
Московская, Воронежская 
и Белгородская области – 
в лидерах по реализации 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги» в ЦФО

Почему тульский 
губернатор А. Дюмин 
«ястреб», а воронежский 
губернатор А. Гусев – 
«дельфин»?

Брянская область стала 
лидером по индексу 
промышленного производства 
среди 17 областей ЦФО по 
итогам 1 полугодия 2022 года
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На развитие туристического кластера Тверской 
области направлено дополнительное финансирование

Субсидия будет предоставлена в рамках госпрограммы «Развитие туриз-
ма». Тверская область получит в 2022–2024 году 835 млн рублей на создание 
дорожной инфраструктуры для развития туристического кластера. Распоряже-
ние о распределении средств подписал Председатель Правительства Михаил 
Мишустин. Федеральные средства помогут построить транспортную развязку 
на пересечении региональной дороги Москва – Санкт-Петербург – Конаково – 
Иваньково и федеральной трассы М-10 «Россия» в Тверской области. Субси-
дия будет предоставлена в рамках госпрограммы «Развитие туризма».
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АНОНс

Статисты  
и сибариты: в 
Воронежской облдуме 
из 56 депутатов –  
22 получили «неуд»

Эксперты АНО «Агент-
ство региональных социально-
экономических проектов» про-
анализировав деятельность де-
путатов Воронежской област-
ной думы за 2021–2022 годы, 
сформировали следующие вы-
воды. Во-первых, региональ-
ное заксобрание оформилось 
как устойчивый институт. Во-
вторых, Воронежская облду-
ма не является деструтивной 
институцией и выстроила кон-
структивные взаимоотноше-
ния с исполнительной властью. 
Спикер облдумы Владимир Не-
тесов лоялен губернатору Алек-
сандру Гусеву. В-третьих, не-
смотря на полезность легисла-
туры, численность региональ-
ного заксобрания носит явно 
избыточный характер. 

Среди 56 депутатов бо-
лее половины являются ста-
тистами и практически не ра-
ботают на подготовку зако-
нопроектов и не отличаются 
усердием в помощи избира-
телям по округам. Эксперты 
АНО «АРСЭП» также выста-
вили интегрированные оцен-
ки по пятибалльной системе 
за парламентский год. И кар-
тина в этом отношении выгля-
дит негативной. Из 56 депута-
тов 22 получили оценку «не-
уд» по итогам парламентско-
го года 2021–2022 года, в том 
числе 18 – двойки, четверо – 
единицы. Среди двоечников – 
Сергей Сажин, Олег Маслов, 
Владимир Ключников, Оль-
га Ортина, Анатолий Шмыга-
лев (покинул думу), Михаил 
Гусев и др. Елиницы получи-
ли профессор-философ Сер-
гей Рудаков (КПРФ), Алек-
сандр Овсянников (ЛДПР), Ар-
тем Зубков, Дмитрий Лукинов. 
Лучшим депутатом с оценкой 
отлично признан Николай Ко-
лосков. Всего отличников 
только трое. Троечников так-
же немало. Их – 17. Осталь-
ные хорошисты. Среди хоро-
шистов отмечены Иван Мошу-
ров, Евгений Гапоненко, Алек-
сандр Пешиков, Андрей Рогат-
нев, Александр Вериковский.

За полгода в область привле-
чено лишь 27,8 млрд рублей. Раз-
умеется, все познается в сравне-
нии. Для примера, в 2020 году (пе-
реходный 2021 год от Никитина к 
Егорову мы не берем) область 
получила 100 млрд рублей (если 
быть точным – 97 млрд 285 млн). 
Делим 100 млрд на два и получа-
ется почти 50 млрд. Вот такие без-
радостные итоги правления. 

Конечно, скажут некоторые экс-
перты, была электоральная кампа-
ния, и Егоров «пел» песни своим 
избирателям. Было не до того. Од-
нако выборы выборами (тем более, 
никто не сомневался в их итогах 
для кандидата реальных возмож-
ностей), а эффективность в управ-
лении отраслями и сферами с и.о. 
губернатора никто не снимал. 

Не лучшим образом ситуация 
обстоит и по другим направле-
ниям. К примеру, в Тамбовской 
области за полугодие среднеме-
сячная начисленная заработная 
плата по региону составила все-
го лишь 36 тыс рублей. Это один 
из самых худших показателей в 
ЦФО (хуже дела обстоят только 
у Станислава Воскресенского в 
Ивановской области – 34,7 тыс). 
Но то Ивановская область, аут-
сайдер практически по всем по-
казателям. 

В числе худших Тамбовская об-
ласть (наравне с Владимирской и 
Тверской областями) по демогра-
фии. Естественная убыль – (-11,6). 
Да, и раньше в этом регионе бы-
ли проблемы, но их масштаб был 
меньше. 

Наибольшие инвестиции в 
основной капитал ожидаемо в 
Московской области (478,3 млрд 
руб.), Воронежской (88,8 млрд 
руб.) и Белгородской (80,0 млрд 
руб.) областях. Наименьшей ин-
вестиционной привлекательность 
обладают Смоленская область 
(23,4 млрд руб.), Ивановская об-
ласть (18,4 млрд руб.) и Костром-
ская область (14,2 млрд руб.).

Инвестиции в основной капи-
тал – совокупность затрат, на-
правленных на строительство, 
реконструкцию (включая расши-
рение и модернизацию) объек-
тов, которые приводят к увеличе-
нию их первоначальной стоимо-
сти, приобретение машин, обору-

дования, транспортных средств, 
производственного и хозяйствен-
ного инвентаря, бухгалтерский 
учет которых осуществляется в 
порядке, установленном для уче-
та вложений во внеоборотные ак-
тивы, инвестиции в объекты ин-
теллектуальной собственности 
(с 2013 г.); культивируемые био-
логические ресурсы.   Начиная с 
2001 г. инвестиции в основной ка-
питал учитываются без налога на 
добавленную стоимость.  средств 
В состав инвестиций в основной 
капитал включены затраты, осу-
ществленные за счет денежных 
граждан и юридических органи-
зациямизастройщиками для до-
левого строительства.

По инвестициям  в первом полугодии 
2022 года лидирует Московская  
и Воронежская области

Катастрофа или провал?  
избранный тамбовский губернатор 
Егоров смог привлечь в регион  
за полгода лишь 27,8 млрд рублей

№
п/п Субъект

Инвестиции  
в основной капитал

млрд рублей в % к итогу

1 Московская область 478,3 4,9
2 Воронежская область 88,8 0,9
3 Белгородская область 80,0 0,8
4 Курская область 73,9 0,8
5 Липецкая область 66,9 0,7
6 Тульская область 66,6 0,7
7 Владимирская область 62,4 0,6
8 Калужская область 51,5 0,5
9 Ярославская область 42,3 0,4

10 Брянская область 38,4 0,4
11 Тверская область 31,1 0,3
12 Рязанская область 30,9 0,3
13 Тамбовская область 27,8 0,3
14 Орловская область 26,0 0,3
15 Смоленская область 23,4 0,2
16 Ивановская область 18,4 0,2
17 Костромская область 14,2 0,1

Свежая статистика (данные Росстата) за первое 
полугодие 2022 года принесли Тамбовской обла-
сти и ее избранному губернатора Максиму Егоро-
ву очень плохие результаты. Как катастрофу мож-
но расценивать рекордно низкий показатель инве-
стиций в основной капитал. 
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Орел

влАдимир

Разработки 
орловского кластера 
ГЛОНАСС 
представлены 
на форуме 
«Микроэлектроника, 
2022»

Крупнейшее отраслевое ме-
роприятие в течение недели 
проходит в Сочи. В нем прини-
мают участие представители 
промышленности и науки, про-
фессионального образования, 
бизнеса и власти. Ключевыми 
для обсуждения стали вопросы 
развития отечественной радио-
электронной отрасли в услови-
ях беспрецедентных санкций. 
Орловская  Группа компаний 
«Навигатор», ключевой участ-
ник орловского кластера ГЛО-
НАСС, выступила партнером 
форума и представила на нем 
свои передовые разработки.

Как отметил в пленарном 
выступлении заместитель Ми-
нистра промышленности и тор-
говли Российской Федерации 
Василий Шпак, сегодня благо-
даря мерам господдержки уда-
лось значительно увеличить до-
лю российской продукции как 
на общем, так и на регулиру-
емом рынке – в целом по рын-
ку объемы российской продук-
ции достигают порядка 19 про-
центов. Ожидается, что к кон-
цу года реестр отечественных 
радиоэлектронных разработок 
пополнится и составит порядка 
4,5 тысяч позиций.

 Владимирская 
область направила 
ещё один 
гуманитарный 
груз подшефному 
Докучаевску 

5 октября с парковки у зда-
ния администрации Владимир-
ской области отправился оче-
редной гуманитарный груз в 
Докучаевск – подшефный на-
шему региону уже российский 
город на Донбассе. Перед от-
бытием Губернатор Александр 
Авдеев осмотрел колонну с по-
мощью.

«Этот гуманитарный кон-
вой впервые из Владимирской 
области направляется не в от-
дельное государство, а в но-
вый субъект Российской Фе-
дерации. К сожалению, ин-
фраструктура Докучаевска по 
линии борьбы с чрезвычайны-
ми ситуациями – разрушен-
ная, техника изношенная. По-
этому наши строители сейчас 
приступают к ремонту местной 
пожарной части, и мы направ-
ляем туда современную пожар-
ную машину. Обстановка в го-
роде остаётся напряжённой. 
Буквально вчера во время при-
лётов пострадал ряд социаль-
ных и гражданских объектов. 
Снова отправляем строймате-
риалы. Предстоит большая ра-
бота по восстановлению город-
ской инфраструктуры. Ремонта 
требуют не менее 40 объектов, 
порядка 15 – уже сданы. Жизнь 
постепенно налаживается, по-
могаем городу подготовиться 
к зиме, – сообщил Александр 
Авдеев. – Важная составляю-
щая груза в Докучаевск – бо-
лее 4 тысяч учебников и спор-
тивный инвентарь для образо-
вательных организаций. Это 
позволит ребятам более пол-
ноценно влиться в российскую 
учебную программу».

В медицинские организации 
Московской области продол-
жает поступать современное 
медицинское оборудование, в 
том числе эндоскопическое.Это 
видеоэндоскопические стойки 
для гинекологических опера-
ций, видеоколоноскопы, виде-
ограстроскопы, риноскопы и 
другая медтехника.

Аппараты приобретены в рам-
ках нацпроекта «Здравоохране-
ние», а также по программе модер-
низации первичного звена здраво-
охранения Московской области.

Новое видеоэндоскопическое 
оборудование позволит не толь-
ко проводить на более высоком 
уровне диагностику различных за-
болеваний, в том числе онкологи-
ческих, но также выполнять биоп-
сию и малоинвазивные операции. 
С начала года в подмосковные 
больницы мы поставили 28 еди-

ниц эндоскопического оборудова-
ния на сумму 182 млн рублей.

Малоинвазивные операции вы-
полняются через небольшие про-
колы. Это менее травматичный 

способ, по сравнению с полост-
ными вмешательствами, пациент 
быстрее идет на поправку.Новое 
эндоскопическое оборудование 
поступило в 13 медицинских орга-

низаций, в том числе в Дмитров-
скую, Раменскую, Видновскую, 
Коломенскую, Клинскую и дру-
гие больницы. Для работы на но-
вой медтехнике медицинские спе-
циалисты прошли соответствую-
щее обучение.

«К нам в больницу поступило 3 
единицы нового оборудования, в 
том числе видеоэндоскопический 
комплекс для выполнения онколо-
гических операций, диагностиче-
ской лапароскопии и взятия биоп-
сии. За месяц с его помощью наши 
хирурги прооперировали 25 чело-
век. По сравнению с полостными 
операциями, пациенты в меньшей 
степени подвержены риску после-
операционных осложнений и боле-
вого синдрома. Также уменьшает-
ся период восстановления и пре-
бывания в стационаре», – сказала 
главный врач Клинской областной 
больницы Ольга Стебловская.

Эндоскопическое оборудование  
на сумму более 180 млн руб. 
поступило в больницы подмосковья

№
п/п Субъект

Индекс про-
мышленно-

го производ-
ства, в %  

к 1 полуго-
дию 2021 г.

Индекс производства по видам экономической 
деятельности, в % к 1 полугодию 2021 г.
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1 Брянская область 112,3 98,6 114,3 99,3 84,8
2 Рязанская область 111,2 103,2 112,7 95,6 111,6
3 Владимирская область 104,6 115,7 105,4 97,1 92,4
4 Тамбовская область 104,4 92,7 104,5 105,9 99,6
5 Белгородская область 102,6 98,4 104,9 97,6 89,6
6 Московская область 102,6 111,2 103,0 102,5 88,5
7 Воронежская область 100,4 102,8 100,0 100,1 107,5
8 Смоленская область 99,6 83,3 101,1 98,5 80,9
9 Липецкая область 99,0 102,7 98,5 99,7 96,2

10 Орловская область 98,3 107,2 96,7 109,7 92,3
11 Ивановская область 97,9 93,7 99,8 91,3 89,9
12 Курская область 97,5 92,7 102,3 90,4 115,6
13 Тульская область 96,1 121,3 95,7 101,9 85,5
14 Костромская область 93,2 106,6 90,3 106,5 83,1
15 Ярославская область 93,0 105,7 92,3 99,7 89,0
16 Калужская область 91,8 87,4 92,2 92,2 81,1
17 Тверская область 65,4 127,1 93,2 96,4 129,1

На днях в Твери на базе пред-
приятия розничной сети «Маг-
нит» начал работу цех по обжар-
ке и фасовке кофе. С запуском 
нового производства компания 
планирует покрыть до 26% по-
требностей сети в этой продук-
ции и ежегодно выпускать бо-
лее 800 тонн кофе в разных це-
новых категориях.

В Тверской области особое 
внимание уделяется развитию и 
поддержке импортозамещающих 
предприятий региона.

«Главные задачи, которые долж-
на решить государственная под-
держка бизнеса, – это сохранение 
рабочих мест, реализация ранее 
намеченных инвестиционных про-
ектов, обеспечение доступных за-
ймов, помощь в налаживании но-
вых кооперативных и логистиче-
ских связей внутри региона и всей 
Российской Федерации», – считает 
Губернатор Игорь Руденя.

Кофейные зерна сортов ара-
бика и робуста для нового произ-

водства поступают из Бразилии, 
Эфиопии, Уганды и Вьетнама. При 
этом упаковка продукции сделана 
из российских материалов.

«Все оборудование на новой 
линии – российского производ-
ства. Цех поможет производить до 
90 тонн продукции в месяц. Мы от-

крыли линию в Твери, потому что 
у города прекрасная логистика, 
которая позволит поставлять ко-
фе в 38 распределительных цен-
тров сети по всей России», – рас-
сказал директор по собственным 
производствам розничной сети 
«Магнит» Вячеслав Краснояров.  

В Тверской области для под-
держки импортозамещающих 
предприятий введен комплекс 
мер. Среди них – предоставле-
ние предпринимателям льготных 
кредитов, субсидия на погашение 
части процентов по инвестицион-
ным кредитам.

