
Сейчас перед многими российскими территориями в повестке 
дня их социально-экономического развития стоит непростая за-
дача проведения реиндустриализации, поскольку в 1990-е и «ну-
левые» годы они потеряли свой индустриальный статус. К приме-
ру, некоторые эксперты только в Центральной России отнесли во-
семь областей из семнадцати к так называемому «ржавому поясу» 
ЦФО. Белгородская область избежала этой участи. Этот субъект 
РФ не только сохранил свой промышленный комплекс, но и пере-
шел к новой индустриализации, к созданию ряда инновационных 
производств. Во многом это удалось и за счет образования про-
мышленных парков, управляющей компанией ряда которых явля-
ется АО «Дирекция по развитию промышленных зон». 

Уникальность данной управляющей компании состоит в том, что 
она работает не только в Белгородской области, но и в Примор-
ском крае. Почему? Как так может быть? Какой эффект возникает 
от такой работы? Об особенностях работы АО «Дирекция по разви-
тию промышленных зон», в том числе, в партнерстве с ТОСЭРами 
(территориями опережающего социально-экономического разви-
тия) журналисты регионального делового издания  беседуют с его 
директором Андреем Владимировичем Минаевым.

От 108 до 146 тыс рублей:  
в ЦФО по инвестициям  
на душу населения лидирует 
Липецкая, Московская, 
Курская, Калужская области
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Достойный уровень детской 
медицины в Тамбовской 
области получил высокую 
оценку федеральных 
экспертов
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Аналитика сельского 
хозяйства: российская 
пшеница подешевела до 238 
долларов за тонну продукции 
из-за низкого спроса
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Андрей МинАев, директор АО «Дирекция по развитию промышленных зон»:

Располагаясь на территории промышленного парка «Северный» в Белгородском районе Белгородской области, управляющая 
компания реализует свои проекты не только на территории одного из самых успешных субъектов РФ, но и в других регионах страны

– Андрей Владимирович, ра-
но или поздно любое развиваю-
щееся промышленное предпри-
ятие задумывается о своем рас-
ширении, в том числе и путем 
открытия новых предприятий на 
новой территории. Какие требо-
вания в этом случае предъявля-
ются к такой территории?

– С моей точки зрения, можно 
выделить три основные.

Во-первых, благоприятный 
инвестиционный климат. В част-
ности, Белгородская область на 
протяжении уже более 10 лет не-
прерывно входит в десятку наи-
более привлекательных для инве-
стиций регионов России. С другой 
стороны, Приморский край также 
демонстрирует позитивную дина-

мику. Так только за 2020 году При-
морский край в рейтинге Агент-
ства стратегических инициатив 
(АСИ) поднялся на 21-ю позицию 
и занял 34-е место по России.

Во-вторых, наличие преферен-
ций для производственных пред-

приятий. Здесь территории ТОСЭР 
обладают неоспоримыми преиму-
ществами. Прежде всего, это раз-
нообразные налоговые льготы. 
Они касаются ставок социальных 
взносов, налогов на прибыль и на 
имущество. По сравнению с дру-
гими территории платежи по ука-
занным налогам и взносам наи-
меньшие. Кроме этого, предпри-
ятия, размещаемые на террито-
рии ТОСЭРов, пользуются разно-
образными мерами государствен-
ной поддержки. Программы меня-
ются, но неизменно предприятия-
резиденты ТОСЭРов получают до-
ступ к более благоприятным усло-
виям финансирования, чем на дру-
гих территориях.

Окончание на 3 стр.

«Инвесторы демонстрируют повышенный интерес  
к промышленным паркам в ТОСЭРах»

В Ташкенте прошла междуна-
родная промышленная выставка 
«Иннопром. Большая промышлен-
ная неделя в Узбекистане». В объ-
единенной выставочной экспози-
ции Госкорпорации Ростех пред-
ставлена техника марки «Ant» про-
изводства АО «Ковровский элек-
тромеханический завод» (входит в 
холдинг «Высокоточные комплек-
сы» Ростеха). Так, представлен-
ная техника заинтересовала деле-
гацию Нижегородской области.

Также в рамках мероприя-
тий форума стенд «Высокоточ-
ных комплексов» посетила деле-
гация во главе с министром про-
мышленности и торговли РФ Де-
нисом Мантуровым и заместите-
лем премьер-министра по вопро-
сам инвестиций и внешнеэконо-
мических связей, министром ин-
вестиций и внешней торговли 
Узбекистана Сардором Умурза-
ковым.

«Уверен, участие в данной вы-
ставке – это отличная возмож-
ность для расширения геогра-
фии поставок продукции нашего 
предприятия, формирования но-
вых проектов. Мини-погрузчики 
марки «Ant» уже работают в Казах-

стане и в различных регионах Рос-
сийской Федерации, в том числе 
Республике Крым», – подчеркнул 
руководитель делегации Алек-
сандр Дерновой, заместитель ге-
нерального директора по страте-
гии, инновациям и развитию НПО 

«Высокоточные комплексы».
Директор по продажам граж-

данской продукции АО «КЭМЗ» 
Игорь Тупицын заверил, что КЭМЗ 
– один из ведущих заводов России, 
успешно конкурирующий на рынке 
дорожно-строительной и сельско-

хозяйственной техники. «Мы гото-
вы к новым взаимовыгодным от-
ношениям с потенциальными пар-
тнерами», – подчеркнул он.

В выставке «Иннопром. Боль-
шая промышленная неделя в 
Узбекистане» принимают участие 

более 300 компаний и бизнес-
делегаций из Армении, Белару-
си, Германии, Казахстана, Кыр-
гызстана, России, Узбекистана, 
Франции, Чехии и Японии. Ор-
ганизаторами выступают Мини-
стерство инвестиций и внешней 
торговли Узбекистана и Мини-
стерство промышленности и тор-
говли России. 

Вся техника от завода АО 
«КЭМЗ» выполнена в основном из 
российских комплектующих, что 
позволяет снизить эксплуатаци-
онные затраты, упрощая ремонт 
и обслуживание.

Также на всю дорожно-
строительную, коммунальную и 
сельскохозяйственную техни-
ку производства Ковровского 
электро-механического завода 
имеются заключения Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ о подтверждении производ-
ства данной продукции на терри-
тории страны. Они утверждены 
постановлением Правительства 
РФ от 17.07.2015 №719, что дает 
ей преимущество при проведении 
муниципальных и государствен-
ных закупок в соответствии с ФЗ 
№№ 44 и 223.

Продукция владимирского АО «КЭМЗ» 
– на международной промышленной 
выставке в Узбекистане
Мини-погрузчики «Высокоточных комплексов» заинтересовали участников выставки в Узбекистане
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Предприятия 
Ярославской 
области расширяют 
сотрудничество 
с крупными 
российскими 
компаниями

Возможности сотрудниче-
ства предприятий Ярослав-
ской области с одной из круп-
нейших российских компаний 
– ПАО «Газпром нефть» – обсу-
дили участники заседания ре-
гионального Координационно-
го совета по производственной 
кооперации. В числе потенци-
альных поставщиков – пред-
приятия энергетического ма-
шиностроения, легкой про-
мышленности, производители 
запорной арматуры и другие.

– Деятельность корсове-
та является одним из главных 
инструментов вовлечения ре-
гиональных предприятий в коо-
перационные цепочки крупных 
компаний и государственных 
корпораций, – рассказал заме-
ститель председателя прави-
тельства области Максим Ав-
деев. – За время его работы 
более 120 ярославских компа-
ний презентовали им свои про-
изводственные возможности. 

В ходе визита в Ярослав-
скую область представители 
ПАО «Газпром нефть» посетят 
ряд производственных пло-
щадок: АО «Элдин», ЗАО «НПО 
«Регулятор», ООО «ПСМ», ЗАО 
«НПК «ЯрЛИ», ООО «Газовые 
машины», ООО «Компания Ди-
зель», ООО «МЦОР», ООО «Се-
вермаш». Как сообщил дирек-
тор департамента инвестиций 
и промышленности Дмитрий 
Глушков, большинство из этих 
компаний являются участни-
ками национального проекта 
«Производительность труда».

– Мы надеемся, что в ре-
зультате плодотворного со-
трудничества наша компания 
станет одним из ориентиров 
по эффективности, безопас-
ности и технологичности для 
развития промышленности 
Ярославской области, – отме-
тила директор продуктов бан-
ковского сопровождения за-
купок и снабжения ПАО «Газ-
пром нефть» Ульяна Тимчен-
ко. – Мы готовы рассмотреть 
все интересные и перспектив-
ные предложения ярославских 
предприятий, а также поспо-
собствовать развитию новых 
эффективных технологий, ко-
торые могут повысить произ-
водительность.

Ресурсоснабжающие орга-
низации Костромской области в 
2020 году реализовали 11 инве-
стиционных программ. Об итогах 
работы на еженедельном сове-
щании доложила директор депар-
тамента госрегулирования цен и 
тарифов Ирина Солдатова.

По данным департамента из 11 
инвестиционных программ 3 реа-
лизовано в сфере электроэнерге-
тики, 6 – в коммунальной отрасли, 
2 – в сфере обращения с ТКО.

В сфере электроэнергетики ин-
вестиционные программы терри-
ториальных сетевых организаций 
выполнены в полном объеме.

Наибольшую долю составили 
мероприятия филиала ПАО «МРСК 
Центра» – «Костромаэнерго». Ис-
полнение составило 709,4 млн ру-
блей, или 114,7% от плана.

В результате сложившейся 
экономии были выполнены вне-
плановые мероприятия по пере-
устройству электросетевого хо-
зяйства и технологическому при-
соединению к электрическим се-
тям, а также по установке «интел-
лектуальных» приборов учета на 
сумму более 42 млн рублей.

В сфере теплоснабжения ре-
ализовывалось 4 инвестицион-
ные программы. Так на Шарьин-
ской ТЭЦ реализуется долгосроч-

ная инвестиционная программа 
по реконструкции станции. Она 
предполагает модернизацию су-
ществующего энергетического 
оборудования для перехода на 
многотопливную систему сжига-
ния различных видов топлива. По 
итогам ее реализации в 2020 году 
за счет сокращения в 2 раза доли 
мазута в топливном балансе уда-
лось сократить расходы на 89,1 
млн рублей за год.

Благодаря реализации инвест-
программы в сфере водоснабже-
ния предприятие Костромагорво-
доканал в 2020 году построил 13,3 

км сетей, что больше аналогично-
го показателя 2019 года на 37%. 
Кроме того, выполнены капиталь-
ные ремонты 7 км сетей и более 
1000 колодцев.

Средства также были направ-
лены на капитальный ремонт ка-
нализационного коллектора в 
мкр. Давыдовский-2 и сетей по ул. 
Беговая и Запрудная, реконструк-
цию канализационного коллекто-
ра, проходящего через пл. Суса-
нинскую, установку нового насо-
сного оборудования на канализа-
ционной станции в мкр. Венеция 
и прочие мероприятия.

Эксперты Национального ме-
дицинского исследовательско-
го центра здоровья детей про-
инспектировали работу детских 
учреждений здравоохранения в 
Тамбовской области. Они побы-
вали в детской поликлинике име-
ни В. Коваля, детской поликлинике 
четвертой городской клинической 
больницы Тамбова и детской об-
ластной клинической больнице.

Главные вопросы, на которые 
эксперты обратили внимание – 
доступность и качество медицин-
ской помощи детям. Гости прове-
рили, как на практике реализова-
ны бережливые технологии в дет-
ском здравоохранении. В 2020 го-
ду они были внедрены в 13 дет-
ских поликлиниках области, бла-
годаря чему оптимизированы ра-
бота регистратуры, прием врачей, 
диагностических исследований, 
диспансеризации, вакцинопро-
филактики. Во всех детских по-
ликлиниках региона обеспечены 
комфортные условия пребывания 
для малышей и их родителей.

В областной детской больнице 
федеральные эксперты познако-
мились с работой приемного от-
деления и двух отделений реани-
мации, как основных звеньев в 
структуре оказания экстренной 

и неотложной медицинской по-
мощи. Гости также пообщались с 
врачами хирургической службы, с 
которыми они уже сотрудничают 
и проводят видеоконсультации в 
экстренных и сложных случаях.

Итоги рабочего визита экспер-
ты подвели на совещании с руко-
водителями областного управле-
ния здравоохранения и главными 
врачами детских медучреждений. 
Представители Национального ме-
дицинского исследовательского 
центра здоровья детей поставили 
высокую оценку работе тамбовских 
медиков, особо подчеркнув успе-
хи в сфере выхаживания новорож-
денных, в том числе с экстремаль-
но низкой массой тела. Эксперты 
уверены, что данный опыт Тамбов-
ской области может быть исполь-
зован и в других регионах.

По итогам встречи решено раз-
вивать дальнейшее сотрудниче-
ство между системой здравоох-
ранения региона и головным фе-
деральным учреждением по ока-
занию высококвалифицирован-
ной медицинской помощи и ко-
ординации научных исследова-
ний в области педиатрии и дет-
ской хирургии в Российской Фе-
дерации, каковым является ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей».

В Калужской области 
продолжаются 
ремонты сельских 
домов культуры

В рамках регионального 
проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Куль-
тура» в Людиновском районе 
Калужской области проводит-
ся капитальный ремонт зда-
ния сельского дома культуры в 
д. Заболотье.

В ходе ремонта планиру-
ется отремонтировать крышу, 
фасад, отмостку, провести кос-
метический ремонт помеще-
ний, заменить системы элек-
троосвещения и отопления, 
заменить дверные и оконные 
блоки.

В настоящее время прово-
дятся демонтажные и штука-
турные работы.

В Заболотском сельском 
доме культуры действует 15 
клубных формирований. Все-
го участников в клубных фор-
мированиях – 154 человека.

Капитальный ремонт до-
ма культуры позволит улуч-
шить условия предоставления 
услуг сферы культуры для на-
селения д. Заболотье и сосед-
них населенных пунктов, уве-
личить количество посещений 
культурно-массовых меропри-
ятий.

Детская медицина в Тамбовской области получила 
высокую оценку федеральных экспертов

В 2020 году в Костромской области 
ресурсоснабжающими организациями 
реализовано 11 инвестиционных программ
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В-третьих, доступная инженер-

ная инфраструктура. Зачастую 
при рассмотрении той или иной 
локации инвестор сталкивается 
либо с невозможностью, либо с 
очень высокой стоимостью техно-
логического присоединения к се-
тям электро-, газо-, водоснабже-
ния и водоотведения. И какой бы 
привлекательностью ни обладала 
производственная площадка, от-
сутствие сетей приводит к невоз-
можности полноценной производ-
ственной деятельности. Реализа-
ция на территории ТОСЭРа проек-
тов индустриальных парков решает 
эту проблему и позволяет миними-
зировать риски при одновремен-
ном получении доступа к указан-
ным преференциям.

