезного отпуска электро-
энергии Группы компаний «ТНС 
энерго» по итогам 2021 года со-
ставил 67,08 млрд кВт•ч.

Подпишитесь на официальный телеграм-канал «ТНС энерго Воронеж»,  
чтобы быть в курсе последних новостей компании

В тверском городе Торопце  
отремонтируют дороги  
и благоустроят общественные пространства
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Строительная отрасль 
трансформируется

По словам председателя Ко-
митета ТПП РФ по предпринима-
тельству в сфере строительства 
Ефима Басина, выступившего 
модератором пленарного засе-
дания, главной целью мероприя-
тия стала выработка единой пози-
ции органов государственной вла-
сти и профессионального сообще-
ства по механизмам дальнейше-
го развития в России форматов 
малоэтажного жилья и наращи-
вания объемов жилищного стро-
ительства в целом. В рамках двух-
дневного «марафона» различные 
аспекты проблематики обсудили 
в формате профильных круглых 
столов. А затем, с учетом вырабо-
танных подходов и рекомендаций, 
эксперты и представители феде-
ральных властей продолжили ра-
боту на пленарном заседании.

Общий тон дискуссии задали 
статистические данные, озвучен-
ные министром строительства РФ 
Иреком Файзуллиным: 2022 год 
станет рекордным за всю исто-
рию не только по объему ввода 
жилья, но и по доле объектов ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства (ИЖС). 

Согласно информации Росста-
та, из 93,3 млн кв. м жилья, вве-
денного в этом году, около 56 млн 
кв. м приходится на «малоэтаж-
ку». Прирост ИЖС за 11 меся-
цев нынешнего года составляет 
22,2% по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года. В связи с 
чем министр назвал индивидуаль-
ное жилищное строительство бу-
дущей основой выполнения наци-
ональных проектов. 

В своем выступлении Сергей 
Лукин подчеркнул: «Россия на-
чала меняться. Строительная от-
расль делает крен в направлении 
малоэтажного строительства. Ес-
ли в прошлом году малоэтажное 
жилье составляло 53% от общего 
объема ввода по стране, впервые 
превысив показатели ввода мно-
гоквартирных домов, то в теку-
щем году доля ИЖС – уже 62%».

Сенатор считает эту тенденцию 
позитивной, поскольку, по его мне-
нию, именно малоэтажное строи-
тельство позволяет создать мак-
симально комфортные условия 
для жизни людей. Согласно ре-
зультатам совместного исследова-
ния аналитического центра ДОМ.
РФ и ВЦИОМ, малоэтажное жилье 
называют идеальным форматом 
почти 70% российских семей.

Сергей Лукин акцентировал 
внимание на том, что развитию 
индивидуального жилищного 
строительства уделяется приори-
тетное внимание на федеральном 
уровне. В частности, эффектив-
ными стимулирующими мерами 
стало распространение льготных 
программ кредитования на объек-
ты индивидуального жилищного 
строительства. Сейчас получить 
кредит на ИЖС можно в рамках 
всех основных льготных ипотеч-
ных программ – таких, как ипоте-
ка на новостройки, «Семейная», 
«Дальневосточная», ипотека для 
IT-специалистов.

Причем теперь получить льгот-
ный кредит можно не только на 
покупку дома, но и на строитель-

ство. И если первоначально обя-
зательным условием для этого бы-
ло заключение договора подряда 
с аккредитованной строительной 
организацией, то постановлением 
Правительства от 31 мая 2022 го-
да была запущена пилотная ипо-
течная программа на строитель-
ство гражданами частных жилых 
домов хозспособом.

Результатом принятых мер стал 
значительный рост ипотечного 
кредитования на ИЖС: за 11 ме-
сяцев этого года выдано 27,2 ты-
сячи кредитов суммарно на 112,7 
млрд рублей. Это почти в три раза 
больше по количеству и в четыре 
раза по сумме, чем за весь про-
шлый год.Об этом сообщил ди-
ректор развития жилищной сфе-
ры ДОМ.РФ Евгений Квасенков.

С точкой зрения сенатора Сер-
гея Лукина относительно значимо-
сти государственных мер поддерж-
ки солидарен президент Торгово-
промышленной палаты РФ Сергей 
Катырин. Он заявил, что ведущую 
роль в достижении высоких ре-
зультатов 2022 года сыграли про-
граммы льготного кредитования, 
которые в совокупности с работой 
банков и усилившимся под влия-
нием пандемии стремлением вы-
брать формат частного дома, про-
демонстрировали достаточно се-
рьезный экономический эффект.

В то же время Сергей Лукин 
указал на существование цело-
го ряда факторов, препятствую-
щих более интенсивному нара-
щиванию объемов индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
В их числе – проблема обеспече-
ния участков застройки инженер-
ной инфраструктурой, затраты на 
которую занимают существенную 
часть в бюджете проектов ИЖС.

Развивать территории  
для малоэтажного 
строительства

Одним из основных вопросов, 
требующих безотлага-
тельного решения, се-
натор считает необходи-
мость синхронизации ин-
вестиционных программ 
ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и планов ком-
плексного развития терри-
торий, в том числе осваи-
ваемых методом ИЖС. На-
помним, эту актуальную тему Сер-
гей Лукин неоднократно поднимал 
на площадке Совета Федерации.

В ходе форума «Малоэтажная 
Россия»позиция сенатора сни-
скала большое число сторонни-
ков среди экспертов, выступав-
ших на пленарном заседании.

Заместитель председателя 

комитета Государственной Ду-
мы по строительству и ЖКХ Ни-
колай Алексеенко назвал логич-
ным продолжением решений, 
принятых применительно к ИЖС, 
внедрение в этом сегменте инду-
стриальных методов домострое-
ния, когда до 85% всех работ мо-
жет быть выполнено в заводских 
условиях. 

«Но сразу же выявляется про-
блема. Построить дом можно за 
месяц-полтора, а потом полгода-
год заниматься подключением 
к сетям», – посетовал Николай 
Алексеенко.

«Принципиально важно гово-
рить в первую очередь о подго-
товке инфраструктуры – дорог, 
коммуникаций, канализации, си-
стем электроснабжения», – зая-
вила Елена Николаева – глава 
Национального агентства мало-
этажного и коттеджного строи-
тельства НАМИКС и председа-

тель профильной комиссии Мо-
сковской городской Думы.

Она отметила, что убежде-
на в необходимости опережаю-
щего обеспечения энергосисте-
мами не только площадок мало-
этажного строительства, но и 
вообще комплексного развития 
территорий. 

«К сожалению, этого не про-
исходит», – добавила Елена Ни-
колаева. 

В качестве перспективных 
направлений председатель НА-
МИКС назвала применение в це-
лях инфраструктурного развития 
территорий, предназначенных 
для малоэтажной застройки, ме-
ханизма инфраструктурных бюд-
жетных кредитов, а также инстру-
ментов государственно-частного 
партнерства.

«Обязательно нужно рассмо-
треть возможность субсидиро-
вания или иного стимулирова-
ния инвесторов, позволяюще-
го ускорить возврат инвестиций. 
И предоставление инвестору га-
рантий доходности, в том числе 
путем субсидирования тарифов 
либо эксплуатационных выплат 
в случае, если пользование соз-
данным объектом – например, 
дорогами, объектами здравоох-
ранения – осуществляется жите-

лями бесплатно», – уточни-
ла она.

Также участники пле-
нарного заседания обсу-
дили такие насущныепро-
блемы, как трудности с 
привлечением проектного 
финансирования при ре-
ализации проектов ком-
плексной малоэтажной 

застройки, нежелание крупных 
строительных компаний работать 
в этом секторе, нехватка квали-
фицированных кадров и пробе-
лы в системе профессиональной 
подготовки.

Сергей Лукин отметил, что в 
победную статистику 2022 года 
внесли некоторую лепту дачная 
амнистия и узаконивание жилых 
домов, построенных ранее. При 
этом сенатор подчеркнул, что в 
ближайшей перспективе впол-
не реально достичь рекордных 
показателей ввода именно по-
строенного за год малоэтажно-
го жилья.

«Нам предстоит большая ра-
бота, но я уверен, что вектор раз-
вития, заданный профессиональ-
ным сообществом, правитель-
ством, законодательными орга-
нами власти, и тот конструктив-
ный подход, который сегодня су-
ществует, приведут к успешно-
му решению стоящих перед на-
ми задач», – резюмировал Сер-
гей Лукин.

Ольга ВОрОнОВская

Сергей Лукин: 
«Развитию малоэтажного 
строительства уделяется 
приоритетное внимание  
на федеральном уровне»

Сенатор Сергей Лукин  
принял участие в работе  
V Международного форума 
«Малоэтажная Россия», 
состоявшегося на площадке 
Торгово-промышленной 
палаты РФ в Москве

Сергей Лукин указал на существова-

ние целого ряда факторов, препят-

ствующих более интенсивному нара-

щиванию объемов индивидуального 

жилищного строительства 
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Активное развитие 
сельского хозяйства

Производственную деятель-
ность в 2022 году на территории 
Петропавловского муниципально-
го района осуществляли 16 сель-
скохозяйственных предприятий и 
148 крестьянских фермерских хо-
зяйств. Посевная площадь под 
урожай 2022 года составила 90748 
га, в т. ч. зерновая группа – 61589 
га, или 60% от пашни. Валовый 
сбор зерновых культур в зачетном 
весе составил 212,3 тыс. тонн при 
средней урожайности 35,7 ц/га. Та-
кой результат является рекордным 
показателем за всю историю рай-
она. В производстве подсолнечни-
ка достигнут валовой сбор масло-
семян в зачетном весе – 44,8 тыс. 
тонн, то также является одним из 
наилучших результатов. 

Рекордные результаты достиг-
нуты благодаря ряду факторов 
как объективных, так и субъектив-
ных. Практически все сельхозтова-
ропроизводители используют при 
посеве сортовые семена высоко-
го качества, значительно возрос-
ло качество и количество внесен-
ных удобрений. Широко исполь-
зовались средства защиты расте-

ний. Рекордный урожай удалось со-
брать благодаря новой совершен-
ной технике. Только в 2022 году за-
куплено 35 тракторов, 21 зерноубо-
рочный комбайн, семь опрыскива-
телей нового типа, десять погрузчи-
ков, а также иная прицепная техни-
ка. К сожалению, затяжные дожди 
в сентябре-ноябре месяце не дали 
возможности убрать полностью са-
харную свеклу, собрано только 5,2 
тыс. тонн. В районе собрано также 
2977 тонн бахчевых культур. 

Немалую роль в достижении 
высоких результатов играют ме-
ры государственной поддерж-
ки. К первому декабря было по-
лучено более 50 млн рублей суб-
сидий. Среднемесячная заработ-
ная плата в сельхозпредприяти-
ях за 11 месяцев увеличилась по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 9% и соста-
вила 37529 рублей.

Поддержка местных 
инициатив

В рамках инициативного бюд-
жетирования в селе Пески благо-
устроили сквер Воинской Славы на 
сумму 5 908,608 тыс. рублей (реги-
ональный бюджет, муниципальный 
бюджет, средства спонсоров).

В сквере выложили дорожки из 
бордюрного камня, сделали осве-
щение, провели водопровод для 
полива, сделали подсветку памят-
ника и памятных знаков, устано-
вили урны, скамьи, высадили са-
женцы ели и сосны, засеяли га-
зон, отреставрировали памятник 
Владимиру Ленину, установили 
три флагштока, рядом с погра-
ничным столбом – мемориальную 
стену с картой России и фигуру 
овчарки, а у памятного знака зем-
лякам, служившим в Воздушно-
десантных войсках, – парашют. 
Территорию огородили.

Также в рамках инициативно-
го бюджетирования благоустрои-
ли пешеходную зону на пересече-
ние улиц 50 лет Октября и Сверд-
лова в с. Петропавловка на сум-
му 2 989,991 тыс. рублей (регио-
нальный бюджет, муниципальный 
бюджет, средства спонсоров) .Об-
щественное пространство обору-
довали пешеходными дорожками, 
лавочками, урнами, фонарями и 
остановкой в форме арбуза.

В 2022 году особое внимание 
было уделено развитию на терри-
тории Петропавловского муници-

пального района территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления и реализации обществен-
но значимых проектов. Было ре-
ализовано 9 ТОСов в семи сель-
ских поселениях – по следующим 
направлениям: благоустройство 
кладбищ, строительство детских 
игровых площадок , благоустрой-
ство места отдыха и т.д. на общую 
сумму 6 960,206 тыс. рублей., 
в том числе средства гранта – 
5 256,7 тыс. рублей, а также соб-
ственные и привлеченные сред-
ства – 1 703,506 тыс. рублей.

Петропавловский район 
Воронежской области 
продолжает динамичное 
развитие в 2022 году

В последнее время мно-
го говорится о падении 
реальных доходов на-
селения, об усложнении 
экономической обста-
новки в стране. Вместе 
с тем не слышен оста-
ется голос муниципаль-
ных районов. Как им 
удается реализовывать 
проекты, развивать-
ся, ставить цели на бли-
жайшую и отложенную 
перспективу. И все ли 
так плохо на местах, как 
рисует воображение от-
дельных граждан? По-
пробуем разобраться.  
И сегодня расскажем  
об основных итогах раз-
вития Петропавловско-
го района.
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Сделать процесс 
обучения приятнее  
и комфортнее

В 2022 году в Петропавлов-
ском районе продолжили актив-
ный ремонт общеобразователь-
ных учреждений и прилежащих к 
ним территорий. Действительно, 
учиться в теплых, современных, 
светлых классах гораздо прият-
нее и продуктивнее. А уж когда на 
пришкольной территории можно 
погулять, поиграть с однокласс-
никами, посмотреть на цветы и 
ухоженный двор, желание прихо-
дить в школу увеличивается сра-
зу в несколько раз.