Компаниям предоставлена от-
срочка по арендным платежам за 
пользование государственным 
имуществом сроком на 6 месяцев, 
с 1 апреля по 30 сентября 2022 
года, с последующей возможно-
стью предоставления рассрочки 
платежа.

На одном из недавних заседа-
ний областного Правительства 
одобрено расширение финанси-
рования государственной отрас-
левой программы для предостав-
ления субсидии Фонду развития 
промышленности Тверской обла-
сти. Это позволит продолжить под-
держку бизнеса Верхневолжья в 
рамках программ «Оборотный ка-
питал» и «Импортозамещение».

в твери на базе предприятия розничной 
сети открылся цех по производству кофе

Брянская область 
стала лидером 
по индексу 
промышленного 
производства 
среди 17 областей 
ЦФО по итогам  
1 полугодия  
2022 года

Наиболее высокий индекс про-
мышленного производства в % к 
1 полугодию 2021 г. зафиксиро-
ван в Брянской(112,3%), Рязан-
ской (111,2%) и Владимирской 
(104,6%) областях. Наиболее 
низкий показатель в Ярослав-
ской (93,0%), Калужской (91,8%) 
и Тверской (65,4%) областях.

Индекс производства – отно-
сительный показатель, харак-
теризующий совокупные изме-
нения производства всех ви-
дов продукции (товаров, ра-
бот, услуг) за сравниваемые пе-
риоды.
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В День работника дошколь-
ного образования парламента-
рий посетил сотрудников этих 
учреждений, передав им са-
мые теплые слова благодарно-
сти за бесконечное терпение и 
мудрость. Кроме того, парла-
ментарий вручил лучшим по 
профессии Благодарственные 
письма и Почетные грамоты от 
Воронежской городской Думы.

Андрей Зачупейко расспросил 
педагогов о текущих проблемах, 
которые с трудом могут решить-
ся без его вмешательства. Парла-
ментарий посетил и детскую шко-
лу искусств № 11. С ней у депута-
та сложились особые отношения. 
Здесь с 5 лет дети творчески раз-
виваются, обучаются на инстру-
ментальном, хоровом, хореогра-
фическом отделениях и отделе-
нии живописи.

К тому же в школе создан ду-
ховой оркестр «ЗОЛОТОЙ ЭПО-
ЛЕТ», который является флагма-
ном детского и юношеского духо-

вого движения в Воронежском ре-
гионе и одним из лучших россий-
ских детских духовых коллективов 
России. На приобретении формы 
для оркестрантов, вступивших 
в ряды Всероссийское военно-
патриотическое молодежное дви-

жение Юнармейцев, депутатом в 
2022 году в рамках финансиро-
вания наказов избирателей была 
выделена финансовая помощь в 
размере 160 тыс. руб.

После поздравления работ-
ников директор школы и Андрей 

Зачупейко обсудили возможность 
оказания содействия в приобре-
тении для оркестра Юнармейцев 
дорогостоящего духового инстру-
мента – сузафона, и помочь подо-
брать просторное помещение для 
репетиций. В связи с тем, что чис-

ло детей, желающих заниматься 
музыкой, постоянно растет, в ста-
ром здании школы уже давно не 
хватает места.

Андрей Зачупейко обещал при-
ложить все усилия, чтобы решить 
эти вопросы.

м у н и ц и п а л и т е т

На днях в областном 
центре прошло выезд-
ное совещание по ре-
ализации программы 
развития детских оздо-
ровительных лагерей. 

Мероприятие прошло под руко-
водством заместителя председа-
теля Воронежской городской Ду-
мы Олега Черкасова, в нем при-
няли участие депутаты Сергей 
Колиух и Владимир Кали-
нин, а также представи-
тели факультета архитек-
туры и градостроитель-
ства Воронежского госу-
дарственного техническо-
го университета.

В программу выездно-
го совещания вошло посещение 
оздоровительного лагеря «Са-
лют», который принадлежит Объ-
единенной авиастроительной кор-
порации. Отметим, что с 2011 го-
да учреждение не работает, од-
нако многие капитальные соору-
жения все еще сохранились и их 
можно отремонтировать. Что сей-
час на территории лагеря суще-

ствует? Во-первых, кинотеатр, 
рассчитанный на 300 посетите-
лей. Во-вторых, просторная столо-
вая. В-третьих, на территории рас-
положены кирпичные жилые кор-
пуса. Есть неподалеку и лагерь 
«Звездный», который уже давно 
никого не принимает. Поэтому пе-
ред парламентариями встал во-
прос о том, возможно ли объеди-
нить территории двух лагерей.

 – В таком случае, мы получим 
почти 20 га, на которых можно 
разместить хороший спортивный 
многофункциональный кластер, – 
сказал Олег Черкасов.

Депутат от КПРФ Владимир 
Калинин, в свою очередь, отме-
тил, что цели муниципалитета и 
ОАК в этом случае совпадают:

 – Мы сохранили «Салют», те-

перь необходимо преумножить 
и дать новый толчок развитию 
оздоровительного комплекса для 
детей. 

В настоящее время идут ра-
боты по разработке концепции 
реконструкции лагеря «Салют». 
Эта обязанность возложена на 
специалистов ВГТУ и «Акаде-
мию  спорта».

Олег Черкасов отметил, что 
считает лагерь «Салют» од-
ним из самых перспектив-
ных объектов реконструк-
ции по программе детских 
оздоровительных лагерей.

– Концепция будет раз-
работана и предложена на 
рассмотрение, – сказал 

вице-спикер, – Постараемся ре-
анимировать этот круглогодич-
ный детский лагерь. Раньше он 
вмещал 1000 детей и 200 чело-
век персонала, возьмем это ко-
личество за основу. Рассмотрим, 
какие здания можно восстано-
вить и как «обыграть» их в об-
щей концепции. Будем работать 
над тем, чтобы вернуть «Салют» 
к жизни.

Депутат Воронежской го-
родской Думы Николай Кор-
жов принял участие в круглом 
столе «Профориентация де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья». Меропри-
ятие прошло на базе гимназии 
имени Платонова.

Как оказалось, депутат го-
родской Думы Николай Коржов 
давно и тесно сотрудничает с 
образовательным учреждени-
ем в этом вопросе. Парламен-
тарий отметил, что переоценить 
труд педагогов, которые работа-
ют с детьми с ОВЗ, невозмож-
но, поскольку это тяжелая, еже-
дневная работа, которая требу-
ет не только интеллектуальных, 
но и моральных сил.

По мнению Коржова, орга-
низациям, которые работают с 
детьми с ОВЗ, поддержка необ-
ходима как воздух. В 2021 году 
по наказам избирателей депу-
тат выделил образовательному 
учреждению 200 тысяч рублей, 
а в текущем году – более 50 ты-
сяч. Все средства были исполь-
зованы для оснащения специа-
лизированного класса столяр-
ным и кухонным оборудовани-
ем, швейными машинками, при-
борами для выжигания по де-
реву.

Николай Коржов увидел и но-
вое приобретение – станок для 
лазерной резки. Это самое до-
рогое оборудование, куплен-
ное в рамках депутатской по-
мощи. Теперь ребята могут под 
присмотром учителя изготавли-
вать поделки сложной геометри-
ческой формы.

 – Тенденция положительная, 
– говорит депутат. – Дети социа-
лизируются, делают что-то свои-
ми руками, занимаются в круж-
ках, посещают спортивные сек-
ции. Со своей стороны, мы ока-
зываем полное содействие и 
контролируем, чтобы все шло 
правильно, и не было нерешен-
ных задач, которые крайне важ-
ны не только для деток, их роди-
телей и педагогов, но и для все-
го современного общества.

Вся поддержка оказывается 
в рамках программы профес-
сиональной ориентации детей 
с ОВЗ. В таких классах ребята 
вместе с наставниками могут 
учиться работать своими рука-
ми, адаптироваться к окружа-
ющей среде, общаться с други-
ми гимназистами. Все ученики 
вместе ходят в столовую, посе-
щают спортивный зал, а также 
участвуют в школьных празд-
никах.

воронежские парламентарии 
обсудили перспективы развития 
системы детских летних лагерей

Депутат воронежской городской Думы андрей Зачупейко 
поздравил работников системы дошкольного образования

Депутаты активно 
поддерживают 
инклюзивное 
образование

С 2011 года лагерь «Салют» не ра-

ботает, однако многие капитальные 

сооружения все еще сохранились  

и их можно отремонтировать
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На заседании 
правительства 
Тверской области 
рассмотрят 
ход реализации 
программы 
газификации в 
регионе

На днях на заседании пра-
вительства Тверской области, 
которое проведет губернатор 
Игорь Руденя, будет рассмо-
трен ход реализации програм-
мы газификации в Верхневол-
жье в текущем году и задачи 
на 2023-2024 годы.

«Сегодня нам предостав-
лены все возможности, что-
бы газифицировать Тверскую 
область. Наш регион одним 
из первых подписал соглаше-
ние с «Газпромом» о масштаб-
ной газификации Верхневол-
жья. Задача – стать одним из 
первых субъектов страны, где 
этот проект будет успешно ре-
ализован», – считает губерна-
тор Игорь Руденя.

Программа газификации 
Тверской области и проект по 
бесплатной догазификации 
домовладений граждан реа-
лизуются по поручению пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина.

Всего до 2025 года в Твер-
ской области планирует-
ся построить более 148 км 
газопроводов-отводов, 1100 
км газовых сетей, обеспечить 
газификацию свыше 46 тыс. 
домовладений и подготовку к 
приему газа 117 котельных и 
промышленных предприятий.

Также в повестку заседания 
регионального правительства 
включены вопросы, связан-
ные с оказанием поддержки 
сельскохозяйственным пред-
приятиям Верхневолжья, мо-
лодым дарованиям тверского 
края, развитием инвестицион-
ных проектов и другие.

Комплекс  
по сжижению 
голубого топлива 
построят  
в Московской области

З а с т р о й щ и к  –  О О О 
«Новатэк-СПГ топливо Каши-
ра». Объем инвестиций соста-
вит порядка 2,6 млрд рублей. 
Запуск комплекса принесет 
региону дополнительно 30 ра-
бочих мест.

В комплексе площадью 3 
тысячи кв. м будут произво-
дить сжиженный природный 
газ марки Б, используемый в 
качестве топлива для двигате-
лей внутреннего сгорания. По-
лучаемый СПГ будет реализо-
вываться в качестве газомо-
торного топлива через сеть 
криогенных заправочных стан-
ций «НОВАТЭК-СПГ топливо». 
Также производимое на заво-
де топливо планируют исполь-
зовать для проектов автоном-
ной газификации.

Проект сопровождает пер-
сональный менеджер Центра 
Содействия Строительству 
при правительстве региона:
n сокращен срок получе-

ния согласования аэродрома 
Ступино;
n  проведены совещания 

по комплектности и содержа-
нию проектной документации 
для получения разрешения на 
строительство.

тверь

мОсКвА

ярОслАвль

Все больше воронежцев ис-
пользуют онлайн-сервисы ком-
пании. Передача показаний, 
получение справки об отсут-
ствии задолженности через 
личный кабинет клиента и мно-
жество других удобных функ-
ций, которые значительно эко-
номят время и деньги. Кроме 
того, многие клиенты получа-
ются счета на оплату электро-
энергии на электронную почту, 
отказавшись от бумажных кви-
танций.

Электронная квитанция при-
влекает клиентов не только лич-
ным комфортом, но и возможно-
стью избавить своих близких от 
забот. Ведь помимо своей квитан-
ции на электронную почту мож-
но получать счета родителей или 
других родственников. Управлять 
лицевыми счетами по нескольким 
объектам недвижимости (дом ро-
дителей, квартира бабушки, да-
ча дедушки) можно в личном ка-
бинете. К одному личному каби-

нету можно привязать до 10 ли-
цевых счетов.

Благодаря подключенной элек-
тронной квитанции счета за элек-
троэнергию ва-
ших родных бу-
дут приходить 
1 числа каж-
дого месяца на 
указанную элек-
тронную почту. В 
самом письме бу-
дет ссылка, прой-
дя по которой можно 
сразу передать показа-
ния счетчика и оплатить 
счет без комиссий.

Электронная квитанция – 
возможность позаботиться  
о старшем поколении

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

По информации департа-
мента транспорта и дорожно-
го хозяйства Костромской об-
ласти, ежегодно на автомо-
бильных дорогах от древесно-
кустарниковой растительности 
очищается порядка 180 га. 

Проведения данных меропри-
ятий улучшает видимость са-
мой дороги и дорожных знаков, 
что особенно важно на сложных 
участках. Способствует сниже-
нию аварийности и повышению 
безопасности дорожного движе-
ния.

«Полосы отвода в местах пе-
рехода диких животных должны 
быть очищены. На открытой мест-
ности водителю будет проще уви-
деть лося. Даже в темное время 
суток, при наличии 25-метровой 
полосы отвода, очищенной от ку-

старника и древесной раститель-
ности, водитель сможет увидеть 
лося и принять меры. А когда кю-
веты заросли, и животное внезап-
но выходит на дорогу, автомоби-
лист просто не успевает среаги-
ровать. Кроме того, перекрестки 
магистральных дорог с второсте-
пенными, места, где расположе-
ны автобусные остановки, вира-
жи, повороты дорог – тоже долж-
ны быть вычищены. Это, в первую 
очередь, касается жизни и безо-
пасности людей», – подчеркнул 
Сергей Ситников.

В ходе еженедельного совеща-
ния губернатор обратил внимание 
на экономическую целесообраз-
ность транспортировки вырублен-
ных на полосах отвода деревьев и 
кустарников к котельным, исполь-
зующим в качестве топлива ще-

пу. К работам могут быть привле-
чены на платной основе нетрудо-
устроенные граждане.

«Сейчас стало принято из-
мельчать отходы непосредствен-
но на местах очистки полос от-
вода. Но если рядом находят-
ся объекты ЖКХ, есть смысл от-
возить это в качестве топлива 
туда. Это будет по-хозяйски. Бо-
лее того, если подрядчики полу-
чат возможность задействовать 
нетрудоустроенных граждан, ко-
торые получают деньги за выпол-
нение общественных работ, это 
будет экономически сбалансиро-
вано. Департаменты дорожного 
хозяйства, строительства, ЖКХ 
и ТЭК, лесного хозяйства прошу 
в течение двух недель прорабо-
тать механизмы», – отметил гла-
ва региона.

Они заменили 862 устарев-
ших светильника на современ-
ные светодиодные.

Модернизация затронула 20 
центральных улиц, начиная с ули-
цы Мира и заканчивая Металлур-
гической, а также путепровод, 
ограниченный улицами Револю-
ционная и Белгородская.

Светильники с натриевы-
ми лампами высокого давле-
ния (ДНаТ) мощностью от 150 Вт 
энергетики заменили светодиод-
ными приборами освещения по-
треблением 120 Вт с повышенной 
светоотдачей. Общий экономиче-
ский эффект от замены ожидает-
ся в размере до 20% средств, на-
правляемых на оплату наружно-
го освещения.

В настоящее время улицы го-
рода Губкина освещают более се-
ми тысяч светильников. Основ-
ную долю составляют ДНаТы 
мощностью от 150 до 400 Вт. Все 
светоточки работают в автомати-
ческом режиме, время и режимы 
горения устанавливаются дис-
танционно посредством высоко-
интеллектуального программно-
го комплекса управления. После 

модернизации доля экономичных 
светодиодных светильников уве-
личилась до 20%, при этом базо-
вое потребление электроэнергии 
снизилось на 5%.