– Вы начинали с двух про-
мышленных парков в Белго-
родском районе? Можно ли го-
ворить сейчас уже о предвари-
тельных результатах такого вза-
имодействия?

– Да, конечно. АО «Дирекция 
по развитию промышленных зон» 
успешно себя зарекомендовала 
как инициатор и реализатор про-
ектов по созданию, развитию и по-
следующему управлению промыш-
ленными парками – на данный мо-
мент в Белгородской области под 
управлением Дирекции создано и 
действует в Белгородском райо-
не уже два промышленных парка: 
«Северный» и «Фабрика».

В настоящее время на терри-
тории промышленного парка «Се-
верный» завершена работа по соз-
данию третьей очереди проекта, с 
учетом которой площадь произ-
водственных и офисных помеще-
ний промышленного парка соста-
вила более 135 000 кв.м, разме-
щено 39 производственных пред-
приятий резидентов, создано бо-
лее 1800 рабочих мест.

Также успешно развивается 
проект по созданию промышлен-
ного парка «Фабрика» в границах 
земельного участка общей пло-
щадью 24,14 га, расположенного 
недалеко от пгт. Северный Белго-
родского района, на котором ра-
нее располагалась птицефабри-
ка «Северная». До 2017 года пло-
щадка представляла из себя не-
пригодную для хозяйственного ис-
пользования территорию, что и по-
служило причиной принятия реше-
ния о создании на ней промышлен-
ного парка. На данный момент на 
территории промышленного пар-
ка «Фабрика» ведется активное 
строительство производственных 
площадей, введено в эксплуата-
цию более 15 000 кв.м помеще-
ний, размещено 30 предприятий 
резидентов, создано порядка 300 
рабочих мест.

– Над какими перспективны-
ми проектами вы сейчас рабо-
таете? В чем состоит их особен-
ность?

– Команда АО «Дирекция по 
развитию промышленных зон» в 
настоящее время реализует два 
проекта индустриального парка в 
ТОСЭРах. Первый – в ТОСЭР «Губ-
кин» на территории моногорода 
Губкин, второй – в ТОСЭР «Надеж-
динское» в 30 км от Владивосто-
ка. При этом управляющая компа-
ния берет на себя проектирование, 

строительство и ввод в эксплуата-
цию производственных объектов. 
При этом финансирование 80% 
от стоимости производственного 
объекта управляющая компания 
также берет на себя с последую-
щим предоставлением в аренду с 
правом выкупа на 8 лет. Такие уни-
кальные условия позволяют мак-
симально облегчить создание но-
вых производств.

Что касается проекта индустри-
ального парка «Губкин» на террито-
рии ТОСЭР «Губкин», с 2020 года 
индустриальный парк создается на 
ранее незастроенном земельном 
участке площадью 16 га, не обес-
печенном инженерной и транс-
портной инфраструктурой на мо-
мент начала реализации проекта. 
Уже в мае 2021 года будут разме-
щены первые предприятия рези-
денты промышленного парка, в те-
кущем году будет введено в эксплу-
атацию не менее 5 600 кв. м произ-
водственных площадей, заключе-
ны предварительные соглашения 
с 9 предприятиями-резидентами. 
Среди этих предприятий есть бел-
городские предприятия, а также с 
Северного Кавказа, Приморского 
края, Украины. Данные предприя-

тия планируют заниматься произ-
водством кондитерских изделий, 
оборудования для очистных соо-
ружений, малотоннажной химии, 
текстильных изделий, металлоо-
бработкой.

– Что уже сделано на данный 
момент?

– На территории про-
мышленного парка «Губ-
кин» ведутся работы по тех-
ническому присоединению 
и строительству инженер-
ных сетей: сетей электро-
снабжения, газо снабжения, 
водоснабжения и водоотве-
дения. Параллельно ведет-
ся строительство трех производ-
ственных корпусов для предостав-
ления в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 
Общая присоединенная мощность 
по электроснабжению составляет 
5МГВт, мощности по газоснабже-
нию и водоснабжению практически 
не ограниченны.

– А в перспективе?
– Всего в промышленном парке 

«Губкин» к концу 2024 года запла-
нировано строительство более 30 
тысяч квадратных метров произ-
водственных помещений, разме-

щение порядка 20 производствен-
ных предприятий, создание не ме-
нее 450 новых рабочих мест. Об-
щий объем запланированных фи-
нансовых вложений по инвестици-
онному проекту составляет поряд-
ка 1 млрд рублей.

– Теперь о самом необычном. 
Выходит, что Управляющая ком-
пания белгородских промыш-
ленных парков тиражирует и 
масштабирует свои проекты в 
других регионах страны? При-
чем очень далеких от областей 
Центральной России.

– Да, мы активно сотруднича-
ем с другими регионами, помога-
ем им. В 2018 году начата реализа-
ция проекта индустриальный парк 
«Приморье» в Приморском крае, на 
территории ТОР «Надеждинская». 
Индустриальный парк создается 
по типу «гринфилд», на ранее не-
застроенном земельном участке, 
не обеспеченном инженерной и 

транспортной инфраструктурой на 
момент начала реализации проек-
та. Ключевыми показателями эф-
фективности создания индустри-
ального парка на десятый год раз-
вития (2027 г.) выступают следую-
щие параметры: количество рабо-
чих мест – более 420 единиц; коли-
чество резидентов – 11 единиц.

В настоящее время на террито-
рии индустриального парка «При-
морье» размещено 4 пред прия тия-
резидента. Два предприятия из 
Приморского края, одно из Екате-
ринбурга, одно – из Белгородской 

области. Предприятия из Примор-
ского края реализуют проекты ор-
ганизации производства оборудо-
вания для очистных сооружений и 
упаковочных материалов. Компа-
ния из Екатеринбурга реализу-
ет проект по организации произ-
водства микрогелей для очистки 
от промышленных загрязнений со 
сбытом в страны Юго-Восточной 
Азии, в частности уже подписаны 
контракты на поставки продукции 
в Индонезию.

– Есть ли изменения в инфра-
структуре?

– Да, есть. В частности, выпол-
нены работы по строительству 
внутриплощадочных сетей элек-
троснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, запланировано 
строительство сетей газоснабже-
ния. Общий объем присоединен-
ной мощности по электроснабже-
нию – 10 МГВт, при этом поставка 
электроэнергии для предприятий-

резидентов индустриально-
го парка «Приморье» осу-
ществляется по льготному 
тарифу – около 3 руб./кВт. 
Появление такой возмож-
ности привлекло большой 
интерес со стороны потен-
циальных инвесторов.

– Синергетический 
эффект в двух регионах России 
одновременно?

– В определенной мере, да. Ре-
ализация командой АО «Дирекция 
по развитию промышленных зон» 
проектов индустриальных парков 
в ТОСЭР «Губкин» и ТОСЭР «На-
деждинское» позволяет создать 
максимально комфортные усло-
вия для размещения производств 
как для компаний, ориентирующих 
на европейскую часть страны (Губ-
кин), так и для ориентирующихся 
на интенсивно растущие рынки Ки-
тая, Кореи, Японии и в целом Юго-
Восточной Азии.

«Инвесторы демонстрируют 
повышенный интерес к 
промышленным паркам в ТОСЭРах»

Андрей МинАев, директор АО «Дирекция  
по развитию промышленных зон»:

кСТаТИ

По вопросам 
размещения  
в индустриальном 
парке «Губкин» 
обращайтесь  
по телефонам: +7 
(4722)20-11-99, 20-21-
32, в индустриальном 
парке «Приморье»: 
+79532066717.

Уже в мае 2021 года будут размеще-

ны первые предприятия-резиденты 

промышленного парка, будет введено 

в эксплуатацию не менее 5 600 кв. м 

производственных площадей.

Индустриальный парк 
«Губкин»
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Энерджи-хакатон Trouble 
Shooters – региональный конкурс 
для школьников, проводимый 
Центром инженерных компетен-
ций детей и молодежи «Квантори-
ум». Цель мероприятия – популя-
ризация естественнонаучных и 
инженерных направлений допол-
нительного образования, стиму-
лирование интереса детей к сфе-
ре инноваций и высоких техноло-
гий, расширение знаний и ком-
петенций в области применения 
альтернативных источников энер-
гии и их влияния на фауну.

В 2021 году в хакатоне приня-
ли участие 60 школьников из Во-
ронежа и шести муниципальных 
районов области – Бобровского, 
Лискинского, Каширского, Новоу-
сманского, Нижнедевицкого, Рос-
сошанского, а также из Новово-
ронежа.

Задания хакатона были посвя-
щены экологическим аспектам 
получения электроэнергии, ин-
теллектуальным энергетическим 
системам, переработке и вторич-
ному использованию мусора, чте-
нию и ремонту электрических це-
пей.

По итогам конкурса победите-
лями и призерами стали 17 де-
тей. Всем им были вручены па-
мятные подарки от «ТНС энерго 
Воронеж».

«ТНС энерго Воронеж» вы-
ступает партнером технопарка 
«Кванториум» с 2018 года. Ор-
ганизации сотрудничают в рам-
ках соглашения о взаимодей-
ствии, направленного на предо-
ставление взаимных консульта-
ций, справочно-аналитической 
информации, организацию со-
вместных мероприятий.

ПАО «ТНС энерго Воронеж» 
(входит в ГК «ТНС энерго») – га-
рантирующий поставщик элек-
троэнергии на территории горо-
да Воронежа и Воронежской об-
ласти. Компания обслуживает 
более 26 тысяч потребителей-
юридических лиц и более 1 мил-
лиона бытовых абонентов. Кон-
тролируемая доля рынка в ре-
гионе составляет 80,48%. Объ-
ем полезного отпуска электро-
энергии в 2020 году составил 7,4 
млрд кВт•ч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является 
субъектом оптового рынка элек-
троэнергии, а также управляет 
10 гарантирующими поставщи-
ками, обслуживающими около 
21 млн потребителей в 11 регио-
нах Российской Федерации. Со-
вокупный объем полезного отпу-
ска электроэнергии Группы ком-
паний «ТНС энерго» по итогам 
2020 года составил 64,52 млрд 
кВт•ч.

С о ц и о с ф е р а

В областном центре продол-
жаются масштабные восстано-
вительные работы на городских 
дорогах. Во всех районах горо-
да подрядные организации при-
ступили к гарантийному ремонту 
своих автодорог.

Восстановительные ремонт-
ные работы в Брянске начались 
с 26 марта, когда были запущены 
первые асфальтные заводы. Сей-
час ремонт улично-дорожной сети 
ведется горячим асфальтом. До 
этого подрядчики проводили не-
обходимые подготовительные ра-
боты. В настоящее время работа-
ют уже 3 из 6 заводов, это позво-
лило существенно ускорить тем-
пы ремонта. К сегодняшнему дню 
на гарантийных дорогах устране-
но около 3,5 тыс. кв. метров (из 
6,9 тыс. кв. метров) дефектов, 
выявленных в ходе обследова-
ний. Все капитально отремонти-
рованные дороги в течение 5 лет 
находятся на гарантийном обслу-
живании подрядных организаций. 
Подрядчики устраняют дефекты 
за свой счет.

Подрядчики ООО «Спектр-
БрянскСтрой» и АО «Брянскав-
тодор» выполнили ремонт значи-
тельной части улицы Речной. На 
этом объекте во время обследо-
ваний было выявлено около 2,5 
тысяч кв. метров разных дефек-
тов. Восстановительные работы 
ведутся на улицах Пересвета и 2-й 
Мичурина, где общая площадь де-
фектов составила около 5 кв. ме-
тров. Продолжается ремонт ули-
цы Литейной.

Кроме того, ремонтные работы 
проводятся силами «Дорожного 
управления» Брянска. Бригады ДУ 
приводят в порядок дороги, где 
капитальный ремонт проводился 
давно и межремонтные сроки ис-
текли. К настоящему времени уже 
устранено дефектов на площади 
более 1700 кв. метров. Дорожни-
ки ведут работы на улицах Емлю-
тина, Инженерной, Почтовой, Бе-
лобережской. Уже отремонтиро-
вано дорожное полотно на улицах 
К. Либкнехта, Р. Люксембург, Сне-
жетьский Вал и других.

Помимо локального точеч-

ного и гарантийного ремонта, в 
Брянске продолжится комплекс-
ный капитальный ремонт улично-
дорожной сети. Основной объем 
капремонтов запланирован в рам-
ках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги». 
Напомним, в текущем году в нац-
проект вошли 28 улиц, 13 из кото-
рых находятся в Бежицком райо-
не. Комплексный капитальный ре-
монт улиц включает в себя фре-
зерование существующего по-
крытия и укладку нового асфаль-
та, ремонт тротуаров, установку 
светодиодных светильников, све-
тофоров и дорожных знаков, на-
несение разметки и т. д. – в зави-
симости от объекта.

Все 28 объектов, которые вош-
ли в нацпроект, заблаговремен-
но проторгованы, муниципаль-
ные контракты заключены, на 19 
дорогах уже начаты работы. Так, 
на улицах Ленина и Орджоникид-
зе в пос. Радица-Крыловка ведет-
ся геодезическая съемка. На ули-
цах Пушкина, Димитрова, Ураль-
ской, Загородной, Бузинова, 
Островского, Ольховской, пере-
улках Металлистов, Загородном, 
проспекте Московском подрядчи-
ки провели обследование суще-
ствующих надземных и подзем-
ных коммуникаций, зеленых на-
саждений.

На улице Семашко полностью 
смонтировано новое светодиод-
ное освещение. На улице Желя-
бова устройство освещения вы-
полнено наполовину, на Степной – 
продолжается. По переулку Осо-
авиахима подрядчик приступил 
к демонтажу бортовых камней, а 
также подготовке под устройство 
тротуара. 

«ТНС энерго Воронеж» поддержало 
региональный энерджи-хакатон
«ТНС энерго Воронеж» приняло участие в региональном энерджи-хакатоне 
Trouble Shooters. Представители компании вошли в состав экспертной ко-
миссии оргкомитета для оценки представленных работ. Кроме того, га-
рантирующий поставщик наградил всех победителей и призеров памятны-
ми подарками.

В Ярославской области ведет-
ся строительство 225 многоквар-
тирных жилых домов. Их общая 
площадь – 1545 тысяч квадрат-
ных метров. В 44 случаях проекты 
реализуются по новой схеме – с 
применением эскроу-счетов.