В рамках федеральной про-
граммы по модернизации школь-
ных систем образования в МКОУ 
Старокриушанская СОШ осу-
ществлен капитальный ремонт 
за счет средств федерального, 
областного и местных бюджетов 
на сумму 26 млн руб. Кроме это-
го, приобретена мебель для сто-
ловой, трансформируемая ме-
бель для кабинетов физики, хи-
мии, биологии, начальных клас-
сов на сумму 2,7 млн руб. Заку-
плено оборудование для прове-
дения лабораторных и практи-
ческих работ по физике, химии 
и биологии. За счет средств му-
ниципального бюджета в сумме 
7,2 млн руб. отремонтирован пи-
щеблок в МКОУ Старокриушан-
ская СОШ.

На территории Петропавлов-
ского муниципального района 
реализуются следующие муни-
ципальные составляющие реги-
ональных проектов национально-
го проекта «Образование»: 

1) «Успех каждого ребен-
ка». В рамках данного проекта 
выделена субсидия в размере 
1 730 959,29 рубля (средства фе-
дерального бюджета 1 518 410,00 
рублей, средства областного бюд-
жета 30 987,96 рубля, средства 

бюджета муниципального района 
181 561,33 рубля) на капитальный 
ремонт спортивного зала в МКОУ 
Старомеловатская СОШ. 

2) «современная школа»: от-
крыты «Точки роста» естественно-
научной и технологической на-
правленности в МКОУ Красноф-
лотская СОШ, МКОУ Новотроиц-
кая СОШ, МКОУ Новобогородиц-
кая ООШ.

В МКОУ Краснофлотская СОШ 
проведен капитальный ремонт ка-
бинетов: из областного бюджета 
выделена сумма 2 348 275,53 ру-
бля, из местного бюд-
жета 30 929,67 рублей. 
Закуплена мебель для 
кабинетов на сумму 
776 743,2 рубля – област-
ной бюджет, 102 30,66 ру-
блей средства муници-
пального бюджета.

В МКОУ Новобогоро-
дицкая ООШ проведен капиталь-
ный ремонт кабинетов: из област-
ного бюджета выделена сумма 
1 815 249,43 рубля, из местного 
бюджета 24 228,17 рубля. Заку-
плена мебель для кабинетов на 
сумму 777 314,96 рубля – област-
ной бюджет, 9 919,08 рубля сред-
ства муниципального бюджета.

В МКОУ Новотроицкая СОШ 

проведен капитальный ремонт 
кабинетов: из областного бюдже-
та выделена сумма 2 224 730,87 
рубля, из местного бюджета 
29 693,53 рубля. Закуплена ме-
бель для кабинетов на сумму 
777 386,01 рубля – областной 
бюджет, 9 848,03 рубля средства 
муниципального бюджета. Кро-
ме этого, закуплена новая транс-
формируемая мебель на сумму 
2 331 444,17 рубля и поставлено 
современное оборудование в ка-
бинеты химии, физики, биологии, 
робототехники.

3) Проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» с 2022 го-
да реализуется в МКОУ Красно-
флотская СОШ, который направ-
лен на создание и внедрение в 
образовательных организациях 
цифровой образовательной сре-
ды, а также обеспечение реали-
зации цифровой трансформации 
системы образования. В рамках 

проекта ведется работа по осна-
щению организаций современ-
ным оборудованием и развитие 
цифровых сервисов и контента 
для образовательной деятель-
ности.

В рамках областной програм-
мы софинансирования «50 на 50» 
в 9 образовательных учреждени-
ях произведена замена оконных 
блоков, в Новобогородицкой шко-
ле отремонтированы кабинеты, в 
Старомеловатской школе замене-
на электропроводка. Общая сум-

ма по программе соста-
вила 1 890 тысяч рублей. 
Отремонтирована кровля 
здания Краснофлотской 
школы за счет средств 
муниципального бюдже-
та на сумму 3 886 036,00 
рублей. 

В МКДОУ Петропав-
ловский детский сад проведен ре-
монт входной группы. Из област-
ного бюджета выделено 459 418 
рублей. 

В Петропавловской средней 
школе отремонтировали навес 
перед главным входом в здание. 
На ремонт навеса из муниципаль-
ного бюджета выделили 227 400 
рублей.

В структурном подразделе-

нии детский сад МКОУ Старо-
криушанская СОШ установлена 
спортивно-игровая площадка. 

В рамках регионального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» обустрое-
на часть центральной улицы По-
беды в Петропавловском сель-
ском поселении: выложены троту-
арные дорожки, установлены фо-
нари уличного освещения, обору-
довано место для отдыха, уста-
новлена Стена Памяти с фами-
лиями жителей села, ушедших на 
фронт и не вернувшихся с фрон-
та в годы ВОВ, реализована му-
ниципальная составляющая про-
екта: «Обустройство сквера «Вы-
сотка» по адресу: Воронежская 
область, Петропавловский район, 
Петропавловское сельское посе-
ление, с. Петропавловка, ул. По-
беды, 19/4» и др.

Для Петропавловского района 
2022 год выдался насыщенным 
на позитивные события. Шутка ли 
– принимать активное участие в 
нацпроектах, реализовывать сме-
лые и нужные идеи от инициатив-
ных граждан. И в каждой из сфер 
видна работа руководителя райо-
на Юрия Шевченко, который за-
дает позитивный тренд всему му-
ниципальному образованию.

о п ы т

Сохраняя родную 
культуру

Районная сеть учреждений 
культуры в 2022 году состояла из 
14 культурно-досуговых учрежде-
ний клубного типа и 17 библио-
тек, в том числе 15 сельских би-
блиотек и 2 детских библиотеки, 
и 1-й детской школы искусств. 

Произведен капитальный ре-
монт РДК в Петропавловском 
сельском поселении. РДК пол-
ностью оснащен современным 
оборудованием, мебелью отре-
монтированы санузлы. Замене-
ны окна и двери в краеведческом 
экспозиционно-выставочном отде-
ле РДК, заменены окна в межпо-
селенческой библиотеке в с. Пе-
тропавловка и в Бычковском СДК. 
Проведен капитальный ремонт 
Краснофлотского СДК, оснаще-
на материально-техническая ба-
за. Осуществлен текущий ремонт 
фасада Старомеловатского СДК, 
заменены окна и приобретена орг-
техника в Индычанском СДК. Ка-
питально отремонтирована кров-
ля Новобогородицкого, Индычан-
ского, Глубочанского СДК. В Но-
вотроицком КДЦ произведены ка-
питальный ремонт кровли, замена 
окон и входной группы. Изготовле-
на ПСД для капитального ремонта 
Красноселовского СДК. Проведе-
ны геодезические изыскания для 
изготовления ПСД на строитель-
ство нового СДК в Старая Криуша 
Старокриушанского сельского по-
селения Материально-технически 
оснащены Петропавловский и Пе-
сковский СДК. В Петропавловской 
детской школе искусств приобре-
тено компьютерное и музыкаль-
ное оборудование. В МКУ «Куль-
турно – досуговый центр ПСП» в 
рамках Конкурса грантов, иници-

ативно заявляемых гражданами, 
социально ОНО, ТОС приобрели 
музыкальное, световое оборудо-
вание. Обновлен и пополнен би-
блиотечный фонд в сельских би-
блиотеках. 

На территории краеведческого 
экспозиционно-выставочного от-
дела МКУ «Культурно-досуговый 
центр ПМР» завершена работа по 
реализации нескольких проектов 
– победителей грантовых конкур-
сов. 

Два из них – проект «Экскурс 
в историю» – победитель конкур-
са по распределению грантов в 
форме субсидий администрации 
Петропавловского муниципаль-
ного района (311580 рублей) и 
проект «Дикое поле» – победи-
тель грантового конкурса пре-
зидентского Фонда культурных 
инициатив (1356334 рубля) – на-
правлены на создание на дворо-
вой территории краеведческого 

экспозиционно-выставочного от-
дела МКУ «Культурно-досуговый 
центр ПМР» реконструкции «Ди-
кого поля» с интересным арт-
объектом «стоянка кочевников», 
которая станет отправной точкой 
нескольких туристических марш-
рутов по Петропавловскому рай-
ону. 

Реконструкция станет «изю-
минкой» нашего края, которая 
привлечет внимание гостей и ту-
ристов со всей России. Этому 
способствует и местоположение 
нового туристского объекта воз-
ле дороги регионального значе-
ния (Калач – Петропавловка – М4 
Дон). Проект «Время креативно-
го пространства» (350420 рублей) 
– победитель конкурса п распре-
делению грантов в форме субси-
дий администрации Петропав-
ловского муниципального райо-
на – позволил создать новые ин-
тересные Залы: «Флоры и фау-

ны» и «Музыкальную гостиную», 
а также улучшить и освежить 
новыми экспонатами историче-
ские экспозиции краеведческого 
экспозиционно-выставочного от-
дела, что уже в настоящее вре-
мя увеличило число посетителей 
на 58% по сравнению с 2020 го-
дом. 

Завершен и еще один важ-
ный для развития внутреннего 
туризма проект – «Виртуальный 
концертный зал» – победитель 
конкурса Фонда президентских 
грантов (479721 рубль). Зал рас-
положен в одном из помещений 
краеведческого экспозиционно-
выставочного отдела и практи-
ческая каждая экскурсия закан-
чивается в нем показом крае-
ведческих фильмов о достопри-
мечательностях Петропавловско-
го района. 

Разрабатываются туристиче-
ские маршруты: 

l  «Дикое поле» – «Донская 
Сахара».
l «Дикое поле» – «Ковярова 

пещера» – «Горящий источник».
l «Дикое поле» – историче-

ские храмы в Прогорелом, Де-
довке, Бычке.
l  «Дикое поле» – церковь 

Воскресения Христова в Песках 
– церковь Михаила Архангела в 
Старой Меловой.

Идет подготовка сценариев по 
созданию фильмов по истории 
Петропавловского края, что по-
способствует популяризации Пе-
тропавловского района, как рай-
она интересного для посещения. 

До конца 2022 г. в краеведче-
ском экспозиционно-выставочном 
отделе запланировано открытие 
Сувенирной лавки, где приезжа-
ющие туристы смогут приобре-
сти сувениры, созданные рука-
ми местных мастеров приклад-
ного творчества. 

На въезде в Петропавловский 
муниципальный район установле-
ны архитектурные композиции с 
символикой района и изображе-
ниями святых Петра и Павла. По 
территории района установлены 
туристские знаки с указанием на-
правления и расстояния до мест-
ных достопримечательностей.

На территории с. Бычок Быч-
ковского сельского поселения ра-
ботает мотель «Баунти» с высо-
кокачественным обслуживанием 
и демократичными ценами. Вла-
дельцы планируют создание на 
прилегающей территории зоны 
отдыха с мини-зоопарком. 

22 августа 2022 прошел VIII фе-
стиваль «Арбузный рай – Петро-
павловский край». В представле-
ниях задействованы все возрас-
ты (детсады, школы и старшее 
поколение). 

В рамках федеральной программы 

по модернизации школьных систем 

образования в МКОУ Старокриушан-

ская СОШ осуществлен капитальный 

ремонт на сумму 26 млн руб. 
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В последние годы проблема-
тика пространственного разви-
тия и выравнивания межрегио-
нальных различий приобретает 
все большую актуальность на 
федеральном уровне. Это свя-
зано с целым комплексом при-
чин. Во-первых, федеральный 
центр регулярно посылает мес-
седж главам территорий, что им 
необходимо искать собствен-
ные точки роста, источники и 
ресурсы развития, повышать 
инвестиционную привлекатель-
ность, наращивать промышлен-
ный потенциал, модернизиро-
вать социальную сферу. Ведь 
федеральный центр не всег-
да имеет возможности систем-
но помочь финансовыми и дру-
гими ресурсами каждому субъ-
екту РФ. Во-вторых, для феде-
рального центра важны успеш-
ные практики в управлении на 
уровне региональных террито-
рий экономическими и социаль-
но- политическими процессами 
для их последующего тиражи-
рования и масштабирования. В 
свою очередь, успех в управле-
нии регионом напрямую влияет 
на продление или, наоборот, на 
отказ от продления полномочий 
действующих глав российских 
территорий. В-третьих, сбалан-
сированное развитие террито-

рий является идеалом реали-
зации государственной регио-
нальной политики федерально-
го центра, поскольку перекосы 
в развитии территорий наруша-
ет права граждан. Деиндустриа-
лизация, высокий уровень без-
работицы, естественная убыль 
населения вызывают в различ-
ных социальных стратах чув-
ства тревоги и напряженности, 
которые приводят к усилению 
социальной нестабильности, 
протестам, негативно влияют 
устойчивость политической си-
стемы страны.

