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Мимо федераль-
ных средств и конкур-
са «пролетели» власти 
Тамбовской области 
(М. Егоров), Москов-
ская область (А. Воро-
бьев), Липецкой об-
ласти с И. Артамо-
новым (то, что побе-
дил Елец, это заслу-
га муниципальных вла-
стей, а не бюрократов 
губернатора-варяга  
и др.).

Туристические проекты и вну-
тренний туризм становятся важ-
ным маркером привлекательно-
сти любого субъекта РФ, в осо-
бенности в центральной России. 
Да, и инвестиционной привлека-
тельности. Регион может вклады-
вать свои бюджетные средства, а 
может лоббировать свои проек-
ты на федеральном уровне. Если 
хватает ума и лоббистских спо-
собностей у руководителя под-
разделения (департамента, мини-
стерства, управления, комитета) в 
правительстве субъекта РФ. 

О конкретных итогах в этой 
работе. Ростуризм на конкурс-
ной основе выбрал первые про-
екты по обустройству туристиче-
ских центров городов. Поддержку 
получит 31 проект на общую сум-
му в 6 миллиардов рублей. Сред-
няя сумма поддержки одной за-
явки составила 194 миллиона ру-
блей. По ЦФО это следующие 
счастливцы.

1. Елец (Липецкая область)

2.  Касимов 
 (Рязанская область)

3.  Муром  
(Владимирская область)

4.  Орел 
5.  Переславль-Залесский 

(Ярославская область)
6. Рязань
7. Смоленск
8.  Суздаль 

(Владимирская область)
9. Тверь
10.  Торопец  

(Тверская область)

11. Тула
12.  Углич  

(Ярославская область).
Интересно, что серьезные фе-

деральные деньги выделялись 
на обустройство туристических 
центров городов в рамках наци-
онального проекта «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства». Уча-
ствовали, как небольшие муни-
ципальные образования с насе-
лением от 5 тысяч жителей, так 
и города с населением до 2 мил-
лионов человек. Кстати, до 2025 

года на поддержку туристических 
центров городов запланировано 
порядка 11 млрд рублей. На кон-
курс в 2022 году поступило 85 за-
явок от 56 субъектов Российской 
Федерации. 

Мимо федеральных средств 
и конкурса «пролетели» власти 
Тамбовской области (М. Его-
ров), Московская область (А. Во-
робьев), Липецкой области с И. 
Артамоновым (то, что победил 
Елец, это заслуга муниципаль-
ных властей, а не бюрократов 

губернатора-варяга и др.). Пло-
хо сработали, даже отвратитель-
но, два департамента правитель-
ства Воронежской области: Сер-
гей Корчевников (департамент 
предпринимательства и торгов-
ли) и, разумеется, Василий Тара-
сенко (департамент по развитию 
муниципальных образований). 
Губернатор Воронежской обла-
сти Гусев после возвращения из 
Ташкента должен спросить Кор-
чевникова и Тарасенко за прова-
ленную работу.

Три предприятия представ-
ляют Ярославскую область на 
международной выставке мо-
ды «Central Asia Fashion», кото-
рая проходит в Казахстане 10 
– 12 августа. На этой площад-
ке продукция региона презен-
тована впервые.

– Участие в международных вы-
ставках в сегодняшней экономи-
ческой ситуации – особенно эф-
фективный инструмент для нала-
живания деловых связей и выхода 
на новые рынки, – отметил заме-
ститель председателя правитель-
ства области Максим Авдеев. – 
Ярославские производители про-

демонстрируют свою продукцию 
профессиональной аудитории все-
го Центрально-Азиатского регио-
на. Для экспортеров это хорошая 
возможность переориентировать 
внешние каналы сбыта. В рамках 
национального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» об-
ластные структуры поддержки ока-
жут предприятиям помощь в даль-
нейшей практической работе по 
развитию партнерства.

Участие в выставке принима-
ют производители трикотажных 
изделий: ООО «Роуз-Хоум», ООО 
«Лекалер» и ООО «Дикая птица». 
Помощь им оказал Центр экспор-

та Ярославской области. В рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
были профинансированы расхо-
ды по аренде и застройке стенда, 
трансферу участников.

Международная выставка мо-
ды «Central Asia Fashion» орга-
низуется уже в 30-й раз и явля-
ется одной из самых авторитет-
ных выставочных площадок в 
Центрально-Азиатском регио-
не. Форум посещают закупщи-
ки, руководители и первые лица 
ретейл-компаний.

Ярославские текстильные предприятия участвуют  
в международной выставке «Central Asia Fashion»

В ЦФО Орел, Рязань, Тверь, Тула 
выиграли конкурс у Ростуризма 

Два департамента воронежского облправительства 
(С. Корчевников, В. Тарасенко) провалили работу
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воронеж

тамбов

тверь

В Воронежской 
области заработал 
региональный 
информационный 
портал 
«Господдержка36.
рф» для помощи 
гражданам и бизнесу  
в условия санкций

Единый онлайн-сервис был 
создан при поддержке губер-
натора и правительства Во-
ронежской области, департа-
мента экономического разви-
тия, координационного межо-
траслевого штаба и комиссии 
по экономической безопас-
ности Воронежской области. 
На официальном сайте про-
екта https://господдержка36.
рф/ регулярно публикуются 
антикризисные меры, приня-
тые правительством РФ и Во-
ронежской области.

Онлайн-сервис предостав-
ляет самую полную и актуаль-
ную информацию для бизнеса 
и граждан, пострадавших от 
введения санкций. В кризис-
ных условиях государственная 
поддержка направлена, в пер-
вую очередь, на предоставле-
ние льгот населению и бизнес-
сообществу, а также на стаби-
лизацию экономики.

Граждане могут получить 
информацию о мерах, при-
званных упростить оформле-
ние необходимых документов 
– например, об организации 
электронного документообо-
рота через сайт Госуслуг, а так-
же о рефинансировании ипо-
теки для получателей материн-
ского капитала.

Меры поддержки для пред-
ставителей бизнес-сообщест-
ва (в том числе ИП и самоза-
нятых) включают в себя нало-
говые, финансово-кредитные 
льготы, которые позволяют со-
хранить рабочие места даже во 
времясанкционного давления.

Также на сайте работает 
калькулятор для инвестици-
онных проектов региона, по-
лучивших статус «особо значи-
мых» – а значит, имеющих на-
логовые льготы, субсидии на 
возмещение затрат и государ-
ственные гарантии Воронеж-
ской области.

В Тамбовской 
области подведены 
итоги конкурса 
профмастерства 

Конкурс проходил впервые. 
В нем приняли участие модер-
низированные кадровые цен-
тры из Рассказова и Тамбова. 
Эксперты оценивали работу 
центров по нескольким крите-
риям, среди которых клиенто-
центричность, создание ком-
фортных условий для клиентов, 
удовлетворенность качеством 
полученных услуг и другие.

По итогам участия центр 
занятости населения № 3 по 
г. Рассказово и Рассказовско-
му району стал победителем в 
номинации «Лучший центр за-
нятости населения». Он при-
знан самым клиентоцентрич-
ным и современным по предо-
ставлению государственных 
услуг и новых сервисов. В но-
минации «Лучший специалист» 
победу одержала начальник от-
дела форм занятости расска-
зовского кадрового центра Га-
лина Калашникова.

Вилочный погрузчик «Силант», 
более известный как «Волж-
ский погрузчик» теперь досту-
пен для покупки в Центрально-
Черноземном регионе. При-
чем сейчас условия максималь-
но комфортные для всех покупа-
телей – технику можно приобре-
сти по безналичному расчету, за 
наличные, в кредит, в лизинг для 
предприятий различных форм 

собственности, в том числе для 
государственных (федераль-
ных), областных и муниципаль-
ных (региональных) структур, а 
также технику для муниципаль-

ных служб и ЖКХ. 
Кроме того, у официаль-

но представителя ДЦ «Норд-
Авто» можно приобрести все 
необходимое навесное обо-
рудование: ковши всех видов 
и размеров (карьерный, че-
люстной, ковшевой и вилоч-
ный захваты) щетки для мини-

погрузчиков (дорожные, 
дорожные с во-

дяным на-
сосом), си-
стемы пла-

вания (самонивелирования), в 
том числе из нержавеющей ста-
ли; снегометатель шнекоротор-
ный для мини-погрузчика; мой-
ку высокого давления; отвал для 
мини-погрузчика; паллетные ви-
лы; крюковые подвесы; буровую 
установку, культиватор навесной, 
бетоносмеситель, разбрасыва-
тель противогололедных матери-
алов, фреза дорожная. 

Дилерский центр «Норд-Авто» 
– официальный представитель 
Чебоксарского завода силовых 
агрегатов и Ковровского 
электромеханического завода

Теперь  
в Воронеже можно 
приобрести 
технику  
от ведущего 
производителя 
силовых агрегатов 
в России

ДЦ «Норд-Авто» предлагает также мини-погрузчики от Ковров-
ского электромеханического завода серии Ant – Ant 750, Ant 1000, 
Ant 1200, а также трактор Ant 4135F для сельскохозяйственных нужд. 
Все подробности можно узнать у официального представителя в 
ЦЧР по телефону – 89081325381, 89034201872 (Антон). 

Адрес: г. Воронеж, Московский пр-т, 143б. 
Электронный адрес: nordauto2019@yandex.ru Мини-погрузчик ANT 1000

Трактор Ant 4135F

К началу учебного года в Ко-
рочанском районе будут капи-
тально отремонтированы шко-
лы в селах Жигайловка и Ше-
ино. 

Ход ведущихся работ проин-
спектировали глава администра-
ции района Николай Нестеров, 
главный государственный сани-
тарный врач по Губкину, Губкин-
скому, Корочанскому и Прохо-
ровскому районам Наргиля Има-
медова, а также представители 
управления образования, управ-
ления капитального строитель-
ства и подрядной организации.

Жигайловская средняя школа 
общей площадью 1900 квадрат-
ных метров рассчитана на 150 
учащихся с дошкольной группой 
на 20 мест. В настоящее время в 
здании завершаются работы по 
внутренней отделке помещений, 
покраске фасада. Идет благоу-
стройство пришкольной терри-
тории и установка ограждения.

В ближайшее время будут 
выполнены работы по ремон-
ту входной группы, дизайн-
которой был утвержден в рам-
ках регионального архитектурно-
градостроительного совета, и 
благоустройству спортивной 
площадки. Параллельно в го-
товых классах начата сборка и 

установка новой мебели.
Шеинская средняя школа име-

ни Героя РФ Ворновского Ю.В. 
рассчитана на 260 мест. Кроме 
того, здесь оборудованы две до-
школьные группы, которые смо-
гут принять 50 малышей. В насто-
ящее время в здании завершают-
ся работы по внутренней отдел-
ке помещений, ремонту входной 
группы, благоустройству терри-
тории. Полным ходом идет напол-
нение кабинетов мебелью и обо-
рудованием.

Новый стандарт, которому бу-
дут соответствовать школы после 

капремонта, включает в себя по-
вышенные требования к безопас-
ности школьников, а также к осна-
щению помещений. Участники ра-
бочего совещания уделили осо-
бое внимание данному аспек-
ту, обсудили текущие вопросы, 
внесли необходимые коррективы. 
Наргиля Имамедова положитель-
но оценила ход ремонтных работ 
на двух объектах, отметила каче-
ственное выполнение задач и со-
ответствие санитарным нормам.

1 сентября обновленные обра-
зовательные учреждения откроют 
для ребят свои двери.

В Корочанском районе 
Белгородской области 
завершается капитальный 
ремонт двух школ

В Тверской области 
благоустроен 
41 объект по 
национальному 
проекту «Жилье  
и городская среда»

В Тверской области продол-
жается благоустройство обще-
ственных пространств по фе-
деральному проекту «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». Работы завершены на 
41 объекте – это 29 обществен-
ных пространств и 12 дворов.

Всего в 2022 году реализу-
ется 97 проектов благоустрой-
ства в 38 муниципалитетах 
Верхневолжья. Это 71 обще-
ственное пространство, 19 дво-
ров и 7 проектов-победителей 
Всероссийского конкурса соз-
дания комфортной городской 
среды в малых городах. 

В настоящее время рабо-
ты ведутся на всех объектах, 
предусмотренных к благо-
устройству в этом году. В пол-
ном объеме работы завершены 
в 8 муниципальных образова-
ниях: Андреапольском, Осташ-
ковском, Оленинском, Красно-
холмском, Жарковском, Кув-
шиновском округах, Зубцов-
ском и Фировском районах.
Полностью выполнены обяза-
тельства по благоустройству 
дворов в городах Тверь, За-
падная Двина, Кашин, Кувши-
ново, поселке Жарковский и 
ЗАТО Озерный.

Волжский  
погрузчик  
«Силант»
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5 и 6 августа жители Воро-
бьевского района Воронеж-
ской области встречали XIV 
Всероссийский фестиваль 
фольклора и ремесел «Русь 
песенная, Русь мастеро-
вая»! В последний раз его 
проводили в 2019 году. 

В тематический год – Год куль-
турного наследия народов России 
– под флагом народной культуры 
фестиваль объединил 14 регио-
нов, а это более 550 исполните-
лей народных песен и порядка 120 
мастеров художественных реме-
сел. Более 6000 гостей и зрителей 
из близлежащих районов и регио-
нов посетили фестиваль.

Гостей и участников фестива-
ля поздравил и передал слова 
приветствия от губернатора Во-
ронежской области заместитель 
председателя правительства об-
ласти Олег Мосолов.