«Светодиодные технологии 
отражают реальный запрос об-
щества на достойный уровень 
жизни. При меньшей мощно-
сти они имеют лучшую светоот-

дачу и более естественный све-
товой поток. Но самое главное, 
что за счет сниженного энерго-
потребления Губкин получит су-
щественную экономию бюджет-
ных средств», – отметил и. о. за-
местителя генерального дирек-
тора – директора филиала «Рос-
сети Центр» – «Белгородэнерго» 
Ярослав Юриков.

Правительство РФ 
направит деньги 
на рекультивацию 
полигона в 
Переславле-Залесском

На проект будет выделено 
395 млн рублей из федерально-
го бюджета в рамках перерас-
пределения средств нацпроекта 
«Экология». Соответствующее 
распоряжение подписал сегод-
ня председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. 

– Это очень важный и долго-
жданный для Ярославской об-
ласти проект, и мы приложили 
максимум усилий, чтобы по-
лучить по нему федеральную 
поддержку, – сказал губер-
натор Михаил Евраев. – Жи-
тели Переславля-Залесского 
с 2018 года ожидали рекуль-
тивации этого полигона. Да-
же закрытый, он представляет 
опасность для экологии округа. 
Люди из расположенной рядом 
деревни страдают от неприят-
ного запаха и риска возгора-
ний и задымлений. Значитель-
ный объем вложений со сторо-
ны федерального бюджета по-
зволит нам реализовать этот 
проект. Еще 146 млн рублей 
мы выделим из регионального 
бюджета, уже предусмотрели 
это в поправках на 2022 год.

Михаил Евраев добавил, 
что работы будут проведены в 
рамках федерального проекта 
«Чистая страна», начнутся они 
уже в этом году и завершатся 
в 2023-м.

Проект включает планиро-
вочные мероприятия, создание 
изолирующего слоя и выполне-
ние биологического этапа ре-
культивации – посев газонных 
трав и высадку деревьев и ку-
старников.

Компания-подрядчик будет 
определена по результатам 
конкурсной процедуры сразу 
после получения федераль-
ных средств.

Рекультивируемый поли-
гон был создан в 1957 году и 
закрыт в 2017-м. Общая пло-
щадь земельных отводов – бо-
лее шести гектаров.

Белгородские энергетики модернизировали 
наружное освещение Губкина

в Костромской области возьмутся  
за расчистку автомобильных дорог от мусора
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Занятия в новом 
спортивном комплексе 
в Ивановской области 
с ледовой ареной  
и бассейном начнутся 
в ноябре

В Иванове завершено стро-
ительство физкультурно-оздо-
ро ви тель ного комплекса с ле-
довой ареной и бассейном. Это 
первая областная площадка, 
где можно будет бесплатно за-
ниматься хоккеем и фигурным 
катанием. Губернатор Иванов-
ской области Станислав Вос-
кресенский посмотрел вместе 
с будущими воспитанниками и 
представителями спортивной 
общественности как будут ор-
ганизованы занятия для ребят 
в новом ФОКе.

«Я очень хорошо помню, ког-
да только приехал в Иваново, 
хоккеисты обратили внимание, 
что у нас нет нормального льда, 
только частные площадки. Тог-
да мы с «Газпромом» догово-
рились, что такой лед у нас в 
Ивановской области появится 
в рамках проекта «Газпром – 
детям». Сегодня объект завер-
шен, главное, чтобы как мож-
но быстрее он заработал и был 
доступен для наших жителей. 
Я благодарю компанию «Газ-
пром», все сделали так, как до-
говаривались», – сказал Ста-
нислав Воскресенский.

Генеральный директор Фон-
да поддержки социальных ини-
циатив Газпрома Владимир 
Приймак отметил, что спортком-
плекс с ледовой ареной и бас-
сейном – первый объект «Газ-
прома» в Ивановской области 
подобного уровня. С 2008 года 
компания помогла обустроить 
28 спортивных сооружений, в их 
числе – спортивные площадки и 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным спор-
тивным залом на улице Куконко-
вых в Иванове. «У нас налаже-
ны тесные партнерские отноше-
ния. Надеемся, продолжать со-
трудничество и впредь», – доба-
вил Владимир Приймак.

Юные спортсмены и предста-
вители спортивного сообщества 
вместе с губернатором, генди-
ректором фонда осмотрели но-
вый ФОК: ледовую площадку, 
бассейны, залы, раздевалки для 
спортсменов. В числе гостей – 
Дарья из Фурманова. Напом-
ним, во время прямого эфира 
губернатора в социальной сети 
«ВКонтакте» она поинтересова-
лась, когда начнет работать но-
вый спорткомплекс. Станислав 
Воскресенский пригласил Да-
рью лично принять участие в об-
щественной приемке объекта.

Станислав Воскресенский 
поинтересовался у ребят, за-
нимающихся хоккеем, устраи-
вает ли их новая площадка. Ре-
бята рассказали, что лед отлич-
ный, на нем будет комфортно 
заниматься и добиваться ре-
зультатов.

Физкультурно-оздоро ви тель -
ный комплекс введен в эксплуа-
тацию в конце сентября. Как со-
общил начальник департамен-
та спорта Ивановской области 
Антон Лопатин, разрешитель-
ные процедуры займут около 
месяца, после чего начало тре-
нировочного процесса старту-
ет уже 15 ноября. Президент 
региональной федерации хок-
кея Дмитрий Лукьянченко до-
бавил, что спортсмены очень 
ждут начала занятий на новой 
арене, все готовы. По его сло-
вам, к старту занятий федера-
ция организует турнир по этому 
вида спорта.

ивАНОвО

О начале продаж в но-
вом жилом комплексе 
стало известно 29 сен-
тября на встрече за-
стройщика со специали-
стами по продажам не-
движимости.

Директор Центра недвижимости 
ДСК Юлия Легконогих презентова-
ла широкой аудитории риэлторов 
проект строящегося ЖК «Яблоне-
вые сады». Высокий интерес к но-
вому ЖК вызван уникальностью 
предложения. Жилой квартал рас-
положен в границах улиц Ломоно-
сова, Загоровского и Московского 
проспекта на въезде в город с мо-
сковского направления. ЖК соче-
тает природную камерность и яр-
кую индивидуальность.

На территории 52 га возводят-
ся жилые дома высотой от 12 до 
22 этажей. Огромное внимание 
уделяется социальной инфра-
структуре и благоустройству тер-
ритории.

В новом районе построят: обще-
образовательную школу на 1 560 
мест, детские дошкольные учреж-
дения на 1 000 мест (2 отдельно 
стоящих детских сада по 300 мест 
и 4 встроенно-пристроенных по 
100 мест каждый), объекты тор-
говли и сферы услуг.

Развитую социальную инфра-
структуру «Яблоневых садов» до-
полнит соседство с уникальным 
социальным узлом, где строится 
самая большая в России обще-
образовательная школа на 2 860 
мест и поликлиника на 1100 посе-
щений в смену, планируется воз-
ведение детского сада на 600 мест 
и школы искусств на 1 400 мест с 
инновационной библиотекой.

«Яблоневые сады» создают-
ся с учетом актуальных и прин-
ципиально новых архитектурных, 
градостроительных и социальных 
идей. Это «город-парк», который 
станет местом гармоничного вза-
имодействия современного чело-
века с природой и благами циви-
лизации.

Акцент здесь сделан на мас-
штабное озеленение террито-
рий общего пользования. Жи-
лую застройку объединяет 
просторный благоустроен-
ный центральный пеше-
ходный «парк-променад» 
общей протяженностью 
1,2 км. Средняя шири-
на бульвара составит 
63 м. Он станет сво-
еобразным карка-
сом нового микро-
района. По сторо-
нам этого зеленого 
бульвара будут рас-
положены социаль-
ные объекты. В ме-
стах, где его пере-
секает автомо-
бильная доро-
га, установят 

специальные пешеходные мосты. 
Отдельно предусмотрены площад-
ки для прогулок, игры с детьми, за-
нятия спортом и выгула собак. В 
центре будет расположена собы-
тийная площадь с фонтаном.

– Таких усилий при разработке 
и проектировании не вкладывали, 
пожалуй, никогда раньше, – отме-
тила Юлия Легконогих. – «Яблоне-
вые сады» – очень насыщенный 
проект! Его центральную часть за-
нимают не дома, а зона озелене-
ния протяженностью более кило-
метра. Это уникально. Не удиви-
тельно, что ЖК вызывает боль-
шой интерес покупателей. Заяв-
ки на приобретение квартир мы 
собираем уже полгода, с тех пор 
как прошли общественные слуша-
ния по этой площадке, и мы зая-
вили о начале реализации проек-
та. Интерес людей вызывает ло-
кация, огромное количество со-
циальных объектов, просторные 
паркинги. И когда они понимают, 
что за стоимость квартиры полу-
чают не только квадратные метры 
жилья, но и новое качество жизни 
– удобство во всех сферах жизне-
деятельности, интерес растет все 
больше и больше.

«Живой» комплекс гармо-
нично вписан в зеленую 

инфраструктуру го-
рода. Велотреками 

и прогулочными 
дорожками его 
соединят с Цен-
тральным пар-
ком культуры и 
отдыха, спор-
тивным ком-
плексом «Олим-
пик», лесопар-
ковым участ-
ком НИИЛГиСС 
и санаторием 
им. Горького.

Возведение 
жилого кварта-

ла будет сопровождаться строи-
тельством 4-х полосной автомо-
бильной дороги по ул. Загоров-
ского, а также расширением суще-
ствующей автомобильной дороги 
по ул. Ломоносова (от Московского 
проспекта до ул. Тимирязева) про-
тяженностью 2,6 км.

Особого внимания заслужива-
ет качество строительства жилья: 
выразительная урбанистическая 
архитектура и респектабельные 
фасады домов, панорамное осте-
кление лоджий, современная ка-
чественная отделка квартир и впе-
чатляющий выбор удобных плани-
ровочных решений.

Будущие жильцы «Яблоневых 
садов» смогут по достоинству 
оценить пространство квартир. 
Новая серия жилых домов ПС по-
зволила значительно улучшить ка-
чественные характеристики квар-
тир. В частности, увеличить высо-
ту потолков в чистовой отделке до 
2,75 м, площадь оконных проемов 
до 1,8 м, дверных до 2,2 м. Квар-
тиры в «Яблоневых садах» прода-

ются с качественной современной 
отделкой «под ключ».

Подытожив все аспекты, мож-
но сделать вывод – жилой квартал 
«Яблоневые сады» – оптимальный 
выбор для тех, кто желает жить с 
комфортом и с удовольствием, об-
щаться с доброжелательными со-
седями, чаще бывать на свежем 
воздухе, водить детей в детский 
сад и школу и совершать необхо-
димые покупки рядом с домом.

Риэлторы, которым удалось 
раньше всех ознакомиться с пре-
имуществами ЖК «Яблоневые са-
ды» приняли его с огромным эн-
тузиазмом:

– Это предложение интересно 
молодым семьям, семьям с деть-
ми, и конечно, тем, кто ценит ком-
форт, уют, экологию, воздух, – по-
делилась президент Гильдии ри-
элторов Черноземья Галина Па-
нова. – Внушает доверие застрой-
щик этого жилого комплекса – До-
мостроительный комбинат, кото-
рый всегда предлагает надеж-
ность и комфорт.

– Одно название чего стоит: 
«Яблоневые сады»! – подчеркну-
ла воронежский риэлтор Анжели-
ка Астапова. – Яблоко – это нача-
ло, это исток. Я думаю, это место 
будет плодотворным для людей. 
Появление такого комплекса – 

действительно событие. ДСК 
– компания, которая дает 

гарантии по срокам сда-
чи, по качеству отдел-

ки своих помещений. 
Это застройщик но-
мер один!

Уникальность 
ЖК «Яблоневые 
сады» и в особых 
условиях кредито-
вания. По согла-
шению со Сбер, 

ипотека по програм-
ме «Господдержка 

2020» будет снижена 
на 2 процентных пункта 

дополнительно.

ДсК открыл продажи квартир  
в ЖК «Яблоневые сады»

Купить квартиру  
в офисах продаж ДСК  

можно уже с 1 октября.
Застройщик:  

ООО «СЗ «Монтажник».
Заказчик строительства:  

АО «СЗ «ДСК».
Реализация квартир:  

ООО «ЦНЗ».
Проектные декларации  

на сайте  
наш.дом.рф



6 № 8 (254)  30 сентября – 14 октября 2022 г. Экономика и жизнь – Черноземье

Промышленное 
производство

Индекс промышленного 
производства по видам дея-
тельности «Добыча полезных 
ископаемых», «Обрабатываю-
щие производства», «Обеспе-
чение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха», «Водо-
снабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений» за пер-
вое полугодие по сравнению с 
первым полугодием 2021 года 
составил 100,4 процента, в ию-
не по сравнению с маем – 104 
процента.

По сравнению с январем-июнем 
2021 года увеличилось производ-
ство интегральных электронных 
схем (в 2,1 раза), водогрейных 
котлов центрального отопления 
(на 32,1%), строительного кирпи-
ча (на 31,5%), электродвигателей 
мощностью от 750 Вт до 75 кВт (на 
29,1%), блоков и прочих сборных 
строительных изделий для зданий 
и сооружений из цемента, бето-
на или искусственного камня (на 
23,8%), электродвигателей мощ-
ностью не более 37,5 Вт (на 9,4%), 
сельскохозяйственных погрузчи-
ков, кроме универсальных и на-
весных (на 5,7%). 

Одновременно снизились 
объемы производства дверных 
пластмассовых блоков (в 8,8 
раза), волоконно-оптических ка-
белей (в 2,2 раза), бумаги и кар-
тона (в 1,9 раза), аммиака (на 
33,4%), прицепов и полуприцепов 
массой свыше 10 т (на 20,1%), ке-
рамической плитки для внутрен-
ней облицовки (на 11,9%), шин, 
покрышек и резиновых камер (на 
10,7%), лакокрасочных материа-
лов, полиграфической краски и 
мастики (на 9,5%), цемента (на 
6,9%), синтетических каучуков 
(на 5,2%).

В мебельном производстве 
уменьшилось производство 
столов (на 27,1%), шкафов (на 
19,5%) и мебели для сидения (на 
8,5%).

В текстильном и швейном про-
изводстве увеличилось произ-
водство платьев (в 2,1 раза), го-
ловных уборов (в 1,7 раза), три-
котажных и вязаных изделий 
(на 12,6%). При этом снизились 
объемы производства чулочно-
носочных изделий (в 1,7 раза), 
спецодежды (на 10,6%), пальто 
и полупальто (на 5,5%). 

В производстве изделий из 
кожи наблюдалось уменьшение 
объемов производства чемода-
нов и сумок (на 17,5%).