В этой связи федеральным 
органам власти, структурам 
государственного управления 
субъектов РФ при принятии по-
литических решений необходи-
мо опираться на объективный 
анализ успехов и проблем в 
развитии территорий, особенно-
стей социально-экономической 
ситуации, проведенный экс-
пертным и научным сообще-
ством. И лишь при наличии раз-
ных исследовательских проек-
тов, осуществляемых государ-
ственными и негосударственны-
ми структурами возможны реа-
листические оценки региональ-
ного развития. Эту миссию и вы-
полняет исследование и рейтин-
говые оценки АНО «АРСЭП». 

БЕЛГОРОдСКая, ВОРОНЕжСКая  
и ТуЛьСКая ОБЛаСТи –  
лидеры по социально-экономическому  
развитию в ЦФО в 2022 году
Эксперты АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов» подготовили 
рейтинг регионов Центральной России по итогам 2022 г. Их выводы и гипотезы предлагаем  
в материале. С полной версией рейтинга можно познакомиться на сайте агентства arsep.su.

Цель исследования – провести 
объективный и системный анализ 
социально-экономического разви-
тия 17 областей ЦФО за 2022 год 
(за исключением г. Москвы).

Методология исследования. 
Научное исследование базиру-
ется на институциональном под-
ходе. основных положениях тео-
рий изменений (К. Левин, К. Вайс, 
Д. Коттер), теории институтов и 
институциональных изменений 
(Д. Норт, О. Уильямсон, В.М. Пол-
терович, А.Е. Городецкий). Не ме-
нее важное значение в представ-
ляемом исследовании отводится 
теории модернизации (У. Ростоу, 
Т. Парсонс, А.П. Заостровцев), 
как альтернативу экономической 
отсталости (А. Гершенкрон). 

Методы исследования: ста-
тистический анализ, контент-
анализ. 

Типология областей макро-
региона Центральной россии. 
Все регионы ЦФО экспертами бы-
ли разделены на четыре группы: 

1) лидерская группа (регионы-
лидеры); 

2) «догоняющая» группа (ре-
гионы догоняющего развития); 

3) дефектная группа (про-
блемные регионы с точки зрения 
качества государственного управ-
ления); 

4) группа отсталых террито-
рий (регионы стратегического от-
ставания). В список регионов ЦФО 
не включен город Москва. В ито-
говом виде рейтинг регионов вы-
глядит следующим образом.

I. Лидерская группа 
(регионы-лидеры)

1. Белгородская область. 
2. Воронежская область. 
3. Тульская область. 
4. Курская область. 
5. Московская область. 
6. Калужская область. 

II. «Догоняющая»  
группа 
(регионы догоняющего  
развития)
7. Ярославская область. 
8. Орловская область. 
9. Брянская область.  
10. Рязанская область. 

III. Дефектная группа 
(проблемные регионы,  
с точки зрения качества 
государственного  
управления)

11. Владимирская область. 
12. Тверская область. 
13. Липецкая область. 
14. Тамбовская область. 

IV. Группа отсталых  
территорий 
(регионы стратегического  
отставания) 
15. Смоленская область. 
16. Костромская область.
17. Ивановская область.

Говоря о том, что 2022 г. 
был сложным с социально-
экономической точки зрения, мы 
ни капли не преувеличим. И, ко-
нечно, несколько пакетов санкций, 
уход из регионов крупных инве-
сторов, в числе которых автомо-
бильные концерны, производите-
ли бытовой техники и электрони-
ки, продуктов питания и бытовой 
химии не могли не повлиять отри-
цательно на индекс промышлен-
ного производства, величина ко-
торого в ЦФО стала значительно 
скромнее, чем в 2021 г.

Наибольший ущерб получила 
Калужская область. Там по ито-
гам января-октября 2022 г. в срав-
нении с указанным периодом про-
шлом года индекс промышленно-
го производства составил лишь 

84 процента. Такое резкое паде-
ние как раз и произошло на фоне 
перечисленных выше факторов, 
поскольку ОЭЗ региона состояли, 
по большей части, из ушедших ав-
токонцернов и иных иностранных 
холдингов.

Следом идет Орловская об-
ласть, где индекс промышленно-
го производства в январе-октябре 
текущего года в процентах к пред-
ыдущему составил 91,6%. В груп-
пу отстающих регионов вошли так-
же Костромская область (губерна-
тор Сергей Ситников, 15-е место, 
93,4%), Курская область (губер-
натор Роман Старовойт, 14-е ме-
сто, 94,5%), Тверская область (гу-
бернатор Игорь Руденя, 13-е ме-
сто, 96,8%), Ивановская область 
(губернатор Станислав Воскре-
сенский, 12-е место, 97%). 

В группу регионов, где индекс 
промышленного производства был 
средним относительно лучших и 
худших величин, вошли пять субъ-
ектов: Воронежская область (гу-
бернатор Александр Гусев, 7-е ме-
сто), Московская область (губерна-
тор Андрей Воробьев, 8-е место), 
Смоленская область (губернатор 
Алексей Островский, 9-е место), 
Ярославская область (губернатор 
Михаил Евраев, 10-е место), Ли-
пецкая область (губернатор Игорь 
Артамонов, 11-е место).

В группу лучших по индекс про-
мышленного производства вошли 
Рязанская, Владимирская, Брян-
ская, Тамбовская, Тульская и Бел-
городская области. В этих субъек-
тах индекс промышленного произ-
водства варьируется от 100,6% до 
112,7%.

В секторе обрабатывающих 
производств ситуация также обсто-
ит достаточно сложным образом. В 
девяти субъектах из 17-ти индекс 
промышленного производства со-
ставил менее 100%, что свидетель-
ствует о снижении темпов развития 
отрасли. Так, в Воронежской обла-
сти он составил 98,7%, в Иванов-
ской 99,7%. Снижение темпов про-
изводства наблюдается даже в Мо-
сковской области (99,3%). Вместе 

с тем, в ряде регионов ЦФО отме-
чен и рост индекса производства в 
сфере обрабатывающей промыш-
ленности. В частности, в Брянской 
области он составит 114%. Рост в 
10,1% в обрабатывающей сфере 
отмечается и в Рязанской области. 
Позитивная динамика (+5,2%) от-
мечена и в Курской области. Но не 
стоит забывать, что данный пока-
затель – достаточно условное от-
ражение ситуации в сфере обра-
батывающей промышленности, по-
скольку неизвестно изначальное 
состояние отрасли, следователь-
но, сложно понять, каков реальный 
рост данного сектора.

Индекс  
промышленного 

производства

п/п Субъект ЦФО

январь-
октябрь 
2022 г.  

в % к ян-
варю- 

октябрю 
2021 г.

1 Белгородская область 100,6
2 Брянская область 112,7
3 Владимирская область 103,7
4 Воронежская область 99,1
5 Ивановская область 97,0
6 Калужская область 84,0
7 Костромская область 93,4
8 Курская область 94,5
9 Липецкая область 97,3

10 Московская область 99,1
11 Орловская область 91,6
12 Рязанская область 109,9
13 Смоленская область 97,9
14 Тамбовская область 103,2
15 Тверская область 96,8
16 Тульская область 101,8
17 Ярославская область 97,9

Индекс производства 
по видам 

экономической 
деятельности 

(обрабатывающие 
производства)

п/п Субъект ЦФО

январь-
октябрь 
2022 г. 
в % к 

январю-
октябрю 
2021 г.

1 Белгородская область 102,6
2 Брянская область 114,
3 Владимирская область 104,7
4 Воронежская область 98,7
5 Ивановская область 99,7
6 Калужская область 83,8
7 Костромская область 90,1
8 Курская область 105,2
9 Липецкая область 97,0

10 Московская область 99,3
11 Орловская область 89,2
12 Рязанская область 110,1
13 Смоленская область 102,0
14 Тамбовская область 103,8
15 Тверская область 96,0
16 Тульская область 102,6
17 Ярославская область 98,1
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Место 
в рей-
тинге

Субъект ЦФО Глава региона

1 Белгородская область Вячеслав ГЛАДКОВ

2 Воронежская область Александр ГУСЕВ

3 Тульская область Алексей ДЮМИН

4 Курская область Роман СТАРОВОЙТ

5 Московская область Андрей ВОРОБЬЕВ

6 Калужская область Владислав ШАПША

7 Ярославская область Михаил ЕВРАЕВ

8 Орловская область Андрей КЛЫЧКОВ

9 Брянская область Александр БОГОМАЗ

10 Рязанская область Павел МАЛКОВ, и.о.

11 Владимирская область Александр АВДЕЕВ

12 Тверская область Игорь РУДЕНЯ

13 Липецкая область Игорь АРТАМОНОВ

14 Тамбовская область Максим ЕГОРОВ

15 Смоленская область Алексей ОСТРОВСКИЙ

16 Костромская область Сергей СИТНИКОВ

17 Ивановская область Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Место 
в рей-
тинге

Субъект ЦФО Уровень надежности субъекта

1 Белгородская область А++ (Отлично)

2 Воронежская область А+ (Отлично)

3 Тульская область А+ (Отлично)

4 Курская область А (Отлично)

5 Московская область А (Отлично)

6 Калужская область А- (Хорошо)

7 Ярославская область В+ (хорошо)

8 Орловская область В+ (хорошо)

9 Брянская область В (хорошо)

10 Рязанская область В- (Удовлетворительно)

11 Владимирская область С+ (Удовлетворительно)

12 Тверская область С (Удовлетворительно)

13 Липецкая область С- (Неудовлетворительно)

14 Тамбовская область С-- (Неудовлетворительно)

15 Смоленская область D+ (Неудовлетворительно)

16 Костромская область D (Неудовлетворительно)

17 Ивановская область D- (Неудовлетворительно)

По итогам января-октября 
2022 г. практически во всех ре-
гионах ЦФО зафиксирован рост 
объемов отгруженных товаров по 
виду экономической деятельно-
сти «добыча полезных ископае-
мых». Так, в Рязанской области 
рост объемов работ в сравнении 
с январем-октябрем 2021 г. со-
ставил 98,2%. Вместе с тем, в аб-
солютных значениях объем работ 
был предоставлен на 1357 млн 
рублей, что не является сверх-
высоким результатом для ЦФО. 
В Тверской области рост работ 
в данном направлении в сравне-
нии с январем-октябрем 2021 г. 

составил 70,7%, однако в денеж-
ном выражении результаты реги-
она составили 920 млн рублей. 
Следует отметить, что наиболь-
шее падение объемов отгружен-
ных товаров по виду экономиче-
ской деятельности «добыча по-
лезных ископаемых» зафикси-
ровано в Белгородской обла-
сти. Там объемы заработанно-
го в январе-октябре 2022 г. со-
ставляют лишь 65,9% результа-
тов того же временного отрез-
ка в 2021 г. Вместе с тем, в де-
нежном выражении регион за-
работал больше всех в ЦФО – 
2153956 млн рублей.

п/п Субъект ЦФО

Зерно  
(включая кукурузу) Сахарная свекла

тыс. тонн
в % к  

1 ноября 
2021 г.

тыс. тонн
в % к  

1 ноября 
2021 г.

1 Белгородская область 3458,1 120,0 11197,4 88,7

2 Брянская область 1120,6 59,4 92,9 77,5

3 Владимирская область 212,1 126,7 – –

4 Воронежская область 5777,8 147,0 2965,8 81,3

5 Ивановская область 142,6 135,3 – –

6 Калужская область 266,4 129,9 – –

7 Костромская область 59,6 – –

8 Курская область 4842,0 115,9 2600,8 89,6

9 Липецкая область 3754,1 125,0 2044,4 70,3

10 Московская область 638,2 150,2 - -

11 Орловская область 3518,7 100,4 1139,5 73,5

12 Рязанская область 3058,9 135,5 211,9 113,5

13 Смоленская область 370,9 128,9 – –

14 Тамбовская область 4101,0 117,1 2546,2 88,6

15 Тверская область 163,8 154,8 – –

16 Тульская область 2591,8 117,5 106,0 86,5

17 Ярославская область 117,3 в 2,0 р. – –

№ 
п/п Регион ЦФО

Типы региональных 
стратегий  

(по Дж. Малгану)

Интенсивность  
внутриэлитных  

конфликтов

Задействование 
потенциала сек-
торов общества: 
бизнеса и НКО 

(по 10-балльной 
шкале)

Качество регио-
нального госу-
дарственного 
управления  

(по 10-балльной 
системе)

1 Белгородская область Успешная низкая 7 9

2 Брянская область Посредственная низкая 5 6

3 Владимирская область Посредственная средняя интенсивность 3 4

4 Воронежская область Успешная средняя интенсивность 4 8

5 Ивановская область Посредственная средняя интенсивность 3 3

6 Калужская область Успешная низкая 6 7

7 Костромская область Инкременталистская низкая 3 3

8 Курская область Успешная низкая 6 7

9 Липецкая область Инкременталистская высокая 2 2

10 Московская область Успешная высокая 7 8

11 Орловская область Успешная средняя интенсивность 5 6

12 Рязанская область Антистратегия высокая 2 2

13 Смоленская область Антистратегия средняя интенсивность 2 3

14 Тамбовская область Посредственная средняя интенсивность 3 3

15 Тверская область Инкременталистская низкая 4 5

16 Тульская область Успешная низкая 7 8

17 Ярославская область Посредственная средняя интенсивность 3 4

На первом месте в ЦФО ока-
залась Воронежская область. 
Здесь было собрано 5777,8 тыс. 
тонн зерна. При этом региону 
Александра Гусева удалось уве-
личить свои текущие результа-
ты в сравнении с прошлым го-
дом на 47%. Чуть менее выдаю-
щийся результат продемонстри-
ровала Курская область. В реги-
оне Романа Старовойта, несмо-
тря на приграничное положение и 
активные военные действия, бы-
ло собрано 4842 тыс. тонн зерна. 
Рост в сравнении с предыдущим 

годом составил 15,9%.
И, наконец, на третьем ме-

сте Тамбовская область. Регио-
ну Максима Егорова удалось со-
брать 4101 тыс. тонн зерна, что 
на 17,1% больше, чем в прошлом 
году. В аутсайдерах Костром-
ская область. Там было собрано 
59,6 тыс. тонн зерна. Учитывая 
внешние обстоятельства, закры-
тие границ и доктрину продоволь-
ственной безопасности, губерна-
тору Сергею Ситникову следова-
ло бы обратить более присталь-
ное внимание на сферу АПК.