В первый день фестиваля в Ло-
мовском природном ландшафт-
ном парке развернулись две сце-
нические площадки. 38 творче-
ских коллективов из разных рай-
онов области в течение трех ча-
сов радовали гостей концертной 
программой «Русь песенная». 
Фольклорно-этнографические 
ансамбли из сел Пчелиновка Бо-

бровского района, Татарино Ка-
менского района, Пузево и Гваз-
да Бутурлиновского района ста-
ли украшением фестиваля: ау-
тентичные самобытные костю-
мы и песни привлекали не толь-
ко зрителей, но и самих фолькло-
ристов. Народные ансамбли ка-
зачьей песни «Забава» из Под-
горного, «Конязек» из Воробьев-
ки, «Пристанской» из Новохопер-
ска, вокальные ансамбли «Околи-
ца» из Ольховатки, народный ан-
самбль национальной песни «Бе-
лояр» из Павловска, фольклор-

ный ансамбль «Хутор Духовской» 
из Нововоронежа, «Кладезь» из 
Таловой и многие другие допол-
нили песенную палитру патриоти-
ческой лирикой, шуточными но-
мерами, строевыми и походны-
ми песнями.

Впервые ярким фестивальным 
зрелищем стала презентация де-
ятельности Домов ремесел муни-
ципальных районов Воронежской 
области: Бобровского, Острогож-
ского, Борисоглебского, Богучар-
ского, Бутурлиновского, Хохоль-
ского, Нижнедевицкого, Россо-

шанского и Воробьевского. Имен-
но на эти учреждения культуры се-
годня возложена миссия по изуче-
нию локальных ремесленных тра-
диций, их возрождению, популя-
ризации и передаче навыков ма-
стерства молодому поколению.

Мастера художественных ре-
месел из Воронежской, Белгород-
ской, Брянской, Тамбовской обла-
сти, Республики Дагестан, г. Гор-
ловка Донецкой Народной Респу-
блики показали свой талант и уме-
ния в декоративно-прикладном и 
ремесленном творчестве. На вы-
ставке было представлено мно-
жество видов народного творче-
ства: хохольские тканые коври-
ки и вышитые полотенца, остро-
гожские глиняные и расписные 
игрушки, бобровские валенки, ло-
скутные и керамические изделия, 
бутурлиновская резьба по дере-
ву и роспись по бересте, павлов-
ские женские бисерные украше-
ния, богучарская роспись по де-
реву, воробьевские кованые из-
делия и воронежские расписные 
матрешки. Второй фестивальный 
день начался с творческой лабо-
ратории для руководителей фоль-
клорных коллективов. Состоялись 
и ремесленные мастер-классы от 
народных мастеров Воронежской 
области.

8 августа губернатор Алек-
сандр Гусев провел ежене-
дельное оперативное сове-
щание. Основным вопро-
сом обсуждения стало фор-
мирование в Воронежской 
области доступной среды 
для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Замруководителя департа-
мента социальной защиты обла-
сти Екатерина Новицкая сообщи-
ла, что в рамках программы «До-
ступная среда» для формирова-
ния беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам и услугам 
за последние 8 лет (2014-2021 гг.) 
было выделено 640 млн рублей и 
обеспечены необходимой инфра-
структурой 349 объектов. Кроме 
того, приобретено 7 единиц низ-
копольного транспорта, обустро-
ены 53 тротуара и пешеходных пе-
рехода для использования инва-
лидами, а также 84 пешеходных 
светофора со звуковой сигнали-
зацией. В 2022 году на эти цели 
предусмотрено 38,4 млн рублей 
областных средств.

Руководитель департамента 
ЖКХ и энергетики области Мак-
сим Зацепин дополнил: по ре-
зультатам обследований муни-
ципальными комиссиями в реги-
оне выявлено 147 домов, необхо-
димых к приспособлению для ин-
валидов. В 20 домах проведены 
работы по приспособлению с уче-
том потребностей инвалидов, в 24 
домах проводятся работы, в 103 – 
отсутствует техническая возмож-
ность приспособления.

Комментируя доклады, гла-
ва региона поручил обеспечить 
инфраструктурой для инвалидов 
каждый многоквартирный дом 
и контролировать это на стадии 
проектирования строительства 
многоквартирных домов.

Далее об укреплении сотруд-
ничества Воронежской области и 
Республики Беларусь проинфор-
мировал первый замруководите-
ля департамента экономическо-
го развития области Константин 

Хорошев. Так, взаимодействие 
Воронежской области и Респу-
блики Беларусь осуществляется 
по широкому спектру направле-
ний: промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт, образова-
ние, молодежная политика, спорт, 
культура, туризм и другие.

Напомним, сегодня белорус-
ские партнеры реализуют три 
проекта по созданию объектов 
социальной инфраструктуры.

Константин Хорошев сообщил, 
что промышленные предприятия 
региона уже выразили заинтере-
сованность в расширении поста-
вок производимой продукции в 
Республику Беларусь: оборудо-

вания для нефтяной, газовой, хи-
мической отраслей и АЭС, обо-
рудования для обработки зерна, 
стальных мостовых конструкций, 
систем микроэлектроники, ком-
бикормов, кормов и кормовых 
добавок, пищевого оборудова-
ния для хлебопекарной промыш-
ленности, сельхозкультур и мно-
гих других товаров.

Предприятия республики гото-
вы поставлять в наш регион ана-
логи ранее закупаемых у произ-
водителей из недружественных 
стран комплектующих и обору-
дования. Так, например, прове-
дены переговоры с предприя-
тиями «МАЗ», «Амкодор», «Гом-

сельмаш» о возможности заме-
щения дефицита грузовой, пасса-
жирской, сельскохозяйственной, 
строительной и специальной тех-
ники. Также обсуждаются вопро-
сы локализации ряда белорусских 
предприятий в особой экономи-
ческой зоне «Центр».

Губернатор во взаимоотноше-
ниях с республикой поручил сде-
лать акцент на поддержку взаим-
ных инвестиций:

– Наши отношения с Белару-
сью развиваются достаточно ин-
тенсивно. Но нужно делать акцент 
не только на торговых отношени-
ях. Возьмите в приоритет под-
держку проектов по кооперации 
и взаимным инвестициям. При-
меры такого сотрудничества у 
нас есть.

Отдельно Александр Гусев по-
ручил найти земельный участок 
для строительства квартала инди-
видуального жилья в Бобровской 
«Экодеревне» из белорусских ма-
териалов – домокомплектов.

По итогам выступления, в об-
щекомандном зачете среди всех 
субъектов РФ наша команда за-
няла 13-е место. Ранее лучшим 
результатом было 17-е место. В 
групповом общекомандном за-
чете, среди субъектов РФ с сель-
ским населением до 800 тыс. че-
ловек команда Воронежской об-
ласти стала бронзовым призе-
ром Всероссийских Сельских игр. 
А среди команд ЦФО заняла по-
четное 1-е место. 

«Зонтичные» 
поручительства 
Корпорации МСП 
помогли малому и 
среднему бизнесу 
региона привлечь 
более 400 кредитов 

Общий объем кредитов, по-
лученных предпринимателями 
с использованием «зонтичных» 
поручительств с момента запу-
ска механизма в сентябре про-
шлого года, составил 4,5 млрд 
рублей. Об этом стало извест-
но в ходе встречи Корпорации 
МСП с предпринимательским 
сообществом Воронежской 
области. В мероприятии при-
няли участие заместитель ге-
нерального директора Корпо-
рации МСП Андрей Железня-
ков и заместитель председате-
ля правительства Воронежской 
области Виктор Логвинов.

«Зонтичные» поручитель-
ства существенно упрощают 
получение кредита. Это осо-
бенно актуально для предпри-
нимателей, у которых не хва-
тает залогового обеспечения. 
К тому же этот механизм помо-
гает получить финансирование 
по антикризисным льготным 
программам кредитования, – 
рассказал Андрей Железня-
ков. – Например, на оборот-
ные и инвестиционные цели, а 
также рефинансировать ранее 
полученные кредиты по про-
грамме стимулирования кре-
дитования (ПСК), которую со-
вместно реализуют Корпора-
ция МСП и Центробанк. Полу-
чить кредит по этой програм-
ме сегодня можно в 59 банках-
партнерах по ставке до 11% го-
довых. Она зависит от ключе-
вой ставки Банка России и со-
ставляет плюс 3% к ней». Вик-
тор Логвинов положительно 
оценил информационную, об-
разовательную и финансовую 
поддержку Корпорации МСП 
для предпринимателей ре-
гиона. «Дальнейшее взаимо-
действие будет направлено 
на расширение доступа мало-
го и среднего бизнеса к мерам 
поддержки. Сейчас мы гото-
вим соглашение между обла-
стью и Корпорацией, которое 
поможет увеличить охват пред-
принимателей такими мерами 
и услугами для предпринима-
телей», – отметил заместитель 
председателя правительства 
Воронежской области.

Андрей Железняков также 
рассказал про новую програм-
му инвесткредитования. Пред-
приятия из сферы обрабатыва-
ющего производства, перера-
ботки сельхозпродукции, логи-
стики и гостиничного бизнеса 
получили возможность при-
влечь кредитные средства по 
ставке 3% для среднего бизне-
са и 4,5% для малого и микро-
бизнеса. Льготный период по 
инвесткредитам составит до 5 
лет, а общий срок кредитова-
ния до 10 лет. Корпорация МСП 
поможет таким предпринима-
телям структурировать инве-
стиционные сделки. Для это-
го будет запущен специальный 
центр компетенций на Цифро-
вой платформе МСП.РФ.

Корпорация МСП предо-
ставила в этом году, по дан-
ным на начало августа, пору-
чительства и гарантии малому 
и среднему бизнесу Воронеж-
ской области на общую сумму 
более 2,46 млрд рублей. Гаран-
тийную поддержку для привле-
чения финансирования полу-
чили почти 300 предпринима-
телей, что уже в три раза боль-
ше, чем за весь 2021 год.

Губернатор Александр Гусев: 
«Каждый строящийся 
многоквартирный дом 
должен быть оборудован  
пандусом для инвалидов»

В Воронежской области прошел  
XIV Всероссийский фестиваль фольклора  
и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая»
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Экспорт ячменя  
из Россию  
в Саудовскую Аравию 
снизился  
на 86%

Высокие мировые цены на 
ячмень на условиях CFR резко 
снизили спрос на ячмень в Сау-
довской Аравии и способство-
вали росту спроса на корма для 
животных, переработанные 
внутри страны. По прогнозам 
МСХ США, в сезоне 2021/22 
общий объем импорта ячменя 
в Саудовскую Аравию соста-
вит 3,87 млн тонн, что на 44% 
меньше по сравнению с 6,9 млн 
тонн, импортированными в се-
зоне 2020/21.

В сезоне 2021/22 Австралия 
была доминирующим постав-
щиком фуражного ячменя в Са-
удовскую Аравию в объеме 2,55 
млн тонн, что составляет 65,9% 
доли рынка. На втором месте 
по объему поставок ячменя в 
СА находится Евросоюз, на до-
лю которого приходится 14,9% 
рынка, или 574 645 млн тонн, 
что на 55% меньше, чем в сезо-
не 2020/21. Последняя поставка 
ячменя из Евросоюза в Саудов-
скую Аравию была осуществле-
на в октябре 2021 года.

Украина и Россия были тре-
тьими крупнейшими постав-
щиками Саудовской Аравии в 
сезоне 2021/22: каждая стра-
на поставила 9,6% от общего 
объема импорта ячменя в ко-
ролевство. В то время, как экс-
порт Украины в сезоне 2021/22 
немного увеличился, экспорт 
России сократился на 86% по 
сравнению с предыдущим се-
зоном – с 2,687 млн тонн до 
371 тыс. тонн. Последняя по-
ставка ячменя из Украины в 
Саудовскую Аравию была осу-
ществлена в ноябре 2021 года, 
в то время как последний экс-
порт из России был осущест-
влен в октябре.

Российские 
тепличники 
прогнозируют 
собрать еще  
680 тыс. т урожая  
до конца года

По прогнозам Ассоциации 
«Теплицы России», во втором 
полугодии 2022 тепличные хо-
зяйства произведут еще 680 
тыс. тонн продукции. Объ-
ем внутреннего производства 
увеличивается: пять лет назад 
он составлял 1082 тыс. тонн, 
в 2021 – 1466,9 тысяч тонн, в 
этом году по прогнозам увели-
чится до 1500 тыс тонн.

Как прогнозирует Ассоциа-
ция, регионы-лидеры по про-
изводству тепличных овощей 
останутся теми же, что и в на-
чале года. Это Липецкая, Мо-
сковская, Волгоградская, Ка-
лужская, Белгородская, Но-
восибирская области, Став-
ропольский и Краснодарский 
края и Республика Татарстан, 
так как в данных регионах са-
мое большое количество зим-
них теплиц.

За первые семь месяцев 
этого года в закрытом грунте 
собрали 975,3 тысячи тонн те-
пличных овощей, что на 6,3% 
больше, чем за аналогичный 
период 2021 года. Из них боль-
шую часть составляют огурцы 
(568,2 тысячи тонн) и томаты 
(387,8 тысячи тонн).

моСКва

моСКва
Индекс мировых цен на про-

довольственные товары значи-
тельно снизился в июле, при 
этом цены на основные зерно-
вые культуры и растительные 
масла зафиксировали двузнач-
ное процентное снижение, со-
общила 5 августа Продоволь-
ственная и сельскохозяйствен-
ная организация Объединен-
ных Наций (ФАО).

Индекс цен на продовольствие 
ФАО в июле 2022 года составил в 
среднем 140,9 пункта, что на 8,6% 
ниже, чем в июне, что означает 
снижение четвертый месяц под-
ряд после достижения рекордных 
максимумов в начале года. Ин-
декс, который отслеживает еже-
месячные изменения мировых 
цен на корзину широко торгуемых 
продовольственных товаров, тем 
не менее, остался на 13,1% выше, 
чем в июле 2021 года.

«Снижение цен на продоволь-
ственные товары с очень высоко-
го уровня приветствуется, осо-
бенно с точки зрения доступа к 
продовольствию; однако остает-
ся много неопределенностей, в 
том числе высокие цены на удо-
брения, которые могут повлиять 
на будущие перспективы произ-
водства и средства к существо-
ванию фермеров, мрачные пер-
спективы мировой экономики и 
колебания валютных курсов, ко-
торые создают серьезную на-
грузку на глобальную продоволь-
ственную безо пасность», – сказал 
главный экономист ФАО Макси-
мо Тореро.