В производстве пищевой про-
дукции возросло производство 
мясных и мясосодержащих кон-
сервов (в 9,4 раза), сгущенных 
молочных продуктов (в 2,1 раза), 

переработанных овощей и фрук-
тов с уксусом (в 1,6 раза), мака-
ронных изделий (на 30,3%), му-
ки (на 19,7%), нерафинирован-
ного растительного масла (на 
14%), консервированных овощей 
без уксуса (на 13,1%), свинины, 
кроме субпродуктов (на 12,4%), 
маргарина (на 9,6%), спредов (на 
8,1%), хлеба и хлебобулочных из-
делий (на 7,6%), говядины, кро-
ме субпродуктов (на 6,9%), мяса 
и субпродуктов домашней птицы 
(на 6,6%).

Одновременно снизился объ-
ем производства фруктовых и 
овощных соков (на 35,1%), са-
хара (на 28,1%), майонеза (на 
26,8%), шоколада и кондитерских 
сахаристых изделий (на 26,4%), 
колбасных изделий (на 25,9%), 
кисломолочных продуктов, кро-
ме творога (на 19,9%), перера-
ботанной рыбной продукции (на 
18,1%), джемов и фруктовых же-
ле (на 13,6%), крупы (на 10,7%), 
печенья, имбирных пряников и 
вафель (на 10,4%), переработан-
ного картофеля (на 9,6%), мясных 
полуфабрикатов (на 6,6%), дрож-
жей и готовых пекарных порош-
ков (на 5,7%).

А н а л и т и к а

в воронежской области 
в январе-июне 2022 г. 
увеличилось производство
интегральных  
электронных схем

Январь-
июнь  

2022 г.

Январь-июнь 
2022 г. в% к

январю-
июню 2021 г. 

Справочно:
январь-июнь 
2021 г. в% к

январю-
июню 2020 г.

ЭкОнОмИческИе ИнДИкатОРы

Оборот организаций, млрд рублей 1524,2 120,5 104,6

Индекс промышленного производства1) х 100,4 105,1

Инвестиции в основной капитал, млрд рублей 88,8 …2) 97,8

Объем выполненных работ по виду деятельности  
«Строительство», млрд рублей 34,3 91,4 64,6

Объем продукции сельского хозяйства, млрд рублей 73,8 106,3 106,3

Грузооборот автомобильного транспорта всех видов  
деятельности (без субъектов малого предприниматель-
ства), млн т-км

1478,9 125,5 113,5

Оборот розничной торговли, млрд рублей 352,8 94,8 108,0

Объем платных услуг населению, млрд рублей 71,3 99,5 110,5

Индекс потребительских цен на товары и услуги х 111,93) 104,73)

Индекс цен производителей промышленных товаров х 110,83) 109,33)

сОцИальные ИнДИкатОРы

Реальные денежные доходы населения х 98,4 98,7

Среднемесячная начисленная заработная плата  
одного работника:
        номинальная, рублей 44352,3 112,3 109,6

        реальная х 97,7 102,0

Численность официально зарегистрированных безработ-
ных (на конец периода), тыс. человек 10,5 59,8 47,6

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений». Данные уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных о дина-
мике промышленного производства.

2) Данные будут опубликованы после уточнения региональной и отраслевой динамики индекса цен на машины и оборудование инве-
стиционного назначения за II квартал и I полугодие 2022 г., а также сводного индекса цен на продукцию (затраты, услуги) инвести-
ционного назначения.

3) На конец периода к декабрю предыдущего года.

Экономическое положение Воронежской области  
за январь-июнь 2022 года

Строительство

Сообщение Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики 
по Воронежской области

В первом полугодии 2022 го-
да на развитие экономики и со-
циальной сферы использовано 
88,8 млрд рублей инвестиций в 
основной капитал.

Объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строитель-
ство» в январе-июне 2022 года, 
составил 34,3 млрд рублей, или 
91,4 процента к первому полуго-
дию 2021 года.

За первое полугодие за счет 
всех источников финансирова-
ния введено 9,4 тыс. новых квар-
тир общей площадью 852,7 тыс. 
кв. м (с учетом жилых домов, по-
строенных на земельных участ-
ках, предназначенных для садо-
водства), что на 42,9 процента 
превышает уровень первого по-
лугодия 2021 года.

Населением за счет собствен-
ных и привлеченных средств по-
строено 536,1 тыс. кв. м общей 
площади жилых домов, что со-
ставило 62,9 процента от общего 
объема жилья, введенного в обла-
сти в первом полугодии.

Из объектов производственно-
го назначения построены помеще-

ния для свиней на 11,5 тыс. мест, 
зерносеменохранилища мощно-
стью 23,8 тыс. тонн единовремен-
ного хранения, семенохранилища 
мощностью 6,8 тыс. тонн единов-
ременного хранения, механизиро-
ванные зерносклады мощностью 
7 тыс. тонн единовременного хра-
нения.

Завершено строительство 
предприятий по производству 
растительного масла мощностью 
350 тонн в сутки, цельномолочной 
продукции мощностью 4,8 тонны 
в смену. Введено предприятие по 
выпуску пива мощностью 6 млн 
дкл. Построены и реконструиро-
ваны комбикормовые цеха мощ-
ностью 670 тонн в сутки. 

Введены в действие: авто-
центр площадью 1,2 тыс. кв. м, 
тор го во-развлекательный центр 
общей площадью 8,6 тыс. кв. м, 
торгово-выставочный центр пло-
щадью 1,7 тыс. кв. м, предприятия 
общественного питания на 506 по-
садочных мест.

Завершено строительство 10,6 
км автомобильных дорог с твер-
дым покрытием.

Сельское хозяйство
В первом полугодии 2022 года 

объем продукции сельского хо-
зяйства всех сельхозтоваропро-
изводителей составил 73,8 млрд 
рублей, что в физическом исчис-
лении повышает уровень соот-
ветствующего периода прошло-
го года на 6,3 процента. В струк-
туре сельскохозяйственного про-
изводства на долю сельскохозяй-
ственных организаций пришлось 
76,9 процента.

С учетом сохранившихся ози-
мых общая площадь посевов сель-
скохозяйственных культур под уро-
жай 2022 года в хозяйствах всех 
категорий, по предварительным 
данным, составила 2734,8 тыс. гек-
таров, или 102 процента к площа-
ди прошлогодних посевов, в том 
числе зерновых – 1603,8 тыс. гек-
таров (114,4%).

По состоянию на 1 июня в хозяй-
ствах всех категорий яровые куль-
туры посеяны на площади 1788,7 
тыс. гектаров, в том числе зерно-
вые культуры – 751,3, подсолнеч-
ник – 455,1, сахарная свекла – 
120,1, картофель – 41,7, овощи – 
17,9 тыс. гектаров. По сравнению 
с соответствующей датой 2021 
года увеличены на один процент 
площади, засеянные сахарной све-
клой, овощами – на 0,6 процента. 
Зерновых и зернобобовых культур 
посеяно меньше на 15,1 процента, 
подсолнечника – на 18,8 процента, 
картофеля – на 9,6 процента.

На 1 июля по сравнению с соот-
ветствующей датой предыдущего 
года в хозяйствах всех сельскохо-
зяйственных производителей на-
блюдалось увеличение поголовья 
свиней на 18,6 процента, птицы – 
на 4,3 процента. Поголовье круп-
ного рогатого скота сократилось 
на 3,3 процента, овец и коз – на 
8,4 процента.

На долю хозяйств населения и 
фермеров пришлось 25,6 процента 
общего поголовья крупного рога-
того скота, 0,9 – свиней, 90,9 про-
цента – овец и коз.

В хозяйствах всех категорий в 
первом полугодии 2022 года по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2021 года производство ско-
та и птицы на убой (в живом ве-
се) увеличилось на 11,1 процента, 
яиц – на 16,7, в то же время про-
изводство молока уменьшилось на 
1,9 процента.

В хозяйствах населения и фер-
меров было произведено 14,5 про-
цента мяса, 20,8 – молока и 41,8 
процента яиц от общего объема 
производства.

В структуре производства ско-
та и птицы на убой сельскохозяй-
ственными организациями в пер-
вом полугодии по сравнению с со-
ответствующим периодом 2021 го-
да увеличился удельный вес про-
изводства крупного рогатого ско-
та и свиней.
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Ярославская область 
представит  
20 брендов  
на выставке «Золотая 
осень – 2022»

Делегация Ярославской об-
ласти во главе с губернатором 
Михаилом Евраевым начала 
работу на 24-й Всероссийской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень». Мероприя-
тие прошло в Подмосковье. 
Ключевые темы – импортоза-
мещение, цифровизация, экс-
порт, аграрная наука, обеспе-
чение кадрами, развитие биз-
неса в сфере АПК.

В первый день выставки со-
стоялост пленарное заседание 
с участием председателя Пра-
вительства Российской Феде-
рации Михаила Мишустина и 
министра сельского хозяйства 
РФ Дмитрия Патрушева, на 
котором обсудили продоволь-
ственную безопасность Рос-
сии и мира. 

На «Золотой осени» реги-
он представил более 20 видов 
продукции. 

– Посетители нашего стен-
да смогли попробовать ярос-
лавские напитки из цикория 
и шиповника, безалкогольную 
медовуху, минеральную воду, 
а также познакомиться с про-
дукцией наших сельхозтоваро-
производителей, – отметил за-
меститель председателя Пра-
вительства области Валерий 
Холодов. – Благодаря их про-
изводству регион стремитель-
но развивается в сторону уве-
личения экспортной составля-
ющей агросектора.

Посетители также смогли 
принять участие в 3D-экскурсии 
по агротуристическим объек-
там региона, посетить шоу мо-
лекулярной кухни, ярмарку ва-
кансий кадров АПК.

«Сингента» 
запускает цифровое 
решение для борьбы  
с соевыми 
нематодами

Компания Syngenta Crop 
Protection запустила первое в 
мире коммерческое цифровое 
решение, созданное для опре-
деления зараженности сои не-
матодами путем изучения фо-
тографий, собранных спутни-
ками. Первоначально эта услу-
га будет предлагаться бразиль-
ским фермерам, на долю кото-
рых приходится 35% мирового 
производства сои. В Бразилии 
потери от нематод составляют 
более $5,4 млрд в год.

Новый инструмент явля-
ется прорывом в борьбе с 
этим вредителем и пополня-
ет портфель продуктов ком-
пании «Сингента», предлага-
ющих решения для цифрово-
го и точного сельского хозяй-
ства, говорится в релизе. Ре-
шение использует запатенто-
ванный алгоритм для анали-
за изображений полей, выде-
ляя участки с высокой степе-
нью заражения и оценивая по-
тенциальные потери, которые 
могут быть вызваны вредите-
лями. Затем фермеры могут 
быстро внести коррективы, 
чтобы избежать потери уро-
жая, оптимизировать исполь-
зование ресурсов и повысить 
устойчивость сельхозпредпри-
ятия.

По данным Управления Фе-
деральной налоговой службы по 
Воронежской области, за пер-
вое полугодие собрано налогов и 
других обязательных платежей на 
17,9 процента больше, чем в соот-
ветствующем периоде 2021 года. 
Больше на 31,7 процента собрано 
налога на прибыль организаций, 
на 19,8 – налога на имущество, на 
18 – налога на добавленную сто-
имость, на 10,3 процента – нало-
га на доходы физических лиц; при 
этом акцизов собрано меньше на 
20,4 процента.

По данным департамента фи-
нансов Воронежской области, 
доходы консолидированного 
бюджета области за первое по-
лугодие 2022 года составили 98,1 
млрд рублей, расходы – 82,1 млрд 
рублей. По сравнению с соответ-
ствующим периодом 2021 года до-
ходная часть бюджета выросла 
на 20,2 процента. Из общей сум-
мы бюджетных поступлений налог 
на прибыль организаций составил 
24,5 процента, безвозмездные по-
ступления – 23,5, налог на дохо-
ды физических лиц – 22,1, нало-
ги на имущество – 8,5, акцизы – 
8,1 процента.

Расходная часть бюджета 
за первое полугодие возросла 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2021 года на 17 млрд ру-
блей, или на 26,1 процента; при 
этом 69,8 процента расходов при-
шлось на образование, культуру 
и искусство, здравоохранение и 
социальную политику, физиче-
скую культуру и спорт, 16,6 – на 
развитие экономики, 7,3 – на об-
щегосударственные вопросы, 4,7 
– на жилищно-коммунальное хо-
зяйство, 0,2 процента – на охра-
ну окружающей среды. В структу-
ре расходов увеличилась (с 1,2% 
в первом полугодии 2021 года до 
1,4% в первом полугодии 2022 го-
да) их доля на национальную обо-
рону, безопасность и правоохра-
нительную деятельность, обслу-
живание государственного и му-
ниципального долга.

Предприятиями и организаци-
ями всех видов деятельности и 
форм собственности (за исклю-
чением субъектов малого пред-
принимательства, государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний, банков, страховых и прочих 
финансово-кредитных организа-
ций) в январе-июне получено 65,5 
млрд рублей прибыли (сальдиро-
ванный результат), что на 39,9 
процента больше по отношению 
к сумме прибыли в соответству-
ющем периоде предыдущего го-
да. Убыток получили 23,5 процен-
та организаций области (в январе-
июне 2021 года – 20,4%), сумма 
убытка возросла на 37,9 процента 
и составила 6,9 млрд рублей.

кредиторская задолжен-
ность превысила 424 млрд ру-
блей, в том числе просроченная 
составила 6,4 миллиарда. В струк-
туре просроченной кредиторской 
задолженности, которую имели 
7,2 процента предприятий и орга-
низаций от их общего количества, 
основную долю (65,2%) составля-
ла задолженность поставщикам. 
На задолженность по платежам 
в бюджеты всех уровней прихо-
дилось два процента просрочен-
ной кредиторской задолженно-
сти. Сумма задолженности госу-
дарственных заказчиков по опла-
те за поставленные товары, рабо-
ты и услуги для государственных 
нужд и по федеральным програм-
мам составила 20,8 млрд рублей, 
в том числе просроченной – 808,7 
млн рублей. Просроченная задол-
женность государственным вне-
бюджетным фондам сложилась в 
сумме 98,3 млн рублей.

Дебиторская задолженность 
предприятий и организаций всех 
видов экономической деятельно-
сти на 1 июля 2022 года составила 
430,8 млрд рублей, на просрочен-
ную задолженность пришлось 2,5 
процента этой суммы. В структуре 
просроченной дебиторской задол-
женности 67 процентов пришлось 
на долю задолженности покупате-
лей за товары, работы и услуги.

Оборот оптовой торговли за 
первое полугодие 2022 года со-
ставил 722,5 млрд рублей, что на 
1,3 процента больше, чем за со-
ответствующий период предыду-
щего года. Предприятиями опто-
вой торговли продано товаров 
на 616,9 млрд рублей (99,7% к 

январю-июню 2021 года). Объем 
продажи продукции предприятия-
ми, для которых оптовая торговля 
не является основным видом де-
ятельности, составил 105,6 млрд 
рублей, или 14,6 процента обще-
го объема оборота оптовой тор-
говли.

Оборот розничной торговли 
за первое полугодие 2022 года со-
ставил 352,8 млрд рублей, что на 
5,2 процента меньше, чем за со-
ответствующий период предыду-
щего года. Доля продажи товаров 
на розничных рынках и ярмарках 
составила 6,1 процента.