Проведя все этапы ис-
следования, специали-
сты АНО «Агентство ре-
гиональных социально-
экономических проек-
тов» предлагают ито-
говый рейтинг субъек-
тов Центрального фе-
дерального округа. При 
его составлении учиты-
вались данные Росста-
та, опрос экспертов ме-
тодом Делфи, монито-
ринг средств массовой 
информации, в том чис-
ле новых медиа. Кро-
ме того, экспертами 
был составлен рейтинг 
устойчивости субъектов 
ЦФО, с ориентацией на 
официально принятую 
шкалу.

При составлении рей-
тинга учитывалось  
пять критериев: 

1) инвестиции в промышлен-
ность; 

2) инвестиции в инфраструкту-
ру (транспортную, коммунально- 
энергетическую, социальную); 

3) наличие внутриэлитных кон-
фликтов (малой, средней и высо-
кой интенсивности) и достижение 

консенсуса в обществе; 
4) поддержка СВО и мобили-

зованных; 
5) качество смыслопроизвод-

ства и эффективность коммуни-
каций с обществом. 

Рейтинг политико-управленческой успеваемости  
губернаторов областей ЦФО

Рейтинг устойчивости регионов ЦФО

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду экономической 
деятельности «добыча полезных ископаемых»  

(в действующих ценах)

Производство основных  продуктов 
растениеводства в хозяйствах всех категорий  

на 1 ноября 2022 года

Национальная рейтинго-
вая шкала, используемая АНО 
«Агентство региональных 
социально-экономических про-
ектов», которая состоит из че-
тырех рейтинговых классов:

Класс А – Высокий 
уровень надежности 
субъекта РФ
Класс В – Удовлетво-
рительный уровень на-
дежности региона
Класс С – Низкий уро-
вень надежности реги-
она
Класс D – Неудовлет-
ворительный уровень 
надежности субъекта 
РФ

Каждый из классов разде-
ляется на несколько подклас-
сов, обозначаемых индексами 
«++», «+», «-- «, «-».

п/п Субъект ЦФО
Январь-октябрь 2022 г.

млн рублей в % к январю-
октябрю 2021 г.

1 Белгородская область 215396 65,9

2 Брянская область 325 109,1

3 Владимирская область 6870 108,5

4 Воронежская область 7743 133,4

5 Ивановская область 980 98,0

6 Калужская область 2910 97,3

7 Костромская область 1199 130,6

8 Курская область 96061 49,4

9 Липецкая область 7524 134,3

10 Московская область 15368 134,2

11 Орловская область 255 129,1

12 Рязанская область 1358 198,2

13 Смоленская область 1594 113,2

14 Тамбовская область 142 114,0

15 Тверская область 920 170,7

16 Тульская область 10385 163,3

17 Ярославская область 1850 112,6
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На карте Воронежской 
области узором разме-
щены 32 муниципаль-
ных района. Кто-то 
больше задействован 
в промышленном сек-
торе, где-то более раз-
вито сельское хозяй-
ство. Некоторые райо-
ны и вовсе пока нахо-
дятся в поиске своего 
пути. И здесь выигрыш-
но выделяется Ольхо-
ватский район – терри-
тория, на которой есть 
и перспективные ин-
вестпроекты, и развива-
ется социальная инфра-
структура, несмотря 
на все сложности это-
го года. Каким он вы-
дался для социально-
экономического разви-
тия муниципального об-
разования – в нашем 
материале.

Территория, 
привлекательная  
для инвесторов

Ольховатский район располо-
жен на юго-западе Воронежской 
области. Он граничит с Камен-
ским, Подгоренским, Россошан-
ским районами и Белгородской 
областью. Площадь района – 1030 
км2. По территории района проте-
кают реки Черная Калитва и Оль-
ховатка, множество ручьев посто-
янных и пересыхающих. К сред-
ним рекам относится река Чер-
ная Калитва, являющаяся пра-
вым притоком реки Дон. 

Промышленность Ольховат-
ского района представлена ше-
стью предприятиями. Основные 
виды продукции, производимые 
промышленными предприятиями 
района, сахар – песок, лакокра-
сочные материалы, опрыскивате-
ли, хлебобулочные изделия и без-
алкогольные напитки.

Развитие отрасли определя-
ют АО «Ольховатский сахарный 
комбинат» и ЗАО «АВС Фарбен» 
– на их долю приходится более 
99% объема промышленного про-
изводства.

Естественно, развитие про-
мышленной отрасли позитивно 
отражается и на заработных пла-
тах работников этих предприятий. 
Средняя заработная плата работ-
ников крупных предприятий про-
мышленности за 9 месяцев 2022 
года – 45 161 рубль, 122,2% к ана-
логичному периоду 2021 года. В 
промышленном производстве за-
нято более 1000 человек. 

Крупными промышленными 
предприятиями района по факти-
ческому виду деятельности: «Об-
рабатывающие производ-
ства» отгружено товаров 
собственного производства 
за 9 месяцев 2022 года на 
сумму 10 млрд 454 млн руб., 
освоено инвестиций на сум-
му более 140 млн рублей. 

Значительный прирост от-
груженной продукции за 9 ме-
сяцев 2022 года к аналогично-
му периоду 2021 года наблюдается 
у следующих предприятий:
l АО «Ольховатский сахарный 

комбинат» – +19,5%,
l  ЗАО «АВС Фарбен» – 

+47%.
АО «Ольховатский сахарный 

комбинат» является третьим по 
величине в России и входит в чис-
ло крупнейших налогоплательщи-
ков Воронежской области. Произ-
водительность завода по перера-
ботке сахарной свеклы составля-
ет 8500 тонн в сутки. Суточная 
мощность переработки сахара-
сырца – 1000 тонн.

Производственные участки на 
предприятии модернизируются 
ежегодно и оснащаются современ-
ным технологическим оборудова-
нием, а также средствами авто-
матизации. Техническое оснаще-
ние не прекращается, на комбина-
те ежегодно реализуются проекты 
внедрения нового оборудования и 
передовых технологий. 

ЗАО АВС «Фарбен» – один 
из ведущих производителей лако-
красочных продуктов на россий-
ском рынке и крупный поставщик 
инструментов для строительно-
отделочных работ. В текущем го-
ду продолжена реализация инве-
стиционного проекта по модерни-
зации производственных мощно-
стей, результатом которой явля-
ется увеличение мощности дей-
ствующих цехов и наращивание 
их объемов, выпуск новых видов 
продукции. 1 апреля 2022 года 
на предприятии ЗАО «АВС Фар-
бен» открылась новая производ-
ственная площадка – цех по про-

изводству антикоррозионных ин-
дустриальных покрытий, с объе-
мом выпускаемой продукции 15 
тыс. тонн в год. Производимые 
покрытия необходимы в машино-
строении, оборонной, химической 
промышленности. С запуском це-
ха еще 30 жителей района полу-
чили работу. Также благодаря но-
вому производству, предприятие 

сможет выполнять програм-
му импортозамещения не 
только в масштабах регио-
на, но и страны. 

В районе есть 
участки  
для перспективных 

проектов
В 2022 году в Ольховатском му-

ниципальном районе сельскохо-
зяйственную деятельность вели 
пять сельскохозяйственных пред-
приятий, 104 КФХ и 9463 ЛПХ, в 
которых занято 13233 человек.

Из пяти сельхозпредприятий 
три занимаются производством 
растениеводческой продукции, 
два работают в животноводстве.

Ключевыми сельскохозяй-
ственными предприятиями рай-
она являются ООО «РАВ Агро» 
филиал «Ольховатский», ООО 
«ЦЧ АПК» филиал «Южный» и 

ОП «Ольховатское» ООО «За-
речное».

Численность занятых работни-
ков на данных предприятиях на 
01.10.2022 года составляла 343 
человека, среднемесячная зара-
ботная плата – 36 815 рублей.

ООО «РАВ Агро» филиал «Оль-
ховатский» самое крупное сель-
хозпредприятие . Посевная пло-
щадь в 2022 году – 18 476 га, спе-
циализируется на выращивании 
зерновых (82% в структуре), под-
солнечника. 

ООО «ЦЧ АПК» филиал «Юж-
ный» специализируется на выра-
щивании сахарной свеклы (из 6 765 
га посевных площадей – 2 747 га 
заняты сахарной свеклой (41%)). 
Урожайность данной культуры в 
2022 году составила 510 ц/га. 

В рамках реализации в Во-
ронежской области инвестици-
онного проекта «Создание пле-
менного предприятия по разве-
дению и откорму мясного ско-
та мощностью 30 000 голов ма-
точного поголовья в Рамонском 
районе» на территории Ольхо-
ватского муниципального рай-
она в 2012 году создано обосо-
бленное подразделение «Ольхо-
ватское» ООО «Заречное», зани-
мающееся разведением племен-
ного и товарного специализиро-
ванного мясного скота абердин-

ангусской породы. С момента 
создания и по сегодняшний день 
в подразделении реализуется ин-
вестиционный проект по строи-
тельству животноводческих пло-
щадок на 15 000 голов КРС мяс-
ного направления единовремен-
ного содержания. За время реа-
лизации проекта освоено более 
2 млрд 243 млн рублей. В насто-
ящее время на предприятии со-
держится 9912 голов крупного ро-
гатого скота, в том числе 4 782 го-
ловы маточного поголовья. 

В настоящее время админи-
страцией Ольховатского муници-
пального района Воронежской об-
ласти для размещения инвести-
ционных проектов предлагается 
3 земельных участка.

Предлагаемые инвестицион-
ные площадки представляют со-
бой земли, находящиеся в го-
сударственной неразграничен-
ной собственности (2 участка), 
площадью 7,15 га (кадастро-
вый номер 36:18:0300011:104) 
и 22 га (кадастровый номер 
36:18:5600002:122), а также в му-
ниципальной собственности пло-
щадью 389 га (кадастровый но-
мер 36:18:0000000:16). Земель-
ные участки принадлежат к ка-
тегории земель для сельскохо-
зяйственного производства и для 
промышленного производства.

Ольховатский район – 
перспективная территория 
для инвесторов  
и комфортная для жизни

Администрацией Ольховатского 

муниципального района Воронеж-

ской области для размещения ин-

вестиционных проектов предлага-

ется три земельных участка

Во время открытия нового цеха лакокрасочного предприятия 
глава Ольховатского района Геннадий Берченко, генеральный 
директор ЗАО «АВС Фарбен» Олег Ащеулов и руководитель 
департамента промышленности Воронежской области 
Александр Десятириков

Глава Ольховатского района Геннадий Берченко  
(на первом плане слева) во время выездного совещания  
по аграрным вопросам «День поля»

На лакокрасочном предприятии
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В 2022 году в Ольховатском му-
ниципальном районе продолже-
на работа по реализации стратеги-
ческих целей и задач, определен-
ных, прежде всего, Основами го-
сударственной культурной полити-
ки, Нацпроектом «Культура», «май-
скими» указами Президента Рос-
сийской Федерации и Стратегией 
социально-экономического разви-
тия района до 2035 года. Основные 
усилия были направлены на обеспе-
чение стабильной работы отрасле-
вых организаций, выполнение всех 
базовых обязательств сферы куль-
туры перед населением.

В целях выполнения показате-
лей нацпроекта «Культура» в Оль-
ховатском муниципальном районе 
реализуются районные проекты в 
сфере культуры: 
l  Социальный проект «Им-

пульс». Субсидия из Фонда Пре-
зиденских грантов на реализацию 
социального проекта «Импульс». 
Проект – победитель конкурса 
президентских грантов.
l Творческий проект «И в серд-

це молодость поет» реализован 
при поддержке Фонда «Инносо-
циум». 
l Проект семейного творчества 

«Все начинается с семьи». На реа-
лизацию проекта выделены депу-
татские средства.
l  Программа развития теа-

трального творчества сельской 
молодежи «Серебряный софит». 
Проект – победитель конкурса 
президентских грантов. 
l Творческий проект «Истоки» 

на базе Караяшниковской  с/би-
блиотеки (при поддержке Прези-
дентского фонда культурных ини-
циатив).
l  Образовательный проект 

«Шаг к успеху» на базе Ольховат-
ской ДШИ (при поддержке Прези-
дентского фонда культурных ини-
циатив).
l При поддержке департамен-

та культуры Воронежской области 
АНО «Молодежный центр «Разви-
тие» совместно с учреждениями 
культуры реализуют два творче-
ских проекта «Единство» и «Са-
харная слобода».
l 5 проектов сферы «культура» 

получили финансовую поддержку 
АНО «Образ будущего» на сумму 
1,8 млн руб. и будут реализованы 
в 2022-2023 гг.