Индекс цен на растительные 
масла ФАО снизился на 19,2% в 
июле по сравнению с июнем, до-
стигнув 10-месячного миниму-

ма. Международные котиров-
ки на все виды масла упа-
ли, при этом цены на паль-
мовое масло снизились из-
за перспектив наличия до-
статочных экспортных по-
ставок из Индонезии, цены 
на рапсовое масло отреаги-
ровали на ожидания обиль- н ы х 
поставок нового урожая, а цены 
на соевое масло снизились из-за 
затянувшегося вялого спроса. Це-
ны на подсолнечное масло также 
заметно снизились на фоне осла-
бления мирового спроса на им-
порт, несмотря на сохраняющую-
ся неопределенность с логисти-
кой в Черноморском регионе.

Индекс цен на зерновые ФАО 
за месяц снизился на 11,5%, 
оставаясь при этом на 16,6% вы-
ше своего значения в июле 2021 
года. Цены на все зерновые, 
представленные в индексе, упа-

ли, во главе с пшеницей, миро-
вые цены на которую снизились 
на 14,5%, отчасти в ответ на до-
стигнутое между Украиной и РФ 
соглашение о разблокировании 
экспорта из ключевых черномор-
ских портов и отчасти к сезонной 
доступности от текущих урожаев 
в северном полушарии. Мировые 
цены на фуражное зерно в июле 
снизились на 11,2%, а цены на ку-
курузу – на 10,7%, что также ча-
стично связано с соглашением по 
Черному морю, а также с увели-
чением сезонных запасов в Ар-
гентине и Бразилии. Междуна-

родные цены на рис также впер-
вые снизились в 2022 году.

Индекс цен на сахар ФАО сни-
зился на 3,8% по сравнению с ию-
нем на фоне опасений по поводу 
перспектив спроса из-за ожи-
даний дальнейшего замедления 
мировой экономики, ослабле-
ния бразильского реала и сниже-
ния цен на этанол, что привело к 
увеличению производства саха-
ра в Бразилии в течение месяца. 
Признаки увеличения экспорта, а 
также благоприятные производ-
ственные перспективы в Индии 
способствовали снижению миро-
вых цен на сахар, в то время как 
жаркая и сухая погода в Евросо-
юзе вызвала опасения по поводу 
урожайности сахарной свеклы и 
предотвратила более резкое сни-
жение цен.

Индекс цен на молочные 
продукты ФАО снизился на 
2,5% по сравнению с июнем 
на фоне вялой торговой ак-
тивности, но в среднем он 
все еще на 25,4% своего 
значения в июле 2021 года. 

Цены на сухое молоко и сливоч-
ное масло снизились, а цены на 
сыр остались стабильными бла-
годаря спросу в европейских ту-
ристических направлениях.

Индекс цен на мясо ФАО также 
снизился в июле на 0,5% по срав-
нению с июнем из-за ослабления 
импортного спроса на говядину, 
баранину и свинину. Напротив, 
мировые цены на мясо птицы до-
стигли рекордно высокого уровня, 
чему способствовал устойчивый 
мировой спрос на импорт и огра-
ниченные поставки из-за вспышек 
птичьего гриппа в северном по-
лушарии.

К о м п а н и я  « Я р о с л а в л ь -
Резинотехника» представит 
гостям выставки АГРОСАЛОН 
приводные ремни собствен-
ного производства.

Предприятие является одним 
из крупнейших производителей 
резиновых технических изделий 
и сотрудничает с ведущими пред-
приятиями оборонной, горнодо-
бывающей, угольной промыш-
ленности, металлургии, а так-
же транспортной, машинострои-
тельной, пищевой промышленно-
сти и сельского хозяйства России 
и стран СНГ. На предприятии были 
созданы уникальные изделия для 
Министерства обороны России, 
многие из которых не имеют ана-
логов до настоящего времени.

На стенде гости выстав-

ки АГРОСАЛОН познакомят-
ся с производимой продукци-
ей и обсудят детали сотрудни-
чества с компанией «Ярославль-
Резинотехника».

Стенд компании войдет в спе-
циальный раздел «АгроКомпо-
нент», который представил новые 
разработки и технические реше-
ния ведущих производителей за-
пасных частей и комплектующих 
для сельхозтехники.

Для того, чтобы детально озна-
комиться с продукцией «Яро-
славль-Резинотехника» и других 
компаний, посетите международ-
ную специализированную выстав-
ку сельскохозяйственной техни-
ки АГРОСАЛОН с 4 по 7 октября 
2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» 
в Москве.

Ассоциация предприятий 
глубокой переработки зерна 
направила обращение в Пра-
вительство России с просьбой 
защитить отечественных про-
изводителей аминокислот. 

Ситуация на рынке производ-
ства и сбыта аминокислот об-
суждалась на пресс-брифинге, 
организованном Ассоциаци-
ей «Союзкрахмал», совмест-
но с АО «АминоСиб», ЗАО «За-
вод Премиксов №1», АО «Волж-
ский Оргсинтез» и ЗАО «БНБК». 
По итогам встречи подготовлено 
предложение о введении меха-
низма квотирования ввоза лизи-
на на территорию России.

Ввиду обнуления ввозных 
пошлин, а также из-за небла-
гоприятного, для отечествен-
ных производителей, курса ва-
лют, за 6 месяцев текущего го-
да, импорт лизина на террито-
рию России составил более 41 
тыс. тонн, что фактически сопо-
ставимо с импортом за весь пе-
риод 2021 года. Кроме того, по 
некоторым оценкам на террито-
рию Российской Федерации за-
везено порядка 5 тыс. тонн «се-
рого» импорта. Кроме того, с 1 
июля было принято решение о 
временном запрете экспорта 
ряда аминокислот до конца те-
кущего года.

Данная ситуация негатив-
но сказывается на экономиче-
ских показателях отечествен-
ных производств, которые вы-

нуждены реализовывать про-
дукцию по себестоимости. При 
этом необходимо отметить, что 
биотехнологические проекты 
имеют длинные сроки окупа-
емости, что не позволяет оте-
чественным производителям в 
полной мере конкурировать с 
импортерами.

«Безусловно, соблюдение ба-
ланса на рынке аминокислот и 
свободная конкуренция необхо-
димы. Однако сложившаяся си-
туация несет негативный окрас 
для индустрии, которой требу-
ется поддержка государства и 
решения регуляторов, учиты-
вающие мнение как потребите-
лей аминокислот, так и произ-
водителей. Текущее положение 
дел может поставить под угро-
зу развитие отрасли в целом. 
Нельзя не отметить существую-
щий риск остановки отечествен-
ных предприятий, в случае прод-
ления действия нулевой ставки 
ввоз ной таможенной пошлины 
на аминокислоты», – комменти-
рует Олег Радин, президент Ас-
социации «Союзкрахмал».

Ассоциация «Союзкрахмал» 
и производители аминокислот 
просят Правительство РФ рас-
смотреть возможность введения 
механизма квотирования ввоза 
лизина на территорию Россий-
ской Федерации исходя из еже-
месячного мониторинга балан-
са производства и потребления 
аминокислот.

Мировые цены на продовольствие 
снижаются четвертый месяц подряд

Союзкрахмал просит 
Правительство РФ  
о квотировании импорта 
аминокислот

«Ярославль-Резинотехника» 
представит свою продукцию 
на «Агросалоне»

Индекс цен на растительные мас-

ла ФАО снизился на 19,2% в июле 

по сравнению с июнем, достигнув 

10-месячного минимума.
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Аграрии Тамбовской 
области увеличивают 
объемы внесения 
минеральных 
удобрений на 
сельскохозяйственных 
полях

В первом полугодии 2022 го-
да тамбовские аграрии приоб-
рели 105 тысяч тонн минераль-
ных удобрений. С учетом пере-
ходящего остатка с 2021 года 
(38 тысяч тонн), на тамбовские 
поля внесено более 143 тысяч 
тонн удобрений. Отметим, что 
в 2021 году в рамках весенней 
посевной кампании тамбовские 
аграрии внесли 116 тысяч тонн 
минеральных удобрений.

Специалисты управления 
сельского хозяйства Тамбов-
ской области отмечают, что 
увеличение использования 
минудобрений необходимо 
для повышения плодородия 
почвы, урожайности культур и 
качества растениеводческой 
продукции.

Всего в 2022 году тамбов-
ские растениеводы планируют 
приобрести более 218 тысяч 
тонн минеральных удобрений. 
По отношению к показателям 
2021 года это составит 119%.

Эксперты сельхозсферы 
считают, что у Тамбовщины  хо-
роший потенциал в сельском 
хозяйстве.  Аграрии региона 
применяют передовые техно-
логии, используют принципы 
точного земледелия и цифро-
визации, эффективно взаимо-
действуют с производителя-
ми минеральных удобрений и 
применяют современные фор-
мы внесения удобрений.

Контроль за выгрузкой 
мусора в Ярославской 
области теперь ведут 
с помощью комплекса 
«Безопасный город»

Выгрузку мусора из ма-
шин в неположенных местах 
в Ярославле теперь фикси-
руют с помощью аппаратно-
программного комплекса «Без-
опасный город». Работа орга-
низована по поручению главы 
региона Михаила Евраева.

– Фото- и видеоматериалы 
с указанием данных автомоби-
лей, госномеров, а также вре-
мени совершения правонару-
шения направляются в органы 
внутренних дел для установле-
ния нарушителя и привлечения 
его к ответственности, – пояс-
нила и. о. директора департа-
мента охраны окружающей сре-
ды и природопользования Оль-
га Стукалова. – С использовани-
ем новой схемы уже составлено 
три протокола в отношении на-
рушителей. Им грозит штраф от 
10 до 15 тысяч рублей.

Также в Ярославле в целях 
повышения качества содержа-
ния контейнерных площадок в 
ежедневном режиме работа-
ет межведомственная груп-
па мониторинга. В нее входят 
специалисты регионального 
департамента охраны окружа-
ющей среды и природополь-
зования, административно-
технического надзора, госжил-
инспекции и муниципальной 
жилищной инспекции. Они про-
водят комплексное обследова-
ние мест сбора отходов и при-
легающих к ним территорий на 
предмет соблюдения требова-
ний законодательства.

тамбов

яроСлавль

Калуга

р а к у р с

На днях состоялась 
очередная совместная 
поездка представите-
лей дорожной отрасли 
региона с обществен-
никами, ответствен-
ными за контроль хо-
да работ. В нашем ма-
териале – часть итогов 
поездки.

Заметим сразу: путешествие 
получилось крайне продуктив-
ным и позитивным. Например, на 
автомобильной дороге Северный 
подъезд к г. Острогожску км 0+104 
– км 2+188 протяженностью поч-
ти 2 км кипела работа. Дорожная 
компания «Автодор» укладывала 
верхний слой асфальтобетона. 
Как рассказал директор компа-
нии «Автодор» Сергей Понарин, к 
ремонту подрядчик подошел ком-
плексно. Вначале генподрядчик – 
организация «СМУ-90» провела 
работы по регенерации. Это да-
ло возможность усилить основа-
ние. Затем был уложен выравни-
вающий слой и верхний слой ас-
фальтобетона

Эта дорога поможет разгру-
зить движение к городу Остро-
гожску, и она будет востребова-
на при проведении мероприятий 
по захоронению останков совет-
ских военнопленных лагеря «Ду-
лаг-191», найденных у бывше-
го села Лушниковка в Острогож-
ском муниципальном районе. На 
месте захоронения возведут ме-
мориал.

И дорожники, и представите-
ли департамента дорожной дея-
тельности Воронежской области 
заверили, что автомобильная до-
рога Северный подъезд к городу 
Острогожску, будет сдана до на-
чала запланированных на 2 сен-
тября 2022 года патриотических 
мероприятий.

В следующем – Подгоренском 
муниципальном районе на авто-
мобильной дороге Сагуны – Ко-
стомарово км 0 + 000 – км 7+100, 
км 9 + 000 – 12 + 000, протяжен-

ностью 10, 1 км уже положен но-
вый асфальт, нанесена дорожная 
разметка, восстановлены поса-
дочные пункты общественного 
транспорта.

Информационный щит, уста-
новленный при въезде на дорогу 
Сагуны – Костомарово извеща-
ет, что дорожный объект ремон-
тируется в рамках национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги», генподрядчиком 
является компания ООО «ДСР», 
субподрядные работы выполня-
ет организация «Россошанское 
ДРСУ № 1».

К автомобильной дороге Сагу-
ны – Костомарово примыкает до-
рога Подгорное – Сагуны – Ко-
лодежное. Один из ее участков 
км10+000-км14+000 протяженно-
стью 4 км также был отремонтиро-

ван. Эта дорога, являясь туристи-
ческим маршрутом, ведет к уни-
кальному памятнику прошлого – 
водяной мельнице. Она приводит-
ся в движение родниковой водой, 
расположенной у подножия мело-
вой горы. За секунду родник отда-
ет 120 кубометров воды, приводя 
в движение жернова мельницы 
без дополнительного водоема.

Но не только туристическим 
маршрутам служит дорога. На 
ней напряженный трафик еще и 
потому, что рядом с дорогой рас-
полагаются аграрные предприя-
тия Подгоренского муниципаль-
ного района.

Завершающая точка нашего 
маршрута – автомобильная до-
рога Каменка – Подгоренский 
км18+000 – км 26+000, протяжен-
ностью 8 км. Руководитель Под-

горенского подразделения «Рос-
сошанского ДРСУ №1» Александр 
Лаптиев рассказал, что «ремонти-
руемая автодорога позволяет на 
12 км сократить путь водителям 
до трассы Воронеж – Луганск.