В макроструктуре оборота роз-
ничной торговли преобладали не-
продовольственные товары, удель-
ный вес которых составил 54,8 про-
цента. Пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табачных изделий 
продано населению на 159,6 млрд 
рублей, непродовольственных – на 
193,2 млрд рублей, что в товарной 
массе по продовольственной груп-
пе и табачным изделиям больше 
уровня соответствующего перио-
да 2021 года на один процент, а 
по непродовольственной группе – 
меньше на 9,7 процента.

На 1 июля 2022 года на предпри-
ятиях розничной торговли имелось 
товарных запасов на 37,7 млрд ру-
блей (на 40 дней торговли).

Качество как отечественных, 
так и импортных товаров не всег-
да отвечало требованиям стан-
дартов. По итогам проверок, про-
веденных Управлением Роспо-
требнадзора по Воронежской об-
ласти, за первое полугодие 2022 
года было выявлено 178 админи-
стративных правонарушений в 
сфере торговли. За выявленные 
нарушения норм и правил торгов-
ли было взыскано штрафов на об-
щую сумму 3898,7 тыс. рублей.

Оборот общественного пи-
тания за первое полугодие 2022 
года составил 10,6 млрд рублей, 
или 97,8 процента к уровню соот-
ветствующего периода предыду-

щего года.
Населению Воронежской об-

ласти оказано платных услуг на 
сумму 71,3 млрд рублей, что на 
0,5 процента ниже уровня января-
июня 2021 года.

Удельный вес платных услуг в 
потребительских расходах насе-
ления за первое полугодие умень-
шился и составил 16,4 процента 
против 17,1 процента за первое 
полугодие 2021 года.

В структуре платных услуг 
наибольший удельный вес за-
нимали следующие виды услуг: 
коммунальные (31,1%), бытовые 
(16,7%), транспортные (14,1%), те-
лекоммуникационные (12,4%), жи-
лищные услуги и услуги системы 
образования (6,6%), медицинские 
услуги (5,7%).

2021 года отмечено по таким 
видам, как услуги туристиче-
ских агентств, туроператоров (на 
13,4%), услуги физической куль-
туры и спорта (на 10,3%), систе-
мы образования (на 2,1%), транс-
портные (на 1,8%), услуги, предо-
ставляемые гражданам пожилого 
возраста и инвалидам (на 1,4%), 
услуги специализированных кол-
лективных средств размещения 
(на 1,3%), юридические услуги 
(на 1%), а также услуги гостиниц 
и аналогичных средств размеще-
ния (на 0,5%).

В то же время отмечено сни-
жение потребления по отдельным 
видам платных услуг: услугам 
учреждений культуры (на 14,4%), 
услуги почтовой связи и курьер-
ским услугам (на 12,6%), быто-
вым (на 4%), жилищным (на 2,4%), 
прочим платным (на 0,8%) и меди-
цинским услугам (на 0,4%).

Оптовый рынок важнейших видов  продукцииПотребительский рынок товаров и услуг

Финансы

Цены

Рынок труда

Социальные вопросы

Индекс потребительских цен 
на товары и услуги за первое по-
лугодие 2022 года составил 111,9 
процента (104,7% за аналогич-
ный период предыдущего года), 
в том числе на товары – 113,9 
(106,2%), услуги – 106,3 процен-
та (100,6%).

Продовольственные товары 
(включая алкогольные напитки) 
с начала года подорожали на 13,4 
процента против 6,3 процента год 
назад. Стоимость условного (ми-
нимального) набора продуктов пи-
тания, рассчитанного на месяц по 
среднероссийским нормам потре-
бления, в июне 2022 года по обла-
сти составила 5450 рублей, что на 
16,7 процента выше, чем в дека-
бре 2021 года. 

Цены на непродовольствен-
ные товары за первое полуго-
дие 2022 года увеличились на 14,5 
процента (на 6,2% за аналогичный 
период 2021 года).

на рынке жилья стоимость 
одного квадратного метра общей 
площади квартир за январь-июнь 
2022 года на первичном рынке 
возросла на 16,7 процента, на вто-

ричном рынке – на 14,4 процента 
(за первое полугодие 2021 года – 
на 8,6% и 3,4% соответственно).

цены производителей про-
мышленных товаров в июне 2022 
года по отношению к декабрю 
предыдущего года повысились на 
10,8 процента (за аналогичный пе-
риод 2021 года – на 9,3%).

цены производителей сель-
скохозяйственной продукции в 
июне 2022 года по сравнению с 
декабрем 2021 года возросли в 
целом на 3,4 процента (за ана-
логичный период 2021 года – на 
7,7%). Цены на растениеводче-
скую продукцию за отчетный пе-
риод повысились на три процен-
та (за первое полугодие 2021 го-
да – на 7,5%), животноводческая 
продукция подорожала на четы-
ре процента (за первое полугодие 
2021 года – на 7,8%).

тарифы на грузовые пере-
возки основными видами транс-
порта в июне 2022 года по срав-
нению с декабрем 2021 года воз-
росли на 21,7 процента, а за ана-
логичный период 2021 года – на 
3,4 процента.

Численность рабочей силы в 
возрасте 15 лет и старше в ию-
не 2022 года составила 1213 тыс. 
человек, из них 1172,1 тыс. чело-
век классифицировались как за-
нятые экономической деятель-
ностью и 40,9 тыс. человек – как 
безработные, соответствующие 
критериям МОТ (т.е. не имели ра-
боты или доходного занятия, иска-
ли работу и были готовы присту-
пить к ней в обследуемую неде-
лю). Уровень занятости населения 
составил 59,9 процента, уровень 
безработицы – 3,4 процента.

По сведениям, полученным в 
результате федерального стати-
стического наблюдения о непол-

ной занятости и движении работ-
ников, во втором квартале 2022 
года число граждан, выбывших с 
предприятий по различным причи-
нам, составило 36,7 тыс. человек. 
В общей численности выбывших 
работников 76 процентов состави-
ли уволившиеся по собственному 
желанию, один процент – в связи 
с сокращением численности ра-
ботников. Принято на работу за 
этот период 29,8 тыс. человек. 
По сравнению с первым кварта-
лом 2022 года коэффициент вос-
полнения выбывших работников 
вновь принятыми уменьшился на 
23,6 процентного пункта и соста-
вил 81,1 процента.

Демография. По оценке, чис-
ленность постоянного населе-
ния области по состоянию на нача-
ло 2022 года составила 2287,7 тыс. 
человек, что на 17,9 тыс. человек 
(или на 0,8%) ниже численности на-
селения на начало 2021 года.

В первом полугодии в области 
по-прежнему наблюдалась есте-
ственная убыль населения, кото-
рая, тем не менее, уменьшилась 
против аналогичного периода 
2021 года на 7,8 процента.

число родившихся уменьши-
лось на 6,3 процента и состави-
ло 8,4 тыс. младенцев. Коэффи-
циент рождаемости снизился с 7,9 
до 7,4 промилле. смертность на-
селения по сравнению с январем-
июнем 2021 года уменьшилась 

на 7,1 процента и составила 18,6 
тыс. человек. Общий коэффици-
ент смертности снизился с 17,6 до 
16,5 промилле. 

Младенческая смертность со-
ставила 37 детей. Коэффициент 
младенческой смертности снизил-
ся с 4,5 до 4 промилле.

миграционный прирост на-
селения области по сравнению с 
январем-июнем предыдущего го-
да сменился миграционной убы-
лью (3651 человек). Миграцион-
ная убыль в страны СНГ соста-
вила 2832 человека и зафикси-
рована со всеми странами, кро-
ме Таджикистана и Киргизии. Из 
этих стран прибыло больше, чем 
убыло в них на 449 и 19 человек 
соответственно.

Предприятиями автомобильного 
транспорта всех видов экономиче-
ской деятельности (без субъектов 
малого предпринимательства) в 
первом полугодии 2022 года пере-
везено 14,9 млн тонн грузов, что 
на 19,4 процента больше уровня со-
ответствующего периода предыду-
щего года. Грузооборот составил 
1478,9 млн тоннокилометров и уве-
личился на 25,5 процента.

Автомобильным транспортом 
общего пользования в первом по-
лугодии перевезено 75 млн пас-
сажиров, что на 2,9 процента 

меньше, чем в соответствующем 
периоде 2021 года. Пассажироо-
борот автомобильного транспор-
та увеличился на 3,9 процента и 
составил 896,5 млн пассажиро-
километров.

На автомобильных дорогах и 
улицах населенных пунктов обла-
сти с начала года зарегистриро-
вано 1092 дорожно-транспортных 
происшествия (ДТП). В них погиб-
ло 122 человека и 1421 человек по-
лучил ранения. Наибольшее чис-
ло ДТП (93,1%) произошло по вине 
водителей транспортных средств.

Транспорт



8 № 8 (254)  30 сентября – 14 октября 2022 г. Экономика и жизнь – Черноземьед и н а м и к а

На днях в Москве прошел IX 
Инфраструктурный конгресс 
«Российская неделя ГЧП» – 
крупнейшее мероприятие стра-
ны, посвященное привлечению 
инвестиций в развитие инфра-
структуры. Организаторами 
конгресса стали Государствен-
ная корпорация развития «ВЭБ.
РФ» и Национальный Центр 
ГЧП – ведущий институт раз-
вития государственно-частного 
партнерства в России.

В мероприятии приняли уча-
стие делегации из более чем 70 
субъектов РФ. Конгресс посети-
ли представители федеральных 
и региональных органов вла-
сти, бизнес-структур, финан-
совых организаций и деловых 
объединений, а также профиль-
ные эксперты. Воронежскую об-
ласть на Российской неделе ГЧП 
представила Евгения Аржанухи-
на, главный специалист отдела 
разработки и реализации стра-
тегических проектов Агентства 
по привлечению инвестиций и 
региональному развитию.

В рамках насыщенной дело-
вой программы конгресса прош-
ли сессии, мастер-классы и юри-
дические дебаты, посвященные 
взаимодействию бизнеса и вла-
сти, государственным мерам 
поддержки инфраструктурных 
проектов в сложных экономиче-
ских условиях и реализации про-

ектов ГЧП в промышленности.
В ходе дискуссий участники 

обсудили законодательные из-
менения и новейшие тенден-
ции в сфере государственно-
частного партнерства, управле-
ние рисками в рамках реализа-
ции профильных проектов в раз-
личных отраслях, альтернатив-
ные источники финансирования, 
импортозамещение и возможно-
сти достижения технологическо-
го суверенитета РФ.

Помимо основных мероприя-
тий, в рамках конгресса прош-
ли консультационные встречи с 
ведущими экспертами со всей 
России.

Представляя возможности 
Воронежской области на при-
мере наиболее значимых про-
ектов, Евгения Аржанухина про-
вела ряд встреч с руководством 
Национального Центра ГЧП и АО 
«ИнфраВЭБ.РФ» и потенциаль-
ными инвесторами. Компании, 
заинтересованные в сотрудни-
честве с Воронежской областью, 
в будущем могут посетить реги-
он для более детального изуче-
ния инвестиционного потенциа-
ла. Кроме того, коллеги из ин-
ститутов развития других субъ-
ектов РФ поделились опытом 
формирования базы, необходи-
мой для расширения возможно-
стей государственно-частного 
партнерства.

№
п/п Субъект

Строительство жилых домов
тыс. кв. ме-
тров общей 

площади

в %  
к 1 полугодию 

2021 г.

1 Московская область 8254,2 225,9

2 Воронежская область 852,7 142,9

3 Владимирская область 623,4 170,7

4 Калужская область 509,3 165,9

5 Ярославская область 501,1 122,0

6 Тульская область 441,6 143,0

7 Белгородская область 407,7 98,8

8 Рязанская область 395,4 122,4

9 Тверская область 369,8 133,0

10 Липецкая область 361,1 80,8

11 Брянская область 336,5 167,2

12 Смоленская область 291,0 230,2

13 Курская область 252,4 130,6

14 Ивановская область 191,6 174,4

15 Костромская область 185,2 86,6

16 Тамбовская область 181,5 120,1

17 Орловская область 178,4 123,1

Группа компаний «АГРОЭ-
КО» увеличила ежегодное про-
изводство комбикорма на 166,4 
тыс. тонн кормов. На одном из 
трех заводов холдинга в строй 
введена вторая очередь, кото-
рая удвоила мощность пред-
приятия. Общее производство 
комбикормов в компании пре-
высило 1,1 млн тонн в год. 

«АГРОЭКО» продолжает нара-
щивать производственные мощ-
ности. В рамках принятой в ком-
пании стратегии в строй введена 
вторая очередь комбикормово-
го завода холдинга в Куркинском 
районе Тульской области. Мощно-
сти по производству и хранению 
зерна на этой площадке удвои-
лись: емкость элеватора вырос-
ла до 180 тысяч тонн единовре-
менного хранения зерна, ежегод-
ное производство кормов увели-

чилось до 332,8 тыс. тонн.
Крупнейшее в Тульской области 

современное предприятие по про-
изводству кормов для животных 
открыто в марте 2020 года. В 2022 
году прошли работы по удвоению 
мощностей завода. Объем инве-
стиций в расширение составил 1,6 
млрд рублей. Общий размер инве-
стиций в проект достиг 3,5 млрд ру-
блей. Современное высокотехно-
логичное оборудование, установ-
ленное на заводе, способно произ-
водить любые рецептуры кормов 
для всех видов животных.

 «Благодаря этому увеличению 
общая мощность производства 
комбикормов в компании превы-
сит 1,1 млн тонн, – отметил пред-
седатель совета директоров ГК 
«АГРОЭКО» Владимир Маслов. 
– 90% от этого объема планиру-
ем использовать для собствен-

ных свиноводческих площадок, 
около 10% будем реализовывать 
на рынке. Уже сегодня у нас есть 
контракты на производство и про-
дажу кормов с крупнейшими про-
изводителями птицы Тульской об-
ласти и соседних регионов».

В настоящее время в структуре 
холдинга работают три комбикор-
мовых завода: два – в Воронеж-
ской области и еще один – в Туль-
ской. На заводах действует авто-
матизация процессов хранения и 
переработки зерна, предусмотре-
на трехуровневая система контро-
ля качества. АГРОЭКО выпускает 
корма с высокой степенью биоло-
гической безопасности. В рецеп-
турах применяются только нату-
ральные компоненты. Главными 
ингредиентами выступают зерно-
вые и масличные культуры (пше-
ница, ячмень, соя и т.д.). 

Ценовая ситуация в произ-
водстве промышленных товаров 
в 2021 году складывалась неод-
нозначно и зависела от положе-
ния дел в смежных отраслях эко-
номики и конъюнктуры рынка. За 
этот период цены производите-
лей промышленных отраслей в 
целом увеличились на 13,1 про-
цента. В большей степени подоро-
жала продукция по виду экономи-
ческой деятельности «Обрабаты-
вающие производства» – на 16,2 
процента. Одновременно по виду 
экономической деятельности «До-
быча полезных ископаемых» цены 
снизились на 28,2 процента.

В Воронежской области до-
ля добычи полезных ископаемых 
в промышленном производстве 
области незначительна (0,9%). В 
2021 году было отмечено сниже-
ние цен на строительные пески, 
природный дробленый камень, 
песчано-гравийные смеси и ще-
бень (на 15,4–38,5%). Одновре-
менно существенно подорожали 
природный мел, кварцевые пески, 
бентонитовые и огнеупорные гли-
ны (на 12,7–21,6%).