Наряду с учреждениями куль-

туры свою деятельность осущест-
вляют 6 коллективов со званием 
«Народный коллектив Воронеж-
ской области», которые стремят-
ся привлечь в свои ряды молодое 
поколение с целью передачи куль-
турного опыта и сохранения народ-
ных традиций нашего края, кино-
зал и объединение «Дом дружбы 
народов». Народной цирковой сту-
дии «Пластилин» присвоено почет-
ное звание «Заслуженный коллек-
тив народного творчества Россий-
ской Федерации» (рук. заслужен-
ный работник культуры Воронеж-
ской области А.Костюкова). Хорео-
графическому ансамблю «Акцент» 
звание «Народный коллектив Во-
ронежской области» присвоено в 
2022 году.

Данные учреждения и коллек-
тивы выполняют в полном объеме 
показатели нацпроекта «Культу-
ра» и реализуют государственную 
программу приобщения молодежи 
к культуре «Пушкинская карта». 

В целях укрепления материаль-
но технической базы Копанянского 
сельского дома культуры приобре-
тены мебели, механика и одежда 
сцены, звуковое и световое обору-
дование, мультимедийное и ком-
пьютерное оборудование на об-
щую сумму 4048538 рублей. Для 
этих же целей выделено 3,5 млн 
руб. для Новохарьковского СДК 
и 4 млн рублей для Ольховатской 
Детской школы искусств.

В рамках областной адресной 
программы капитального ремонта 
объектов муниципальной собствен-
ности, государственной программы 
Воронежской области «Развитие 
культуры и туризма» в 2021 году 
проведены первые этапы капиталь-
ного ремонта 3-х объектов (Район-
ный Дом культуры, Новохарьков-
ский СДК, Копанянский СДК).

В 2022 году проведены и завер-
шены капитальные ремонты сле-
дующих объектов:
l Новохарьковского сельского 

дома культуры ( 14 млн 577 тыс. 
рублей),
l Копанянского сельского дома 

культуры (14 млн 347 тыс. руб.),
l Ольховатской Детской школы 

искусств (13 млн 795 тыс. руб.).
В 2023 году будет завершен ка-

питальный ремонт Районного до-
ма культуры. В 2022 на этот объ-
ект израсходовано 21 млн област-
ных средств.

Система образования – самая 
крупная социальная сфера Оль-
ховатского района. Более 3 ты-
сяч человек работает, учится и 
воспитывается в образователь-
ных организациях, а с учетом ро-
дителей можно с уверенностью 
сказать, что с образованием тес-
но связана половина населения 
района. Поэтому к нему в муни-
ципалитете особое внимание. 

В районе 14 школ (10 из них 
в своем составе имеют до-
школьные группы), 4 само-
стоятельных детских сада и 
2 учреждения дополнитель-
ного образования. 

В предыдущие годы 
районным властям уда-
лось создать достаточ-
но мест, чтобы полно-
стью удовлетворить потребно-
сти граждан в дошкольном об-
разовании. Созданы неплохие 
условия для маленьких жите-
лей нашего района. Безуслов-
ным флагманом в дошкольном 
образовании является новый 
детский сад «Мир чудес», об-
ладающий мощным кадровым 
и материальным потенциалом 

для развития детей.
Не забывают местные вла-

сти и про нуждающихся: в рай-
оне действует система льгот по 
оплате детского сада и школьно-
го питания. Различными льгота-
ми за счет муниципального бюд-
жета пользуются почти 40% ро-
дителей воспитанников детских 
садов и около 30% родителей 
школьников. 

В течение последних 
лет продолжается укрепление 
ма те риаль но-технической базы 
образовательных организаций. 
Вкладываются значительные 
средства в создание качествен-
ных условий для школ и детских 
садов, при этом используем ре-
сурсы всех уровней бюджета, 
привлекаются внебюджетное 
финансирование организаций-

благотворителей, работающих 
на территории района.

В рамках реализации фе-
дерального проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование» в теку-
щем году в четырех школах бы-
ли открыты Центры образова-
ния цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста» (все-
го их создано уже 10). В рамках 

проекта «Цифровая об-
разовательная среда» в 
3 школы на средства об-
ластного бюджета посту-
пило компьютерное обо-
рудование. 

За счет федеральных и 
областных средств ведет-
ся капитальный ремонт 

Ольховатской средней школы, 
завершить который планирует-
ся к 1 сентября 2023 года. Пол-
ностью обновится как внутрен-
ние интерьеры школы, так и ин-
женерная инфраструктура, и 
внешний облик здания.

Планируется в ближайшие го-
ды капитально отремонтировать 
еще три самые крупные школы 
Ольховатского района.

Новый фельдшерско-аку-
шер ский пункт открыли в ху-
торе Постоялом Лисичанского 
сельского поселения 18 августа 
текущего года.

Объект построили и оснасти-
ли по региональной програм-
ме «Модернизация первичного 
звена здравоохранения Воро-
нежской области на 2021-2025 
гг.» нацпроекта «Здравоохра-
нение».

Новый ФАП состоит из ка-
бинета фельдшера (акушер-
ки), процедурной, комнаты экс-
тренного приема родов, сануз-
ла, санитарной комнаты и ком-
наты временного пребывания 
пациентов. Пациентов примут 

в комфортных условиях. Вход-
ную группу оборудовали панду-
сом для людей с ограниченны-
ми возможностями.

В ФАПе окажут неотлож-
ную помощь; измерят давле-
ние, пульс, рост и вес; сдела-
ют электрокардиографическое 
исследование; сделают флюо-
рографическое и маммогра-
фическое исследования, в со-
ответствии с графиком работы 
передвижного аппарата; вакци-
нируют детей и взрослых; про-
ведут обычную и углубленную 
диспансеризацию, профосмо-
тры.

Всего в районе 5 врачебных 
амбулаторий и 12 ФАПов.

Спортивные успехи  
и инфраструктура

Центром спортивной жиз-
ни района является физкультур-
но-оздо ро ви тельный комплекс 
«Звездный», на базе которого ра-
ботает Детско-юношеская спор-
тивная школа.

Ежегодно проводятся соревно-
вания среди коллективов физиче-
ской культуры по различным ви-
дам спорта. Для образовательных 
учреждений организуется район-
ная Спартакиада учащихся по 12 
видам спорта.

Сборная команда Ольховатско-
го муниципального района прини-
мает каждый год участие в пер-
венстве Воронежской области по 
футболу памяти Героя Советского 
Союза И.Е. Просяного, Сельских 
играх Воронежской области.

Взрослое население привле-
кается к занятиям физической 
культурой и спортом по месту жи-
тельства. Этим занимаются 8 ин-
структоров по физической куль-
туре во всех поселениях района, 
которые осуществляют трениро-
вочный процесс с населением, 
проводят спортивно-массовые 
мероприятия, в том числе по вы-
полнению испытаний комплек-
са ГТО. 

В рамках федерального проек-
та «Успех каждого ребенка» вы-
полнен современный ремонт спор-
тивного зала Степнянской СОШ.

Одной из основных задач в 
жилищно-коммунальной сфере 
района является повышение ка-
чества обеспечения населения во-
доснабжением.

Так на сегодняшний день, в 
рамках национального проекта 
«Чистая вода», завершается ре-
ализация объекта: «Строитель-
ство системы водоснабжения в 
р.п. Ольховатка Ольховатского 
муниципального района Воронеж-
ской области». 

В рамках данного проекта по-
строено:
l станция очистки, накопитель-

ный резервуар, станция 2-го подъ-
ема, две скважины и сети водо-
снабжения – 14,9 км (в р.п. Оль-
ховатка и п. Загирянка: по ули-
цам Овражная, Славянская, Ком-
мунальная, Комарова, Пионер-
ская, Дружбы, Чехова, Островско-
го, Герцена, Кольцова, Совхозная, 
Гагарина, Лесная, Сосновая, До-
рожная).

В рамках проекта «Цифровая  

образовательная среда» в три 

школы на средства областного 

бюджета поступило компьютер-

ное оборудование. 

Основное здание Ольховатской детской школы искусств  
после сделанного в 2022 году капитального ремонта

Актовый зал в Новохарьковском сельском Доме культуры 
после капитального ремонта

Мощная поддержка очагов культуры на селе

Все для малышей и школьников

Развивать ЖКХ на селе

Доступная медицинская помощь

В четырех школах 
Ольховатского района  

в 2022 году создали центры 
развития «Точка роста»
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Агропромышленный комплекс 
Воробьевского района по-преж-
нему остается локомотивом. За 
2022 год, особенно в производ-
стве продукции растениеводства, 
достигнуты значительные резуль-
таты.

Так, впервые в истории района 
получен рекордный урожай зерно-
вых и зернобобовых культур. Вало-
вой сбор зерна составил 190,0 ты-
сяч тонн в зачетном весе при уро-
жайности 44,1 центнера с гектара. 
Предыдущий рекорд был в 2017 го-
ду, тогда собрали 141,8 тыс. тонн.

При этом отдельные сельхоз-
предприятия и фермерские хозяй-
ства получили по своему хозяй-
ству урожайность зерновых куль-
тур от 55 до 60 центнеров с гекта-
ра, чего также не было ранее. 

Резко ушли вниз от прошлого 
года и цены на зерно. Получили 

зерна больше, чем год назад поч-
ти в 1,7 раза, а цена на него снизи-
лась на столько же. И это при том, 
что стоимость материальных ре-
сурсов для выращивания сельхоз-
продукции неуклонно растет.

Завершена в районе и уборка 
подсолнечника, второй по значи-
мости в экономике хозяйств куль-
туры.

Здесь также получен рекорд-
ный валовой сбор маслосемян – 
31 тыс. га тонн при урожайности 
в 27,9 центнера с гектара. И уро-
жайность данной культуры сло-
жилась выше среднеобластного 
уровня.

Выращено в текущем году 6,6 
тысяч тонн сои при урожайности 
в 16,5 центнеров с гектара, что 
соответствует среднеобластному 
показателю и 200 тонн маслосе-
мян льна.

Завершена уборка сахарной 
свеклы. Из более пяти тысяч гек-
таров посевов (что для относи-
тельно небольшой площади райо-
на является серьезной нагрузкой) 
убрано 100% площадей. Урожай-
ность сахарной свеклы составля-
ет 470 ц/га. В целом же ожидается 
сдать на переработку более 239 
тыс. тонн сахарной свеклы, что 
выше уровня прошлого года на 
17%. Вывезено на сахарный за-
вод 179 тыс. тонн. Данная работа 
идет по графику и не зависит от 
капризов природы.

Завершен сев озимых зерно-
вых культур, посеяно 22,2 тыс. 
тонн озимой пшеницы. Эта пло-
щадь соответствует среднему 
многолетнему показателю.

Работать вопреки всем 
сложностям

Административная территория 
Воробьевского района представ-
лена 4 сельскими поселениями 
(Березовское, Воробьевское, Ни-
кольское-1, Солонецкое). Количе-
ство домовладений всего – 9511, 
в том числе домов 8830 единицы, 
из них жилых – 7277 ед.

Районный центр – село Воро-
бьевка, его удаленность от област-
ного центра г. Воронеж – 210 км. 
На территории муниципального 
района расположены 28 населен-
ных пунктов. Протяженность ав-
томобильных дорог общего поль-
зования (включая дороги местно-
го значения) со¬ставила 410 км, 
из них дорог с твердым покрыти-
ем – 410 км. По территории муни-
ципального района проходит же-
лезная дорога общей протяженно-
стью 22 км, имеются две железно-
дорожные станции.

В 2022 году в районе функцио-
нировали 81 предприятие, учреж-
дение и организация различных 
форм собственности и видов де-
ятельности со статусом юридиче-
ского лица, 305 ИП и обособлен-
ных подразделений – 151 едини-
ца.

Численность постоянного насе-
ления района насчитывает 15255 
человек, из них в районном цен-
тре – с. Воробьевка проживает 
3297 человек. Всего в районе в 
среднегодовом исчислении эко-
номически активного населения 
насчитывается 8,0 тыс. чел, из них 
занято в экономике – 7,2 тыс. че-
ловек, или 90% к экономически 
активному населению.

Прошедший период 2022 года 
для Воробьевского района, как 
и для всей страны, был отмечен 
особыми условиями жизнедея-
тельности в рамках проведения 
специальной военной операции. 
Силы и средства организаций и 
граждан района были направле-
ны на сохранение положительных 
экономических тенденций, соци-
альной стабильности и помощи 
мобилизованным военнослужа-
щим и членам их семей. Воро-
бьевский район оказывал всемер-
ную помощь вынужденным к пе-
реселению гражданам ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской обла-
стей. В пункте временного разме-
щения граждан в с. Воробьевка в 
течение всего года проживают 
до 19 человек. Кроме того, воен-
ным частям г. Богучара Воронеж-
ской области и г. Курска оказы-
валась посильная помощь в про-
дуктах питания, военном снаряже-
нии и обмундировании. Сельско-
хозяйственные предприятия, гла-
вы К(Ф)Х, индивидуальные пред-
приниматели района отправили 
в большом объеме необходимое 
оборудование, инструменты, про-
дукты питания. 