Итоги поездки прокомменти-
ровал член Общественной палаты 
Воронежской области, председа-
тель Совета ВРО ООО «Центр про-
тиводействия коррупции в органах 
государственной власти» Алек-
сандр Лунгу, который сказал, что 
«в результате нынешней поездки 
удалось проверить несколько ав-
томобильных дорог, включая и та-
кой стратегический объект, как Лу-
ганская трасса. И то, что мы уви-
дели, позволяет судить о хорошем 
качестве дорожных работ».

Активно работает департа-
мент дорожной деятельности и с 
Общественной палатой Воронеж-
ской области. На совместных со-
вещаниях решаются вопросы, ак-
туальные для дорожной отрасли, 
много времени уделяется контро-
лю дорожных объектов.

– Сейчас у нас в регионе завер-
шается ремонт дорожных объек-
тов, многие из них находятся в 
структуре нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги». Имен-
но этот проект решает сразу не-
сколько вопросов, касающих-
ся экономики, социальной сфе-
ры региона. А самое главное – 
реально меняет жизнь людей в 
лучшую сторону. И мои земляки-
воронежцы этого однозначно за-
служивают. Именно поэтому «Без-
опасные качественные дороги» – 
крайне востребованный проект», 
– уверен Александр Лунгу.

На днях губернатор Алексей 
Дюмин проинспектировал ход 
строительства флагманско-
го центра «Мои документы» в 
 Туле.

Губернатор отметил, что МФЦ 
уже давно стали тем местом, где 
люди получают большую часть 
гос услуг.

«Эта система постоянно со-
вершенствуется. МФЦ становятся 
площадкой для предоставления 
услуг в электронном виде. Жители 
региона положительно оценивают 
работу наших центров. Тем не ме-
нее, важно и дальше делать МФЦ 
более удобными – как для жите-
лей, которые в них обращаются, 
так и для сотрудников», – сказал 
Алексей Дюмин.

Большинство центров в Туль-
ской области уже работает в пе-
реоборудованных помещениях. А 
в начале года стартовало строи-
тельство нового здания флагман-
ского центра «Мои документы». В 
нем будет все необходимое для 
удобства жителей: просторные 
помещения, современные зоны 
обслуживания, парковка.

Министр строительства Туль-
ской области Константин Лопухов 
сообщил, что подрядчик – компа-
ния «СтройЭталон финанс». Объ-
ект готов на 30%. Срок окончания 
строительства по контракту – 10 
октября 2023 года. Сейчас ве-
дутся устройство кровли, фаса-

да, монтаж оконных блоков и ви-
тражей, внутренних инженерных 
сетей и наружных сетей ливневой 
канализации; внутренние штука-
турные работы; рабочие начали 
монтировать слаботочные систе-
мы. Завершены работы по сетям 
водопровода и канализации.

По словам министра по инфор-
матизации, связи и вопросам от-
крытого управления Тульской об-
ласти Ярослава Ракова, это са-
мый крупный в регионе флагман-
ский центр. Он будет отвечать 
всем современным требованиям 
к оказанию государственных и му-
ниципальных услуг. Флагманский 
МФЦ будет работать семь дней 
в неделю с 8:00 до 20:00, еже-
дневно принимая до 1000 клиен-

тов. Его главное преимущество 
– расширенная зона цифровых 
услуг на 10 рабочих мест. Это по-
зволит увеличить долю услуг, ока-
зываемых гражданам в электрон-
ном виде.

На первом этаже откроют 35 
универсальных окон приема. Пла-
нируется также, что в отделении 
будет 10 специализированных 
окон (2 – для юридических услуг, 
2 бизнес-окна, выделенные окна 
для услуг ЗАГС, Центра занятости 
и других ведомств, общественная 
приемная и переговорная). Сей-
час министерство по информа-
тизации ведет активные перего-
воры с различными ведомствами 
о предоставлении гражданам но-
вых услуг.

Калужская 
область укрепляет 
сотрудничество с 
Ростовским регионом

На днях в Ростове губерна-
тор Владислав Шапша и глава 
Ростовской области Василий 
Голубев обсудили перспекти-
вы сотрудничества. Деловой 
разговор начал Василий Голу-
бев: «Наши отношения с Ка-
лужской областью всегда стро-
ились тесно, плотно. Есть об-
щие вещи, которые требуют 
нашего совместного внима-
ния. И мне кажется, что будет 
неплохо, если в недалекой пер-
спективе мы подпишем согла-
шение о сотрудничестве».

«Давайте сделаем это обя-
зательно. Мы многому учимся у 
Ростовской области. В нынеш-
ней ситуации вы были первы-
ми, кто принял беженцев, и мы 
набирались опыта по органи-
зации ПВР, по встрече. Удалось 
избежать многих ошибок имен-
но благодаря вашей работе», – 
продолжил Владислав Шапша.
Калужский губернатор побла-
годарил коллегу и за помощь 
с поставкой на биотехкомплекс 
«Росва» редуктора для произ-
водственной линии разделе-
ния пшеницы. Это произошло 
в декабре прошлого года, ког-
да наш вышел из строя. Таким 
образом предприятие смогло 
сохранить производственный 
процесс, занятость коллекти-
ва и выплачивать людям зара-
ботную плату.

Департамент дорожной деятельности 
и общественники провели совместную 
инспекцию строительства дорог 
в Острогожском и Подгоренском 
районах Воронежской области

Алексей Дюмин проинспектировал 
строительство флагманского МФЦ  
в Тульской области
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Разговор получился непро-
стым, поскольку в нем мы поста-
рались затронуть самые насущ-
ные для жителей вопросы, свя-
занные с оплатой услуг ЖКХ, ТКО 
и, конечно, пассажирские пере-
возки.

Что понять проще – 
тарифы или высшую 
математику?

 – Евгений Владимирович, 
разговор о тарифах хотелось 
бы начать с того, что департа-
мент, которым вы руководи-
те, всегда находится под при-
стальным вниманием горожан. 
Даже если они сами об этом не 
до конца догадываются. Как 
минимум потому, что несколь-
ко раз в год происходит повы-
шение тарифов на услуги ЖКХ. 
Как, в таком случае, жителю 
области самому найти об обо-
снованности на те или иные ви-
ды услуг?

 – Если говорить про информа-
цию, которая попадает в СМИ, то 
мы всегда даем развернутые ком-
ментарии по тем или иным ин-
формационным поводам. Конеч-
но, когда к нам за ними обращают-
ся. Зачастую, первичная инфор-
мация от СМИ может носить ха-
рактер «информационного вбро-
са» – кто-то что-то где-то услы-
шал, до конца не разобрался, но 
опубликовать информацию уже 
успел. Хотя на самом деле, услы-
шанное может быть лишь одной из 
многочисленных версий развития 
событий, и не всегда самой реа-
листичной. Сам процесс тарифно-
го регулирования на федеральном 
уровне закреплен таким образом, 
что он является максимально про-
зрачным. Мы публикуем все про-
екты наших решений о принятии 
тарифов на сайте правительства 
Воронежской области. После при-
нятия того или иного документа, 
сотрудники департамента выкла-
дывают развернутую информацию 
о том, что входит в тот или иной та-
риф, что входит в расходы по каж-
дой организации.

Если говорить о величине та-
рифа в сфере ЖКХ, то информа-
цию об этом можно найти в три 
клика. Буквально, это не преуве-
личение сейчас. Набрать в поис-
ковике «Тарифы Воронежской об-
ласти», найти наш сайт. В свобод-
ной строке поиска вбить «тарифы» 
выбрать сферу (отопление, газос-
набжение, электроэнергия, ТКО и 
т. д.). После этого появляется ис-
комая информация со все-
ми необходимыми поясня-
ющими документами. Ника-
кой тайны из составляющих 
тарифов мы не делаем. На-
оборот, в наших же интере-
сах донести до жителей всю 
исчерпывающую информа-
цию о тарифах.

В комментариях в соцсетях 
люди часто пишут, что не понима-
ют, из чего тарифы складывают-
ся, или даже в принципе не зна-
ют их величину. Мы спрашиваем 
у них, а что они сделали для то-
го чтобы ознакомиться с инфор-
мацией. Открывали ли сайт де-
партамента, делали ли те самые 
три клика. Зачастую ответ всегда 
один, и он отрицательный. Люди 
могут не утруждать себя поиском 
этой информации. Как в этом слу-

чае донести информацию до насе-
ления? Остается только к каждому 
жителю региона приезжать и объ-
яснять, что, как и почему. Но этот 
сценарий, как вы понимаете, ма-
ловыполнимый.

– Получается, что вся инфор-
мация есть, но нужно иметь же-
лание, чтобы с ней ознакомить-
ся?

 – Верно. Но бывают и пози-
тивные ситуации. К нам могут об-
ращаться люди, которые изучили 
всю информацию на сайте, но не 
поняли какой-то конкретный меха-
низм или показатель. В этом слу-
чае, мы пытаемся дать расшиф-
ровку написанного, объяснить те 
или иные цифры, чтобы человек 
не вышел без ответа на вопрос. 
Такие обращения от граждан для 
нас тоже сигнал – может быть, что-
то написано недостаточно понят-
но и требует дополнительной рас-
шифровки.

Но надо признать, что для мно-
гих жителей сфера тарифного ре-
гулирования – очень сложная. Там 
очень много формул, экономиче-
ских терминов. Поэтому при пер-
вом соприкосновении с темой мо-
жет возникнуть ошибочная пози-
ция, что гражданина хотят обма-
нуть, взять лишнее, хотя на самом 
деле это не так. Когда идем в шко-
лу, то начинаем с азов, а не с ин-
тегралов и матриц. С тарифами та 
же ситуация – пока ты не поймешь 
азы формирования, все формулы 
будут казаться лишним поводом 

обмануть или «нагреть руки». Сто-
ит открыть любой нормативный 
акт, утверждающий те или иные 
нормативы, сразу можно обнару-
жить там сложные, многоуровне-
вые формулы, расчет и понима-
ние которых требуют значитель-
ного времени.

 – В чем же тогда заключает-
ся суть работы департамента?

 – Она не только в том, чтобы со-
брать с организаций все докумен-
ты и установить итоговые цифры, 
но и тщательным образом прове-
рить, совпадают ли эти данные с 
реальностью. Или, например, при-
ходит компания с предложениями 
по закупке материалов для модер-
низации инфраструктуры. А мы эти 
документы не утверждаем, потому 
что они – по завышенной стоимо-
сти. Например, нам предоставили 
счет с мартовскими ценами на ме-
таллические трубы, а сейчас, в ав-
густе, они уже значительно сниже-

ны. Естественно, такие доку-
менты и траты мы согласо-
вать не можем.

Решить вместе 
«мусорную 
проблему»

 – Не так давно произошло 
очередное повышение цен на 
вывоз ТКО. Могли бы вы объ-
яснить, из чего складывает-
ся величина тарифа, и почему 
они постоянно растут? Могут 
ли жители повлиять на итого-
вые цифры в квитанциях?

 – Начнем с того, что цена скла-
дывается из двух показателей – 
тарифа и объема вывозимого му-
сора. Тариф – величина относи-
тельно постоянная, она утверж-
дается либо один раз, либо два 
раза в год. Повыситься он может 

раз в год, понизиться (а он может 
понизиться, уверяю вас) – чаще. 
А вот объем вывозимого мусора 
может как уменьшаться, так и ра-
сти. Особенно он непостоянен в 
тех районах, где учет ведется не 
по нормативу, а в зависимости от 
количества контейнеров, которые 
вывозятся с мусорной площадки. 
Как это происходит в Воронеже? 
УК или ТСЖ ежемесячно подписы-
вают с региональным оператором 
по вывозу ТКО акт, в котором гово-
рится, сколько мусора вывезено 
от дома. Далее мусор пропорци-
онально делится на жильцов и вы-
ставляется квитанция. Мы сталки-
ваемся с тем, что на первых порах 
люди не понимали, как формиру-
ются тарифы. Но менялись не та-
рифы, а объем мусора.

Сфера ТКО – молодая сфера 
с точки зрения государственно-
го внимания к ней. До 2019 года 
ей уделялось минимальное вни-
мание. С тех пор многое поменя-
лось. Например, чтобы мусор вы-
возился не в ближайший лес, а на 
специализированные полигоны, 
там перерабатывался, выделя-
лись полезные фракции и пр. По-
сле этого введено и государствен-
ное регулирование тарифов в этой 
сфере.

При этом тарифы, принятые у 
нас в шести кластерах с 1 января 
2022 г., оказались ниже, чем бы-
ли до этого последние три года. 
Мы тщательно проанализировали 
документы организаций и их рас-
четы на предмет экономической 
обоснованности заявленных за-
трат, а также итоги деятельности 
за истекший период, в результа-
те чего было принято решение не 
о повышении, а о снижении тари-
фов. Если мы говорим об измене-
нии тарифов с 1 июля, то в четы-

рех кластерах тарифы по ТКО по-
высились на 1-2%, а в других кла-
стерах тарифы остались на преж-
нем уровне.

– А что же с влиянием жите-
лей на тарифы?

 – Когда мы видим, что поступа-
ют обращения от граждан, что му-
сор не вывозится, образовывается 
свалка, мы понимаем, что регио-
нальный оператор не вывез мусор 
и, соответственно, не понес рас-
ходы. Эту информацию мы учиты-
ваем, принимаем во внимание при 
изучении документов от организа-
ций, задействованных в перевоз-
ке ТКО. Делаются выводы о целе-
сообразности существующих та-
рифов и необходимости их сниже-
ния. Таким образом, жители, хоть 
и косвенно, влияют на формиро-
вание тарифов в регионе.