Обрабатывающие производ-
ства доминируют в промышлен-
ном секторе области. В 2021 году 
оборот предприятий данного сег-
мента экономики составил 69,7 
процента от совокупного оборо-
та промышленных производств 

или 645,1 млрд рублей. Перера-
батывающий комплекс Воронеж-
ской области обеспечивает насе-
ление области практически всеми 
необходимыми продовольствен-
ными товарами.

В декабре 2021 года по сравне-
нию с декабрем предыдущего года 
индекс цен производителей обра-
батывающих производств соста-
вил 116,2 процента. В 1,3–1,7 раза 
выросли цены в производстве на-
питков, лекарственных средств и 
материалов, применяемых в меди-
цинских целях, резиновых и пласт-
массовых изделий, химических ве-
ществ и химических продуктов, 
готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования, ав-
тотранспортных средств, прице-
пов и полуприцепов, бумаги и бу-
мажных изделий. Значительное 
падение отпускных цен отмечено 
на предприятиях по производству 
текстильных изделий (на 17%).

В 2021 году по предваритель-
ным данным оборот организаций 
по виду экономической деятельно-
сти «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха» сложил-
ся на уровне 251,8 млрд рублей, 
или 27,2 процента от общего обо-
рота по промышленности.

Тарифы на электроэнергию, те-
пловую энергию и газ существен-
но влияют на процессы ценообра-

зования в промышленном секто-
ре. Ежегодно департаментом го-
сударственного регулирования 
тарифов Воронежской области в 
рамках регулирования цен (тари-
фов) в отношении организаций, 
оказывающих услуги в сфере 
электроэнергетики, теплоснабже-
ния и газоснабжения, устанавли-
ваются тарифы по различным ка-
тегориям потребителей. За 2021 
год прирост цен в обеспечении 
электрической энергией, газом и 
паром, кондиционировании возду-
ха составил 3,3 процента. Тарифы 
на производство, передачу и рас-
пределение электроэнергии уве-
личились на 2,9 процента, газа – 
на 4,1, тепловой энергии – на 5,4 
процента.

В Воронежской области доля 
вида деятельности «Водоснаб-
жение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации за-
грязнений» составляет 2,2 про-
цента от промышленного произ-
водства в целом. За 2021 год це-
ны на водоснабжение, водоотве-
дение, сбор и утилизацию отхо-
дов выросли на 2,7 процента. При 
этом питьевая вода стала дороже 
на один процент, услуги по очист-
ке вод и распределению воды по 
водопроводам – на 4,4 процента, 
а услуги по удалению сточных от-
ходов – на 7 процентов.

аГроЭКо вложило  
в увеличение комбикормовых 
мощностей 1,6 млрд рублей 

Делегация воронежского 
агентства по привлечению 
инвестиций и региональному 
развитию приняла участие  
в российской неделе ГЧп

об изменении цен производителей 
промышленных товаров  
воронежской области в 2021-2022 годах

Среди субъектов ЦФО в дан-
ном рейтинге лидируют Москов-
ская область (8254,2 тыс. кв. ме-
тров общей площади), Воронеж-
ская область (852,7 тыс. кв. ме-
тров общей площади) и Влади-
мирская область (623,4 тыс. кв. 
метров общей площади). В аут-
сайдерах Костромская область 
(185,2 тыс. кв. метров общей пло-
щади), Тамбовская область (181,5 
тыс. кв. метров общей площади) и 
Орловская область (178,4 тыс. кв. 
метров общей площади).

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
ежемесячного проводит опера-

тивный мониторинг ситуации в 
жилищной сфере на территории 
субъектов Российской Федера-
ции. С 2010 года в Российской 
Федерации наблюдалась поло-
жительная динамика по объему 
ввода жилья. По состоянию на 1 
сентября 2022 г. ввод жилья на 
территории Российской Федера-
ции составил 66,1 млн кв. м, что 
на 26,4% выше показателя ана-
логичного периода 2021 года, из 
них МКД – 25,3 млн кв. м, что на 
9,5% выше показателя аналогич-
ного периода 2021 г., ИЖС – 40,8 
млн кв. м, что на 39,8% выше по-
казателя аналогичного периода 
2021 года.

Московская, Калужская и Тульская 
области – лидеры в сфере жилищного 
строительства в ЦФО
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Об этом 
глава реги-
она сообщил 
в ходе прямого 
общения с граж-
данами в социаль-
ных сетях.

Комплекс мер под-
держки для граждан, призванных 
на военную службу по мобилиза-
ции, включает:
n ежемесячную компенсацию 

50% расходов на оплату жилых 
помещений и капитального ре-
монта;
n компенсацию расходов на 

оплату стоимости путевок в лет-
ние оздоровительные лагеря для 
детей мобилизованных граждан;
n предоставление преимуще-

ственного права зачисления в 
государственные образователь-
ные организации Орловской об-
ласти детей мобилизованных 
граждан;
n  бесплатное питание для 

школьников 5-11 классов;
n отмена платы за дошколь-

ные образовательные учрежде-
ния для детей мобилизованных 
граждан.

Также членам семей мобили-
зованных будет предоставлять-
ся преимущественное право на 
прием в организациях социаль-
ного обслуживания и на внеоче-
редное оказание плановой меди-
цинской помощи в медицинских 
организациях региона.

Также Андрей Клычков отме-
тил, что размер денежного до-
вольствия мобилизованных на 
время пребывания в учебной ча-
сти составит около 50 тысяч ру-

блей, в случае 
направления в 

зону СВО он мо-
жет составлять до 

250 тысяч рублей.
Губернатор подчеркнул, что 

для призванных орловцев реги-
оном закуплено обмундирова-
ние и снаряжение на сумму бо-
лее чем 4 млн рублей. Это одеж-
да, бензопилы, генераторы.

По словам Андрея Клычкова, 
решено предоставлять не фи-
нансовую поддержку, а именно 
необходимое снаряжение вви-
ду его дефицита в торговых се-
тях. Орловщина находит возмож-
ность закупать все необходимое 
оптовыми партиями, в том числе 
в других субъектах РФ.

«Основная часть нашей ра-
боты посвящена мобилизации. 
Ищем источники, возможности, 
чтобы обеспечить наших ребят. 
У людей приходит осознание то-
го, что объединение нашего об-
щества крайне важно», – расска-
зал Андрей Клычков.

«Сейчас люди делятся на три 
категории: те, кто собрали вещи 
и побежал за границу, те, кто 
прячется по углам, а есть тре-
тья часть – настоящие мужчины, 
кто достойно носит звание за-
щитника Отечества. Треть каж-
дой отправки призывников – до-
бровольцы. Это люди, которым 
дорога семья. Они хотят, чтобы 
их близкие жили в мире и спо-
койствии. Это герои, которые по-
нимают, что берут на себя боль-
шую ответственность», – сказал 
губернатор.

4 октября ярмарки ва-
кансий провели цен-
тры занятости населе-
ния Глазуновского рай-
она и Орловского муни-
ципального округа.

Участниками глазуновского ме-
роприятия стали ООО «Итон-3», 
местные райпо и сельскохозяй-
ственный техникум. На ярмарке 
были представлены вакансии опе-
раторов станков с ЧПУ, слесарей-
сборщиков, электриков (зарабо-
ток по этим вакансиям от 25 тыс. 
рублей).

Были также предложены кво-
тированные рабочие места про-
давцов для трудоустройства ин-
валидов. Техникум пригласил кан-
дидатов на вакансии бухгалтеров, 
заведующего столовой и завскла-
дом, мастера производственного 
обучения, педагога-психолога.

В центре занятости населе-
ния Орловского муниципально-
го округа прошла мини-ярмарка 
вакансий для ООО «Рыбное ме-
сто». Работодатель планировал 
набрать обработчиков морепро-
дуктов, уборщиков, трудоустроить 
разнорабочего. Заработок по ва-
кансиям предприятия – от 25 до 
40 тыс. рублей, работа предлага-
ется постоянная.

На 6 октября была намечена 
ярмарка вакансий в Новодере-
веньковском районе. Предприя-
тие рыбного производства «По-
люс» предложило 32 вакансии, 
обработчикам рыбы будут платить 
до 45 тыс. рублей. Заводу также 
нужны укладчики-упаковщики и 

подсобные рабочие.
В этой ярмарке приняли уча-

стие еще два работодателя – рай-
онный центр культуры, который 
подобрал кандидатов на вакансии 
библиотекаря, музейного смотри-
теля, звукооператора, электрика 
и селькохозяйственное предпри-
ятие «Истоки», которое нашло 
тракториста-машиниста на зар-
плату до 60 тыс. рублей, а также 
предложило работу сторожа и ва-
кансии подсобных рабочих.

Следующие пять ярмарок ожи-
даются с 18 по 20 октября.

18 октября центр занятости на-

селения Верховского района пла-
нирует провести такое мероприя-
тие для молочно-консервного за-
вода, потребительского об-
щества «Верховье» и обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Крона». Жите-
лям района будет предложе-
но трудоустройство на вакан-
сии повара, технолога, ме-
неджера, микробиолога, во-
дителя, укладчика-упаковщика 
и др.

19 октября ищущим работу 
болховчанам предстоит собесе-
дование с представителями сразу 

7 местных работодателей, в чис-
ле которых предприятие оборон-
ной промышленности – Болхов-
ский завод полупроводниковых 
приборов, имеющий возможность 
трудоустроить около 30 человек, 
дав им постоянную и временную 
работу операторов станков с про-
граммным управлением, слеса-
рей механосборочных работ, ин-
струментальщиков, сантехников, 
термистов и др. В числе вакан-
сий есть квотированные для ин-
валидов: слесарь-сантехник, на-
ладчик и пр. На этой же ярмар-
ке свои вакансии предложат цен-
тральная районная больница, Бол-
ховский педколледж, отделение 
почты России, дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, а также 
местные предприятия сферы тор-
говли и сельского хозяйства.

В тот же день центр занято-
сти населения Ливенского рай-
она проводит масштабную яр-
марку вакансий для 10 работо-
дателей. В числе ее участников 

– АО «ГМС Ливгидромаш», АО 
«Автоагрегат» и другие крупные 
предприятия, которым требуют-
ся инженеры, слесари, наладчи-
ки, продавцы, уборщики и другие 
работники.

19 и 20 октября в Троснянском 
и Дмитровском районах планиру-
ются ярмарки вакансий для круп-
ного курского свиноводческого 
предприятия, имеющего филиа-
лы в районах Орловского региона 
и набирающего операторов сви-
новодческого комплекса, грузчи-
ков, слесарей, ветврачей и других 
работников.

На 24 и 25 октября запланиро-
ваны ярмарки вакансий в Шаблы-
кинском и Сосковском районах. 
В Шаблыкинском работодатели 
предоставят вакансии животно-
водов, агрономов, инженеров, 

весовщиков, врачей, про-
давцов, администраторов. 
В Сосковском – библиоте-
каря, методиста, художника-
постановщика, культорга, 
специалиста по соцработе, 
оператора механизирован-
ных ферм, электромонте-

ра и др.
Отметим, что в текущем году 

уже прошло 56 ярмарок, в кото-
рых участвовали более 200 рабо-
тодателей и свыше 1700 соиска-
телей.

Сохранить финансирование 
данной работы на уровне 2022 
года поручил губернатор Орло-
вской области Андрей Клычков 
сегодня на заседании Прави-
тельства региона.

Как сообщил руководитель Де-
партамента образования Орло-
вской области Алексей Карлов, на 
организацию различных форм от-
дыха и оздоровления детей в 2022 
году на Орловщине из бюджетных 
и внебюджетных источников из-
расходовано 200,9 млн рублей. 
185,8 млн рублей направлено на 
оплату путевок, 10,4 млн рублей – 
на активные малозатратные фор-
мы досуга и занятости, 4,7 млн ру-

блей – на развитие инфраструкту-
ры и совершенствование условий 
безопасного отдыха в оздорови-
тельных лагерях.

По программе «Детский кеш-
бэк» родителями приобретено 
3023 путевки (с полной либо ча-
стичной оплатой). Из федераль-
ного бюджета им возвращено бо-
лее 15 млн рублей.

Алексей Карлов проинформи-
ровал, что в текущем году в ре-
естр организаций отдыха детей 
и их оздоровления включено 273 
организации: 8 стационарных за-
городных оздоровительных лаге-
рей (центров), 265 лагерей с днев-
ным пребыванием. 

В следующем году планируется 
сохранить сеть учреждений секто-
ра в полном объеме. Уже сегод-
ня стартовал ремонт ряда из них. 
На данные цели выделено около 
7,6 млн рублей. В частности, бу-
дут приведены в порядок комму-
никации центра «Елочка». В бюд-
жет 2023 года включена заявка на 
финансирование текущего ремон-
та оздоровительных учреждений 
в сумме 41 млн рублей. 

Также в 2023 году планирует-
ся подготовить ПСД на капремонт 
лагеря «Алые паруса» для после-
дующего включения работ в соот-
ветствующую федеральную про-
грамму.

Мероприятие пройдет с 7 по 
10 ноября в Международном 
выставочном центре «Крокус 
Экспо» после двухлетнего пе-
рерыва, связанного с пандеми-
ей коронавируса.

Выставка «Импортозамеще-
ние» является единственной в 
стране специализированной экс-
позицией по данной теме. Начи-
ная с 2015 года, за время ее еже-
годной работы, в ней приняли уча-
стие 1 500 предприятий и органи-
заций более чем из 65 регионов 
Российской Федерации.

В экспозиции 2022 года основ-
ное внимание будет уделено во-
просам кооперации в производ-
стве продукции, компонентов и 
комплектующих в импортозаме-
щающих отраслях, которые нуж-
даются в развитии операционных 
цепочек полного цикла.

В этом году выставку поддер-
жал Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Ми-
хаил Мишустин. В рамках вы-

ставки запланировано проведе-
ние Правительственной комис-
сии по импортозамещению.

Мероприятие призвано спо-
собствовать установлению эф-
фективного диалога органов 
власти и бизнес-сообщества, 

расширению масштабного со-
трудничества между региона-
ми России для содействия ра-
стущим отечественным компа-
ниям в разработке и производ-
стве высококачественных това-
ров и услуг.

в октябре в орловской области  
состоялись 10 ярмарок вакансий

На ярмарке были представлены 

вакансии операторов станков  

с ЧПУ, слесарей-сборщиков, 

электриков

орловские предприятия приглашаются к участию  
в 6-й Международной специализированной  
выставке «импортозамещение»

в 2023 году на проведение летней оздоровительной 
кампании детей в орловской области  
будет направлено не менее 200 млн рублей

Губернатор андрей Клычков  
подписал Указ о мерах поддержки 
семей мобилизованных орловцев
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Современный и 
безопасный обход Калуги

В регионах страны по нацио-
нальному проекту «Безопасные 
качественные дороги» продолжа-
ется реализация масштабных про-
ектов. Это возведение транспорт-
ных развязок, реконструкция и 
строительство искусственных со-
оружений, обходов городов, ма-
гистральных улиц. До конца 2024 
года благодаря нацпроекту пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
свыше 120 значимых региональ-
ных и местных объектов строи-
тельства, реконструкции и капи-
тального ремонта.