Экономика района функциони-
ровала в штатном режиме.

л и ч н о с т ь

Воробьевский район 
Воронежской области 
демонстрирует  
серьезные успехи  
в развитии в 2022 году
На местном уровне, благодаря 
грамотной и выверенной работе 
руководителя Михаила Гордиенко, 
успешно решаются вопросы социально-
экономического развития территории

Свиноводческий комплекс ГК «АГРОЭКО»

Постоянная поддержка 
КФХ и производителей

В животноводстве объем про-
изводства скота и птицы на убой 
в живом весе за 11 месяцев теку-
щего года составил 8,1 тыс. тонн, 
что соответствует уровню преды-
дущего года.

При этом за данный период 
времени допущено снижение объ-
емов производства молока на 5%, 
в основном за счет оптимизации 
отрасли животноводства компа-
нией «Агрокультура».

Численность поголовья рогато-
го скота по району увеличилась до 
уровня 7 тысяч 60 голов, из них 
маточное поголовье коров – 3 ты-
сячи 284 головы. Рост численно-
сти поголовья по району составил 
3%, в том числе фермерских хо-
зяйствах на 13%.

На 26% больше содержится в 
районе поголовье овец при общем 
их количестве 3 тыс. 800голов, на 
10% больше свинопоголовья на 
комплексе, около 35 тыс. голов. 

Также не менее важной за-
дачей на предстоящий и после-
дующие годы является вовлече-
ние предприятий малых форм хо-
зяйствования в отрасль живот-
новодства, увлечение поголовья 
сельскохозяйственных живот-
ных и птиц. Из 76 крестьянско-
фермерских хозяйств 46 ведут 
также отрасль животноводства, 
39 из них в разные годы восполь-
зовались грантовой поддержкой 
в этой отрасли. 

В фермерских хозяйствах рай-
она содержится чуть более 51% 
районного стада крупного рога-
того скота, а это 3,6 тыс. голов, 
из них 1,9 тыс. голов коров. Так-
же здесь содержится 3,8 тыс. го-
лов овец, это 100% районного ста-
да и 700 голов птицы. Это направ-
ление набирает развитие.

Стабильно осуществляется 
поддержка сельскохозяйствен-
ных предприятий и крестьянско-
фермерских хозяйств. Так, за от-
четный период 2022 года, было 
получено субсидий в общей сум-
ме 57 млн 800 тыс. рублей по раз-
ным видам господдержки. Данная 
работа продолжается и в настоя-
щее время сданы документы по 
мерам господдержки по реализа-
ции зерна в 2022 году на сумму 35 
млн 600 тыс. рублей.

В сельском хозяйстве района, 
включая фермерские хозяйства, 
занято чуть более 850 человек, в 
том числе в фермерских хозяй-
ствах 298 человек. В обслужива-
ющих и перерабатывающих пред-
приятиях – 218 человек. Средне-
месячная заработная плата за 10 
месяцев 2022 года в сельхозпред-
приятиях района составила 43530 
рублей и выросла к соответствую-
щему периоду предшествующего 
года на 10%. В текущем году спон-
сорская помощь предприятий АПК 
и КФХ по всем направлениям со-
ставила 5 млн 8520 тыс. рублей. 

Зерна собрали больше, а цены падают?
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Жилищный фонд района со-
ставляет 641,7 тыс. кв. м., обе-
спеченность общей площадью на 
одного жителя – 41,42 кв. м.

Уровень газификации до-
мовладений района составля-
ет 81%.

На территории района ведут 
свою хозяйственную деятель-
ность два муниципальных пред-
приятия: МП «Транссервис» и МП 
ВР «Коммунальное хозяйство». 
МП «Транссервис» осуществляет 
пассажирские перевозки. МП ВР 
«Коммунальное хозяйство» ока-
зывает услуги по отоплению, во-
доснабжению, вывозу твердых и 
жидких бытовых отходов. Пред-
приятия работают в плановом ре-
жиме.

С целью улучшения обслужи-
вания клиентов услугами сото-
вой связи на территории Воро-
бьевского района функциониру-
ют 18 опорно-мачтовых сооруже-
ний сотовой связи.

В качестве мер господдержки 
молодым семьям в рамках ГП РФ 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан РФ» обе-
спечены жильем 5 молодых семей 
на общую сумму 2310 тыс. руб. 
По государственной программе 
«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продук-
тов и инфраструктуры агропродо-
вольственного рынка 1 семья реа-
лизовала жилищный сертификат 
на сумму 1536 тыс. руб.

На территории Воробьевско-
го района зарегистрировано 317 
субъектов малого предпринима-
тельства, из них 14 – юридиче-
ских лиц (2 малых и 12 микро-
предприятий) и 303 индивидуаль-
ных предпринимателя. Основ-
ные виды деятельности – сель-
ское хозяйство, торговля и транс-
портировка.

Торговое обслуживание насе-
ления муниципального района 

осуществляет 134 торговых объ-
екта (в том числе 94 стационар-
ных и нестационарных объектов 
торговли, 17 ФАПов и 6 амбула-
торий, реализующих лекарствен-
ные средства, 17 прочих). Также 
функционируют ярмарочные пло-
щадки по реализации смешан-
ной группы товаров, в том чис-
ле сельскохозяйственной продук-
ции. В отдаленных малонаселен-
ных пунктах без стационарных 
торговых объектов организована 
выездная торговля. Все села рай-
она охвачены торговым обслужи-
ванием. Приобретена автолавка 
стоимостью 2,7 млн руб. 

В 2022 году было подано 17 
заявок на реализацию проектов 
ТОС на общую сумму 14,5 млн 
руб., одобрено – 8 заявок на об-
щую сумму 6,2 млн руб. В основ-
ном работы направлены на бла-
гоустройство территорий насе-
ленных пунктов, ремонт и содер-
жание систем водоснабжения.

Взгляд в будущее
В целях поступательного и 

динамического развития рай-
она развития района на 2023 
год определены следующие 
перспективные задачи:
l содействие проведению спе-
циальной военной операции;
l повышение уровня заработ-
ной платы работников бюджет-
ной сфере и реального сектора 
экономики;
l максимальное участие в реги-
ональных и федеральных про-
граммах развития территорий;
l активное решение вопросов 
местного значения;
l  реализация общественных 
инициатив и гражданских про-
ектов;
l увеличение доли собственных 
доходов в районном бюджете и 
бюджетах сельских поселений.

Образовательную деятель-
ность в районе осуществляют 
12 школ, из которых 8 средних и 
4 школы основного общего обра-
зования с общей численностью 
учащихся – 1239 человек. В об-
щеобразовательных школах тру-
дятся 304 человек. Функциониру-
ют 2 учреждения дополнительно-
го образования детей (Центр раз-
вития творчества детей и детско 
– юношеская спортивная школа), 
в которых заняты 1205 учащихся. 
Деятельность по осуществлению 
детского дошкольного об-
разования ведут 12 дет-
ских дошкольных учреж-
дений (3 самостоятельных 
детских сада и 9 структур-
ных подразделений), кото-
рые являются структурны-
ми подразделениями школ. Все-
го детские дошкольные учреж-
дения посещают 395 детей, что 
составляет 55,2% от общего ко-
личества детей в возрасте от 3 
до 7 лет (716 чел.). В сфере до-
школьного образования трудят-
ся 94 человек.

В 2022 году велись работы по 
капитальному и текущему ре-
монту образовательных учреж-
дений района по программе 50 х 
50 с привлечением внебюджет-
ных средств на сумму 3,2 млн ру-
блей – 7 объектов.

На подготовку образователь-
ных учреждений к новому учеб-
ному году и работе в осенне-
зимний период запланирова-
но направить денежные сред-
ства в размере 1,1 млн руб., на 
антитеррористические и проти-

вопожарные мероприятия – 3,1 
млн рублей. В рамках областной 
программы Воронежской обла-
сти «Развитие образования» за-
планирован ремонт МКОУ «Ни-
кольская-1 СОШ» на сумму 
12,9 млн руб. В «МКОУ «Соло-
нецкая СОШ», МКОУ «Затон-
ская ООШ», МКОУ «Лещанов-
ская СОШ» ведутся работы по 
капитальному ремонту поме-
щений для организации цен-
тров естественно-научной и тех-
нологической направленности.  

На эти цели направлено 6,8 млн 
руб. средств областного бюдже-
та и 89,3 тыс. руб., средств му-
ниципального бюджета, по дан-
ным школам в рамках федераль-
ных проектов «Цифровая обра-
зовательная среда» и «Совре-
менная школа». В рамках феде-
ральной программы «Успех каж-
дого ребенка». проведен ремонт 
спортивного зала в МКОУ «Руд-
нянская СОШ» на сумму 1,5 млн 
руб. Построена малая спортив-
ной площадки для сдачи ГТО на 
сумму 937,0 тыс. руб.

Дошкольные учреждения рай-
она посещают 395 детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет. Охват до-
школьным образованием от 1,5 
до 7 лет по району составил 
55,2% от общего числа детей. 
Очередность в дошкольные об-

разовательные учреждения рай-
она отсутствует.

Руководители образователь-
ных учреждений района несут 
персональную ответственность 
за выполнение данных задач. В 
перспективе одним из важных 
направлений останется привле-
чение в район молодых специа-
листов – учителей и продолжение 
работы по ремонту школ района 
и укрепление их материально-
технической базы.

В каждом населенном 
пункте имеются спортив-
ные сооружения для заня-
тий физкультурой и спор-
том. В физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе в с. Воробьевка 

мероприятия проводятся в плано-
вом режиме. С сентября 2018 года 
функционирует стадион в с. Воро-
бьевка проектной мощностью 250 
посадочных мест и общей стоимо-
стью 50 млн руб. В 2019 г. построен 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа на тер-
ритории МКОУ «Воробьевская 
СОШ». Всего в районе имеется 
119 спортивных сооружений. Из 
них 102 плоскостных спортивных 
сооружения и 16 спортивных за-
лов, 1 ФОК, что позволяет разви-
вать спортивные таланты. Спор-
тсмены района не уступают ли-
дирующие места на областных 
и всероссийских соревнованиях. 
Большое внимание в сфере обра-
зования уделяется работе с моло-
дежью, направленной на форми-
рование гражданского и патрио-
тического воспитания. 

В сеть лечебно-про фи лак ти че-
ских учреждений района входят 
БУЗ ВО «Воробьевская РБ» на 
81 койку круглосуточного стаци-
онара и 50 коек дневного стаци-
онара, 6 врачебных амбулаторий 
и 17 фельдшерско-акушерских 
пунктов. Штатная численность 
работников на 1.12.2022 г. – 253 
человека. В БУЗ ВО «Воробьев-
ская РБ» организовано беспере-
бойное обеспечение лекарствен-
ными препаратами. В случае не-
обходимости возможно быстрое 
открытие ковидного отделения 
на 30 коек. Своевременно и в 
полном объеме выполнялись ра-
боты по строительству и рекон-
струкции объектов здравоохра-
нения. В текущем году планиру-
ется строительство модульного 
ФАПа в с. Елизаветовка, в 2023 
году – в пос. Первомайский.

За последние 3 года в целях 
обеспечения врачебных кадров 
жильем за счет средств област-
ного бюджета и средств бюдже-
та Воробьевского муниципально-

го района были приобретены 6 
квартир.

На территории района располо-
жены объекты социальной направ-
ленности: 2 психоневрологических 
интерната «Воробьевский», «Бере-
зовский» на 272 места и реабилита-
ционный центр для несовершенно-
летних на 20 мест, Руднянская спе-
циальная (коррекционная) школа-
интернат на 96 мест, численность 
учеников в которой – 59 человек, 
детский реабилитационный центр 
на 20 мест, КУ ВО «Управление со-
циальной защиты населения Воро-
бьевского района». 

Большое одобрение со сторо-
ны граждан при оформлении раз-
личной документации получила 
эффективная работа по принци-
пу «одного окна». Благодаря ра-
боте МФЦ в 2022 г. нашим жи-
телям предоставлено 5,2 тысяч 
различных муниципальных и го-
сударственных услуг, что больше 
уровня того же периода 2021 го-
да на 6%. Работа по данному на-
правлению продолжается.

Сфера культуры района вклю-
чает в себя 23 дома культуры, 21 
библиотеку, МКУК «Многофункци-
ональный центр культуры и твор-
чества» и Воробьевский историко-
краеведческий комплекс. На тер-
ритории района расположен Ло-
мовской природно-ландшафтный 
парк. Территория парка-музея 
включает в себя природные ком-
плексы и объекты, имеющие эко-
логическую и эстетическую цен-
ность, которые предназначены 
для использования в природоох-
ранных, просвети¬тельских и до-
суговых целях.

В 2022 году продолжается 
развиваться материально-тех-
ни ческая база Ломовского при-
род но-ландшафтного парка. Но-
мерной фонд административно-
гостиничного комплекса имеет воз-
можность размещения 18 человек 
(три двухместных и три четырех-

местных номера). Изготовлена и 
утверждена государственной экс-
пертизой проектная документация 
на строительство информационно-
туристического комплекса, в 2022 
году активно идут работы по стро-
ительству административного зда-
ния. Общая сметная стоимость 
проекта – 28,2 млн руб.