Текущее положение дел в от-
расли обсудили на «Строитель-
ном часе», который прошел при 
участии представителей орга-
нов власти областного и муни-
ципального уровня и компаний, 
работающих в отрасли.

В этом году в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская сре-
да» на территории региона не-
обходимо ввести в эксплуата-
цию 758 тысяч квадратных ме-
тров жилья. На сегодня план вы-
полнен на 30%.

– Согласно официальным дан-
ным Росстата, по вводу жилья по 
итогам двух месяцев 2021 года 
Ярославская область – на тре-
тьем месте в ЦФО после Москов-
ской области и Москвы, – сооб-
щил заместитель председате-
ля правительства региона Вик-
тор Неженец. – Нацпроектом 
поставлена задача увеличения 

темпов жилищного строитель-
ства. И в этом процессе должны 
быть заинтересованы не толь-
ко застройщики. Это возмож-
ность для ресурсоснабжающих 
организаций обновить инфра-
структуру, проложить новые се-
ти. И не будем забывать, что бу-
дущее – за комплексным разви-
тием территорий. Именно в этом 
направлении должны формиро-
вать свои планы все участники 
строительного рынка.

На встрече было озвучено, 
что в регионе растет спрос на 
ипотеку. За январь-февраль вы-
дано на 19% больше таких кре-
дитов, чем за аналогичный пери-
од 2019 года, – заключено 1827 
договоров. Кроме того, на 11% 
возросло число сделок по дого-
ворам участия в долевом строи-
тельстве – их 373.

Также на встрече было под-
писано трехстороннее отрасле-
вое соглашение между депар-
таментом строительства, об-
ластным комитетом профсою-
за строителей и Ярославским 
советом строителей на 2021 – 
2023 годы.

В Курской 
области принят 
закон о введении 
вычета по 
НДФЛ за спорт

Налогоплательщики смо-
гут возместить свои рас-
ходы на физкультурно-
оздоровительные услуги, 
начиная с 2022 года, заявив 
вычет по НДФЛ. Это 13% от 
суммы расходов. Уже подпи-
сан соответствующий феде-
ральный закон.

Вычет не должен превы-
шать 120 тыс. рублей за год 
в совокупности с другими со-
циальными вычетами. Рас-
пространяется он не только 
на взрослых, но и на детей. 
Максимальная сумма выче-
та действует для каждого ро-
дителя и ежегодно возобнов-
ляется.

Налог можно будет вер-
нуть за занятия в тех спортив-
ных центрах, которые войдут 
в утвержденный перечень. 
Его подготовит Минспорт не 
позднее 1 декабря 2021 го-
да. Будет также сформиро-
ван список услуг, за которые 
можно получить вычет.

УФНС поясняет: заявить 
вычет можно, подав декла-
рацию по форме 3-НДФЛ по 
итогам года, в котором были 
расходы на спортивные заня-
тия. Необходимо приложить 
копию договора на оказание 
услуг и кассовый чек. Гражда-
нин может получить вычет и у 
своего работодателя в тече-
ние соответствующего года.

курСк

В Брянске продолжается 
восстановительный ремонт дорог

Ярославская область – в тройке 
лидеров ЦФО по объемам ввода 
жилья в январе-феврале
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«Зеленое» 
будущее города-
миллионника

Проблема охраны окружа-
ющей среды и защиты эко-
логии уже давно в повест-
ке дня всех без исключе-
ния крупных городов Рос-
сии. В Воронеже, например, 
на днях стартовал  экологи-
ческий проект по сбору от-
работанных батареек и не-
большой электронной тех-
ники «Зеленый путь».

Все желающие смогут бес-
платно сдать отработанные ба-
тарейки и малую технику для ее 
последующей, безопасной для 
экологии, утилизации.

Для этих целей будет уста-
новлено 10 специальных ярко-
зеленых контейнеров, на кото-
рых написано – «Мы принима-
ем электронику и батарейки». 
Сегодня они появились в зда-
ниях пяти районных управ – Ле-
вобережной, Центральной, Ле-
нинской, Советской и Комин-
терновской. В здании Желез-
нодорожной управы пункт при-
ема организуют после завер-
шения ремонта, который там 
сейчас идет. 

В ближайшее время еще не-
сколько контейнеров установят 
в здании Центрального рынка, 
торговом центре «Москва» и 
парке «Алые паруса».

Сюда также можно будет 
сдать отслужившие электриче-
ские приборы – телефоны, на-
ушники, фены и т.д. В послед-
ствие, после переработки, из 
них будет получено вторичное 
сырье.

Проект реализуется управ-
лением экологии совместно с 
организациями, осуществляю-
щими обслуживание контейне-
ров, вывоз и переработку тех-
ники.

– Сегодня в Воронеже стар-
товал проект «Зеленый путь», 
который связан с внедрением 
на территории области проекта 
по раздельному сбору отходов. 
С каждым годом количество от-
ходов, и тем более отходов по-
вышенного класса опасности, к 
которым относятся батарейки 
и различная мелкая электрон-
ная техника, возрастает, их на-
капливается все больше. Очень 
важно подходить к вопросу ути-
лизации с заботой об экологии 
– правильно производить сбор 
и дальнейшую обработку. Поэ-
тому главой города поставле-
на задача по внедрению такого 
сбора отходов на территории 
города. Специально изготов-
ленные экобоксы сегодня уста-
навливаются в местах, которые 
посещает большое количество 
людей, в частности, – в район-
ных управах, – поделилась ру-
ководитель управления эколо-
гии Галина Воробьева.

Также в субботу, 17 апреля, 
в парке «Алые паруса» прой-
дет акция по сбору отработан-
ной техники на переработку 
«Электровесна-2021». Ее ор-
ганизуют волонтеры экологи-
ческого движения «РазДель-
ный Сбор». 

С 11:00 до 13:00 они будут 
принимать у центрального вхо-
да в парк различную бытовую, 
оргтехнику, электронику и т.д.

7 перспективных 
проектов в сфере МЧП

Воронеж оказался на ше-
стом месте по результатам со-
ставления рейтинга, включивше-
го 100 крупнейших городов Рос-
сии, вносящих наибольший вклад 
в формирование ВВП страны. 
Этот рейтинг составлен специа-
листами Национального центра 
государственно-частного пар-
тнерства (ГЧП), работающего 
под эгидой госкорпорации ВЭБ 
РФ. Кроме Воронежа в список 
лидеров вошли Сургут, Нижневар-
товск, Южно-Сахалинск, Самара, 
Волгоград, Новосибирск, Нижний 
Новгород, Пермь и Барнаул. Сле-
дует отметить, что Воронеж стал 
единственным городом ЦФО во-
шедшим в ТОП-10.

– Для нас рейтинг – инструмент 
позиционирования территорий, 
стимул для регионов в привле-
чении частных инвестиций, – от-
метил, открывая вебинар, гене-
ральный директор Национально-
го центра ГЧП Павел Селезнев. – 
Прежде всего, мы оценивали ком-
петенцию команд, занимающих-
ся на местах вопросами привле-
чения в экономику городов вне-
бюджетных средств, в части эф-
фективности работы трех основ-
ных элементов системы – главы 
муниципалитета, уполномоченно-
го органа в сфере ГЧП и всей сфе-
ры городского управления. Имен-
но поэтому мы сегодня для уча-
стия в нашей встрече пригласили 
глав муниципалитетов, вошедших 
в ТОП-10 и имеющих положитель-
ный опыт реализации инвестици-
онных проектов.

В настоящее время на террито-
рии города реализуется семь со-
глашений в рамках муниципально-
частного партнерства, заключен-
ных в сфере тепло – и водоснаб-
жения, развития парковых тер-
риторий, организации городских 

парковок и в пока уникальной для 
страны сфере – эксплуатации и 
содержания городских подзем-
ных переходов.

Необходимые семинары 
по обмену опытом  
в сфере ГЧП и МЧП

Выступая перед коллегами, Ва-
дим Кстенин, в свою очередь, от-
метил, что растущий в обществе 
запрос на комфортную городскую 
среду ставит перед муниципаль-
ной властью ряд серьезных задач 
в рамках опережающего разви-
тия, решить которые с учетом су-
ществующих бюджетных возмож-
ностей нереально. Привлечение 
внебюджетных средств – один из 
перспективных путей.

При этом Вадим Юрьевич обо-
значил ряд принципиальных пози-
ций, которые, по его мнению, не-

обходимы для успешного исполь-
зования возможностей ГЧП в це-
лях развития муниципальных об-
разований.

– Прежде всего, это тщатель-
ная проработка финансовой 
устойчивости проекта, понима-
ние интересов инвесторов и га-
рантия окупаемости инвестиций, 
четкое определение взаимоотно-
шений муниципалитета и инве-
стора и использование нарабо-
ток уже реализованных соглаше-
ний в сфере ГЧП, – отметил гла-
ва Воронежа.

Но самое главное, по мнению 
мэра, это принципиальное отно-
шение к городскому имуществу 
– при привлечении инвестиций в 
его развитие, сами объекты муни-
ципальной собственности долж-
ны оставаться в казне. Формат 
концессии как раз позволяет это 
сделать, после завершения сро-

ка соглашений все реконструиро-
ванное или созданное вернется 
под управление мэрии.

По результатам вебинара его 
участники приняли решение про-
должить под эгидой Националь-
ного центра государственно-
частного партнерства череду 
встреч по обмену опытом при-
влечения инвестиций в экономи-
ку российских городов.

– ГЧП – не самое простое, но 
важное для городов направление. 
Считаю, что те города, которые 
сегодня попали в ТОП-10, могли 
бы взять «шефство» над коллега-
ми или провести мастер-классы 
по проектам, которые реализо-
ваны у них через ГЧП, – отмети-
ла главный управляющий партнер 
по городскому развитию ВЭБ.
РФ, генеральный директор Фон-
да развития моногородов Ирина 
Макиева.

Несколько автобусов 
останутся в резерве

Но городские власти ее оста-
навливаются на достигнутом, со-
храняя курс на обновление го-
родского транспорта. Так, еще 
30 марта прибыли 30 новых низ-
копольных автобусов большой 
вместимости. Не прошло и ме-
сяца, как случилось новое посту-
пление. вышла на линию. Так, де-
сять новых автобусов направле-
ны на маршрут № 9КС – в соот-
ветствии с максимальным плано-
вым выпуском. 

– На сегодняшний день мы уже 
получили и выпускаем на линию 
112 автобусов большого класса – 
низкопольных, современных, на 
газомоторном топливе. 28 остав-
шихся единиц техники на этой не-
деле двумя партиями будут до-
ставлены в Воронеж, – сообщил 
глава города Вадим Кстенин.

За счет них будет обеспечен 
выпуск на маршруте № 8 и увели-
чен на маршруте № 49. Несколько 
автобусов останутся в резерве и в 
случае необходимости смогут за-
менить работающую на направле-
ниях технику.

– Автопарк у нас заметно рас-
ширился. Новые автобусы внутри 
очень комфортные – табло, на ко-
тором можно проследить время, 
удобный подъем – ступеньки по-
ниже, удобные ручки – это очень 
важно для тех, кто ежедневно 
пользуется общественным транс-
портом, – поделилась Марина, 
пассажир автобуса маршрута № 
49, на котором раньше работали 
автобусы малой вместимости.

Современные автобусы 
на воронежских дорогах

Поступившие ЛиАЗы, как и 
прибывшие в 2020 году, имеют 
105 мест общей вместимости, 
28 из которых сидячих, и богатую 
техническую комплектацию. Они 
оснащены расширенной систе-
мой видеонаблюдения – фиксиру-

ют не только происходящее в са-
лоне, но и входные группы с ули-
цы – для лучшего контроля про-
цесса посадки-высадки пассажи-
ров, тахографами, определяющи-
ми время отдыха водителя, и дру-
гими системами мониторинга. 

Пневматическая подвеска по-
зволяет «наклонять» транспорт-
ное средство до уровня бордю-
ра – для обеспечения более ком-
фортной и быстрой посадки ма-
ломобильных граждан и родите-
лей с детскими колясками. Также 
они оборудованы пандусами, не 
требующими для открытия при-
менения специальных средств, и 
наружной кнопкой вызова води-
теля. 

Путь следования отображает-
ся на электронной информацион-
ной строке, а номер маршрута – 
на цифровом табло. Для удобства 

остановки объявляются посред-
ством речевых автоинформато-
ров, а в случае необходимости, 
водитель может связаться с пас-
сажирами по громкой связи.

– Такое большое количество 
новых автобусов большого класса 
пока не обеспечено в достаточном 
объеме на рынке труда водителя-
ми, поэтому сегодня мы вынужде-
ны брать их с малого и среднего 
класса, проводить дополнитель-
ную стажировку. В первые дни по-
сле перехода маршрутов муни-
ципальной компании произошла 
накладка. В частности, маршрут 
№ 49, куда впервые были выстав-
лены автобусы большого класса, 
дал сбой – туда оперативно бы-
ли направлены дополнительные 
единицы. На сегодняшний день 
все резервные автобусы замене-
ны новыми.

ПОРА ОБНОВлеНИй: 
на воронежские улицы вышли  
15 новых автобусов большого класса

Городской транспорт 
Воронежа ежегод-
но меняется в лучшую 
сторону. Забыты, как 
страшный сон, авто-
бусы без кондиционе-
ров «бородатых» годов 
выпуска, которые при-
ходили в столицу Чер-
ноземья по остаточно-
му принципу. Что назы-
вается, программа об-
новления городского 
транспорта в действии.

Эффективные инвестиционные  
практики воронежцев:  
столица Черноземья вошла в ТОП-10 
лучших по привлечению инвестиций
На днях в Воронеж пришла радост-
ная новость – практики привлече-
ния инвестиций в городское хозяй-
ства была оценена на федеральном 
уровне. Мэр Вадим Кстенин в ходе 
всероссийского вебинара поделил-
ся опытом успешного привлечения 
частных инвестиций в экономику го-
рода. Поводом для выступления Ва-
дима Юрьевича стало включение Во-
ронежа в ТОП-10 городов по эффек-
тивности привлечения частных инве-
стиций в городскую экономику.
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Всего из федерального бюд-
жета направят межбюджетные 
трансферты в объеме 1 млрд ру-
блей на софинансирование рас-
ходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возни-
кающих при реализации регио-
нальных программ развития про-
мышленности в 2021 году. Такое 
распоряжение подписал Предсе-
датель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин.