«Благодаря поддержке Прави-
тельства РФ нам постепенно уда-
ется решать проблемы, которые 
до этого не решались десятиле-
тиями», — отметил заместитель 
руководителя Федерального до-
рожного агентства Игорь Костю-
ченко.

Так, в сентябре в Калужской 
области открыли обход Калу-
ги на участке Анненки – Жерело 
(Северный обход Калуги). Маги-
страль протяженностью 21,7 км 
– самый масштабный объект до-
рожного нацпроекта в регионе. 
Строительно-монтажные работы 
здесь выполнялись с 2020 по 
2022 год, в процессе возве-
дения трассы было задей-
ствовано свыше 1,5 тыс. 
человек и более 500 единиц 
техники. Реализация проек-
та завершила строительство 
84-километровой Калужской 
кольцевой автодороги.

Северный обход Калуги 
позволит обеспечить транс-
портную доступность нового 
качества между районами област-
ного центра — по подсчетам спе-
циалистов, время в пути из цен-
тра Калуги до разрозненных насе-
ленных пунктов городского окру-
га сократится с 1,5 часов до полу-
часа. Транзитный транспорт, в том 
числе грузовой, выведут за преде-
лы областного центра, что снизит 
нагрузку на городскую дорожную 
сеть. Кроме того, трасса будет спо-
собствовать развитию инфраструк-
туры прилегающих территорий.

В процессе возведения Се-
верного обхода Калуги построе-
ны четыре транспортные разноу-
ровневые развязки, три моста об-
щей протяженностью 356,1 пог. м, 
а также семь путепроводов дли-
ной 847,9 пог. м. Ключевой частью 
строительства объекта стало воз-
ведение единого путепровода че-
рез Московскую железную дорогу 
и реку Каменку, который состоит 
из двух раздельных сооружений 
длиной более 300 м каждый.

Стоимость объекта составила 
14,7 млрд рублей.

Остужевская развязка – 
комплексный проект   
в Воронеже

В Воронеже благодаря нацио-
нальному проекту «Безопасные 
качественные дороги» продолжа-
ются работы по строительству пу-
тепровода на Остужевской развяз-
ке. Его возводят в рамках первого 

этапа масштабной реконструкции 
транспортного узла.

Основные мероприятия по воз-
ведению сооружения уже выпол-
нены – на всех 14 пролетах полно-
стью смонтированы балки пролет-
ных строений, ведется устройство 
гидроизоляции и шкафной стен-
ки на первой опоре. На подходах 
к путепроводу возводят земляное 
полотно.

«После выполнения этих работ 
приступим к устройству дорожной 
одежды. Инженерные коммуника-
ции полностью переустроены для 
обеспечения движения. Для обу-
стройства путепровода и подхо-
дов закуплены и доставлены на 
объект опоры освещения, барьер-
ное и перильное ограждения», – 
рассказала руководитель город-
ской дирекции дорожного хозяй-
ства и благоустройства Оксана 
Евдакова.

Завершить все работы по воз-
ведению нового сооружения и 
подходов, если погодные усло-
вия не будут препятствовать их 
выполнению, планируется уже 
к концу сентября, а сразу после 
этого специалисты смогут присту-
пить к демонтажу существующего 
путепровода.

Напомним, работы по рекон-
струкции Остужевской развязки 
разделены на три этапа. В тече-
ние первого возведут новый пу-
тепровод и реконструируют су-
ществующий. На втором этапе 
дорогу от путепровода на улице 
Остужева до федеральной трас-
сы М4 «Дон» расширят до шести 
полос, а на пересечении Остуже-
ва и Минской построят развязку 
по типу клеверного листа.

Третий этап затронет участок от 
Северного моста до путепровода 
через железнодорожные пути на 
улице Остужева: запланировано 
устройство шести полос для дви-
жения (по три в каждом направле-
нии) с разделением встречных по-
токов, строительство эстакады от 
Северного моста над Ленинским 
проспектом до путепровода через 
железнодорожные пути и надзем-
ного пешеходного перехода в райо-
не остановки ДК «Электроника».

  Ждут федеральных 
средств

В рамках проведения рейтин-
говых оценок успешности реали-
зации нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги» эксперта-
ми АНО «Агентство региональных 
социально-экономических проек-
тов» учитывалось финансирова-
ние как со стороны федерально-
го бюджета, так и со стороны об-
ластного бюджета. Важно было 

понять, готовы ли субъекты само-
стоятельно вкладываться в раз-
витие дорожной инфраструктуры 
для того чтобы получить необхо-
димый результат.

Как выяснилось, Московская, 
Тверская и Ярославская области 
по итогам 2021 г. более остальных 
вложили средств в реализации на-
ционального проекта из консоли-
дированного регионального бюд-
жета,  При этом и объем федераль-
ных ассигнований так же был впе-
чатляющим.  Не намного отстала 

и Воронежская область, ко-
торая вложила 4046,44 млн 
рублей из регионального 
бюджета в реализацию на-
ципроекта, получив из фе-
дерального бюджета 589,35 
млн рублей. Отметим, что 
в Воронежской области по 
итогам прошедшего года 
приведено в соответствие 
всем нормативам несколь-

ко тысяч км дорог областного и 
муниципального значения.

Эксперты АНО «Агентство 
регио нальных социально-эко но-
ми че ских преоктов» подготови-
ли итоговый рейтинг руководите-
лей департаментов (министерств, 
комитетов, управлений), ответ-
ственных за развитие дорожной 
деятельности. Он выглядит сле-
дующим образом. При составле-
нии рейтинга учитывались следу-
ющие факторы: объем средств, 
привленный регионом для реали-
зации нацпроекта в пересчете на 
душу населения; объем выполнен-
ных работ в субъекте РФ по нац-
проекту по итогам 2021 г.; успеш-
ность взаимодействия руковод-
ства субъекта страны и федераль-
ных ведомств; уровень медийной-
поддержки при реализации проек-
та «Безопасные и качественные 
дороги» и отсутствие крупных ин-
формационных скандалов.

Исходя из указанных критери-
ев, безусловным лидером стал 
министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской об-
ласти Алексей Гержик. Регион 
максимально обстоятельно по-
дошел к реализации нацпроек-
та = по итогам прошлого года в 
субъект в совокупности было при-
влечено 19260,79 млн рублей, а 
в планах на 2022 г. – построить 
6360 460 кв. м дорожного полот-
на. На втором месте – руководи-
тель департамента дорожной де-
ятельности Воронежской области 

В регионе отмечается позитивная 
динамика по реализации нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
дороги», все работы выполняют-
ся в срок, а за 2022 г. планирует-
ся построить 2657 115 кв. м до-
рог. По признанию самих жите-
лей региона, ситуация с дорога-
ми действительно поменялась в 

лучшую сторону: качество полот-
на стало лучше, дорожные рабо-
ты ведутся даже на самых изно-
шенных участках, в том числе и 
на муниципальном уровне. Тре-
тье место в рейтинге занял Сер-
гей Евтушенко, министр автомо-
бильных дорог и транспорта Бел-
городской области.

п/п Субъект РФ

Финансирование

Губернатор  
регионаВсего,  

млн руб.

федераль-
ный  

бюджет,  
млн руб.

Консолидиро-
ванный бюд-
жет субъекта 
РФ, млн руб.

1 Белгородская область 2818,01 564,06 2253,95 Вячеслав Гладков
2 Брянская область 2738,23 862,4 1875,83 Александр Богомаз
3 Владимирская область 2431,16 992,84 1438,32 Александр Авдеев
4 Воронежская область 4635,79 589,35 4046,44 Александр Гусев
5 Ивановская область 4058,71 1824,41 2234,3 Станислав Воскресенский
6 Калужская область 6187 3576,59 2610,41 Владислав Шапша
7 Костромская область 4202,96 1383,98 2818,98 Сергей Ситников
8 Курская область 2459,74 714,72 1745,02 Роман Старовойт
9 Липецкая область 6079,68 1811,32 4268,36 Игорь Артамонов

10 Московская область 19260,79 12704,79 6556 Андрей Воробьев
11 Орловская область 1525,93 899,1 626,83 Андрей Клычков
12 Рязанская область 4855,02 1717,35 3137,67 Николай Любимов
13 Смоленская область 4827,21 1385,62 3441,59 Алексей Островский
14 Тамбовская область 1473,52 332,81 1140,71 Максим Егоров
15 Тверская область 6574,49 2270,54 4303,95 Игорь Руденя
16 Тульская область 2804,93 902,3 1902,63 Алексей Дюмин
17 Ярославская область 5531,13 1230,91 4300,22 Михаил Евраев

Московская, воронежская и Белгородская области – 
в лидерах по реализации нацпроекта  
«Безопасные и качественные дороги» в Цфо
«Безопасные качественные дороги» — националь-
ный проект, реализуемый в 84 регионах страны. 
Он оказывает большое влияние на транспортную 
инфраструктуру в России: строятся новые совре-
менные магистрали, мосты и путепроводы, при-
меняются современные технологии и материалы, 
внедряются интеллектуальные транспортные си-
стемы, повышается сохранность трасс.

№ 
п/п Регион ФИО руководителя

1 Московская область Алексей ГЕРЖИК, министр транспор-
та и дорожной инфраструктуры

2 Воронежская область
Максим ОСЬКИН, руководитель де-
партамента дорожной деятельности 
Воронежской области

3 Белгородская область Сергей ЕВТУШЕНКО, министр авто-
мобильных дорог и транспорта

4 Калужская область Владимир ВОЛОЧАЙ, министр транс-
порта Калужской области

5 Тульская область
Родион ДУДНИК, министр транспор-
та и дорожного хозяйства Тульской 
области

6 Курская область
Сергей СОЛДАТЕНКОВ, руководи-
тель комитета транспортаи автомо-
бильных дорог Курской области

7 Орловская область
Алексей СУББОТИН, руководитель 
департамента дорожного хозяйства, 
транспорта и РГСТ Орловской области

8 Ярославская область
Роман ДУШКО, руководитель депар-
тамента дорожного хозяйства Ярос-
лавской области

9 Рязанская область Вадим РЕШЕТНИК, министр транс-
порта и автомобильлных дорог

10 Владимирская область
Михаил КЛИМОВ, начальник управ-
ления автомобильных дорог админи-
страции Владимирской области

11 Липецкая область
Иван МЫЧЕЛКИН, начальник управ-
ления дорог и транспорта Липецкой 
области

12 Брянская область

Владислав ГОРОДЯНКО, врио руко-
водителя департамента промышлен-
ности, транспорта и связи Брянской 
области

13 Тверская область
Павел КОНДРАТЬЕВ, и.о. начальника 
департамента дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 

14 Тамбовская область
Альберт ЧУРИЛОВ, врио начальника 
управления автомобильных дорог и 
транспорта Тамбовской области

15 Костромская область
Евгений КАНАНИН, директор депар-
тамента транспорта и дорожного хо-
зяйства Костромской области

16 Ивановская область
Дмитрий ВАВРИНЧУК, начальник де-
партамента дорожного хозяйства и 
транспорта 

17 Смоленская область
Дмитрий СУЛИМОВ, начальник де-
партамента Смоленской области по 
транспорту и дорожной деятельности

Эксперты АНО «Агентство регио-

нальных социально-эко но ми че-

ских преоктов» подготовили итого-

вый рейтинг руководителей депар-

таментов (министерств, комитетов, 

управлений), ответственных за раз-

витие дорожной деятельности. 

Рейтинг руководителей областных ведомств  
в сфере дорожного строительства

Официальные данные по реализации нацпроекта  
«Безопасные и качественные дороги» в 17 областях ЦФО в 2021 году
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мОсКвАмОсКвА

на 1000 человек населения

№
п/п Субъект

родившихся умерших
естественный при-
рост (+), убыль (-) 

населения
1 полуго-

дие  
2022 г.

1 полуго-
дие  

2021 г.

1 полуго-
дие  

2022 г.

1 полуго-
дие  

2021 г.

1 полуго-
дие  

2022 г.

1 полуго-
дие  

2021 г.
1 Московская область 9,1 9,2 13,8 15,5 -4,7 -6,3
2 Калужская область 8,3 8,3 16,5 18,1 -8,2 -9,8
3 Ярославская область 7,6 8,2 17,3 18,6 -9,7 -10,4
4 Воронежская область 7,4 7,9 16,5 17,6 -9,1 -9,7
5 Курская область 7,3 7,8 18,3 20,3 -11,0 -12,5
6 Костромская область 7,2 7,7 16,7 17,6 -9,5 -9,9
7 Липецкая область 7,2 7,8 16,7 19,1 -9,5 -11,3
8 Тверская область 7,2 7,5 19,5 21,0 -12,3 -13,5
9 Белгородская область 7,1 7,6 15,3 16,0 8,2 -8,4

10 Брянская область 7,1 7,4 17,3 19,2 -10,2 -11,8
11 Ивановская область 7,0 7,3 17,7 18,6 -10,7 -11,3
12 Орловская область 7,0 7,2 19,0 20,2 -12,0 -13,0
13 Тамбовская область 6,7 7,0 18,3 19,2 -11,6 -12,2
14 Тульская область 6,6 7,0 19,0 20,1 -12,4 -13,1
15 Владимирская область 6,5 7,2 18,5 19,5 -12,0 -12,3
16 Рязанская область 6,5 7,5 17,4 19,7 -10,9 -12,2
17 Смоленская область 5,8 6,6 17,9 19,0 -12,1 -12,4

За последнее столетие насе-
ление России сокращается уже 
в четвертый раз. Но в отличие от 
первых трех периодов – Первой 
мировой и Гражданской войны, го-
лода и репрессий 30-х годов, Вто-
рой мировой войны, – когда убыль 
населения была обусловлена не-
демографическими факторами, в 
90-е годы XX в. она была предо-
пределена самим ходом демогра-
фического развития. В силу сво-
ей внутренней обусловленности, 
эта тенденция устойчива и в бли-
жайшее время, безусловно, со-
хранится.

Сокращение численности на-
селения происходит в основном 
из-за его естественной убыли, 
т.е. превышения числа смертей 
над числом рождений, а также 
из-за эмиграции в страны «даль-
него зарубежья».  Эти потери ча-
стично компенсируются мигра-

ционным притоком из стран СНГ 
и Балтии. Правда, и здесь учтен 
только зарегистрированный ми-
грационный приток, с учетом не-
легальных мигрантов он, вероят-
но, более значителен, но оценить 
величину нелегальной миграции 
очень трудно.

Естественная убыль населе-
ния России обусловлена тем ре-
жимом воспроизводства населе-
ния с низкими уровнями смертно-
сти и рождаемости, который сло-
жился в России к 60-м годам. В те-
чение некоторого времени есте-
ственный прирост еще оставался 
относительно высоким – в основ-
ном из-за особенностей возраст-
ной структуры населения, в кото-
рой был «накоплен» определен-
ный потенциал демографическо-
го роста. 

В данный временной период 
лидерами рейтинга среди субъ-

ектов ЦФО являются Московская 
область: количество родившихся 
на 1000 человек населения 9,1, а 
умерших на 1000 человек населе-
ния 13,8; Калужская область: ко-
личество родившихся на 1000 че-
ловек населения 8,3, а умерших 
на 1000 человек населения16,5; 
Ярославская область: количество 
родившихся на 1000 человек на-
селения 7,6, а умерших на 1000 
человек населения 17,3. В конце 
рейтинга Владимирская область 
(количество родившихся на 1000 
человек населения6,5, умерших 
на 1000 человек населения 18,5), 
Рязанская область(количество 
родившихся на 1000 человек на-
селения6,5, умерших на 1000 че-
ловек населения 17,4) и Смолен-
ская область (количество родив-
шихся на 1000 человек населения 
5,8, умерших на 1000 человек на-
селения 17,9).