Также изготовлена и утверж-
дена проектная документация на 
ремонт плотин и тальвега балки 
«Ломовская», проведено устрой-
ство твердого покрытия автодоро-
ги, ведущей в парк. 

Традиционно в течение многих 
лет на территории парка-музея 
проходит Всероссийский фести-
валь фольклора и ремесел «Русь 
песенная, Русь мастеровая». В 
августе 2022 года был проведен 
очередной фестиваль, собравший 
многочисленных поклонников са-
мобытной русской культуры.

Образовательный процесс в районе – на высоком уровне

Полноценная и всесторонняя помощь медиков
Своевременное решение вопросов в сфере ЖКХ

Организация досуга и туризма

Общий объем инвестиций за 
2022 год по кругу крупных и сред-
них предприятий составил 480 
млн руб.

В 2022 году Воробьевский рай-
он участвует в трех национальных 
проектах: «Образование», «Куль-
тура» и «Экология» на общую сум-
му 20 млн руб.

В 2022 году выполнены следу-
ющие мероприятий:
l  строительство станции водо-

подготовки в с. Лещаное – 17,45 
млн руб.;

l  строительство сквера в с. Ново-
толучеево – 4,4 млн руб.;

l  строительство парка в с. Воро-
бьевка-2 – 11 млн руб.;

l  устройство контейнерных пло-
щадок в Воробьевском сельском 
поселении – 2,96 млн руб.;

l  строительство тротуаров в с. 
Затон – 2,1 млн руб.;

l  ремонт спортзала в здании 

«МКОУ «Руднянская СОШ» – 
1,5 млн руб.;

l  капитальный ремонт (точка ро-
ста) помещений МКОУ «Леща-
новская СОШ» – 2,3 млн руб.;

l  капитальный ремонт (точка ро-
ста) помещений МКОУ «Соло-
нецкая СОШ» – 2,8 млн руб.;

l  ремонт в МКОУ «Затонская 
ООШ» – 1,8 млн руб.;

l  капитальный ремонт фасада 
здания детского сада в МКОУ 
«Никольская-1 СОШ» – 3,9 млн 
руб.;

l  капитальный ремонт помеще-
ний МКОУ «Никольская-1 СОШ» 
– 8,6 млн руб.; 

l  ремонт столовой в МКОУ «Бере-
зовская СОШ» – 10,1 млн руб.;

l  разработка ПСД на строитель-
ство сельского дома культуры в 
пос. центральной усадьбы с-за 
«Воробьевский» – 4,1 млн руб. с 
последующим строительством 

данного объекта на общую сум-
му 84 млн руб.;

l  капремонт канализации к мно-
гоэтажным домам по ул. Шев-
ченко, 34, Советская, 1 и Совет-
ская, 4 – 12,1 млн руб.;

l  строительство модульного 
 ФАПа в с. Елизаветовка – 3,9 
млн руб.;

l  ремонт кровли терапевтиче-
ского отделения БУЗ ВО «Во-
робьевская Райбольница» – 2,6 
млн руб.; 

l  разработка ПСД на капиталь-
ный ремонт ГТС пруда «Кри-
вой» – 1,4 млн руб.;

l  разработка ПСД на капиталь-
ный ремонт ГТС пруда «Ольхо-
вый» – 1,4 млн руб.;

l  покупка коммунальной техники 
– 12,6 млн руб.;

l  покупка автолавки – 2,7 млн 
руб.;

l  ремонт дорог местного значения 

на общую сумму 61,8 млн руб.;
l  капитальный ремонт СДК в с. Му-

жичье – 24,6 млн руб. и др.
Кроме того, в 2023 году запла-

нировано начало строительства 
нового корпуса Воробьевского 
психоневрологического интерната 
на общую стоимость 680 млн руб., 
проектирование лыже-роллерной 
трассы и др.

Основными задачами ОМСУ 
района являются мероприятия, на-
правленные на улучшение условий 
для проживания и жизнедеятельно-
сти; на привлечение новых инвесто-
ров; внедрение органического про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции и организация ее пере-
работки на местах; развитие мало-
го бизнеса. Продолжается внедре-
ние проектного управления, уча-
стие в национальных проектах, раз-
витие общественных пространств и 
гражданских инициатив.

Серьезные государственные инвестиции в развитие муниципальной территории

В перспективе одним из важных  

направлений останется привлече-

ние в район молодых специалистов
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Открытие завода «РГМ-Нефть-Газ-
Сервис» состоялось на территории инду-
стриального парка «Масловский» в июле 
2022 года. Это современное производство 
по выпуску оборудования для капитально-
го ремонта нефтегазовых скважин компа-
нии. Руководитель департамента эконо-
мического развития области Данил Ку-
стов особо подчеркнул важность реализа-
ции этого проекта в рамках федеральной 
программы импортозамещения и то, что 
правительство Воронежской области и гу-
бернатор Александр Гусев уделяют особое 
внимание предприятиям, которые работа-

ют в этом направлении. Заявленный объ-
ем инвестиций на первоначальном этапе 
составлял 250 млн рублей и увеличился 
до 1 млрд рублей, а вместо 60 запланиро-
ванных рабочих мест создано более 150. 
Открытие завода – яркий пример реали-
зации стратегического проекта «Новая ин-
дустриализация региона». Сопровождени-
ем и поддержкой инвестпроекта занимает-
ся департамент экономического развития 
Воронежской области совместно с Агент-
ством по привлечению инвестиций и регио-
нальному развитию, это сотрудничество бу-
дет продолжено и после запуска завода.

ООО «ЭФКО Косметик» (входит в бел-
городскую ГК «Эфко») по итогам первого 
квартала 2020 года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на 
40% увеличило объем реализации про-
дукции, сообщили в компании.

Так, продажи мыловаренной продук-
ции в натуральном выражении выросли с 
9 тыс. до 12,6 тыс. тонн. Стоит отметить, 
что на продажи могла значительно по-
влиять пандемия коронавируса. Помимо 

этого, предприятие планирует приобрести 
оборудование по фасовке и упаковке туа-
летного мыла, что в перспективе должно 
увеличить объем продаж еще на 40%.

Добавим, что по итогам 2019 года 
«ЭФКО Косметик» произвело более 24 
тыс. тонн мыловаренной продукции, вы-
ручка от продаж которой составила по-
рядка 1,2 млрд рублей. Сам проект был 
начат в 2018 году. Общий объем инвести-
ций в проект – 424 миллиона рублей.

И н в е с т и ц и и
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АО «АРХБУМ» – дочерняя компа-
ния АО «Архангельский ЦБК». Осо-
бенное бизнес-направление – про-
изводство гофроупаковки. Произ-
водственные возможности АО «АРХ-
БУМ» обеспечивают лидерские пози-
ции на рынке отечественного гофро-
производства. 

На заводе «АРХБУМ» в индустри-
альном парке «Масловский» произво-
дятся изделия высокой высечки, че-
тырехклапанные короба, картон то-
варный гофрированный. Кроме того, 
на предприятии оказываются допол-
нительные услуги: изготовление об-
разцов и пробной партии упаковки, 
разработка дизайна конструкции ко-
роба, заказ штанцевых форм и фо-
тополимерных клише. Общий объем 
инвестиций в проект – 4 002 млн ру-
блей.«Воронежский шампиньон» — россий-

ская компания по выращиванию грибов. 
Компания использует передовые голланд-
ские технологии в сфере грибоводства, 
что в сочетании с кропотливым ежеднев-
ным трудом позволяет получать лучшие 
шампиньоны в России. Продукцию поку-
пают как крупные розничные сети, так и 
региональные компании.  Компания рабо-
тает с 2019 года и является одним из круп-
нейших проектов в сфере грибоводства в 
Европе за последние 10 лет.

«Воронежский шампиньон» располага-
ет двумя производственными площадка-
ми (в Краснодарском крае и Воронежской 

области), каждая из которых производит 
по 12 тысяч тонн готовой продукции и 36 
тысяч тонн компоста в год. Компания по-
ставляет грибы в Воронеж, Ростов, Ниж-
ний Новгород, Владикавказ, Волгоград, 
Москву и Крым. Ежегодно получает 9 уро-
жаев грибов. Наличие двух предприятий в 
разных регионах снижает затраты партне-
ров на перевозку и позволяет доставлять 
шампиньоны до прилавка в кратчайшие 
сроки. Объем инвестиций в три очереди 
проекта составил 6 907 млн рублей. В на-
стоящее время площадка в Воронежской 
области активно работает и обеспечивает 
население местной продукцией.

ООО «НПО «ПерфоГрад» стал 
четвертым резидентом ОЭЗ ППТ 
«Центр». Предприятие намерено ре-
ализовать на территории ОЭЗ инве-
стиционный проект по организации 
производства перфорированного ме-
талла, сообщили в компании после за-
щиты проекта на заседании эксперт-
ного совета под руководством губер-
натора Александра Гусева.

Целью инвестиционного проекта 
является создание современного про-
изводства перфорированных листов, 
которое обеспечит выпуск экспортно 
ориентированной продукции широкого 
применения для нужд энергетическо-
го комплекса, АПК, строительной от-
расли. Новое оборудование позволит 
внедрять инновационные разработки 
с цифровизацией всех производствен-
ных процессов.

Эксперты регионального делово-
го издания неоднократно обращали 
внимание на процессы деиндустриа-
лизации Воронежской области 1990-
х и нулевых годов. Вместе с тем, с 
2018 года в регионе наметились яв-
ные перемены в инвестиционной и 
индустриальной сфере, которые по-
зитивно влияют и на экономику ре-
гиона и, как следствие, на развитие 
социально значимых сфер. В дан-
ном ракурсе мы можем говорить об 
алгоритме успеха промышленного 
развития региона, элементами ко-
торого являются выверенный курс 
индустриального созидания губер-
натора Александра Гусева, внедре-
ния этого курса в практику со сто-
роны департамента экономическо-
го развития (Данил Кустов) и Агент-
ства по привлечению инвестиций и 
региональному развитию. 

В этом материале мы подробно 
рассмотрим, какие новые промыш-
ленные и агропромышленные про-
изводства появились или были за-
ложены в Воронежской области с 
2018 года, и которые кардинально 
меняют инвестиционный имидж ре-
гиона в лучшую сторону.

Экономический блок региональной власти совместно с Агентством по 
привлечению инвестиций и региональному развитию активно динамично 
наращивает инвестиционный и производственный потенциал региона

правительство Воронежской области 
эффективно реализует  
Стратегию новой индустриализации

построенных 
и строящихся  
производств:

Компания «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» ООО «ЭФКО Косметик»

ООО «Воронежский шампиньон»

АО «АРХБУМ» ООО НПО «ПерфоГрад»



15
Экономика Черноземья № 12 (74) 24 декабря 2022 г.
     и жизнь регионов

Бренд «Русская Олива» создан 
в июне 2005 года и выступает од-
ним из привлекательных региональ-
ных брендов. Более 15 лет «Русская 
Олива» является ведущим произ-
водителем амарантового масла и 
иных продуктов переработки куль-
туры амаранта в Российской Феде-
рации.

Компания обладает правами на 
множество уникальных изобретений 
в части производства продукции из 
амаранта и ее использования в сфе-
ре оздоровления, лечения, космето-
логии. «Русская Олива» – единствен-
ный производитель амарантового 
масла на территории РФ, имеющий 
собственную научную лабораторию, 
проводящий научные исследования 
и изыскания в части создания инно-
вационных технологий переработки 
амарантового сырья, создания новых 
продуктов с уникальными свойства-
ми и характеристиками.

Коллективом предприятия разра-
ботан и запатентован полный цикл, 
начиная от семеноводства, возделы-
вания, научного сопровождения по 
агротехнике, изготовления оборудо-
вания по переработке до рецептур 
приготовления пищевых продуктов 
из муки амаранта (хлебцы, хлебобу-
лочные и кондитерские изделия, ка-
ши и др.), масла, без применения хи-
мических технологий получен белко-
вый концентрат протеина, по каче-
ству превосходящий растительные 
аналоги. 

Изучение различных научно-
практических вопросов использо-
вания амаранта в качестве продо-
вольственной культуры Центрально-
Черноземного региона стало воз-
можным при активной работе веду-
щих учебных заведений города Во-
ронежа. Общий объем инвестиций 
уникального предприятия в проект 
составляет 13,1 млрд рублей.

т р е н д ы

 «Сингента» – одна из ведущих ми-
ровых сельскохозяйственных компа-
ний. Компания помогает аграриям 
вести бизнес с большей прибылью 
и получать высокие урожаи при бе-
режном отношении к природным ре-
сурсам.

Системы защиты растений, на-
правленные на сохранение урожая и 
повышение качества сельскохозяй-
ственной продукции, а также про-
граммы умного управления хозяй-
ством и экорационального развития 
агробизнеса способствуют стабиль-
ному и рентабельному производству 
полезных и качественных продуктов 
питания. Технологии «Сингенты» по-
зволяют миллионам сельхозпроиз-
водителей по всему миру исполь-
зовать ограниченные сельскохозяй-
ственные ресурсы с большей эффек-
тивностью.

28 000 сотрудников компании бо-
лее чем в 90 странах работают над 
оптимизацией процесса выращивания 
культур. Филиалы и представитель-
ства «Сингенты» открыты более чем 
в 30 городах России.

Общий объем инвестиций в проект 
– 300 млн рублей.