Финансовые средства распре-
делены между 25 регионами. В их 
число входит Орловская область. 
Нашему региону предусмотрено 
39,6 млн рублей.

Субсидии пойдут на инвестици-
онные проекты по модернизации 
промышленных предприятий. Речь, 
в частности, идет о возмещении ча-

сти затрат на приобретение ново-
го оборудования, компенсациях 
по лизинговым платежам, оплате 
услуг ресурсоснабжающих орга-
низаций по подключению к комму-
нальной инфраструктуре.

Согласно правилам предо-
ставления таких субсидий, в рам-
ках каждого проекта должны быть 
созданы новые рабочие места. 
Кроме того, госфинансирование 
доступно только в случаях, если в 
производство также готовы вкла-
дывать частные инвесторы.

Принятое решение снизит за-
траты на обновление мощностей, 
простимулирует инвестиционную 
активность в регионах и поможет 
повысить конкурентоспособность 
отраслей российской промыш-
ленности.

Бережливые инициативы ре-
ализуются на территории Орло-
вской области в рамках проекта 
«Эффективный регион» с конца 
2019 года. Инициатором включе-
ния региона в число «первопро-
ходцев» проекта стал губернатор 
Андрей Клычков. Всего с 2019 го-
да по настоящий момент в Орло-
вской области муниципалитетами 
успешно реализовано 111 береж-
ливых инициатив.

В текущем году муниципали-
тетами реализуется 99 бережли-
вых проектов. Так, в настоящее 
время работа по оптимизации 71 
процесса ведется органами мест-
ного самоуправления. Среди них 
20 проектов в сфере документо-
оборота, 12 – в сфере ЖКХ, 11 – 
в области образовательных про-
цессов, по 6 – в сфере выдачи 
справок и оказания муниципаль-
ных услуг, 5 проектов направлены 
на подготовку спортивных и куль-
турных мероприятий, 4 – в обла-
сти подготовки информации о 
социально-экономическом разви-
тии, 3 – в сфере аренды муници-

пального имущества, а также по 2 
проекта в сферах закупок и оказа-
ния консультационных услуг.

Кроме того, 28 проектов реали-
зуют подведомственные органи-
зации, из них в образовательных 
школах – 7 проектов, в детских са-
дах и на водоканалах по 6 проек-
тов, в библиотеках – 4 проекта, в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе – 2 проекта, по 1 про-
екту в школе искусств, теплоэнер-
гетической организации и комму-
нальном предприятии.

Также в качестве успешных 
практик реализации бережливых 
проектов Андрей Карпов отметил 
опыт Глазуновского района. С по-
мощью проекта «Совершенство-
вание организации подвоза уча-
щихся в Глазуновском районе» 
удалось сократить расходы муни-
ципального бюджета с 2,1 млн ру-
блей до 1,6 млн рублей за счет со-
кращения учреждений, имеющих 
право на подвоз обучающихся, с 5 
до 1. При этом удалось сохранить 
автопарк и кадровый состав.

Сам же глава Глазуновского 

района Сергей Шамрин отметил, 
что работа по внедрению береж-
ливых практик на территории му-
ниципального образования актив-
но продолжается. Помимо указан-
ного проекта на территории рай-
она запущены проекты «Повы-
шение эффективности проведе-
ния ремонта автомобильных до-
рог в Глазуновском районе Орло-
вской области» и «Совершенство-
вание нумерации и адресации до-
мов на территории поселка Гла-
зуновка».

Подводя итоги заседания, Ва-
дим Соколов сообщил, что на сле-
дующей неделе Орловскую об-
ласть посетит делегация «Рос-
атома» в рамках реализации про-
екта «Эффективный регион».

Напомним, что при реализации 
проекта «Эффективный регион» 
используются наработки государ-
ственной корпорации «Росатом», 
объединившей международный 
опыт борьбы с производственны-
ми потерями и лучшее из совет-
ской научно-производственной 
организации труда и управления.

Вопрос о реализации на-
циональных проектов в Орло-
вской области в 2021 году об-
суждался на совещании с гла-
вами муниципальных образо-
ваний области, которое провел 
первый заместитель губерна-
тора и председателя прави-
тельства Орловской области 
Вадим Соколов.

«В текущем году общая сум-
ма финансирования всех реги-
ональных проектов, включен-
ных в национальные проекты, 
составила 6,8 млрд рублей. 
Это на 1,2 млрд рублей боль-
ше, чем было предусмотрено 
на текущую дату прошлого го-
да», – сообщил заместитель гу-
бернатора и председателя пра-
вительства Орловской области 
по планированию, экономике и 
финансам Вадим Тарасов.

В рамках реализации наци-
ональных проектов в 2021 году 
в Орловской области утверж-
дены 44 региональных проек-
та. Для их финансового обе-
спечения предусмотрено 6 
млрд 830,6 млн рублей, из них 
5 млрд 736,7 млн рублей – за 
счет средств федерального 
бюджета.

В том числе на реализацию 
муниципальных проектов пред-

усмотрено 3 млрд 245,7 млн ру-
блей, из них 2,6 млрд рублей – 
из средств федерального бюд-
жета, 604,4 млн рублей – из ре-
гионального бюджета.

В текущем году муниципаль-
ные образования принимают 
участие в реализации 11 реги-
ональных проектов.

По состоянию на 8 апреля 
контракция составляет 89%. 
Заключен 241 контракт из 270. 
Также заключено 160 прямых 
договоров поставки из 184-х, 
предусмотренных по плану.

На текущую дату торги за-
вершены в 20 районах. 100-про-
центного уровня контрактации 
достигли: Болховский, Вер-
ховский, Глазуновский, Дми-
тровский, Должанский, Зна-
менский, Колпнянский, Кор-
саковский, Краснозоренский, 
Ливенский, Мценский, Ново-
сильский, Орловский, Покров-
ский, Свердловский, Сосков-
ский, Троснянский, Хотынец-
кий, Шаблыкинский районы, г. 
Мценск.

Продолжается работа по 
заключению 29 контрактов в г. 
Орле, г. Ливны, Кромском, Но-
водеревеньковском, Малоар-
хангельском, Залегощенском 
и Урицком районах.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт» Орло-
вский региональный Центр под-
держки экспорта в период с 7 по 
10 июня 2021 года организует де-
ловую поездку экспортно ориен-
тированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Республику Беларусь.

В настоящее время в рамках 

подготовки бизнес-миссии про-
водится работа по подбору по-
тенциальных интересантов ин-
дивидуально для каждого пред-
приятия региона. Осуществляет-
ся подготовка необходимых пре-
зентационных и рекламных ма-
териалов и организация дело-
вых переговоров с партнерами 
из Республики Беларусь.

Индивидуальная програм-

ма визита и список белорусских 
компаний, заинтересованных в 
сотрудничестве с предприятиями 
Орловской области, будут сфор-
мированы за 2 недели до начала 
мероприятия. Все прорабатыва-
емые контакты и встречи в обя-
зательном порядке согласуются 
с предприятиями – участниками 
деловой поездки.

Центр покрывает расходы, 

связанные с поиском потенци-
альных клиентов, организацией 
встреч, арендой залов для пере-
говоров и обеспечением транс-
ферами внутри страны пребы-
вания.

Проезд (перелет) до места 
назначения, проживание и пи-
тание оплачиваются участни-
ками бизнес-миссии самостоя-
тельно.

Представители регионально-
го оператора УК «Зеленая роща» 
побывали в детском саду № 79 
города Орла с просветитель-
ским проектом по раздельному 
сбору мусора (РСО).

Грамотному обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами в игровой форме бу-
дут учить детей на экоуроках и в 
других дошкольных учреждени-
ях областного центра.

«В ближайшее время на тер-
ритории детского сада № 79 с 
соблюдением всех санитарных 
норм будет установлен контей-
нер для раздельного сбора му-

сора, – сообщил руководитель 
проекта «Зеленой рощи» по РСО 
Эдуард Долматов. – Отрадно, 
что дети с большим интересом 
отнеслись к этой теме. Форми-
рование экологического созна-
ния – в приоритете сегодня для 
человечества!»

Напомним, что пилотный про-
ект по раздельному сбору мусо-
ра запущен управляющей ком-
панией «Зеленая роща», реги-
ональным оператором по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами на терри-
тории Орловской области в ию-
не 2020 года.

Орловская область  
на 21-м месте 
в рейтинге 
инвестиционной 
активности  
регионов РФ

Федеральный деловой 
интернет-журнал об инвести-
циях, инновациях и финансах 
«Инвест-Форсайт» на ежеме-
сячной основе публикует рей-
тинг «Инвестиционной актив-
ности регионов».

В основу рейтинга положе-
ны сообщения о запускаемых и 
реализуемых в российских ре-
гионах инвестиционных проек-
тах, попавшие в ежедневный 
дайджест региональных инве-
стиционных новостей «Инвест-
Регион». Все сообщения оце-
ниваются по 10-балльной шка-
ле: 10 – ввод в эксплуатацию 
проекта, очередного этапа про-
екта; 9 – выделение для проек-
та финансирования, кредита; 7 
– подписание соглашения о ре-
ализации проекта; 4 – подписа-
ние соглашения о намерениях; 
1 – прочие новости.

По итогам марта в дайджест 
региональных инвестиционных 
новостей вошли 5 публикаций 
с портала Орловской области. 
Статье об инвестициях, на-
правленных на строительство 
объектов инженерной инфра-
структуры ОЭЗ «Орел» в Мцен-
ском районе редакцией журна-
ла присвоен статус «Лучшая ин-
вестновость дня». Также публи-
кации были размещены в раз-
делах «Инфраструктура и ЖКХ», 
«Транспорт и связь», «Инвести-
ционная политика» и «Строи-
тельство и недвижимость».

Региональный оператор  
УК «Зеленая роща» реализует 
просветительский проект  
по раздельному сбору мусора

В 2021 году в муниципальных 
образованиях Орловской 
области реализуется  
99 бережливых проектов
Об этом сообщил руководитель Департамента по проектам 
развития территорий Орловской области Андрей Карпов на 
совещании с главами муниципальных образований, кото-
рое провел первый заместитель губернатора и председа-
теля правительства Орловской области Вадим Соколов.

В 2021 году общая сумма 
финансирования национальных 
проектов в Орловской области 
увеличилась до 6,8 млрд рублей

Орловская область получит почти 
40 млн рублей из федерального 
бюджета на модернизацию 
промышленных предприятий

Орловских предпринимателей приглашают принять участие  
в бизнес-миссии в Республику Беларусь
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     и жизнь регионов

В рамках региональной недели сенатор РФ от Воронежской области 
Сергей Лукин совершил рабочую поездку в Аннинский район  
и принял участие в сессии Совета народных депутатов, в ходе которой 
состоялся отчет главы района Василия Авдеева

В 2020 году в Аннинском 
районе среднемесячная 
зарплата в сельском 
хозяйстве превысила  
34 тысячи рублей

Напомним, Сергей Лукин в 
2015 году стал почетным гражда-
нином Аннинского района, так был 
оценен его значительный вклад в 
экономическое развитие муници-
палитета. В 2020 году Сергей Лу-
кин избран в областную думу по 
Аннинскому округу, и по решению 
регионального заксобрания в на-
стоящее время представляет Во-
ронежскую область в Совете Фе-
дерации.

 – Динамика развития Аннин-
ского района наглядно свиде-
тельствует о том, что старт го-
сударственной поддержки сель-
ским территориям дан, и сегодня 
мы уже видим первые результаты 
развития и обновления как в эко-
номической, так и в социальной 
сфере, – отметил Сергей Лукин.

В своем отчетном докладе глава 
Аннинского района Василий Авде-
ев подвел итоги 2020 года. Он про-
информировал участников сессии 
о том, что достигнуты высокие про-
изводственные показатели, в том 
числе валовый сбор зерна соста-
вил 270,6 тысячи, а урожайность 
зерновых в целом по району до-
стигла 45,3 центнеров с гектара, 
что на 26,6% выше 2019 года. Не-
смотря на продолжительную засу-
ху, по итогам отчетного 2020 года 
животноводческая отрасль райо-
на характеризуется положитель-
ной динамикой производства мо-
лока и мяса: объем производства 
молока превысил уровень 2019 го-
да на 32,8% и составил 90,3 тыся-
чи тонн, мяса на 24% и составил 
2,3 тысячи тонн.

Немаловажным показателем 
стабильной работы хо-
зяйств является заработ-
ная плата. В 2020 году в 
Аннинском районе сред-
немесячная зарплата в 
сельском хозяйстве пре-
высила 34 тысячи рублей, 
а в передовых хозяйствах, 
таких, как ЗАО «Путь Ленина», до-
стигла 39 тысяч. Для сравнения – 
средняя заработная плата в це-
лом по отрасли не превышает 31 
тысячи рублей.

Василий Авдеев сообщил, что 
перерабатывающие предприятия 
района также сработали стабиль-
но: за 2020 год они произвели и 
реализовали продукции на сум-
му 3 млрд 797 млн рублей, то есть 
113% к уровню 2019 года.

В район привлечен значитель-
ный объем инвестиций. При этом 
уровень безработицы среди эко-
номически активного населения 
составил 2,7% – на начало те-
кущего года в службе занятости 
было зарегистрировано 543 че-
ловека.

Наложила свой отпечаток и 
пандемия, расходы на борьбу с 
которой составили почти 5 млн 
рублей.

Аннинский район 
в настоящее время 
активно участвует в 
целом ряде программ по 
социальному развитию 
населенных пунктов

Сенатор Сергей Лукин в своем 
выступлении в качестве основной 
проблемы сельских территорий 
назвал продолжающуюся убыль 
населения, характерную в том 
числе и для достаточно благопо-
лучного Аннинского района, кото-
рый стабильно входит в тройку ли-
деров по экономическим показа-
телям среди муниципальных об-

разований Воронежской области. 
Такое положение дел сенатор во 
многом связывает с тем, что го-
сударство длительное время не 
уделяло сельскохозяйственной 
отрасли должного внимания, не-
смотря на ее стратегическую зна-
чимость.

 – Государственная поддержка 
сельского хозяйства – это без-
альтернативный способ добить-
ся продовольственной безопас-
ности страны и решить пробле-
му оттока сельского населения. 
Да, много времени упущено. Но 
сделать это необходимо, – заявил 
Сергей Лукин.

По словам сенатора, в чис-
ле основных инструментов под-
держки сельхозпроизводителей, 

уже доказавших свою действен-
ность, – механизмы субсидиро-
вания, льготного кредитования, 
сельхозстрахования, возмещение 
части прямых понесенных затрат, 
гранты для фермерских хозяйств 
и кооперативов.