Лучшие демографические показатели демонстрирует  
в ЦФО Московская и Калужская области  
в 1 полугодие 2022 года

Финансирование 
российского АПК  
в 2023 году вырастет 
на 32,6 млрд руб.

Финансирование госпро-
граммы развития сельского хо-
зяйства России в 2023 году мо-
жет составить 337,354 млрд ру-
блей, что на 32,6176 млрд ру-
блей больше, чем было преду-
смотрено утвержденными ра-
нее параметрами бюджета, го-
ворится в пояснительной запи-
ске к проекту бюджета.

В 2024 году финансирование 
предусмотрено в 332,1492 млрд 
рублей (на 5,2117 млрд рублей 
больше), в 2025 году – 240,1581 
млрд рублей (на 87,055 млрд ру-
блей меньше по сравнению с по-
казателями объема расходов, 
установленных бюджетным про-
гнозом). Рост финансирования 
связан в основном с поступле-
нием в доход бюджета платежей 
от экспортных пошлин на зерно, 
следует из пояснительной запи-
ски. Так, финансирование фе-
дерального проекта «Развитие 
отраслей и техническая модер-
низация агропромышленного 
комплекса» в 2023 году может 
быть увеличено по сравнению 
с ранее установленными пара-
метрами на 5,0087 млрд рублей 
(до 81,9 млрд рублей), в 2024 го-
ду – на 8,9328 млрд рублей (до 
86,9 млрд рублей).

Правительство 
выделило еще 10 млрд 
рублей на поддержку 
производителей зерна

Российские регионы допол-
нительно получат 10 млрд ру-
блей на возмещение части за-
трат аграриев на производство 
и реализацию зерновых куль-
тур. Такое распоряжение под-
писал Председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин. 
Средства выделены из ре-
зервного фонда Правитель-
ства и будут направлены в 64 
региона. Региональные вла-
сти в свою очередь перечис-
лят деньги местным сельхоз-
компаниям. В результате агра-
рии смогут компенсировать до 
50% своих затрат на производ-
ство и реализацию пшеницы, 
ржи, ячменя и кукурузы.

В 2022 году на финансиро-
вание части затрат аграриев 
на производство и реализацию 
зерновых культур из федераль-
ного бюджета было направле-
но 10 млрд рублей. Источни-
ком дополнительных средств 
стал резервный фонд Прави-
тельства. Вопрос об их выде-
лении был рассмотрен и одо-
брен на заседании Правитель-
ства 29 сентября.

«Рассчитываем, что такое 
решение поможет АПК», – от-
метил Михаил Мишустин.

Ферментированный комби-
корм значительно увеличил 
среднесуточный прирост сви-
ней на откорме, изменяя про-
фили мышечных жирных кис-
лот и аминокислот. Добавле-
ние 10% ферментированного 
комбикорма повышало содер-
жание внутримышечного жи-
ра и экспрессию липогенных 
генов. К таким выводам приш-
ли китайские ученые в рабо-
те, опубликованной в журнале 
AnimalNutrition.

Это исследование было про-
ведено для изучения влияния 
ферментированного комбикорма 
(FMF) на показатели роста, ха-
рактеристики туши, качество мя-
са, состав мышечных аминокис-
лот и жирных кислот и уровни экс-
прессии мРНК генов, связанных 
с липидным обменом у свиней на 
откорме.

144 откормочных поросенка 
(Duroc – Berkshire – JiaxingBlack) 
были случайным образом распре-
делены на 3 режима кормления: 
основную диету (CON), основную 
диету + 5% FMF и основную диету 
+ 10% FMF. Эксперимент длился 
38 дней после 4 дней акклимати-
зации. Результаты показали, что 
10% диетическая добавка FMF 
улучшила показатели роста самок 
свиней, улучшила качество мяса 
и изменила профили мышечных 

жирных кислот и аминокислот у 
свиней на откорме, что в итоге по-
зволяет получать свинину более 
высокого качества.

Ферментированные комбикор-
ма являются продуктом микроб-
ной ферментации, которая эф-
фективно расщепляет антипита-
тельные факторы в кормах с об-
разованием пробиотиков и их ме-
таболитов. Микробная фермента-
ция повышает пищевую ценность 
и биодоступность корма. Кроме 
того, пищевые добавки FMF спо-
собствуют улучшению показате-
лей роста и качества мяса, улуч-
шению здоровья кишечника и сни-

жению частоты диареи в животно-
водстве. В данный опытах в каче-
стве FMF использовалась кукуру-
за, соевая мука и пшеничные от-
руби в качестве субстратов, их 
ферментировали сложной комби-
нацией микробов (Bacillussubtilis и 
Enterococcusfaecalis).

Пилотное производство FMF 
осуществлялось на китайском за-
воде KeshengFeedCo., Ltd. Базовый 
субстрат содержал 40% кукурузы, 
40% соевого шрота и 20% пшенич-
ных отрубей. При равномерном пе-
ремешивании добавляли стериль-
ную воду, чтобы довести общую 
влажность в системе до 40%. 

На днях на еженедельной ви-
деоконференции региональный 
министр сельского хозяйства 
Леонид Громов уделил особое 
внимание реализации меро-
приятий государственной под-
держки агропромышленной от-
расли.

В нашей области на эти цели 
на текущий момент выделено 1,33 
млрд рублей, в том числе 823 млн 
рублей из федерального и 509,5 
млн рублей из областного бюд-
жета. Во многом благодаря этому 
в нашем регионе планомерно ре-
шаются задачи государственных и 
ведомственных программ, направ-
ленных на регулирование рынков 
сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия, Комплексное развитие 
сельских территорий и потребкоо-
перации, создание новых роботи-
зированных молочных ферм и воз-
вращение в оборот земель сель-
скохозяйственного назначения.

Леонид Громов подробно оста-
новился на субсидировании агро-
бизнеса из областного бюджета. 
В числе мер поддержки – возме-
щение расходов на приобретение 
техники в размере 15% от ее стои-

мости и на первоначальный взнос 
по договорам лизинга, 10% – за 
приобретенный по импорту молод-
няк животных, 20% – на биомате-
риалы для племенной работы. За 
сервисное обслуживание и элек-
троэнергию для роботизирован-
ных доильных установок компен-
сации составляют 90% затрат.

По мнению министра, один из 
актуальных вопросов – помощь 
семи хлебопекарным предприя-
тиям региона. С января по август 
размер господдержки для них со-
ставил 13,5 млн рублей (52% от 
годового лимита). Оставшиеся 
средства будут выплачены до кон-
ца года.

В заключение Леонид Громов 
подчеркнул, что в сентябре это-
го года заключено соглашение 
с Минсельхозом России о выде-
лении из федерального бюдже-
та 15,2 млн рублей на производ-
ство и реализацию зерновых куль-
тур в Калужской области. С уче-
том доли областного бюджета об-
щая сумма составит 16,1 млн ру-
блей. Сельскохозяйственные то-
варопроизводители получат эти 
деньги уже в октябре.

ферментированный комбикорм 
улучшает качество свинины – ученые

в Калужской области 
реализуются  
дополнительные меры 
господдержки агропрома
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В политической тради-
ции ряда стран лиде-
ров государств и терри-
торий, влиятельных по-
литиков (чиновников, 
депутатов, лоббистов), 
особенно в перелом-
ное время, принято на-
зывать «голубями» или 
«ястребами». И одним 
из критериев в опреде-
лении этих типов поли-
тического лидерства яв-
ляется степень жестко-
сти в процессе подго-
товки и принятии реше-
ний. К примеру, Алексей 
Дюмин, военный, гене-
рал, ставший губернато-
ром Тульской области в 
2016 году, одним из сво-
их первых решил про-
блему цыган, которые 
незаконно подключа-
лись к потреблению га-
за почти табором и тор-
говали наркотиками. Се-
рьезную проблему, ко-
торую до него не могли 
решить ни гражданские, 
ни силовые структуры. 
Поэтому, не исключено, 
что действующий туль-
ский губернатор Дюмин, 
«ястреб», может воз-
главить в ближайшее 
время одну из силовых 
структур России. 

Кстати, психологию политиче-
ского лидерства и политических 
элит в России активно изучают 
Елена Шестопал (МГУ) и Оксана 
Гаман-Голутвина (МГИМО). Те-
перь же вернемся к обоснованию 
типов. «Ястребы» представляют 
собой сторонников решительных 
и жестких действий по отношению 
к своим оппонентам (или врагам). 
Такие решения они принимают ли-
бо на основе собственной интуи-
ции, либо с опорой на широкое 
общественное мнение. Среди гу-
бернаторов 17 областей ЦФО к 
«ястребам» можно отнести, поми-
мо Алексея Дюмина, калужского 
губернатора Владислава Шапшу 
(вспомним его жесткое решение 

по мигрантам), а также, правда, 
лишь отчасти, липецкого губерна-
тора Игоря Артамонова. При этом, 
в случае с Артамоновым мы име-
ем дело с далеко не очень мудрым 
типом регионального «ястреба». 
На роль «ястреба», на зная того, 
претендует и рязанский губерна-
тор Павел Малков. 

Губернаторы-«голуби» – аль-
тернативный тип политического 
лидерства. Мягкий, компромисс-
ный, согласительный стиль тако-
го типа лидерства. Таких лиде-
ров не очень хорошо восприни-
мает основная часть населения 
потому, что лидеры – «голуби» 
зачастую кор-
релируются 

с проявлением слабости власти. 
Среди губернаторов-«голубей» 
стоит выделить Михаила Еврае-
ва (Ярославская область), Алек-
сандра Авдеева (Владимирская 
областиь), Андрея Клычкова (Ор-
ловская область). 

Губернаторы-«дельфины» 
являются сторонниками плавных 
и постепенных изменений. Как 
правило, это умные (мудрые) по-
литики с достаточно развитой ин-
туицией, серьезно просчитываю-
щие каждый свой шаг на перспек-
тиву. Они реализуют свою проду-
манную линию в политике не жест-
ко, но, настойчиво, не игнорируя 
позицию различных центров вли-
яния. Примерами губернаторов-
«дельфинов в ЦФО являются Вя-
чеслав Гладков (Белгородская 
область), Александр Гусев (Воро-
нежская область), Роман Старо-
войт (Курская область), Андрей 
Воробьев (Московская область). 
Чаще всего именно губернаторы-
«дельфины» являются наиболее 
успешными на государственной 
гражданской службе, в развитии 
своих территорий. 

Губернаторы-«мамонты» ча-
ще всего выступают противника-
ми любых перемен, они сторон-
ники традиций, иерархических 
ритуалов, политической архаики. 
Лидеры-«мамонты» предстают и 
как ортодоксы-догматики. Одна-
ко, в стратегическом плане они 
не часто, но, оказываются более 
предусмотрительными в полити-
ческих действиях, нежели полити-
ки другого типа. В ЦФО с данным 
типом лидерства стоит соотнести 
Сергея Ситникова (Костромская 
область), Игоря Рудени (Тверская 

область) и Александром Богома-
зом (Брянская область). 

Губернаторы-«павлины» это, 
как правило, политики, главным 
ресурсом которых выступают кра-
сивые, прожектерские обещания, 
зачастую далекие от их претво-
рения в жизнь. Лозунги и призы-
вы «павлинов» к активным пере-
менам используются ими для соб-
ственного продвижения или поли-
тического пиара (PR). Немаловаж-
ным обстоятельством в политиче-
ском стиле «павлинов» выступает 
манерность в одежде (иногда, да-
же пижонство), в заботе о внеш-
нем виде, велеречивость в высту-
плениях и призывах. Губернаторы-
«павлины, на наш взгляд, это Алек-
сей Островский (Смоленская об-
ласть), Станислав Воскресенский 
(Ивановская область), Максим 
Егоров (Тамбовская область). 

Кстати, если вести речь о воро-
нежских политиках и политиках-
бизнесменах, то здесь также мож-
но выделить пять групп. Политики-
«ястребы» – Сергей Трухачев (за-
меститель губернатора), Олег Не-
федов (УФСБ), Наталья Цейтлер 
(Сбербанк), Владимир Нетесов 
(спикер облдумы), Сергей Лукин 
(сенатор). 

Политики-«дельфины» – 

это Вадим Кстенин (мэр Вороне-
жа), Виталий Шабалатов (первый 
вице-премьер облправительства), 
Сергей Чижов (депутат Госдумы), 
Игорь Лотков (руководитель се-
кретариата губернатора), Евгений 
Хамин (бизнесмен), Дмитрий Ендо-
вицкий (ректор ВГУ, депутат облду-
мы), Данил Кустов (департамент 
экономического развития облпра-
вительства), Анатолий Балбеков 
(глава Бобровского района). 

Политики-«мамонты» – Ни-
колай Ольшанский, (бизнесмен-
аграрник), Владимир Попов (пер-
вый заместитель председателя 
облправительства), Отец Сергий 
(РПЦ), Александр Князев (бизнес-
мен, депутат облдумы). 

Политики-«голуби» – Евгений 
Ревенко и Сергей Гаврилов (де-
путаты Госдумы), Сергей Рудаков 
(зампред облдумы, КПРФ), Ната-
лья Хван (бизнесмен, Обществен-
ная палата ВО). 

Политики-«павлины» – Ар-
кадий Пономарев (депутат Гос-
думы), Олег Николаенко (биз-
несмен, РВК-Воронеж), Дмитрий 
Лукинов (бизнесмен, депутат об-
лдумы), Анатолий Шмыгалев 
(бизнесмен, Инстеп), Илья Ива-
нов (облизбирком), Андрей Мар-
ков (депутат Госдумы). 

и е р а р х и и

№
п/п Субъект

Индексы производства продук-
ции сельского хозяйства  

в хозяйствах всех категорий,  
в % к 1 полугодию 2021 г.

1 Курская область 117,0
2 Орловская область 112,4
3 Брянская область 109,2
4 Тверская область 109,1
5 Владимирская область 107,1
6 Костромская область 107,1
7 Рязанская область 106,6
8 Смоленская область 106,6
9 Воронежская область 106,3

10 Липецкая область 105,6
11 Тамбовская область 103,8
12 Московская область 103,2
13 Ивановская область 102,7
14 Тульская область 100,8
15 Белгородская область 100,7
16 Калужская область 98,4
17 Ярославская область 95,9

почему тульский губернатор  
алексей Дюмин «ястреб»,  
а воронежский губернатор  
александр Гусев – «дельфин»?
Воронежские политики-«павлины» – Аркадий Пономарев (депутат Госдумы), 
Олег Николаенко (бизнесмен, РВК-Воронеж), Дмитрий Лукинов (бизнесмен, 
депутат облдумы), Анатолий Шмыгалев (бизнесмен, Инстеп), Илья Иванов 
(облизбирком), Андрей Марков (депутат Госдумы)

Курская область лидирует среди  
17 областей ЦФО в сфере развития 
АПК по итогам 1 полугодия 2022 года