ООО «ДорХан-Столица». Рези-
дент индустриального парка «Маслов-
ский». Начало проекта – 2018 г. Объ-
ем инвестиций в проект – 1950 млн 
рублей. Построен завод по производ-
ству минеральной ваты.

Воронежский комбинат теплоизоля-
ционных материалов в особой экономи-
ческой зоне «Центр» планируется вве-
сти в эксплуатацию в 2024 году. Разме-
щение нового производства согласовал 
губернатор Александр Гусев.

Объем инвестиций оценивается в 4,4 
млрд рублей, а регион получит 200 но-
вых рабочих мест. Как рассказал автор 
проекта Олег Изотов, гендиректор Во-
ронежского комбината теплоизоляцион-

ных материалов Агентству по привлече-
нию инвестиций и региональному разви-
тию Воронежской области, завод рас-
считан на выпуск 70 тыс. тонн минерало-
ватных тепло-, звуко- и пожароизоляци-
онных материалов. При этом для окру-
жающей среды это будет безвредно – на 
предприятии внедрят самые прогрессив-
ные технологии, гарантирующие эколо-
гическую безопасность всех производ-
ственных процессов.

Акционерное общество Продоволь-
ственная компания «ЛИМАК» – это 
один из лидеров пищевой промыш-
ленности России. Компания объеди-
няет 10 современных предприятий 
мукомольного, хлебобулочного, ма-
каронного и кондитерского произ-
водства, сосредоточенных на терри-
тории Липецкой и Воронежской об-
ласти. Вертикальная интеграция, со-
временные технологии и строгий кон-
троль качества на всех этапах произ-
водства гарантируют свежесть и ис-
ключительный вкус продукции, кото-
рую мы поставляем с наших полей к 
вашему столу.

В 2019 году на предприятиях АО 
«ЛИМАК» было произведено в общей 
сложности 316 тысяч тонн продук-
ции, в том числе 158 тысяч тонн му-
ки, 52 тысячи тонн отрубей, 42 тысячи 
тонн макаронных изделий, 59 тысяч 
тонн хлебобулочных изделий и 5 ты-
сяч тонн кондитерских изделий. Объ-
ем инвестиций в проект в Воронеж-
ской области в индустриальном парке 
«Масловский» по строительству за-
вода по производству хлебобулочных 
изделий – 1 100 млн рублей. Срок ре-
ализации преокта – 2020-2024 гг.

 Пивоваренная Компания «Канцлеръ» 
входит в тройку лидеров рынка драфто-
вых (разливных) напитков Центрально-
Черноземного региона. Наша организа-
ция с 2010 года успешно работает в сфе-
ре пивоварения и приобрела отличную 
репутацию среди партнеров и клиентов.

Серьезное и добросовестное отноше-
ние к своему делу, использование толь-
ко первоклассного сырья, наличие совре-
менного оборудования, жесткий лабора-
торный контроль – все это позволяет ПК 
«Канцлеръ» производить продукцию по 
вкусу и качеству, не уступающую зару-
бежным аналогам.

«Канцлеръ» – это более 40 сортов жи-
вого пива, в т.ч. эксклюзивная серия краф-
товых сортов, специализированная линей-
ка пива для стеклянной банки, а также без-
алкогольные и пивные напитки. Объем ин-

вестиций в проект г.о. Нововоронеж соста-
вит 1 500 млн рублей. Сроки реализации 
проекта по строительству завода по про-
изводству напитков – 2020-2023 гг.

 На площадке Индустриального парка 
«Масловский» г. Воронежа ООО «Произ-
вод ственно-сервисный центр «Химагре-
гат» ведет работы по возведению ком-
плекса по производству нефтехимическо-
го оборудования «ХИМАГРЕГАТтм». В на-
стоящее время на стройплощадке закан-
чивается возведение сборного фундамен-
та административно-бытового корпуса и 
продолжается заливка монолитных фун-

даментов производственного корпуса.
Одновременно завершается прокладка 

высоковольтной кабельной линии для под-
ключения стройплощадки к РЭП №1 10 
кВ; производится устройство котлованов 
и фундаментов под пожарные емкости, 
противопожарную насосную станцию, по-
высительную насосную станцию и локаль-
ные очистные сооружения. Общий объем 
инвестиций в проект – 250 млн рублей.

ООО «Экологическая инициатива» 
с белорусскими инвесторами постро-
ит в Воронежской области завод по 
переработке шин. Об этом сообщил 
губернатор Александр Гусев.

Предприятие возведут в особой 
экономической зоне «Центр» Ново-
усманского района. Планируется изго-
тавливать резиновую крошку и пыль, 
металлический и текстильный корд. 
Материалы можно будет использовать 
для изготовления резиновых плит и 
покрытий для спортивных и детских 
площадок.

Власти планируют утилизировать 
15 тыс. тонн шин в год. Благодаря 
строительству завода будет созда-
но до 70 новых рабочих мест. Объ-
ем инвестиций в проект – 385 млн 
рублей. 

ООО «Экологическая 
инициатива» 

ООО «Воронежский комбинат 
теплоизоляционных материалов» 

ООО «Воронежская пивоваренная компания 
«Канцлеръ»

ООО «Производственно-сервисный центр 
«ХИМАГРЕГАТ»

ООО «Сингента» АО «ЛИМАК» 

«ДорХан-Столица»ООО «Русская  
олива» 
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«Уходящий год прошел в усло-
виях режима чрезвычайной ситуа-
ции, связанной с приемом вынуж-
денных переселенцев и выполне-
нием гуманитарных задач. При-
стальное внимание было уделено 
приоритетным направлениям в об-
ласти обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, – 
отметил Андрей Клычков, откры-
вая совещания. – Проведенные в 
течение года превентивные ме-
роприятия, учения и тренировки, 
различные совместные мероприя-
тия сил РСЧС в области предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций 
и происшествий, обеспече-
ния безопасности жизнеде-
ятельности населения позво-
лили выявить положитель-
ные моменты, а также сла-
бые стороны в системе под-
готовки органов управления, 
сил и средств. Результатом 
проведенных мероприятий явля-
ется, в целом, стабильная динами-
ка по основным оперативным по-
казателям, и это заслуга всех вза-
имодействующих органов управ-
ления», – подчеркнул глава реги-
она.

В этом году деятельность орга-
нов управления и сил Орловской 
областной территориальной под-
системы единой государственной 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
и системы ГО Орловской области 
была обусловлена проведением 
мероприятий по организации при-

ема граждан, вынужденно поки-
нувших территории Донецкой и 
Луганской народных республик, 
других территорий, оказанию гу-
манитарной помощи территориям, 
на которой проводится специаль-
ная военная операция.

С 19 февраля на территорию 
области прибыл 5 491 человек, из 
них 1 456 детей. В настоящее вре-
мя в Орловской области размеще-
но 2 240  человек, из них 605 де-
тей. В 36 пунктах временного раз-
мещения находится 1 037  чело-
век, в том числе 285 детей.

На территории ЛНР, ДНР и от-
дельные районы Украины направ-
лено более 74 тонн гуманитарных 
грузов.

Как доложил начальник Глав-
ного управления МЧС России по 
региону Александр Новиков, про-
верена готовность сил и средств 
гражданской обороны в ходе про-
ведения командно-штабных уче-
ний по гражданской обороне. Все-
го же в 2022 году в муниципаль-
ных образованиях и организаци-
ях Орловской области проведе-
но 908 учений и тренировок, по-
жарными области проведено 288 
пожарно-тактических учений и 

1 920 пожарно-тактических заня-
тий.

В 2022 году была проведена 
большая системная работа по 
подготовке и прохождению пожа-
роопасного периода.

В целях предупреждения про-
исшествий на водных объектах в 
течение года государственными 
инспекторами по маломерным су-
дам активно проводились патру-
лирования и рейды, в том числе 
совместно со спасателями, со-
трудниками полиции, внештатны-
ми инспекторами ГИМС, предста-

вителями органов местного 
самоуправления, Орловско-
го регионального отделения 
Всероссийского студенче-
ского корпуса спасателей. 
Особое внимание уделено 
обеспечению детской без-

опасности.
Далее об итогах обозначенной 

работы на территории городов и 
районов области доложили главы 
муниципальных образований.

«Задачи, поставленные Прези-
дентом и Правительством Россий-
ской Федерации, МЧС России в 
области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуа-
ций и пожаров, отраженные в до-
кладах в ходе сбора, в целом вы-
полнены, – отметил Андрей Клыч-
ков. – Однако делать предсто-
ит еще достаточно много. Одной 
из актуальных задач на 2023 год 
остается обеспечение готовности 
сил и средств гражданской обо-
роны и системы РСЧС к противо-
действию современным угрозам, 
обеспечение защиты населения 
и территории Орловской области 
от этих угроз с проведением по-
стоянной подготовки населения в 
области безопасности жизнедея-
тельности во всех органах управ-
ления, службах и организациях».

В преддверии новогодних и 
рождественских праздников гу-
бернатор акцентировал внима-
ние руководителей всех уровней 
на обеспечении мер пожарной 
безопасности, готовности техни-
ки к расчистке дорог федераль-
ного, регионального и местного 
значения.

с о ц и у м

В ноябре 2022 года годовая 
инфляция в Орловской области 
замедлилась на 1 процентный 
пункт и составила 12,8%.

Как отмечают эксперты Банка 
России, главные причины – уве-
личение предложения на рынках 
товаров и услуг, замедление ро-
ста издержек производителей и 
слабый спрос на товары дли-
тельного пользования.

В ноябре в Орловской обла-
сти замедлился рост цен на мя-
со птицы. Эта тенденция продол-
жается уже пять месяцев. Вслед 
за ним медленнее дорожали кол-
басные изделия и фарш. Это 
произошло благодаря тому, что 
в стране, и в нашем регионе, в 
частности, идет увеличение объ-
емов производства птицефабри-
ками. Выпуск молочной продук-
ции также растет, поэтому сни-
жаются годовые темпы приро-
ста цен на молоко и молочные 
продукты. Это творог, сметана, 

а также сливочное масло. На ди-
намику цен на мясо и молоко по-
влияли и меры государственной 
поддержки. Например, ограниче-
ние экспорта ингредиентов для 
кормов, а также льготные креди-
ты на покупку зерна, витаминов 
и прочих необходимых для жи-
вотных и птиц продуктов.

По словам экспертов Банка 
России, в ноябре большинство 
орловцев по-прежнему воздер-
живались от совершения круп-
ных покупок – бережливость 
остается основным трендом сре-
ди орловских потребителей. При 
этом каналы импорта продол-
жают налаживаться. Результат 
– замедлился рост цен на быто-
вую технику: плиты, холодильни-
ки, пылесосы и телевизоры. Про-
должают дешеветь смартфоны. 
В целом непродовольственная 
инфляция на Орловщине замед-
лилась на 1,4 процентных пункта 
и составила 16,5%.

Предприятие подвело итоги 
шестимесячной работы  по вне-
дрению инструментов бережли-
вого производства.

За это время был оптимизи-
рован поток по производству 
кондитерских изделий, разра-
ботаны стандарты рабочих мест 
сотрудников, разработаны и вне-
дрены показатели KPI.

Рабочая группа проекта про-
шла обучение по программам: 
основы бережливого производ-
ства, 5С на предприятиях, карти-
рование, производственный ана-
лиз, стандартизированная рабо-

та, быстрая переналадка, авто-
номное обслуживание и анализ 
эффективности оборудования.

Внутренние инструкторы 
предприятия успешно прошли 
сертификацию и преступили к 
обучению остальных сотрудни-
ков хлебокомбината основам бе-
режливого производства.

И.о. руководителя Департа-
мента промышленности и торгов-
ли Орловской области Анатолий 
Новиков дал высокую оценку ре-
зультатам проекта, отметил бла-
годарностями наиболее активных 
участников рабочей группы.

Это стало возможным благо-
даря победе этих муниципаль-
ных образований в конкурсном 
отборе проектов по благоустрой-
ству общественных пространств 
на сельских территориях на 2023 
год. Об этом сообщает Департа-
мент сельского хозяйства Орло-
вской области.

Благоустройство обществен-
ных пространств в Ливенском, 
Мценском и Малоархангель-
ском районах будет проводить-
ся в рамках государственной 

программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ор-
ловской области».

По итогам конкурсного отбо-
ра в 2023 году будут благоустро-
ены следующие общественные 
пространства:
l зона отдыха в с. Никольское 
(Ливенский район);
l дворовая территория много-
квартирного дома в пос. Цве-
точный (Мценский район);
l детская площадка в пос. Рога-
тый (Малоархангельский район).

Подведены итоги работы 
службы ГО и ЧС  
в Орловской области

Учебно-методический сбор провел губернатор области Андрей Клычков. Также участниками меро-
приятия стали председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, 
начальник Главного управления МЧС России по региону Александр Новиков, федеральный инспектор 
по Орловской области Алексей Королев, члены регионального правительства, главы муниципальных 
образований, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти.

Всего же в 2022 году в муници-

пальных образованиях и органи-

зациях Орловской области прове-

дено 908 учений и тренировок

В Орловской области наблюдается 
замедление темпов инфляции  
на протяжении 7 месяцев текущего года

В 2023 году  
по итогам конкурса благоустроят 
общественные пространства  
в районах Орловской области

АО «Орловский хлебокомбинат» 
оптимизировало поток по производству 
кондитерских изделий