Василий Авдеев акцентировал 
внимание на том, что в условиях 
борьбы с пандемией и жесткой 
экономии средств бюджет райо-
на сохраняет социальную ориен-
тированность.

Аннинский район в настоящее 
время активно участвует в це-
лом ряде программ по социаль-
ному развитию населенных пун-
ктов. В том числе завершен капи-
тальный ремонт дома культуры в 
Николаевке. Начато строитель-
ство водопровода в селе Хлебо-
родное в соответствии с програм-
мой «Чистая вода». Также на тер-

ритории района построе-
ны два модульных ФАПа, 
отремонтирована детская 
поликлиника, произведен 
ремонт и строительство 
дорог, модернизировано 
уличное освещение в ря-
де населенных пунктов. 

По программе «Инициативного 
бюджетирования» в текущем го-
ду благоустроен парк в Рубашев-
ке, Пугачах, мемориал в Березов-
ке, площадка возле сквера в Ни-
кольском.

Начинается реализация круп-
ного проекта в рамках областной 
адресной инвестиционной про-
граммы – уже в 2021 году старту-
ет возведение школы на 400 мест 
в селе Садовое. Строительства 
современной школы местные жи-
тели ожидали давно, и этот пункт 
стал самым первым в наказах из-
бирателей Сергею Лукину.

На создание благоприятных 
условий для жизни на селе на-
целена принятая в 2019 году го-
сударственная программа ком-
плексного развития сельских тер-

риторий, которую часто называ-
ют 13-м национальным проектом. 
Сенатор подчеркнул ее высокую 
значимость, несомненную вос-
требованность и обозначил про-
блему недостаточного финанси-
рования мероприятий програм-
мы в 2021 году.

 – На реализацию программы 
комплексного развития сельских 
территорий в масштабах Россий-
ской Федерации на текущий год 
предусмотрено порядка 33 млрд 
рублей. Конечно, это явно недо-
статочная сумма для решения за-
дачи кардинального улучшения 
условий жизни в сельской мест-
ности, – уверен Сергей Лукин.

По мнению парламентария, 
для того, чтобы молодежь оста-
валась на селе, нужно создать 
соответствующие условия. Во-
первых, это конкурентоспособ-
ная заработная плата, во-вторых, 
в обязательном порядке – достой-
ные условия для работы и отды-
ха, возможность получения со-
временного образования, меди-
цинского обслуживания, проведе-
ния досуга, качественная инфра-
структура: дороги, централизо-
ванное водоснабжение и канали-
зование. Особого внимания тре-
бует строительство и ремонт объ-
ектов образования, сельских клу-
бов и домов культуры.

 – На площадке Совета Феде-
рации мы регулярно поднимаем 
вопрос увеличения финансиро-
вания программы комплексного 
развития сельских территорий. 
Это необходимая составляющая 
системы мер, призванных улуч-
шить демографическую ситуа-
цию на селе, которая на данный 
момент остается сложной. Пер-
вые результаты государственной 
поддержки агропромышленного 
комплекса подтверждают ее эф-
фективность. Работа в этом на-
правлении будет продолжена – 
подчеркнул Сергей Лукин.

Тверь

р а з в и т и е

Тверской губернатор 
Игорь Руденя 
обсудил развитие 
Лихославльского 
района с местными 
жителями

Губернатор Игорь Руденя 
провел встречу с обществен-
ностью Лихославльского рай-
она во время рабочего визита 
в муниципалитет. Глава регио-
на отметил приоритетные на-
правления развития террито-
рии, назвав в числе первых га-
зификацию.

«До конца текущего го-
да необходимо газифициро-
вать три крупных населенных 
пункта, где есть объекты со-
циальной инфраструктуры, в 
том числе библиотека, шко-
ла, фельдшерско-акушерский 
пункт. А до 2025 года в Лихос-
лавльском районе, как и в дру-
гих муниципалитетах Тверской 
области должна быть макси-
мально реализована програм-
ма по газификации населенных 
пунктов», – обозначил Игорь 
Руденя.

Губернатор считает также 
важным обеспечить доступную 
стоимость подключения газа 
и возможность газификации 
предприятий района, что по-
зволит повысить его инвести-
ционную привлекательность.

Ключевыми задачами для 
района Игорь Руденя обозна-
чил также улучшение демогра-
фической ситуации, развитие 
социальной инфраструктуры, 
создание новых рабочих мест, 
поддержка малого и среднего 
бизнеса и уже существующих 
предприятий.

«Сегодня перед Лихослав-
лем стоят серьезные планы 
по развитию. Нельзя сбавлять 
обороты, эти задачи мы долж-
ны решить вместе», – обратил-
ся к местным жителям Игорь 
Руденя.

Председатель собрания де-
путатов Лихославльского райо-
на Мария Коршунова поблаго-
дарила Игоря Руденю за под-
держку муниципалитета, кото-
рый активно участвует в феде-
ральных и региональных про-
граммах. Она отметила, что за 
последние годы был проделан 
большой объем работы в ЖКХ, 
дорожном хозяйстве, благо-
устройстве, возросла привле-
кательность района для тури-
стов.

Но мнению директора ли-
хославльской школы № 1 Ольги 
Елисеевой учреждения обра-
зования региона сегодня выхо-
дят на новый уровень развития. 
За пять последних лет в райо-
не был проведен капитальный 
ремонт начальной школы, уста-
новлено ограждение школьных 
территорий, обновлено обору-
дование столовых, отремонти-
рованы санитарные помеще-
ния, установлены новые окна 
в учреждениях. Открыты центр 
развития «Точка роста» и новые 
спортивные площадки.

«Нам важно, чтобы у нас со-
хранялись наши традиции. Мы 
можем построить детский сад, 
отремонтировать дороги, а вот 
воспитание за деньги не при-
вить. В каждом муниципалите-
те, в каждом городе растут де-
ти. Мы должны работать для 
них», – акцентировал глава ре-
гиона. 

Разговор о развитии райо-
на Игорь Руденя продолжил на 
встрече с председателем рай-
онного Общественного совета 
Николаем Мармылевым. 

Сергей Лукин: «Только господдержка 
сельского хозяйства позволит 
решить вопрос продовольственной 
безопасности страны и проблему 
оттока сельского населения»

По мнению сенатора Сергея Луки-

на, для того, чтобы молодежь  

оставалась на селе, нужно создать  

соответствующие условия. 
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Так, освещение появилось 
на общественной территории 
по улице Пристанционная села 
Кузьмино-Гать Тамбовского рай-
она. На эти цели было направле-
но около 820 тысяч рублей. Чуть 
более 1 миллиона рублей затра-
тили на монтаж линий наружно-
го освещения еще на трех об-
щественных территориях в се-
лах Татаново и Куксово Тамбов-
ского района. Благодаря выпол-
ненным работам, общественные 
пространства преобразились на 
улице Совхозная села Татаново, 
на улицах Москва и Набережная 
села Куксово.

 – Реализация федерально-
го проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская сре-
да» помогает решить нам многие 
вопросы. Так, в сельской мест-
ности очень ждут асфальтирова-
ния общественных территорий, 
обустройства уличного освеще-
ния. Поэтому в этом году первым 
итогом реализации нацпроекта 
и стал монтаж линий наружно-
го освещения. Местные жители 
очень рады этим преобразовани-
ям, мы получаем благодарные от-
зывы от них, – отметила времен-
но исполняющая обязанности на-
чальника управления топливно-
энергетического комплекса и 
жи лищ но-коммунального хо-
зяйства Тамбовской области  

Елена Выгузова.
В 2021 году по федерально-

му проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская сре-
да» планируется преобразить 
152 дворовых и 113 обществен-
ных территорий. За счет эконо-
мии средств после заключения 
контрактов на выполнения работ 
список дворов и общественных 
территорий был увеличен.

На проведение работ в 2021 го-
ду будет направлено около 269,5 
миллиона рублей. Из них около 
264 миллионов рублей – средства 
федерального бюджета. 5,4 мил-
лиона рублей выделили из бюд-
жета Тамбовской области. Свою 
часть на условиях софинансиро-
вания добавили и местные бюд-
жеты.

Реализация нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» в регио-
не находится на личном контро-
ле главы администрации Там-
бовской области Александра Ни-

китина. Всех ответственных лиц 
он призывает качественно прово-
дить работы по благоустройству 
территорий, соблюдать сроки ре-
ализации программы.

Поэтому в муниципалитетах 
завершается период проведе-
ния торгов. С наступлением те-
плой и сухой погоды повсемест-
но начнется обустройство тер-
риторий. Один из самых крупных 
участников программы – област-
ной центр.

В этом году в Тамбове плани-
руют благоустроить 42 двора – 
почти треть от всех участников 
программы-2021. И на двух дво-
ровых территориях уже работа-
ет спецтехника. «Первыми ла-
сточками» стали дворы дома 198 
по улице Советская и дома 58 по 
улице Пирогова. Здесь выполня-
ется демонтаж изношенного ас-
фальтобетонного покрытия и бор-
дюрного камня, а также произво-
дятся геодезические работы. На 
одном из дворов рабочей брига-

дой ведется подготовка песчано-
го основания и установка нового 
бордюрного камня.

Параллельно с реализацией 
программы 2021 года жители ше-
сти городов Тамбовской области 
готовятся выбрать общественные 
территории, которые преобразят-
ся уже в 2022 году. С 26 апреля по 
31 мая на сайте 68.gorodsreda.ru 
пройдет голосование за объекты 
благоустройства. Жители Тамбо-
ва, Котовска, Мичуринска, Мор-
шанска, Рассказово и Уварово 
старше 14 лет могут выбрать од-
но из нескольких пространств.

Всего на голосование будет 
вынесено 25 общественных про-
странств. Какие территории пре-
тендуют на преображение в каж-
дом конкретном городе, как вы-
глядят их дизайн-проекты, что 
предлагается изменить – всю 
подробную информацию мож-
но найти на официальных сайтах 
городов-участников голосования 
в тематических рубриках.

Специалисты управления сель-
ского хозяйства Тамбовской об-
ласти проводят совещания на ба-
зе фермерских хозяйств региона. 
Эксперты сферы обсуждают пер-
спективы развития сельхозпроиз-
водств, вопросы применения со-
временных технологий и обору-
дования, проблемы и варианты 
их решений, а также возможно-
сти получения государственной 
поддержки.

На этот раз совещание про-
шло в Уваровском районе в кре-
стьянском (фермерском) хозяй-
стве Светланы Поповой. Глава 
КФХ в 2020 году приняла участие 

в конкурсе госпрограммы и полу-
чила грант на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и увеличение объема ре-
ализуемой продукции молочного 
скотоводства. В хозяйстве Свет-
ланы Поповой 47 молочных ко-
ров. С реализацией молока про-
блем нет. Всю продукцию на пе-
реработку забирает молокоза-
вод. В рамках совещания участ-
ники обсудили вопросы содержа-
ния и кормления крупного рогато-
го скота молочного направления, 
улучшения кормовой базы, реа-
лизации молока, а также дальней-
шего развития хозяйства.

На сегодняшний день в Там-
бовской области в сфере молоч-
ного скотоводства работают 114 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. 

По оперативной информации 
регионального управления сель-
ского хозяйства, производство 
молока за январь-март 2021 года 
составило 4205 тонн, что превы-
шает уровень 2020 года за анало-
гичный период.

Отметим, что увеличить дойное 
стадо коров в текущем году пла-
нируют также фермеры Расска-
зовского, Моршанского и Мор-
довского районов.

В управлении социальной за-
щиты и семейной политики об-
ласти состоялось очередное за-
седание комиссии по принятию 
решения об оказании государ-
ственной и адресной социаль-
ной помощи. Специалисты рас-
смотрели 295 обращений граж-
дан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Решение принимается комис-
сией на основании представлен-
ных документов, исходя из прин-
ципов адресности, нуждаемости, 
соразмерности, в зависимости 
от материального положения, 
возраста заявителя и членов се-
мьи, жизненных обстоятельств.

Ежемесячно рассматривает-

ся от 300 до 800 пакетов доку-
ментов.

С начала этого года денеж-
ные средства получили 969 жи-
телей региона на общую сумму 
более 21 млн рублей.

В 2020 году за оказанием го-
сударственной адресной соци-
альной помощи обратилось око-
ло 5,7 тыс. граждан, почти 80 
процентов из них получили под-
держку на общую сумму 36,7 млн 
рублей.

Напомним, государственная 
и адресная социальная помощь 
может быть предоставлена по 
месту жительства только после 
подачи соответствующего за-
явления.

Участниками акции ста-
ли молодые ученые области, 
которые проводят научно-
популярные занятия со школь-
никами в рамках всероссийско-
го проекта «Ученые – в школы». 
В Тамбове акция стартовала в 
лицее №14 имени А.М. Кузьми-
на. Инициатором проекта вы-
ступил координационный совет 
по делам молодежи в научной и 
образовательной сферах Сове-
та при президенте РФ по науке 
и образованию.

Акция знакомит школьников и 
студентов региона с результатами 
передовых научных исследова-
ний. Сегодня с ребятами из лицея 
№14 встретилась кандидат исто-
рических наук, доцент Тамбов-
ского государственного универ-
ситета имени Г.Р. Державина Нина 
Цинцадзе. Она рассказала школь-
никам об экологической истории 
как об актуальном направлении 
современных междисциплинар-
ных исследований.

 – С помощью проекта «Нау-
ка в школы» мы знакомим учени-
ков с новейшими научными ис-
следованиями. Важно ребят мо-
тивировать на то, чтобы они шли 
в науку, интересовались различ-
ными аспектами научной работы, 
не боялись, были уверены в себе, 
ставили перед собой амбициоз-
ные задачи. К сожалению, сей-
час средний возраст российских 

ученых около 50 лет, поэтому на-
ша наука остро нуждается в мо-
лодых кадрах! – отметила Нина 
Цинцадзе.

В ходе лекции школьники узна-
ли о том, что такое экологическая 
история, как она формировалась, 
какие ученые занимались этой на-
укой, а также познакомились с ре-
зультатами исследования Нины 
Цинцадзе, которое было поддер-
жано Российским научным фон-
дом по президентской програм-
ме исследовательских проектов 
молодых ученых.

 – Мне больше всего запомни-
лось, когда говорили про Россий-
ский научный фонд. Я отметил, 
что в дальнейшем тоже могу по-
лучить грант на свои разработки, 

– поделился своими впечатлени-
ями после лекции ученик 11 клас-
са Александр Власкин.