Кроме того, при департаменте 
существуют Общественный совет, 
в котором нет ни одного человека 
от нашего ведомства. Там только 
инициативные граждане, которые 
были предложены Общественной 
палатой. Туда вошли люди разных 
взглядов, профессий. Периодиче-
ски мы с ними встречаемся, выно-
сим на обсуждение подходы к ре-
гулированию тарифов. Нам важ-
но, чтобы наша деятельность на-
ходила отклик. Понятное дело, что 
никому не хочется платить боль-
ше, чем он платил до этого. Но да-
же через этот канал мы пытаем-
ся объяснить все изменения. Уже 
потом общественники проводят 
работу с населением. Одним из 
представителей совета – руко-
водитель крупного ТСЖ, человек 
проактивный, он защищает своих 
соседей, а также доносит до них 
соответствующую информацию. 
Для нас это важный канал обрат-
ной связи с населением.

«В регионе формируется 
взвешенная тарифная 
политика в сфере ЖКХ»

«Вот, тарифы опять растут! А за то мы так платим много? 
Мусор что ли лучше вывозить стали? Транспорт чаще ез-
дит? Кошмар полный!» Эти и другие фразы вы или слыша-
ли, или сами не раз произносили в течение года. Но так ли 
все просто и понятно в сфере регулирования тарифов? Точ-
но ли тарифы растут на самом деле? А что такое вообще – 
этот загадочный «тариф? На эти и другие острые вопросы 
честно и без прикрас ответил руководитель департамента 
государственного регулирования тарифов Воронежской об-
ласти Евгений БАЖАНОВ.

Тарифы на вывоз ТКО, принятые  

у нас в шести кластерах с 1 января 

2022 г., оказались ниже, чем были 

до этого последние три года

евгений  
БАЖАНОв,  
руководитель  
департамента  
государственного  
регулирования тарифов  
воронежской области:
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Вода, вода, кругом 
вода…

– Июль в Воронеже прошел 
не самым позитивным обра-
зом. В течение месяца прои-
зошло несколько крупных ава-
рий на сетях водоснабжения, в 
результате чего без воды оста-
лись многие жители Коминтер-
новского района. При этом це-
ны на водоснабжение растут, а 
у населения все больше вопро-
сов к РВК-Воронеж…

 – Во-первых, я хочу сказать, 
что изношенные коммуникации – 
общероссийская проблема. Дол-
гие годы у нас вообще не прово-
дился ремонт, а он требуется и 
постоянно. Сегодня, по разным 
оценкам, от 60 до 70% труб тре-
бует не просто ремонта, а полной 
замены. Поэтому когда идут по-
рывы в трубах, то специалисты в 
сфере ЖКХ не могут одномомент-
но прийти к ситуации, когда 
ни одна труба не рвется. 
Мы говорим не про новые 
кварталы – там все комму-
никации не требуют ремон-
та, они новые. А вот в ста-
ром жилом фонде проблем 
много.

Наш департамент устанавли-
вает для РВК-Воронеж параметр 
аварийности. То есть, у них есть 
норматив по количеству и продол-
жительности аварий. Если нор-
матив выдерживается, то ничего 
плохого для компании не проис-
ходит. Но вот если он не выдер-
живается, то департамент сни-
жает данный параметр. Поэтому 
РВК-Воронеж кровно заинтересо-
ван в том, чтобы аварий не было, 
или они устранялись в кратчай-
шие сроки. Компания отчитыва-
ется перед нами, мы сверяем эти 
данные с цифрами от городской 
администрации, Ростехнадзора, 
сличаем количество аварий и их 
продолжительность. К чести ком-
паний, лишь единицы из порывов 
занимают больше времени, чем 
заложено по нормативам.

Отмечу дополнительно, что в 

тариф мы закладываем не толь-
ко аварийность, но и необходи-
мую модернизацию тех комму-
нальных сетей, что существуют 
сейчас. Все поставщики ресур-
сов выделяют узкие места, где 
могут произойти аварии, состав-
ляют план ремонт, его тип (лата-
ние, сложный ремонт, перекладка 
коммуникаций).

 – Как происходит формиро-
вание тарифа на воду?

 – Организация в плановом по-
рядке приходит к нам и отмечает, 
что ей нужно в текущем году по-
строить, отремонтировать. Это 
затраты на персонал, электро-
энергию, технологические нов-
шесва, очистку воды. Также закла-
дываются затраты на модерниза-
цию объекта. Буквально 10 лет на-
зад воду в городе-миллионнике 
днем отключали. Только благода-
ря инвестиционным затратам эта 
проблема была решена.

Когда организация формиру-
ет документы по зарплате, ремон-
там, сырью, мы их проверяем. Со 
многими позициями можем не со-
глашаться. Например, компания 
хочет повысить зарплату сотруд-
нику, но мы не можем этого сде-
лать, поскольку тарифная ставка 
имеет фиксированную величину. 
Компания получает более низкую 
сумму. Она делится на объем ку-
бометров поставляемой воды и 
получаем величину тарифа. Та-
ким образом, департаменту гос-
регулирования тарифов прихо-
дится сдерживать их рост за счет 
стабилизации зарплаты. Такая ра-
бота происходит по каждому та-
рифу.

– Сколько же времени в та-
ком случае уходит на согласо-
вание документации по одному 
конкретному тарифу?

– Все организации подают та-
рифные заявки до первого мая. А 
утверждаем мы их в конце осени 
или зимой. То есть, это занимает 
порядка восьми месяцев.

Слухи о повышении 
тарифов на транспорт 
преувеличены?

– В июле была еще одна го-
рячая тема – пассажирские пе-
ревозки. Воронежцы хватались 
за головы от новостей о воз-
можном повышении тарифов 
до 35 рулей, потом появилась 
информация о том, что платить 
придется 28, и соответствую-
щее решение уже подписано. 
А как обстоят дела на самом 
деле?

– Во-первых, никакого повы-
шения тарифов еще не случилось. 
По одной простой причине – на-
ши подходы к представителям ор-

ганизаций из сферы ЖКХ и 
перевозок ничем не отлича-
ются. Действительно, в фев-
рале к нам обратились пере-
возчики с просьбой повы-
сить тарифы. Они поясня-
ли, что нужно больше пла-

тить за бензин, запчасти, платить 
зарплату водителям, проводить 
санитарную обработку транспор-
та и т.д. Но, в отличие от организа-
ций ЖКХ, перевозчики не собра-
ли необходимые документы. По-
этому департамент отказал в по-
вышении тарифов. Но у нас по по-
рядку утверждения тарифов такая 
заявка может быть сформирова-
на и администрацией города. Как 
орган муниципальной власти, она 
обязана осуществлять перевозки 
на территории городского окру-
га. Мэрия сейчас проводит работу 
по обоснованию тарифов. Как та-
кового повышения тарифов сей-
час нет.

Наценки на питание 
изменятся

– На сайте департамента 
появилась информация о том, 

что наценки на питание в учеб-
ных заведениях буду снижены 
с 70% до 55%. Откуда взялись 
обе эти цифры?

– Как я уже говорил, мы за-
нимаемся не только повышени-
ем тарифов, но и их снижением. 
Причем не только в сфере ЖКХ и 
перевозок, но и в более экзотиче-
ских сферах – питание в образо-
вательных учреждениях и на ле-
карственные препараты.

Что касается детского питания, 
то последний раз наценки устанав-
ливались буквально жизнь назад – 
в 2008 году. Почему они были таки-
ми? На этот вопрос никто не отве-
тит. Но в этом году мы получили по-
ручение губернатора А. Гусева из-
учить ситуацию. Совместно с де-
партаментом образования, мы из-
учили цены, по которым школы по-
лучают продукты питания, и приш-
ли к выводу, что наценки на пита-
ние в образовательных учрежде-
ниях нуждаются в серьезной кор-
ректировке. Это сделано, в первую 
очередь, для улучшения качества 
поставляемых продуктов.

– Очень сложная, но важная 
работа. Как же простому горо-
жанину ее изучить и понять? 
Проводились ли департамен-
том своеобразные ликбезы для 
населения?

– Да, у нас уже была попытка 
проведения таких мероприятий, 
там мы объясняли населению азы. 
Но, как я и сказал ранее, далее че-
ловеку нужно самому ориенти-
роваться в сложных формулах и 
параметрах, которые составля-
ют тарифы, а для этого требует-
ся не только время, но и опреде-
ленные навыки. В любом случае, 
наше ведомство всегда открыто 
к обращениям граждан, посколь-
ку обратная связь позволяет сде-
лать более эффективной работу 
на благо региона и его жителей, 
то есть нас с вами.

– Спасибо за столь содер-
жательную беседу. Теперь те-
ма тарифов стала более понят-
ной и объяснимой.

Алина ВОЛКОВА

руб. / м3

Муниципальный район Наименование  
организации

с 
01.01.2019 

с 
01.07.2020 

с 
01.07.2021 

с 
01.01.2022 

с 
01.07.2022 

Рост (+) / снижение 
(-) с 01.01.2022  
к уровню 2021  

года, %

Воронежский межмуниципальный кластер 
(городской округ город Воронеж, городской 
округ город Нововоронеж, Каширский,  
Нижнедевицкий, Новоусманский, Рамонский, 
Репьевский, Семилукский, Хохольский  
муниципальные районы)

АО «Экотехнологии»

 570,35  567,51  567,51  565,82  566,69 -0,3

Воронежский межмуниципальный кластер  
(льготные тарифы для населения)  475,29  503,81  523,96  523,96  544,92 0,00

Бутурлиновский межмуниципальный  
кластер (Бутурлиновский, Павловский,  
Таловский муниципальные районы)

ООО «Вега»   504,72  522,70  512,24  520,24 -2,00

Панинский межмуниципальный кластер  
(Аннинский, Верхнехавский, Панинский,  
Эртильский муниципальные районы)

ООО «Вега»   566,39  566,39  509,72  511,72 -10

Лискинский межмуниципальный кластер 
(Бобровский Каменский, Лискинский,  
Острогожский муниципальные районы)

ГУП ВО «Облкоммунсервис»   569,85  569,85  555,00  561,42 -2,6

Богучарский межмуниципальный кластер 
(Богучарский, Верхнемамонский,  
Кантемировский муниципальные районы)

ГУП ВО «Облкоммунсервис»   558,26  570,69  556,00  563,16 -2,6

Борисоглебский межмуниципальный кла-
стер (Борисоглебский городской округ,  
Грибановский, Новохоперский, Поворинский, 
Терновский муниципальные районы)

ГУП ВО «Облкоммунсервис»   569,15  574,67  549,00  557,71 -4,5

Калачеевский межмуниципальный кластер 
(Воробьевский, Калачеевский,  
Петропавловский муниципальные районы)

ГУП ВО «Облкоммунсервис»   555,81  565,26  565,26  576,07 0,00

Россошанский межмуниципальный кластер 
(Ольховатский, Подгоренский, Россошанский 
муниципальные районы)

ГУП ВО «Облкоммунсервис»   568,43  569,91  549,00  553,85 -3,7

Динамика предельных тарифов региональных операторов на территории Воронежской области  
в сфере обращения ТКО на 2019 – 2022 годы

Е. Бажанов: «Никакого повышения 

таррифов на услуги перевозчи-

ков в Воронеже еще не случилось. 

Идет согласование документов»

в тему

Департамент 
выносит 
предостережения – 
ресурсоснабжающие 
организации 
работают над их 
устранением

Департамент ведет регуляр-
ную работу по анализу уста-
новления платы за присоеди-
нение строящихся объектов к 
объектам инфраструктуры.

Почему плата за техноло-
гическое присоединение так 
важна?

Плата за технологическое 
присоединение к инженерным 
сетям нужна для того, чтобы 
своевременно произвести ре-
конструкцию сетей и объектов 
инфраструктуры, что, в свою 
очередь, позволяет предупре-
дить повышенный износ сетей 
из-за дополнительных нагру-
зок, повысить их производи-
тельность и избавить потреби-
телей, уже подключенных к се-
тям, от качества и надежности 
энергосбережения (снижения 
напора воды или скачков элек-
тричества).

Так, по Воронежской обла-
сти происходит ежекварталь-
ный сбор информации от ре-
сурсоснабжающих организа-
ций, которые осуществляют 
технологические присоеди-
нения объектов к сетям. Если 
ресурсоснабжающая органи-
зация не производит взима-
ние платы за подключение, то 
ей выписывается предостере-
жение.

Каждое технологическое 
присоединение требует до-
полнительных вложений в раз-
витие сетевого хозяйства для 
поддержания ресурсоснабже-
ния на запланированном уров-
не.
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В поселке Покровское 
приступили  
к ремонту улиц 
Советской и Торговой

Ремонтные работы ведутся 
подрядчиком ИП А. Степаня-
ном в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» 
уже следующего 2023 года. Об 
этом пишет районная газета 
«Сельская правда».

По улице Советской распо-
ложены многие учреждения об-
разования и воспитания, объ-
екты памяти: священное место 
для каждого жителя Покровско-
го – парк Победы, в котором на-
ходится братское захоронение 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны воинов Крас-
ной Армии, Покровская сред-
няя школа, центральный Дом 
культуры и школа искусств, По-
кровский техникум и общежи-
тие учреждения среднего спе-
циального образования.

Стоимость ремонта ул. Со-
ветской – 5,4 млн рублей. Сре-
ди запланированных работ: 
восстановление «дорожной 
одежды» в виде асфальтобе-
тона, покрытия тротуара, съез-
дов, укрепление обочин щеб-
нем, установка бордюров.

Также ведется подготови-
тельная работа к укладке ас-
фальтобетонного покрытия на 
улице Торговой – дороге, ве-
дущей на Торговую площадь, 
и стоянки для автотранспорта. 
Это самый центр Покровского, 
улица с интенсивным ежеднев-
ным транспортным движени-
ем. Стоимость работ составит 
2,7 млн руб.

550 безработных 
орловцев получили 
психологическую 
поддержку с начала 
2022 года

В Орловской области в 2022 
году служба занятости органи-
зовала психологические кон-
сультации и групповые тре-
нинги для 550 безработных. 
Например, орловский психо-
лог Владимир Булгаков про-
вел очередной тренинг для 
безработных граждан в Зале-
гощенском районе. Он прово-
дился под открытым небом во 
дворе центра занятости. У Вла-
димира Булгакова за плечами 
солидный опыт работы с та-
ким контингентом, выработа-
на собственная технология за-
нятий.

Помимо психологической 
поддержки служба занято-
сти оказывает нуждающимся 
услуги по социальной адапта-
ции, обучая граждан полезным 
навыкам, необходимым при са-
мостоятельном поиске работы, 
приемам самопрезентации и 
составления резюме, которое 
способно зацепить внимание 
работодателя. Этой услугой 
воспользовались 560 жителей 
Орловщины.

Отметим, что психологиче-
ская поддержка безработных 
плотно вошла в перечень госу-
дарственных услуг службы за-
нятости. Те, у кого длительное 
время не получается трудоу-
строиться, впадают в депрес-
сивное состояние, когда при-
тупляется надежда на положи-
тельный исход поисков. Чтобы 
избавиться от пессимистиче-
ского настроя, поднять боевой 
дух, заново мотивировать к ак-
тивному поиску работы, неко-
торым гражданам нужна ква-
лифицированная психологи-
ческая помощь.

Торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню строи-
теля, прошло в областной ад-
министрации.

В торжестве также приня-
ли участие первый заместитель 
Председателя Орловского об-
ластного Совета народных депу-
татов Михаил Вдовин, член Со-
вета Орловского регионально-
го объединения строителей Ан-
дрей Петров, руководители ор-
ганов исполнительной власти 
Орловской области, главы му-
ниципальных образований, ру-
ководители предприятий стро-
ительной отрасли.

Андрей Клычков поблагода-
рил представителей строитель-
ной отрасли за профессиона-
лизм и высокий уровень соци-
альной ответственности.

«Работа строителей – самая 
мирная. Это непростой, тяже-
лый, ответственный труд. Но 
это труд настоящих созидате-
лей. Работа, которая неизмен-
но связана с развитием! С новы-
ми перспективами и горизонта-
ми», – обратился к присутству-
ющим глава региона.

Он также отметил, что планы 
строительства на текущий год 
закладывают перспективу уве-
личения строительства жилья. 
По итогам 7 месяцев на Орло-
вщине введено в эксплуатацию 
почти 192,5 тысячи квадратных 
метров жилья – на 26% больше, 
чем годом ранее. В текущем го-

ду возводится самая большая в 
Орле школа – на 1 225 мест. 

Орловская область в этом 
году также впервые получи-
ла инфраструктурный бюджет-
ный кредит – 180 млн рублей – 
на комплексное развитие тер-
ритории в районе Наугорского 
шоссе в областном центре. Для 
обеспечения перспектив стро-
ительства жилья здесь долж-
ны быть построены сети газо-, 
электро- и водоснабжения, во-
доотведения.

Также Правительству обла-
сти одобрена заявка на получе-
ние инфраструктурного бюджет-
ного кредита в последующие го-
ды на завершение реконструк-
ции корпуса санатория «Дубра-
ва». В дальнейшем, планирует-
ся приступить к освоению тер-
ритории в микрорайоне № 13 го-
рода Орла.

 Заслуженные работники стро-
ительной отрасли Орловской об-
ласти были отмечены наградами 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ, Почетными грамотами 
и Благодарностями губернато-
ра Орловской области, награда-
ми Орловского областного Со-
вета народных депутатов. Также 
состоялось вручение наград На-
ционального объединения стро-
ителей и памятного подарка по-
бедителю конкурса детского ри-
сунка, посвященного Дню стро-
ителя.

Об этом глава региона сооб-
щил в ходе прямого эфира в со-
циальных сетях.

Он отметил, что буквально с 
первых дней начала специальной 
военной операции Орловская об-
ласть не остались в стороне. Ре-
гион принял беженцев из Донец-
кой и Луганской республик, на пе-
редовую отправлено 150 тонн гу-
манитарного груза и письма со 
словами поддержки.

«Я искренне рад тому, как наши 
жители встречали бойцов, кото-
рые ехали на передовую обеспе-
чивать нам безопасность. Вчера я 
подписал указ, по которому, счи-
таю, что важно поддержать наши-
ми усилиями (в дополнение к то-
му, что мы делаем) тех ребят, тех 
мужчин, кто идет добро-
вольцем, вступает в ряды 
Вооруженных сил, заключа-
ет контракт, идет служить, 
– сказал Андрей Клычков. – 
На сегодняшний день по ли-
нии Минобороны РФ реали-
зуется решение по форми-
рованию Орловского батальона, 
где будут только наши орловские 
ребята вместе плечом к плечу за-
щищать и обеспечивать безопас-
ность нашей Родины. Этот бата-
льон формируется, военкомат 
собирает заявки».

Указ о поддержке доброволь-
цев, которые заключают кон-
тракт, предусматривает единов-
ременную денежную выплату за 
счет средств областного бюдже-
та в размере 100 тысяч рублей и 
дополнительные меры соцпод-
держки в части права преимуще-

ственного зачисления де-
тей в детские сады и в го-
сударственные образова-
тельные организации ре-
гиона.

Андрей Клычков отме-
тил, что контракт заключа-

ется на три месяца, высокая за-
работная плата около 250 тысяч 
рублей, для тех, кто находится на 
территории проведения специ-
альной военной операции. Воз-
раст установлен до 60 лет для 
контрактников и 55 лет – для 
офицеров.

«Азбука предпринимате-
ля» проводлась в Орле в рам-
ках тренингов для субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства АО «Корпорация 
«МСП» при реализации Нацио-
нального проекта по поддерж-
ке малого и среднего предпри-
нимательства в регионе.

С 9 по 12 августа участникам 
предстояло получать ценную ин-
формацию, которую они смо-
гут применить на своих бизнес-
проектах.

В этот раз обучение является 
обязательным для тех, кто пла-
нирует участвовать в конкурсе на 
гранты субъектам малого и сред-
него предпринимательства, соз-
данным физическими лицами в 
возрасте до 25 лет включитель-
но.

Спикером программы тради-
ционно выступает Сергей Не-
вструев – руководитель Центра 
кластерного развития в структу-
ре «Мой бизнес», представитель 

Фонда содействия инновациям, 
сертифицированный тренер АО 
«Корпорация МСП.

В течение 4 дней обучения к 
участникам приходили и другие 
спикеры, эксперты тех сфер де-
ятельности, в которых организа-
торы видели запрос от слушате-
лей.

Также участники узнали о ме-
рах государственной поддерж-
ки, на которую они смогут рас-
считывать, открыв свой бизнес, 
от Ольги Степиной – руководите-
ля Центра поддержки предприни-
мательства в структуре «Мой биз-
нес», эксперта в вопросах господ-
держки.

В рамках обучения использо-
ваны интерактивные методики, 
позволяющие обеспечить вовле-
чение участников тренинга в про-
цесс обучения, рассмотреть на 
примере реальных бизнес-кейсов 
ситуации, с которыми предприни-
матель может столкнуться в про-
цессе создания своего бизнеса.

Орловцы смогут 
использовать 
материнский 
капитал для оплаты 
образования от 
индивидуальных 
предпринимателей

Закон о праве использовать 
материнский капитал на опла-
ту образовательных услуг, пре-
доставляемых индивидуальны-
ми предпринимателями, под-
писал Президент России Вла-
димир Путин.

Закон, позволяющий ис-
пользовать материнский капи-
тал на оплату образовательных 
услуг, предоставляемых инди-
видуальными предпринимате-
лями, должен повысить доступ-
ность дошкольного образова-
ния. Родители смогут исполь-
зовать маткапитал на оплату 
частных детских садов, откры-
тых ИП, при условии наличия 
лицензии на образовательную 
деятельность.

Предоставление материн-
ского капитала предусмотре-
но национальным проектом 
«Демография». Выплата на 
первого ребенка составляет 
524,5 тысячи рублей, на вто-
рого – 693,1 тысячи.

Средства можно потратить 
на улучшение жилищных усло-
вий, образование ребенка, 
оплату социальной реабили-
тации для детей с инвалидно-
стью, направить в накопитель-
ную часть пенсии матери или 
на ежемесячные выплаты на 
второго ребенка до трех лет.

В Орле стартовала 
обучающая программа 
для начинающих 
предпринимателей

Губернатор Андрей 
Клычков поздравил 
орловских строителей 
в преддверии их 
профессионального 
праздника

Губернатор Андрей Клычков 
подписал указ о дополнительных 
мерах поддержки участников 
специальной военной операции

Буквально с первых дней начала 

специальной военной операции 

Орловская область не осталась  

в стороне.
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Департамент 
дорожной 
деятельности 
установит систему 
автоматического 
весового контроля 
транспорта  
в Семилукском районе

В рамках нацпроекта БКД 
будет расширена зона охвата 
автоматизированной системы 
весогабаритного контроля Во-
ронежской области (АСВГК) на 
Семилукский район Воронеж-
ской области, где в срок до де-
кабря 2022 года будут установ-
лены дополнительно к суще-
ствующим два поста весога-
баритного контроля Воронеж-
ской области.

Выбор мест установки по-
стов обусловлен необходимо-
стью перекрытия транспортных 
потоков тяжеловесных и круп-
ногабаритных транспортных 
средств, в одном случае движу-
щихся со стороны а/м М4 в сто-
рону а/д Курск-Борисоглебск, в 
другом случае движущихся со 
стороны а/м М4 в сторону а/д 
Курск-Борисоглебск через а/д 
Землянск – Старая Ольшанка – 
с. Березовка, а также передви-
жение транспортных средств 
местных производителей (сель-
скохозяйственных ферм и пред-
приятий, карьеров и проч.).

АСВГК призвана обеспе-
чить прежде всего безопас-
ность дорожного движения за 
счет обеспечения целостности 
и сохранности автомобильных 
дорог регионального и межму-
ниципального значения в соот-
ветствии с нормативами.

Также информация о нару-
шениях будет доступна на сай-
те департамента дорожной де-
ятельности Воронежской об-
ласти (будет реализован по-
иск нарушений по госномеру 
транспортного средства).

5 августа 2022 года состоял-
ся открытый аукцион на поиск 
поставщика по поставке необ-
ходимого оборудования, про-
ведения монтажных и пускона-
ладочных работ, итоги аукцио-
на быди подведены 09.08.2022. 
Работы будут проведены в ука-
занный в контракте срок.

В текущем году в региональ-
ную программу капитального ре-
монта общего имущества мно-
гоквартирных домов г. о. Моло-
дежный выделено 163 млн ру-
блей, запланировано отремон-
тировать шесть МКД, в том чис-
ле отремонтировать кровли в 
одном многоквартирном доме, 
фасады в четырех МКД, инже-
нерные системы в четырех до-
мах, план текущего года выпол-
нен полностью.

В Московской области реали-
зуется самая значительная про-
грамма в Российской Федера-
ции по капитальному ремонту, 
в нее включено более 44 тысяч 
многоквартирных домов. Планы 
капитального ремонта рассчита-
ны до 2049 года. В ходе реали-
зации программы капитально-
го ремонта Московской обла-
сти с 2014 года произведен ка-
питальный ремонт 15,2 тыс. до-
мов. Улучшены жилищные усло-
вия более двух млн жителей об-
ласти. В ряде городских окру-

гов, в частности, в г. о. Моло-
дежный программа капремон-
та 2022 года выполнена в пол-
ном объеме.

В 2021 году на территории 
Московской области капитально 
отремонтированы 2,5 тыс. мно-
гоквартирных домов. На 2022 
год в Подмосковье запланиро-
ван ремонт 3757 домов.

«В рамках трехлетнего пла-
на будет проведен ремонт по-
рядка восьми тыс. домов. Срок 
окончания действия договоров 
– 30 декабря 2022 года», – сооб-
щил генеральный директор Фон-
да капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных 
домов Московской области Ва-
лерий Николов.

Ознакомиться с адресной 
программой ремонта много-
квартирных домов Московской 
области на 2022 год жители Под-
московья могут на интерактив-
ной карте Фонда капитального 
ремонта Подмосковья, разме-
щенной на сайте фонда.

Гарантирующий поставщик 
электроэнергии в Воронежской 
области проводит рейды по вы-
явлению нецелевого использова-
ния электроэнергии в домовладе-
ниях и гаражах. Нарушители ис-
пользуют электроэнергию не для 
коммунально-бытовых нужд, как 
изначально заявлено, а для ком-
мерческой деятельности.

— За месяц мы проверили 783 
сомнительных объекта. Из них 92 
– использовали электроэнергию 
в домовладениях/гаражах в ком-
мерческих целях, — комментирует 
директор департамента по работе 
с потребителями ПАО «ТНС энерго 
Воронеж» Олег Нафтс. — Всем на-

рушителям мы направляем проект 
договора энергоснабжения с при-
менением в расчетах тарифа для 
коммерческих организаций. Ес-
ли потребитель отказывается от 
заключения договора – соответ-
ствующие документы направляем 
в контролирующие органы.

При несогласии потребите-
ля переходить на тариф коммер-
ческих организаций, ПАО «ТНС 
энерго Воронеж» направляет ре-
зультаты проверок в следующие 
организации:
n  налоговый орган по месту 

нахождения объекта недвижимо-
сти (в случае ведения незакон-
ной предпринимательской дея-
тельности);
n органы местного самоуправ-

ления и исполнительные органы 
государственной власти (об ис-
пользовании земельных участ-
ков в коммерческих целях, выде-

ленных под ИЖС);
n  администрацию муници-

пального района Воронежской 
области на территории которого 
расположен объект недвижимо-
сти (об использовании земель-
ных участков, выделенных под 
ИЖС и жилых объектов не по на-
значению).

В настоящий момент в резуль-
тате переговоров с нарушителя-
ми было заключено 13 договоров 
энергоснабжения с применением 
в расчетах коммерческого тари-
фа, 30 договоров – в процессе со-
гласования. Работа же по выявле-
нию «скрытых коммерсантов» бу-
дет продолжена.