В управлении образования и 
науки региона подчеркнули, что 
акция «Наука – в школы» в Там-
бовской области продолжится и 
в других образовательных орга-
низациях. Например, ученики ли-
цея № 6 города Тамбова встретят-
ся с молодым ученым Тамбовско-
го государственного университе-
та имени Г.Р. Державина Михаи-
лом Гасановым, который расска-
жет ребятам о технологии лазер-
ной обработки поверхности авиа-
ционных алюминиевых сплавов 
системами, повышающими их 
коррозионную и механическую 
устойчивость.

В Тамбовской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» 
в 2021 году благоустроены первые общественные территории

С наступлением весны в Тамбовской области начались рабо-
ты по обустройству общественных пространств и дворовых тер-
риторий по федеральному проекту «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В част-
ности, светлее и уютнее уже стало в нескольких селах Притам-
бовья. В 2021 году на четырех общественных пространствах вы-
полнены работы по обустройству уличного освещения.

В Год науки и технологий 
Тамбовщина присоединилась 
к акции «На острие науки»

Сегодня специалисты Фон-
да ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Там-
бовской области провели прак-
тический семинар по исполь-
зованию новых материалов и 
новых подходов при проведе-
нии ремонта многоэтажек. Его 
участниками стали подрядные 
организации и бригады, выпол-
няющие капремонт многоквар-
тирных домов. Новые техноло-
гии можно применить при ре-
монте плоских кровель.

При проведении капиталь-
ного ремонта многоэтажек ре-
монт кровли является одним из 
самых популярных и востребо-
ванных видов работ. Поэтому 
практический семинар вызвал 
большой интерес у подряд-
ных организаций. На нем была 
представлена технология за-
мены стяжки и утеплителя при 
ремонте крыш теплоизоляци-
онными панелями. По словам 
специалистов, большим пре-
имуществом работы с панеля-
ми является простота установ-
ки и морозостойкость – монтаж 
можно проводить и при минусо-
вых температурах.

Глава администрации Там-
бовской области Александр Ни-
китин постоянно обращает вни-
мание ответственных за реали-
зацию программы лиц на со-

блюдение сроков выполнения 
работ, контроль за точным ис-
полнением проектно-сметной 
документации.

– Главное при проведении ка-
премонта – качество выполне-
ния работ, – отмечает он.

В 2021 году в Тамбовской об-
ласти запланирован капиталь-
ный ремонт 426 многоэтажек. 
На эти цели будет направлено 
848 миллионов рублей. Боль-
шая часть домов – 371 – бу-
дет отремонтирована за счет 
средств, собираемых регопе-
ратором. Еще 55 многоквар-
тирных домов планируется об-
новить на средства собствен-
ников, аккумулированных на 
спецсчетах. 

Капремонт по-новому: подрядчики 
региона изучают современные 
технологии ремонта домов

Тамбовчанам оказана социальная 
помощь на общую сумму  
более 21 млн рублей

Тамбовские фермеры развивают 
молочное животноводство
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Инвестиции в 17 регионов ЦФО 
в 2020 году, как ключевой показа-
тель в социально-экономическом 
развитии территорий. Иерар-
хия регионов (от первого до 17-
го) выстроена не по абсолютным 
цифровым значениям, а по инве-
стициям на душу населения. Что 
бросается в глаза? Лидирует Ли-
пецкая область с губернатором-
саксофонистом Игорем Артамо-
новым (146,6 тысячи рублей на 
каждого липчанина). По части 
политического управления реги-
оном Артамонов не преуспел (ре-
гион идет вразнос, уровень дове-
рия к региональной власти пада-
ет), но в экономике, во всяком 
случае, по инвестициям, Липец-
кая область не только не просе-
ла, но и показала хороший резуль-
тат (100,7% к уровню 2019 года, 
в абсолютных показателях – 167 
млрд рублей). При этом в ЦФО 
образовались четко четыре груп-
пы областей. Регионы-лидеры по 

инвестициям (Липецкая, Москов-
ская, Курская, Калужская, Воро-
нежская, Белгородская области 
– свыше 100 тысяч рублей на че-
ловека). Стабильные середня-
ки – Тамбовская, Тульская, Орло-
вская, Ярославская области (от 
70 до 100 тысяч рублей на каж-
дого жителя). Нестабильные ре-
гионы – Смоленская, Владимир-
ская, Тверская, Брянская, Рязан-
ская области (50–60 тысяч рублей 
на душу населения). И, наконец, 
регионы стратегического отста-
вания – Ивановская и Костром-
ская области (чуть более 40 ты-
сяч на человека). Какая неравно-
мерность в развитии! Кто вино-
ват? Федеральный центр? Коман-
ды губернаторов? Ментальность 
населения? Пространственно-
временной континуум? И тем не 
менее, в Липецкой области ин-
вестиции на душу населения со-
ставляют 146,6 тысячи рублей в 
Костромской – 41,2 тысячи.

Льготный бизнес-статус полу-
чила компания, которая плани-
рует организовать производство 
электрической распределитель-
ной и регулирующей аппаратуры. 
Стоимость проекта оценивается в 
73 млн рублей

Как уточнили в мэрии моного-
рода, 34-м резидентом ТОСЭР в 
Губкине стала компания ООО «ВИ-
СЕПА». Компания была зареги-
стрирована в начале 2021 года, а 
решение предоставить ей льгот-
ный бизнес-статус было принято 
Минэкономразвития России уже 
в марте.

Известно, что предприятие 
планирует организовать произ-
водство электрической распре-
делительной и регулирующей ап-
паратуры, а его производствен-
ная мощность составит более 300 
000 штук в год. Общая стоимость 
проекта 72,967 миллиона рублей. 
Планируется создание не менее 
93 новых рабочих мест.

Накануне в рамках ТОСЭР «Губ-
кин» в микрорайоне Лукьянов-
ка было запущено производство 
строительных металлических кон-
струкций. Свой статус резидента 
территории компания «Цех метал-

локонструкций» получила два го-
да назад, в 2019 году.

Администрация города подчер-
кивает, что реализация данного 
инвестиционного проекта позво-
лит обеспечить строительный ры-
нок необходимыми металлокон-
струкциями, создать 31 новое ра-
бочее место, увеличить бюджет-
ные налоговые поступления. 

Напомним, что в рамках серии 
эфиров онлайн-проекта «Откры-
тый микрофон #kipim31», посвя-
щенных мерам поддержки бизне-
са, региональный институт разви-
тия обсудил повышение инвести-

ционной привлекательности, воз-
можности создания новых рабо-
чих мест, а также диверсификацию 
экономики города на примере ТО-
СЭР «Губкин». 

Спикерами этого эфира высту-
пили заместитель начальника ре-
гионального департамента эко-
номического развития – началь-
ник управления инвестиций и ин-
новаций Яна Тарасова и Людми-
ла Сотник – заместитель главы ад-
министрации Губкинского город-
ского округа по инвестиционной 
политике и экономическому раз-
витию.

Переславский 
производитель вышел 
на рынки стран 
ЕАЭС, используя 
инструменты 
господдержки

При поддержке Центра 
экспорта Ярославской обла-
сти производитель новогод-
них украшений «Каз Ком» из 
Переславля-Залесского начал 
работу на зарубежных рынках.

– Для малых и средних пред-
приятий внешнеторговая дея-
тельность зачастую становит-
ся важным фактором эконо-
мической устойчивости и мас-
штабирования производства, 
– отметил заместитель пред-
седателя правительства обла-
сти Максим Авдеев. – Департа-
мент регионального развития 
и внешнеэкономической де-
ятельности совместно с Цен-
тром экспорта готов оказать 
всю необходимую поддерж-
ку в рамках нацпроекта «Меж-
дународная кооперация и экс-
порт». Заинтересованным в вы-
ходе на внешние рынки компа-
ниям специалисты инвестбло-
ка правительства области по-
могут разработать грамотную 
стратегию продвижения.

В составе бизнес-миссии, 
организованной региональным 
Центром экспорта, предста-
вители переславского пред-
приятия побывали в Белорус-
сии, где нашли деловых пар-
тнеров. 

Также они воспользовались 
консультационной поддерж-
кой и приняли участие в ряде 
обучающих мероприятий для 
бизнеса. В результате целе-
направленной работы удалось 
заключить экспортные согла-
шения с белорусскими и казах-
станскими компаниями. 

№ Область
Инвестиции в 

регионе, млрд 
руб., за 2020 г.

Инвестиции в 
основной капи-

тал, в % к 2019 г.

Численность 
населения, тыс. 
чел., за 2020 г.

Инвестиции на 
душу населения 

2020 г., тыс. руб.

1 Липецкая область 167,1 100,7 1139,4 146,656

2 Московская область 1052,5 90,8 7708,5 136,537

3 Курская область 140,1 90,5 1104 126,902

4 Калужская область 112 95,8 1002,6 111,709

5 Воронежская область 258,5 84,3 2324,2 111,221

6 Белгородская область 168,1 95,5 1549,1 108,514

7 Тамбовская область 97,3 100,1 1006,7 96,652

8 Тульская область 126,4 67,8 1466,1 86,215

9 Орловская область 55,1 91,4 733,5 75,119

10 Ярославская область 89,1 93,4 1253,4 71,086

11 Смоленская область 64,8 85,8 934,9 69,312

12 Владимирская область 93,4 101,6 1358,4 68,757

13 Тверская область 78,4 82,7 1260,4 62,202

14 Брянская область 73,9 108,2 1192,6 61,965

15 Рязанская область 61,9 84,7 1108,8 55,826

16 Ивановская область 44,3 114,5 997,1 44,428

17 Костромская область 26,1 95,2 633,4 41,206

От 108 до 146 тыс. рублей: 
в ЦФО по инвестициям на душу 
населения лидирует липецкая, 
Московская, Курская, 
Калужская, Воронежская  
и Белгородская области
В регионах стратегического отставания Ивановской  
и Костромской областях инвестиции  
на человека составили чуть более 40 тыс. рублей

Делегация Ивановской обла-
сти в составе руководителей тек-
стильных предприятий с офици-
альным визитом посетила Респу-
блику Узбекистан. В мероприя-
тии приняли участие представи-
тели «ТДЛ Текстиль», «Протекс», 
«Ивмашторг» и других компаний, 
возглавила делегацию замести-
тель председателя правитель-
ства Ивановской области Люд-
мила Дмитриева.

В своем выступлении на рас-
ширенном заседании экспертной 
группы по легкой промышленно-
сти со странами ЕАЭС и Республи-
кой Узбекистан в рамках Между-
народной выставки «ИННОПРОМ. 
Большая промышленная неделя 
в Узбекистане» Людмила Дми-
триева подчеркнула, что Узбе-
кистан входит в число основных 
торговых партнеров Ивановской 
области на протяжении несколь-
ких лет. «Один из главных импор-
тируемых товаров из Республи-
ки Узбекистан в Ивановскую об-
ласть – хлопчатобумажная пря-

жа. В 2020 году объем потребля-
емой пряжи предприятиями реги-
она составил 60,7 тыс. тонн, или 
111,7 млн долларов в денежном 
эквиваленте», – отметила зам-
пред правительства. 

Также в программе визита – 
встреча с председателем Ассоци-
ации «Узтекстильпром» Илдхомом 
Хайдаровым и обсуждение вопро-
сов взаимодействия ивановских 
предприятий с узбекскими тек-
стильными компаниями, реализа-
ции новых совместных проектов. 
Напомним, что в рамках первого 
Форума межрегионального со-
трудничества в октябре 2018 года 
между правительством региона и 
ассоциацией «Узтекстильпром» 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве в текстильной, швейной 
и трикотажной отраслях промыш-
ленности. По результатам перего-
воров в Ташкенте узбекская сто-
рона заявила о поддержке и обе-
спечении необходимых объемов 
хлопчатобумажной пряжи для 
ивановских фабрик.

В ходе визита запланировано 
посещение Узбекско-Корейского 
текстильного технопарка, Между-
народной выставки «ИННОПРОМ. 
Большая промышленная неделя в 
Узбекистане». Напомним, выстав-
ка организована при поддерж-
ке Министерства инвестиций и 
внешней торговли Узбекистана и 
Министерства промышленности 
и торговли России. В числе участ-
ников – более 300 промышленных 
компаний и бизнес-делегаций из 
Беларуси, Германии, Казахстана, 
России, Франции, Чехии, Японии, 
других стран. В выставочной экс-
позиции на «ИННОПРОМе» уча-
ствуют две ивановские компании 
– «Нейрософт» и «Завод подъ-
емников». 7 апреля в ходе рабо-
чей поездки в Александровский 
район губернатор Владимир Си-
пягин ознакомился с производ-
ственным потенциалом балаки-
ревского филиала компании «Ме-
талл Профиль».

«Те, кто представляют себе по-
селок Балакирево как тихий от-

даленный уголок Владимирской 
области, где слово «инвестиции» 
не слышали, глубоко заблужда-
ются. 

Мы здесь и социальную инфра-
структуру развиваем – модерни-
зировали дом культуры, построили 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. И, конечно, стараемся 
поддерживать экономику», кото-
рая является одной из экономи-
ческих точек роста региона, по 
вопросам ее дальнейшего раз-
вития», – отметил Владимир Си-
пягин.

Холдинг «Металл Профиль» – 
лидер отрасли по объему перера-
ботки тонколистовой стали с по-
крытием, он занимает 76-е место 
в ТОП-200 крупнейших непублич-
ных компаний России.  

Балакиревский филиал ком-
пании дает работу 132 местным 
жителям. Предприятие планиру-
ет расширять производственные 
площади. Кроме того, на приле-
гающем участке будут строиться 
складские помещения.

В ходе визита в Республику Узбекистан достигнуты договоренности  
об обеспечении сырьем предприятий Ивановской области

Число резидентов ТОСЭР «Губкин» увеличилось до 34
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и жизнь регионов  

По данным аналитического 
центра «Русагротранс», пшени-
ца с протеином 12,5 процента по-
дешевела за неделю на 14 долла-
ров, до 238 долларов. 

Аналитики охарактеризова-
ли рынок как неактивный, зер-
но из России перестало пользо-
ваться спросом: за пшеницу но-
вого урожая дают не более 227 – 
228 долларов за тонну. По словам 
руководителя центра Игоря Па-
венского, пшеница 4-го класса с 
протеином 12,5 процента в глу-
боководных портах подешевела 
до 14,5 тысячи рублей за тонну 
без НДС. По горящим контрак-
там она чуть дороже, 15 тысяч. 
Но в это время в минувшем го-
ду она была еще на 700 рублей 
дороже.

Как ранее сообщало Нацио-
нальное аграрное агентство, на 
этой неделе во вторник россий-
ские поставщики зерна выиграли 
5 из 6 лотов на тендере, устроен-
ном государственной компанией 
Египта по закупкам зерна. Это еще 
плюс 290 тысяч тонн к российско-
му зерновому экспорту в этом се-
зоне. Пшеница пошла по цене 234 
доллара за тонну (FOB).

Всего же, по данным Союза 
экспортеров зерна, Россия в теку-
щем сельхозсезоне реально спо-
собна поставить на мировой ры-
нок 46,5 миллиона тонн. 

а П к

Холдинг АО «Русская Рыбная 
Компания» (РРК) объявил об от-
крытии собственной розничной 
сети нового формата под на-
званием «Находка». В планах 
компании – стать одним из ве-
дущих игроков в сфере специ-
ализированной розничной тор-
говли охлажденной и свежемо-
роженой рыбой и морепродук-
тами на территории России.

В течение девяти месяцев бу-
дет открыто 12 магазинов в Мо-
скве и распределительный центр 
в Подольске. На первом этапе 
компания будет наращивать объ-
ем реализации рыбы и рыбных по-
луфабрикатов, а также морепро-
дуктов и икры. Магазины будут 
представлены в четырех форма-
тах: так называемый shop in shop 
(15-20 квадратных метров), corner 
(40-50), мини-маркет (100-130) и 
магазин у дома (порядка 200 ква-
дратных метров).

Параллельно компания бу-
дет активно развивать сегмент 
e-commerce. На пилотной стадии 
проекта заказы будут доставлять 
курьерские службы на аутсорсин-
ге, но в течение года после запу-
ска РРК откроет и собственное 
онлайн-приложение с возможно-
стью доставки до двери или сбор-
ки в магазине с последующим са-
мостоятельным вывозом (click 
and collect).

В зависимости от формата ма-
газина ассортиментная матрица 

будет содержать от 200 до 2500 
товарных позиций, 80% из кото-
рых – рыба, морепродукты и про-
дукция из них. Более 60% пред-
ставленной в сети продукции бу-
дет отечественного производ-
ства, особое внимание уделяет-
ся рыбе и морепродуктам из Мур-
манска и с Дальнего Востока.

Витрины с охлажденной рыбой 
будут присутствовать в магазинах 
всех форматов, а в магазинах пло-

щадью от 40 метров будут уста-
новлены аквариумы с живой ры-
бой и устрицами. В категории за-
мороженной продукции РРК отда-
ет предпочтение той, которая за-
мораживается на корабле сразу 
после вылова. 

Одним из отличий «Находки» от 
простых магазинов станет нали-
чие зоны кафе.

Одной из главных целей проек-
та является не только реализация 

рыбопродукции, но и донесение 
культуры ее потребления, гово-
рят в компании, поэтому в каждом 
магазине будут работать специ-
ально обученные специалисты, 
которые расскажут покупателям 
много полезного о рыбе: от зоны 
вылова, различия в видах и вку-
сах вплоть до способа приготов-
ления.

В кафе можно будет попробо-
вать свежих устриц, купить хлеб 

собственного приготовления. Так-
же кафе предлагают услугу при-
готовления купленной продукции 
различными способами. 

Участие в программе лояль-
ности «Находки» позволит посе-
тителям магазинов накапливать 
бонусы с каждой покупки, полу-
чать персонализированные скид-
ки и пользоваться другими преи-
муществами, также сообщили в 
компании.

Максимальные цены: пшени-
ца 3-го класса – 14 410 рублей за 
тонну (с НДС), 13 100 рублей за 
тонну (без НДС), пшеница 4-го 
класса – 13 530 рублей и 12 300 
рублей, пшеницу 5-го класса – 11 
550 рублей и 10 500 рублей, ку-
куруза – 12 430 рублей и 11 300 
рублей, рожь – 10 450 рублей и 9 
500 рублей, ячмень – 11 880 ру-

блей и 10 800 рублей.
Если цена на зерно достигнет 

нижнего предела, государство 
начнет закупки, чтобы остановить 
ее падение, но если она выйдет 
за верхний предел, государство 
увеличит предложение на рынке 
и тем самым собьет цену.

В минувшем году правитель-
ство не пополняло интервенци-

онный госфонд, и сейчас в нем 
около 200 тысяч тонн зерна. При 
этом Минсельхоз выказывал на-
мерение создать на его базе 
фонд продовольственной пше-
ницы для мукомолов. Например, 
чтобы обеспечить мукомольные 
предприятия сырьем на 2 – 4 ме-
сяца, нужно запастись 2,5 – 3,5 
миллиона тонн.

в ТеМу

Генеральный директор сети розничных 
магазинов «Находка» Екатерина Астахова:

«Мы видим возрастающую потребность в доступной и качествен-
ной рыбе и морепродуктах в России. Имея доступ к лучшему рос-
сийскому и зарубежному сырью, мы сможем предложить рыбопро-
дукцию конечному потребителю по наиболее оптимальным рыноч-
ным ценам. Наша миссия – сделать рыбу весомой частью рацио-
на российских покупателей, повысить культуру ее потребления и 
за счет постоянной обратной связи от клиентов формировать наи-
более востребованный ассортимент в сети наших магазинов. Мы 
верим в экспертизу своей команды, которая сделала РРК одной из 
крупнейших компаний в своем сегменте в нашей стране. Опыт РРК 
позволяет выбирать лучшую рыбу и морепродукты со всего мира. 
За 20 лет в отрасли мы так отработали логистику, чтобы гаранти-
ровать высочайшие стандарты качества и максимальной свежести 
нашей продукции».

Русская Рыбная Компания запускает 
розничную сеть нового формата 

в ТеМу

Минсельхоз утвердил предельные цены на зерно 
для интервенций

Минсельхоз утвердил нижний и верхний предел цены на зерно в 
России, при достижении которого государство станет проводить ин-
тервенции. Действовать она будет с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 
года.

Речь идет о зерне, выращенном в минувшем и текущем году. Ника-
ких различий в цене по регионам не будет.

Итак, минимальные цены: пшеница 3-го класса – 10 560 рублей за 
тонну (с НДС) и 9 600 рублей за тонну (без НДС), пшеница 4-го клас-
са – 9 900 рублей и 9 000 рублей, пшеница 5-го класса – 8 910 рублей 
и 8 100 рублей, кукуруза не ниже 3-го класса – 9 900 рублей и 9 000 
рублей, рожь не ниже 3-го класса – 9 570 рублей и 8 700 рублей, яч-
мень – 9 570 рублей и 8 700 рублей.

Если Россия и не увеличит 
квоту на импорт турецких поми-
доров, это не окажет на потре-
бительский рынок особого вли-
яния, заявили в Национальном 
союзе производителей плодов 
и овощей.

Ранее Национальное аграр-
ное агентство сообщало, что 
Минсельхоз предложил увели-
чить квоту Турции на поставку в 
РФ помидоров на 20 процентов 
и довести ее максимальный раз-
мер до 300 тысяч тонн в год.

Директор Плодоовощного со-
юза Михаил Глушков считает, что 
делать это необязательно, ведь 
собственное производство по-
мидоров все время растет, а за-
висимость от импорта падает. 
При этом основным поставщи-
ков томатов в нашу страну явля-
ется не Турция, а Азербайджан. 
Эксперт предположил, что уве-
личение квоты – это больше по-
хоже на торговую дипломатию, 
ведь для российских потреби-
телей совершенно не важно, где 
выращены томаты, в Турции или 
Азербайджане.

Михаил Глушков представил 
данные, согласно которым про-

изводство помидоров в России 
с 2019 по 2020 год увеличилось 
на 16,1 процента и достигло 583 
тысяч тонн. Это позволило отка-
заться от части импортной про-
дукции: в страну ввезли меньше 
на 13,8 процента, всего 482 ты-
сячи тонн. Самая большая доля 
внешних поставок приходится на 
бывшую советскую республику – 
38 процентов, турецкие произ-
водители обеспечивают 13, а ки-
тайские – 9.

В январе – феврале отече-
ственные тепличные хозяйства 
произвели 65 тысяч тонн поми-
доров, что на 70 процентов боль-
ше, чем за то же время в 2020-
м, а импорт сократился на 34 
процента, до 57 тысяч, переда-
ет РИА «Новости».

Глушков считает, что у России 
есть все возможности для пол-
ного импортозамещения в этой 
отрасли. Тогда автоматически 
отпадет опасность проникно-
вения в нашу страну продукции, 
зараженной вирусами и опасны-
ми заболеваниями растений, ко-
торую то и дело пытаются пере-
править к нам зарубежные по-
ставщики.

кСТаТИ

Квоту на экспорт томатов из Турции в Россию 
увеличат до 300 тысяч тонн

Еще на 50 тысяч тонн увеличить квоту на импорт турецких поми-
доров предложило Министерство сельского хозяйства.

Сейчас она составляет 250 тысяч тонн. И к 4 апреля 2021 года она 
уже практически использована: осталось импортировать чуть более 
16 тысяч тонн, что наглядно показывает их востребованность.

Турецкие поставщики тем временем давно просят квоту отме-
нить совсем. Для Турции выращивание помидоров – «националь-
ный вид спорта»: страна находится на четвертом месте в мире по 
их производству. В год аграрии могут продать 13 миллионов тонн. 

Напомним, ВВС последней в небе над Сирией сбила российский 
истребитель. В качестве ответной меры российские власти пере-
стали покупать в этой стране овощи и фрукты. Потом последова-
ло извинение турецкой стороны, а через 2 года, осенью 2017-го, 
– поставки возобновились, но не сразу и квотированно: первона-
чально было разрешено поставлять 50 тысяч тонн, пока к 2021-му 
дело не дошло до 250.

Россия перестала зависеть 
от турецких помидоров – 
Плодоовощной союз

Российская пшеница подешевела  
до 238 долларов из-за низкого спроса
Невысокий спрос стал причиной снижения экспортной  
цены на российскую пшеницу, заявили эксперты

РФ побила рекорд по агроэкспорту,  
что это даст россиянам?
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     и жизнь регионов в л а с т ь

Накануне намерение принять 
участие в думских праймериз 

высказал член Совета Федерации 
от Курской области с десятилет-
ним стажем Валерий Рязанский. 
Он заявил «Ведомостям», что не 
собирается согласовывать свое 
выдвижение в Госдуму с регио-
нальными властями, а будет ру-
ководствоваться мнением изби-
рателей. Напомним, ранее Рязан-
ский был депутатом Госдумы тре-
тьего, четвертого и пятого созы-
вов.

По мнению Слатинова, наме-
рение Старовойта обновить депу-
татский корпус абсолютно есте-
ственно, учитывая, что значи-
тельная его часть – это выдви-
женцы предыдущего губернато-
ра Александра Михайлова. В но-
вой областной Думе, выборы в 
которую тоже пройдут в сен-
тябре 2021 г., по про-
гнозу эксперта, оста-
вят небольшую часть 
прежних тяжелове-
сов. «Все они [депута-
ты] по возрасту значи-
тельно старше того по-
коления, которое сей-
час пришло управлять регионом, 
а Старовойту важно иметь боль-
шинство депутатов, с которыми 
он разговаривает на одном языке 
и которые близки ему стилисти-
чески. И это особо не скрывает-
ся. <…> Но при переформатиро-
вании представительства в Госду-
ме будут определенные компро-

миссы. Например, есть мнение, 
что по одному из округов будет 
поддержана [действующий де-
путат ГД] Ольга Германова. Но по 
другому одномандатному округу 
фаворитом является предприни-
матель Максим Мамзурин, кото-
рый уже начал кампанию: он вы-
двинулся на праймериз и актив-
но ездит по округу. Вот он как раз 
представитель молодого поколе-
ния курских бизнесменов, и он ак-
тивно коммуницирует с областной 
властью», – рассказал собесед-
ник «Клуба Регионов».

Что касается Совфеда, то един-
ственный, кого Старовойт может 
заменить, – это Рязанский, ко-
торый представляет там облду-
му, поскольку ротация на месте 
представителя исполнительной 
власти уже произошла: вместо 

экс-губернатора Михайлова, ко-
торый скончался в конце 2020 г., 
был назначен бывший госсекре-
тарь Союзного государства Рос-
сии и Белоруссии Григорий Рапо-
та. «Как мы понимаем, главной тут 
была воля федерального центра, 
Рапота получил это место за за-
слуги, в виде почетной пенсии, и 

областная власть вынуждена бы-
ла принять это решение. Но, по 
слухам, новым сенатором [вме-
сто Рязанского] может стать дей-
ствующий депутат Госдумы Алек-
сандр Брыксин, который, несмо-

тря на его невысокие пу-
бличность и законода-
тельную активность, счи-
тается очень влиятель-
ным человеком и эффек-
тивным лоббистом. И он 
уже выдвинулся на прай-
мериз в областную Думу, 

что косвенно подтверждает его 
желание перейти в Совет Феде-
рации», – продолжает Слатинов. 
При этом Брыксин считается «ко-
шельком» курской ЕР, что допол-
нительно гарантирует ему сена-
торский мандат.

Но вот Рязанский не только не 
готов уступать место, но и обла-
дает необходимыми ресурсами 

для отстаивания собственных ин-
тересов. «Он политический тяже-
ловес, член Высшего совета «Еди-
ной России», и, несмотря на то что 
областная власть делает упор на 
омоложение, Рязанский, навер-
ное, думает, что он еще молод и 
полон сил, по крайней мере, он 
моложе Рапоты. 

И само опубличивание этой 
истории я расцениваю как сигнал 
со стороны Рязанского о пригла-
шении областной администрации 
к диалогу, посредником в котором 
будет администрация президен-
та», – рассуждает Слатинов. И ес-
ли Рязанский решит участвовать в 
праймериз, то это станет пробле-
мой для реализации планов Ста-
ровойта. 

«Отказать Рязанскому в уча-
стии в предварительном голо-
совании не смогут по определе-
нию, и он в состоянии мобилизо-

вать сторонников. Его политиче-
ского веса и ресурса вполне до-
статочно, чтобы устроить яркие, 
мощные конкурентные прайме-
риз. Другое дело, что сам факт та-
кого столкновения не вписывает-
ся в формат нынешней системы. 
Поэтому, скорее всего, пока мы 
имеем такую пристрелку действу-
ющих игроков с последующим ди-
алогом и поиском конкретных ре-
шений. Путает ли это планы Ста-
ровойта? 