В Тверской области подведен 
газ к домам жителей деревни Бла-
гуново Тверской области. С вопро-
сом о газификации населенного 
пункта к губернатору Игорю Ру-
дене на личном приеме граждан 
в 2021 году от имени местных жи-
телей обращался Никита Иванов.

Газификации деревни Благу-
ново проведена в рамках адрес-
ной инвестиционной программы 
Тверской области. Всего постро-
ено 2,9 км газовых сетей. Обе-
спечено бесплатное доведение 
газа до границ земельных участ-
ков негазифицированных домов-
ладений, в том числе к дому Ники-
ты Иванова, обратившегося к гла-
ве региона. В течение 1–1,5 меся-
ца планируется пуск газа.

В общей сложности благодаря 
вводу объекта возможность под-
ключения к газу появилась у жите-
лей 55 домов Благуново.

В настоящее время также стро-
ится межпоселковый газопровод 
от деревни Ярославищи до села 
Нерль, что позволит обеспечить 
газоснабжение населенных пун-
ктов Василево, Поречье и Нерль 
Калязинского района, в которых 
ранее проложены распредели-
тельные газопроводы.

Программа газификации Твер-
ской области и проект по бесплат-
ной догазификации домовладе-
ний граждан реализуются по по-
ручению Президента Российской 

Федерации Владимира Путина.
«Сегодня нам предоставлены 

все возможности, чтобы газифи-
цировать Тверскую область. Наш 
регион одним из первых подпи-
сал соглашение с «Газпромом» о 
масштабной газификации Верх-
неволжья. Задача – стать одним 
из первых субъектов страны, где 
этот проект будет успешно реа-
лизован», – подчеркнул губерна-
тор Игорь Руденя на недавнем за-

седании регионального штаба по 
газификации.

Тверская область в числе пер-
вых регионов страны также нача-
ла сбор заявок, заключение дого-
воров с жителями и проведение 
газа до границ участков домов-
ладений. Всего до 2024 года ме-
роприятия по догазификации бу-
дут реализованы в 606 населен-
ных пунктах Верхневолжья, 8559 
домовладениях.

В регионе приняты решения по 
сокращению сроков согласования 
документации при строительстве 
сетей, установлена нулевая став-
ка налога на имущество для всех 
новых объектов газовой инфра-
структуры, построенных в рам-
ках догазификации с начала те-
кущего года.

В эфире телеканала «Россия 
24» Тверь 28 июля Игорь Руденя 
сообщил – рассматривается во-
прос расширения категории по-
лучателей адресной социальной 
помощи на газификацию квартир 
и домов.

Всего до 2025 года в Тверской 
области планируется постро-
ить более 148 км газопроводов-
отводов, 1100 км газовых сетей, 
обеспечить газификацию свыше 
46 тыс. домовладений и подготов-
ку к приему газа 117 котельных и 
промышленных предприятий.

Один из центральных объек-
тов – магистральный газопровод-
отвод Ржев – Нелидово протяжен-
ностью 148,3 км. Завершить про-
ектирование планируется в кон-
це 2023 года, строительство – в 
2025 году.

9 августа в г. Кинешма на ул. 
Гоголя, 14 состоялось открытие 
муниципального офиса центра 
«Мой бизнес». Здесь предпри-
ниматели смогут получить услу-
ги и помощь в выборе мер госу-
дарственной поддержки для ма-
лого и среднего бизнеса.

Создание в регионе эффектив-
ной инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и благо-
приятного инвестиционного кли-
мата – поручение губернатора 
Ивановской области Станислава 
Воскресенского.

«Развитие малого и средне-
го предпринимательства – один 
из ключевых приоритетов рабо-
ты. Мы продолжим активную ра-
боту по поддержке регионально-
го бизнес-сообщества, выстра-
иванию конструктивного диало-
га. Центр «Мой бизнес» – это до-
ступная площадка, которая дает 
возможность каждому, кто жела-
ет запустить и развивать свое де-
ло, успешно реализовывать про-
екты», – отметила заместитель 
председателя регионального пра-
вительства Юлия Васильева. Она 
также выразила надежду, что от-
крытие дополнительного офиса 
поспособствует появлению но-
вых точек роста в муниципаль-
ных районах.

В мероприятии также приняли 
участие главы районов, бизнес-
гиды, представители предпри-
нимательского сообщества. Ра-
бота муниципального офиса цен-
тра «Мой бизнес» в Кинешме рас-
считана на Кинешемский, Заволж-
ский, Юрьевецкий, Вичугский, 
Лухский, Родниковский и Пучеж-
ский районы. «Считаю, что это 

важное событие не только для Ки-
нешмы, но и для муниципальных 
районов. В местной предприни-
мательской среде его работа бу-
дет востребована, здесь большое 
количество предпринимателей и 
тех, кто только готовится начать 
свое дело», – сказал руководитель 
Кинешемского отделения «Опоры 
России» Александр Сурков.

В Тверской области выполнено поручение 
губернатора Игоря Рудени по газификации 
деревни Благуново Калязинского района

СПравКа
ПАО «ТНС энерго Воронеж» — гарантирующий поставщик элек-

троэнергии на территории Воронежской области, обслуживает бо-
лее 27 тыс. юридических лиц и более 1,1 млн лицевых счетов фи-
зических лиц. Доля рынка сбыта электроэнергии в регионе состав-
ляет 78,47% По итогам 2021 года компанией было реализовано 7,6 
млрд кВт•ч электрической энергии.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка элек-
троэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, 
обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Рос-
сийской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска элек-
троэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2021 года со-
ставил 67,08 млрд кВт•ч.

«ТНС энерго Воронеж» выявляет «скрытых коммерсантов»

В Кинешме открылся 
муниципальный офис центра 
«Мой бизнес»

План текущего года по капремонту 
домов выполнен МинЖКХ  
в Молодежном

моСКва
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В десятке лучших по России:
эксперты АНО «АРСЭП» признали лучшими 
региональные дороги в Белгородской (2), 
Московской (5), Воронежской (7)  
и Тульской (10) областях
Худшие дороги из 17 областей ЦФО в Смоленской области (64-е место)  
и в Тамбовской области (67-е место)

ПЕРВАЯ ГРуППА – регионы с качественными  
региональными дорогами, отвечающих норматив-
ным требованиям, динамичной модернизацией  
дорожной инфраструктуры
1. г. Москва (Сергей Собянин)
2. Белгородская область (Вячеслав Гладков, с октября 2020 г.)
3. г. Санкт-Петербург (Александр Беглов)
4. Республика Татарстан (Рустам Минниханов)
5. Московская область (Андрей Воробьев)
6. Ямало-Ненецкий автономный округ (Дмитрий Артюхов)
7. Воронежская область (Александр Гусев)
8. Краснодарский край (Вениамин Кондратьев)
9. Тюменская область (Александр Моор)
10. Тульская область (Алексей Дюмин)
11. Ростовская область (Василий Голубеев)
12. Калужская область (Владислав Шапша)
13. Красноярский край (Александр Усс)
14. Республика Башкирия (Радий Хабиров)
15. Сахалинская область (Валерий Лимаренко)
16. Ханты-Мансийский автономный округ (Наталья Комарова)
17. Новосибирская область (Андрей Травников)
18. Ленинградская область (Александр Дрозденко)
19. Нижегородская область (Глеб Никитин )
20. Республика Удмуртия (Александр Бречалов)
21.  Ярославская область (Михаил Евраев, врио губернатора  

с октября 2021 г.)
22. Камчатский край (Владимир Солодов)
23. Самарская область (Дмитрий Азаров)
24. Брянская область (Александр Богомаз)
25. Республика Саха (Якутия) (Айсен Николаев)

ВТОРАЯ ГРуППА – регионы со средним 
качеством региональных дорог, отвечающих 
нормативным требованиям, с невысокой динамикой 
модернизации дорожной инфраструктуры
26. Калининградская область (Антон Алиханов)
27. Пензенская область (Олег Мельниченко, с октября 2021 г.)
28. Курская область (Роман Старовойт)
29. Ставропольский край (Владимир Владимиров)
30. Свердловская область (Евгений Куйвашев)
31. Псковская область (Михаил Ведерников)
32. Костромская область (Сергей Ситников)
33. Волгоградская область (Андрей Бочаров)
34. Орловская область (Андрей Клычков)
35. Хабаровский край (Михаил Дегтярев)
36.  Рязанская область (Павел Малков, врио губернатора,  

с мая 2022 г.)
37. Кемеровская область (Сергей Цивилев)
38. Забайкальский край (Александр Осипов)
39. Тверская область (Игорь Руденя)
40. Владимирская область (Александр Авдеев)
41. Новгородская область (Андрей Никитин)
42. Республика Карелия (Артур Парфенчиков)

Географические и хроноло-
гические рамки исследова-
ния. Анализ динамики дорож-
ного строительства и модерни-
зации дорожной инфраструкту-
ры в 2019 – 2021 гг. на террито-
рии Российской Федерации.

Объект и предмет анали-
за. Объектом анализа выступа-
ют регионы РФ в сфере дорож-
ного строительства и модерни-
зации дорожной инфраструкту-
ры, предметом анализа – про-
цесс дорожного строительства и 
модернизации дорожной инфра-
структурыисследуемых субъек-
тов РФ, на динамику и продук-
тивные результаты которого вли-
яют исполнительная власть тер-
ритории (администрации, прави-
тельства), включая профильные 
подразделения этой власти по 
вопросам дорожной деятельно-
сти (министерства, департамен-
ты, управления, комитеты).

Эмпирическая база иссле-
дования. При подготовке анали-
тического исследования в сфере 
дорожного строительства и мо-
дернизации дорожной инфра-
структуры в 2019 – 2021 гг. субъ-
ектов РФ были привлечены сле-
дующие эмпирические данные: 
1) сведения Росстата (ЕМИСС, 
https://www.fedstat.ru/, 2) офици-
альные данные подразделений 
администраций (правительств) 
по дорожной деятельности субъ-
ектов РФ, полученные по запро-
су АНО «АРСЭП», 3) мониторинг 
сайтов подразделений админи-
страций (правительств) по до-
рожной деятельности субъектов 
РФ, СМИ и социальных сетей.

Методология. Исследова-
ние базируется на ключевых 
концептах: «государство, управ-
ление и государственная поли-
тика» (П. Бурдье, Г. Лассуэлл, 
А. Смит, У. Дж. Байрис, А. Соло-
вьев, Г. Купряшин), «стратегии» и 
«развитие» (Дж. Малган, М. Пор-
тер, А. Урсул, Н. Пискулова). Осо-
бую важность для исследования 
представляют и теории измене-
ний (К. Левин, К. Вайс, Д. Кот-
тер), институциональных измене-
ний (Д. Норт, О. Уильмсон, А. Го-
родецкий), позволяющих рас-
сматривать активную роль госу-
дарственных ведомств для ин-
фраструктурного развития реги-
ональных территорий. К примеру, 
в рамках теории изменений Кэ-
рол Вайс, где отводится особое 
место программам и политике, 
акцентировано внимание на том, 
что каждый институт или ведом-
ство, каждый механизм государ-
ственной политики должен опре-
делять позитивное изменение в 
сфере. Не менее важное значе-
ние в представленном исследо-
вании отводится концептам стаг-
нации и деградации (А. Лякин, А. 
Аганбегян, О. Изряднова и др.), 
в разрезе которых эксперта АНО 
«АРСЭП» исследуют уровень раз-
вития дорожной инфраструктуры 
регионов РФ, эффективности го-
сударственной политики в сфере 
дорожной деятельности.

Методы исследования: 
контент-анализ, ивент-анализ, 
дискурс-анализ, когнитивное 
картрирование, факторный ана-
лиз, сетевой анализ, моделиро-
вание.

43.  Республика Марий Эл (Юрий Зайцев, врио губернатора,  
с мая 2022 г.)

44. Пермский край (Дмитрий Махонин)
45. г. Севастополь (Михаил Развожаев)

ТРЕТьЯ ГРуППА – регионы с низким качеством 
региональных дорог, отвечающих нормативным 
требованиям, стагнацией дорожного строительства
46. Оренбургская область (Денис Паслер)
47. Чеченская Республика (Рамзан Кадыров)
48. Ивановская область (Станислав Воскресенский)
49. Челябинская область (Алексей Текслер)
50. Чукотский автономный округ (Роман Колин)
51. Кировская область (Александр Соколов)
52. Омская область (Александр Бурков)
53. Саратовская область (Роман Бусаргин)
54. Ульяновская область (Алексей Русских)
55. Республика Крым (Сергей Аксенов)
56. Липецкая область (Игорь Артамонов)
57. Вологодская область (Олег Кувшинников)
58. Чувашская Республика (Олег Николаев)
59. Алтайский край (Виктор Томенко)
60. Мурманская область (Андрей Чибис)
61. Курганская область (Вадим Шумков)
62. Приморский край (Олег Кожемяко)
63. Амурская область (Василий Орлов)
64. Смоленская область (Алексей Островский)
65. Томская область (Владимир Мазур)
66. Астраханская область (Игорь Бабушкин)
67.  Тамбовская область (Максим Егоров, врио губернатора,  

с октября 2021 г.)
68. Архангельская область (Александр Цыбульский)
69. Республика Мордовия (Артем Здунов)
70. Республика Коми (Владимир Уйба)

ЧЕТВЕРТАЯ ГРуППА – регионы деградации дорож-
ной инфраструктуры, высокой долей региональных 
дорог, не отвечающих нормативным требованиям
71. Республика Алтай (Олег Хорохордин)
72. Иркутская область (Игорь Кобзев)
73. Магаданская область (Сергей Носов)
74. Республика Адыгея (Мурат Кумпилов)
75. Республика Бурятия (Алексей Цыденов)
76. Республика Дагестан (Сергей Меликов)
77. Республика Хакасия (Валентин Коновалов)
78. Республика Ингушетия (Махмуд-Али Калиматов)
79. Еврейская автономная область (Ростислав Гольдштейн)
80. Республика Калмыкия (Бату Хасиков)
81. Кабардино-Балкарская Республика (Казбек Коков)
82. Республика Северная Осетия-Алания (Сергей Меняйлов)
83. Ненецкий автономный округ (Юрий Бездудный)
84. Карачаево-Черкесская Республика (Рашид Темрезов)
85. Республика Тыва (Владислав Ховалыг)

АНО «Агентство 
региональных 
социально-
экономических 
проектов» публикует 
рейтинг развития 
дорожной отрасли  
в 85 субъектах РФ

Рейтинг субъектов РФ по качеству региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, 
динамике модернизации дорожной инфраструктуры за период с 2019 по 2021 гг.