Он любит употреблять термин 
«образцовые выборы», но под ни-
ми он имеет в виду выборы рефе-
рендумного типа с заранее из-
вестным фаворитом. Но если на 
праймериз выдвинутся и Герма-
нова, и Мамзурин, и Рязанский, 
то не знаю, насколько они будут 
образцовыми, но жесткими точ-
но будут», – резюмировал собе-
седник «Клуба Регионов».

Экспертно-
аналитический центр 
«Юг» /Краснодар/ Экс-
перты АЦ «Юг» – о том, 
может ли отразиться 
косноязычие губернато-
ра на его позициях.

В Сети обсуждают видеоза-
пись с совещания по бюджету 
и селекции животных, которое 
прошло под руководством гла-
вы Кубани Вениамина Кондра-
тьева. Краснодарский губерна-
тор в очередной раз оказался в 
центре внимания из-за неудач-
ного высказывания про 
«телочек». Это уже не пер-
вый случай, когда косно-
язычие Кондратьева рас-
ходится на мемы.

По мнению экспертов, 
подобные истории мо-
гут навредить политиче-
ской карьере любого губерна-
тора. И в этом случае стоит за-
думаться о привлечении специ-
алистов по публичным высту-
плениям или же не отходить ни 
на слово от текста, написанного 
спичрайтерами.

Любому публичному челове-
ку уровня губернатора необходи-
мы и спичрайтеры, и занятия по 
ораторскому мастерству, счита-
ет политобозреватель, замести-
тель главного редактора порта-
ла «ЯСНО» Алексей Кащенко. «У 

того же губернатора Кондратье-
ва спичрайтеры точно есть. Они 
готовят или полный текст высту-
пления, или основные тезисы. 
Хотя бывают, конечно, казусы в 
ходе выступлений, все мы люди, 
– комментирует эксперт. – Но в 
данном случае видео про «тело-
чек» было подрезано так, чтобы 
выглядело пошло. На самом же 
деле речь шла о молочных ко-
ровах. Поэтому в данном слу-
чае надо говорить не о пробле-
мах со спичрайтерами, а об ин-
формационном вбросе, причем 
не столько с целью дискредити-

ровать губернатора, а сколько 
хайпануть на просмотрах и под-
писчиках».

В свою очередь зампред ко-
миссии ОП РФ по развитию ин-
формационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций 
Константин Комков не исключа-
ет, что подобные оговорки и вы-
сказывания губернаторов могут 
быть и умышленными. По его 
словам, так называемые «чер-
номырдинки» – это особая так-
тика некоторых опытных поли-

тиков старой волны, однако нуж-
но четко понимать ту грань, ког-
да это начинает работать против 
губернатора и становится пово-
дом для издевок.

«С одной стороны, с помо-
щью таких фраз можно быстро 
попасть в инфополе, с другой – 
быстрое достижение подобных 
публичных результатов может не-
гативно сказаться на дальнейшей 
политической карьере. Здесь же 
важно, что именно зай дет в пу-
бличное сознание, какой лозунг. 
Кроме того, губернаторы – это 
политики более низкого уровня, 

они не могут рассчитывать 
на безболезненность по-
добных фраз, у них нет 
«тефлонового рейтинга». 
А значит, им нужно тща-
тельнее следить за сво-
ей речью», – говорит экс-
перт.

По мнению Комкова, на ре-
гиональном уровне для руково-
дителя гораздо важнее не по-
литическая субъектность, а хо-
зяйственная. «Губернатор не 
политик, а руководитель хозяй-
ственной структуры, и умышлен-
ные «губернаторизмы» здесь не 
оправдывают задач. А неумыш-
ленные и нелепые и вовсе по-
казывают, что человек не может 
уследить даже за своей речью. 
На самом деле у публичных лю-
дей нет права на эмоциональную 
ошибку», – резюмирует Комков. 

В Курской области 
назревает конфликт 
губернатора Старовойта 
c сенатором Рязанским

Губернатор Курской области, председатель 
реготделения «Единой России» Роман Старо-
войт намерен серьезно обновить состав обл-
думы, а также представителей региона в Гос-
думе и Совете Федерации. Но это не вписыва-
ется в планы некоторых ресурсных единорос-
сов и может обострить ситуацию как минимум 
во время партийных праймериз, сказал «Клу-
бу Регионов» политолог, эксперт Института 
гуманитарно-политических исследований Вла-
димир Слатинов.

Но вот Рязанский не только не готов 

уступать место, но и обладает необхо-

димыми ресурсами для отстаивания 

собственных интересов. 

Подобные истории могут навре-

дить политической карьере любо-

го губернатора, а значит, нужно 

привлекать специалистов.

Эксперты: нелепые оговорки губернатора 
говорят о том, что человек не может 
уследить даже за своей речью

еР настраивает партийно-
властную вертикаль  
в Воронежской области

В Воронеже планируют воз-
родить городское отделение 
«Единой России», а его главой 
станет мэр города Вадим Ксте-
нин. Укрепление партийно-
властной вертикали накануне 
выборов в Госдуму должно ис-
править политическую ситуа-
цию в регионе, где сложился 
демократической режим с вы-
соким уровнем конкуренции на 
выборах и сильным влиянием 
местных элитных групп на про-
цессы выработки и принятия ре-
шений, говорит доктор полити-
ческих наук Дмитрий Нечаев.

О создании городского отде-
ления со ссылкой на источники в 
областной власти сообщил «Ком-
мерсант». Один из его собесед-
ников сообщил, что отделение 
займется «обновлением партий-
ных рядов, вовлечением в них го-
родских лидеров, выстраивани-
ем современных коммуникаций с 
сообществами и быстрым реаги-
рованием на возникающие про-
блемы».

По словам Нечаева, в Воро-
нежской области насчитывается 
пять центров политического вли-
яния с доминирующим центром 
в лице губернатора Александра 
Гусева, но это не устраивает фе-
деральный центр, для которого 
управляемость и эффективное 
социально-экономическое раз-
витие важнее демократии. При 
этом сам Воронеж требует от-

дельного внимания со стороны 
губернатора и мэра, поскольку 
там, в отличие от районов обла-
сти, сильны оппозиционные на-
строения, а группа сторонников 
Алексея Навального имеет осо-
бое влияние. Политолог уверен, 
что создание городского отделе-
ния – это общая инициатива «ду-
умвирата – губернатора и мэра» и 
что следующим шагом станет по-
явление в структуре мэрии долж-
ности вице-мэра по внутренней 
политике.

Кроме того, главенство в го-
родском отделении добавит ле-
гитимности и влияния мэру, из-
бранному не на прямых выборах, 
а депутатами, полагает Нечаев. 
При этом он подчеркнул, что речь 
идет об укреплении власти главы 
городской администрации, но не 
персонально Кстенина.
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Около 1 тыс. официальных 
безработных планируют обе-
спечить рабочими местами в 
Ярославской области за счет 
предоставления компенса-
ций работодателям на выпла-
ту зарплат, сообщил губерна-
тор Дмитрий Миронов.

 «Затраты на выплату зарплат 
таким работникам будут частич-
но компенсированы предприятиям в раз-
мере МРОТ, с учетом страховых взносов 
во внебюджетные фонды, через один, три 
и шесть месяцев после трудоустройства. 
Обязательное условие получения субси-
дии – сохранить занятость безработного 
на 15 декабря 2021г.», – сообщил он. А во-
обще региональные власти ставят задачу 
вернуть уровень занятости в регионе к до-
ковидному показателю, подчеркнул Миро-
нов. Ранее такое поручение дал президент 
Владимир Путин.

Профессор кафедры труда и социаль-
ной политики Института государственной 
службы и управления РАНХиГС Александр 
Щербаков отмечает, что предприятия в об-
щей массе пока еще продолжают испыты-
вать финансовые проблемы, связанные со 
спадом продаж, поэтому привлекать новых 
работников им пока сложно. «Поэтому то, 
что государство дает им возможность хотя 

бы на первое время снизить за-
траты на заработные платы, ду-
маю, им очень сильно поможет. 
А затем уже, когда нормализуют-
ся экономические обороты, воз-
можно, им понадобятся и допол-
нительные трудовые ресурсы», – 
считает собеседник «Клуба Ре-
гионов». При этом он считает, 
что даже в условиях ограничен-

ных бюджетов региональные власти мо-
гут предоставить бизнесу дополнительные 
меры поддержки в целях реализации си-
туации с безработицей, предусмотрев на-
логовые льготы для отдельных предприя-
тий, увеличивающих занятость.

Председатель Объединения органи-
заций профсоюзов Ярославской области 
Сергей Соловьев считает, что субсидиро-
вание зарплат поможет не только вернуть 
людей на работу, но даже будет способ-
ствовать выводу из тени малого бизнеса, 
который в первую очередь может быть за-
интересован в получении такой поддерж-
ки и в котором официальные зарплаты на-
ходятся как раз на уровне МРОТ.

Отметим, в январе 2021г. в профильном 
департаменте сообщили, что уровень без-
работицы в Ярославской области состав-
лял 2%, хотя еще в конце августа 2020 г. он 
был на уровне 4,8%.

«Мэр Липецка выкладывала фо-
то с работы, пока сестра не рас-
крыла их отпуск на роскошной яхте 
в Дубае» – с таким заголовком вы-
шло издание LifeNews. Как стало 
известно, из-за отдыха чиновницы 
в ОАЭ комиссии пришлось перене-
сти собрание, на котором должны 
были рассмотреть нарушения в ее 
декларации о доходах.

Достоянием общественно-
сти стали снимки, как мэр Евге-
ния Уваркина отдыхает вместе с 
большой семьей в Дубае. Женщи-
на вместе со своей сестрой, му-
жем и шестью детьми катались 
на дорогой яхте, а на заднем фо-
не виднелись очертания престиж-
ного района Дубай Марина.

Шикарный отдых чиновницы 
случайно раскрыла ее сестра Еле-
на Латышева, которая и подели-
лась снимками в «Инстаграме». 
Все это время сама Евгения вы-
кладывала фото рабочего процес-
са и хвалилась тем, как ее коман-
да разрабатывает новые проекты 
для города. Елена быстро удали-
ла публикацию, однако вред уже 
был нанесен.

Сказать, что жители были в шо-
ке – не сказать ничего. Они тут же 
высказали свое неудовольствие 
в соцсетях чиновницы. И всплы-
ли все проблемы – плохие дороги, 

коммунальный ад и постоянные 
аварии, сотрясавшие областной 
центр зимой 2021 года, конфлик-
ты в медицинской сфере – вот не-
полный перечень проблем.

Не таким оставлял город для 
Евгении Уваркиной Сергей Ива-
нов, «сосланный» сначала в Тер-
бунский район Липецкой обла-
сти, а потом и вовсе обвиненный 
в странном коррупционном скан-
дале на песчаных карьерах. Уже 
тогда эксперты утверждали, что 
место в благополучном, лакомом 

районе может освобождаться 
под родственника Уваркиной. 
Так и вышло. Остается гадать, 
как быстро район превратят во 
«второй Липецк» с его пробле-
мами и вечно отдыхающим гла-
вой.

Для этого ли оставлял Олег 
Королев область Игорю Артамо-
нову? Или чиновник-варяг, выхо-
дец из банковской среды, так хо-
чет домой, в Москву, что ждет-не 
дождется, когда истечет срок его 
полномочий? В любом случае, по-

следствия такого ИГа для Ли-
пецкой области будут весьма 
плачевны для региона и при-
ятны для конкурентов.

Целый месяц информаци-
онное поле Воронежа было за-
полнено один большим скан-
далом: на Евгения Хамина в 
едином порыве решили на-
пасть СМИ, которые он метко 
назвал «особыми». За что на-
пали? Почему именно на деве-
лопера, труд которого виден 
каждому воронежцу – понят-
но без слов. Но можно ли и нужно ли 
всегда подставлять правую щеку, ког-
да твоя левая уже повреждена?

Вряд ли. Не таков девелопер Евгений 
Хамин, который ежедневным созида-
тельным трудом на благо региона дока-
зывает свою эффективность и профес-
сионализм. И чтобы окончательно завер-
шить все споры и закрыть тему так назы-
ваемых «особых СМИ», Евгений Хамин в 
своем телеграмм-канале опубликовал 
итоговые выводы по ситуации. Мы реши-
ли также ознакомить с ними читателей. И 
поставить точку в данном информацион-
ном противоборстве.

Первый. Как отмечает Евгений Хамин, 
практика стоп-листов себя изжила, благо-
даря соцсетям и другим средствам связи. 
По мнению девелопера, сейчас на работу 
по такой практике согласны только «осо-
бые СМИ», которые используются для 

вполне конкретных целей – во-
йны компроматов.

Второй. По оценкам Евгения 
Хамина, сейчас настолько из-
менилось время, что усилилась 
конкуренция между представи-
телями отрасли. Причем весьма 
и весьма серьезно. Нет тех, ко-
го можно считать абсолютными 
монополистами (как минимум 

за этим следит УФАС). Поэтому в строи-
тельной отрасли идет серьезная борьба 
между подрядчиками, причем иногда ме-
тоды ведения этой борьбы оставляют же-
лать лучшего.

Третий. Евгений Хамин отмечает, что 
лично знает, что и как делать, «как дви-
гаться успешно вперед, уже имею управ-
ленческий, земельный, финансовый и ре-
путационный ресурс».

– Я не идеален, но моя сила в том, что я и 
мои лидеры признаем недостатки и актив-
но работаем над ними. Недостатки превра-
щаю в преимущества, такая у меня заба-
ва. Критику любую используем для разви-
тия – это другая забава. Все в плюс. Я знаю 
как и умею создавать сложно создаваемое. 
Умею побеждать там, где меня не ждут. Ана-
лизируйте, – говорит Евгений Хамин.

Что ж, будем анализировать и ждать 
итоговый меморандум.

липецкая область – территория скандала: 
как губернатор Артамонов и мэр Уваркина 
разваливают наследие Олега Королева
Липецкая область уже который месяц не сходит с первых полос и электронных 
страниц СМИ. Правда, повод для подобного появления один другого хуже. То ин-
весторы покидают ОЭЗ «Липецк», то жители района (Долгоруковского) не хотят 
жить рядом с заводом. То в главном липецком парке стоят пластмассовые фона-
ри. То мэр Уваркина подает неправильную декларацию о доходах, после чего го-
родские парламентарии вынуждены всеми возможными способами «прикрывать» 
городского управленца. И вот новая скандальная ситуация.

«Особые СМИ» против евгения Хамина: 
кто и почему решил информационно 
«достать» воронежского девелопера

Губернатор Миронов: планируем 
трудоустроить в Ярославской области  
не менее 1 тысячи безработных