Основные факторы, 
влияющие на дорожное 
строительство 
и модернизацию 
дорожной 
инфраструктуры  
в 2019 – 2021 гг.

1. Состояние дорожной инфра-
структуры на начало 2019 года;

2. Качество регионального фи-
нансирования для поддержания 
автомобильных дорог субъекта 
РФ, отвечающих нормативным 
требованиям;

3) Участие региона в феде-
ральных проектах и программах 
в сфере модернизации дорожной 

инфраструктуры;
4) Качество финансирования 

для поддержания муниципальных 
дорог, отвечающих нормативным 
требованиям;

5) Приоритетность дорожной 
отрасли в государственной поли-
тике субъектов РФ.

Основная гипотеза. В каче-
стве основной гипотезы аналити-
ческого исследования выступа-
ет предположение о наличии се-
рьезных межрегиональных раз-
личий в проводимой органами ис-
полнительной власти субъектов 
РФ в ЦФО в сфере дорожной дея-
тельности. Данные различия име-
ются в четырех аспектах: 1) в цен-
ностном измерении отраслевой 
политики, 2) инфраструктурно-

ма те риаль ном (базовые инвести-
ции в отраслевую инфраструкту-
ру, модернизация отрасли сред-
ней интенсивности, инвести-
ции по остаточному принципу, 3) 
доктринально – стратегическом 
(эффективная стратегия в сфе-
ре дорожной деятельности, пло-
хая стратегия, антистратегия, ин-
крементализм), 4) в ракурсе при-
оритетности дорожной деятель-
ности в системе региональных от-
раслевых политик (доминантная 
отрасль, отрасль средней при-
оритетности, отрасль «третьего 
порядка»).

Значение понятий и катего-
рий. Экономические основания 
государственной политики в сфе-
ре дорожной деятельности: пра-

вительства осуществляют модер-
низацию дорожной инфраструк-
туры, используя такие инструмен-
ты, как проведение государствен-
ных закупок (конкурсы, аукционы) 
для дорожных организаций, сти-
мулирование инвестиций, отрас-
левое регулирование.

Разноплановые процессы 
в сфере дорожной деятельно-
сти. Развитие – это тип движения 
и изменения в обществе, связан-
ный с переходом от одного каче-
ства, состояния к другому, от ста-
рого к новому. Характеристики 
развития: качественное измене-
ние, количественное изменение 
– экстенсивное развитие как про-
явление и увеличение уже имев-
шегося, направленность разви-
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     и жизнь регионов а н а л и т и к а

тия, неравномерность и неустой-
чивость развития. Стагнация – 
это застой в развитии, который 
выражается в снижении темпов 
роста, к примеру, экономики, ее 
секторов до нулевых или незначи-
тельно отличающихся от нулевых. 
Обычно фаза стагнации предше-
ствует кризису, однако она может 
носить и затяжной характер. Де-
градация процесс ухудшения ха-
рактеристик какого-либо объек-
та или явления с течением време-
ни, постепенное ухудшение, упа-
док, снижение качества, разруше-
ние материи вследствие внешне-
го воздействия по законам приро-
ды и времени. Деградация – это 
морфофизиологический регресс, 
ведущий к упрощению организа-
ции. Понятие деградации распро-
страняется и на дорожную инфра-
структуру.

Государственное регулиро-
вание заключается в формиро-
вании организационных, 
правовых, финансовых 
и экономических усло-
вий деятельности орга-
низаций в сфере дорож-
ного строительства. Ти-
пы менедж мента в от-
расли: операционный, 
управленческий, стратегический. 
Основные функции менеджмен-
та: планирование и развитие, 
управление бюджетом, управ-
ление персоналом, отношения с 
различными государственными 
ведомствами.

Эмпирические данные 
исследования

АНО «АРСЭП» проведен ана-
лиз показателя «Доля дорог, соот-
ветствующих нормативным тре-
бованиям, %» (далее – показа-
тель) регионов-лидеров, заняв-
ших первые 15 мест по результа-
там 2021 года.

Анализ проводился в разрезе 
двух составляющих показателя:
n нормативное состояние ав-

томобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального зна-
чения;
n нормативное состояние ав-

томобильных дорог местного зна-
чения.

Соответствие автомобильных 
дорог нормативным требованиям 
определяются ГОСТ Р 50597-2017 
«Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по усло-
виям обеспечения безопасности 
дорожного движения. Методы 
контроля». При этом оценка зна-
чений эксплуатационных параме-
тров осуществляется на основа-
нии ОДМ 218.4.039-2018 «Реко-
мендации по диагностике и оцен-
ке технического состояния авто-
мобильных дорог», утвержденно-
го распоряжением Федерально-
го дорожного агентства от 4 ию-
ля 2018 № 2481-р.

Нормативное состояние авто-
мобильных дорог регионально-
го, межмуниципального значения 

подтверждаются результатами 
инструментальной диагностики и 
отражаются в форме статистиче-
ского учета 1-БКД. Сбор и обоб-
щение официальной статистиче-
ской информации осуществляет 
ФКУ «Дороги России» Федераль-
ного дорожного агентства.

Оценивая нормативное состо-
яние автомобильных дорог реги-
онального и межмуниципально-
го значения можно сделать сле-
дующий вывод – доля автомо-
бильных дорог, отвечающих нор-
мативным требованиям по Во-
ронежской области составляет 
69,1% с рейтингом – 10-е место 
после г. Москва (97,6%), Ханты-
Мансийского а.о. (82,6%), Став-
ропольского края (78,5%), Респу-
блики Ингушетия (73,7%), Крас-
нодарского края (72%), Москов-
ской области (71,3%), Белгород-
ской области (69,2).

Проведение инструменталь-
ной диагностики местных дорог 
финансово могут позволить себе 
только областные центры, авто-
мобильные дороги которых вклю-
чены в состав городских агломе-
раций, так как результаты диа-
гностики необходимы для рас-
чета показателя «Доля дорожной 
сети городских агломераций, со-
ответствующих нормативным 
требованиям». Этот показатель 
включен в перечни показателей 
для оценки эффективности дея-
тельности высших должностных 
лиц (руководителей высших ис-
полнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации и деятельно-
сти органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации и показателей националь-
ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

На практике остальные муни-
ципальные образования регио-
нов, ввиду отсутствия в бюдже-
тах муниципальных образований 
средств для проведения инстру-
ментальной диагностики, опре-
деляют нормативное состояние 
автомобильных дорог местного 
значения посредством визуаль-
ной субъективной оценки. Регио-
нальные органы статистики осу-
ществляют свод предоставлен-
ных муниципальными образова-
ниями данных без подтверждения 
результатами диагностики и ана-
лиза динамики.

Анализируя значения показа-
телей, указанные выше, можно от-
метить, что ряд регионов-лидеров 
обозначили превышение значения 
протяженности автомобильных 
дорог местного значения, отве-
чающих требованиям, над значе-
нием протяженности автомобиль-
ных дорог с твердым покрытием  

(в твердое покрытие включаются 
усовершенствованное покрытие 
(цементобетонное, асфальтобе-
тонное, из щебня и гравия, обра-
ботанных вяжущими материала-
ми) и покрытие переходного ти-
па (из щебня и гравия (шлака), 
не обработанных вяжущими ма-
териалами, каменные мостовые; 
из грунтов и местных малопроч-
ных материалов, обработанных 
вяжущими материалами). Иными 
словами, перечисленные в табли-
це регионы, включили в норматив 
грунтовые дороги, которые ввиду 
отсутствия покрытия не могут со-
ответствовать нормативу.

А также практически во многих 
регионах нормативное состояние 
местных дорог лучше региональ-
ных, что вызывает сомнения.

Этому явлению мы видим сле-
дующие объяснения:
n региональные органы 

статистики осуществля-
ют свод предоставлен-
ных муниципальными об-
разованиями данных без 
осуществления анали-
за и подтверждения нор-
мативного состояния ре-
зультатами инструмен-

тальной диагностики;
n показатель «Доля протяжен-

ности автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения» включен в перечень 
показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления муни-
ципальных, городских округов и 
муниципальных районов, утверж-
денный Указом Президента РФ 
от 28.04.2008 № 607 «Об оцен-
ке эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных, городских 
округов и муниципальных рай-
онов». Ежегодно, в рамках ука-
за в каждом регионе определя-
ют рейтинг муниципальных рай-
онов и городских округов, по ре-
зультатам оценки в большинстве 
регионов победителям рейтинга 
выделяются гранты.

Можно предположить, что му-
ниципальные образования фор-
мируют статистическую форму 
№ 3 ДГ (мо) в части протяженно-
сти автомобильных дорог мест-
ного значения, соответствующих 
нормативу, оптимистичными зна-
чениями, возможно, не соответ-
ствующими действительности.

Подводя итог вышеизложен-
ного, можно сделать вывод, что 
большинство регионов предо-
ставляют в региональные органы 
статистики информацию с необо-
снованно завышенным норматив-
ным состоянием автомобильных 
дорог местного значения, которую 
в настоящее время не нужно под-
тверждать результатами инстру-
ментальной диагностики и нет ин-
струмента определить степень до-
стоверности информации.

Экспертные оценки регионов РФ в сфере состояния 
дорог и модернизации дорожной инфраструктуры  

в 2019-2021 гг. (по 10-балльной шкале)

№ 
п/п Субъект РФ

Приоритетность  
модернизации  

дорожной  
инфраструктуры 

для глав  
регионов РФ

Д
ин

ам
ик

а 
по

зи
ти

в-
ны

х 
из

м
ен

ен
ий

  
со

ст
оя

ни
я 

до
ро

г 
 

в 
су

бъ
ек

те
 Р

Ф
Ка

че
ст

во
 в

за
им

о-
де

йс
тв

ия
 в

ла
ст

ей
 

с 
ф

ед
ер

ал
ьн

ы
м

и 
ст

ру
кт

ур
ам

и 
и 

ор
га

-
на

м
и 

М
С

У 
в 

по
дд

ер
-

ж
ан

ии
 д

ор
ог

, о
тв

еч
а-

ю
щ

их
 н

ор
м

ат
ив

ны
м

  
тр

еб
ов

ан
ия

м

1 г. Москва Высоко приоритетная 9 9

2 Белгородская область Высоко приоритетная 9 9

3 г. Санкт-Петербург Высоко приоритетная 9 9

4 Республика Татарстан Высоко приоритетная 9 9

5 Московская область Высоко приоритетная 9 9

6 Ямало-Ненецкий автономный округ Высоко приоритетная 9 9

7 Воронежская область Высоко приоритетная 9 9

8 Краснодарский край Высоко приоритетная 8 8

9 Тюменская область Высоко приоритетная 8 8

10 Тульская область Высоко приоритетная 8 8

11 Ростовская область Высоко приоритетная 8 8

12 Калужская область Высоко приоритетная 8 8

13 Красноярский край Высоко приоритетная 8 8

14 Республика Башкирия Высоко приоритетная 8 8

15 Сахалинская область Высоко приоритетная 7 7

16 Ханты-Мансийский автономный округ Высоко приоритетная 7 7

17 Новосибирская область Высоко приоритетная 7 7

18 Ленинградская область Высоко приоритетная 7 7

19 Нижегородская область Высоко приоритетная 7 7

20 Республика Удмуртия Высоко приоритетная 7 7

21 Ярославская область Высоко приоритетная 7 7

22 Камчатский край Высоко приоритетная 7 7

23 Самарская область Высоко приоритетная 7 7

24 Брянская область Высоко приоритетная 7 7

25 Республика Саха (Якутия) Высоко приоритетная 7 7

26 Калининградская область Отрасль 2-го порядка 6 6

27 Пензенская область Отрасль 2-го порядка 6 6

28 Курская область Отрасль 2-го порядка 6 6

29 Ставропольский край Отрасль 2-го порядка 6 6

30 Свердловская область Отрасль 2-го порядка 6 6

31 Псковская область Отрасль 2-го порядка 6 6

32 Костромская область Отрасль 2-го порядка 6 6

33 Волгоградская область Отрасль 2-го порядка 6 6

34 Орловская область Отрасль 2-го порядка 6 6

35 Хабаровский край Отрасль 2-го порядка 6 6

36 Рязанская область Отрасль 2-го порядка 6 6

37 Кемеровская область Отрасль 2-го порядка 6 6

38 Забайкальский край Отрасль 2-го порядка 5 5

39 Тверская область Отрасль 2-го порядка 6 6

40 Владимирская область Отрасль 2-го порядка 5 5

41 Новгородская область Отрасль 2-го порядка 6 6

42 Республика Карелия Отрасль 2-го порядка 5 5

43 Республика Марий Эл Отрасль 2-го порядка 5 5

44 Пермский край Отрасль 2-го порядка 6 6

45 г. Севастополь Отрасль 2-го порядка 5 5

46 Оренбургская область Отрасль 3-го порядка 5 5

47 Чеченская Республика Отрасль 3-го порядка 5 5

48 Ивановская область Отрасль 3-го порядка 5 5

49 Челябинская область Отрасль 3-го порядка 4 4

50 Чукотский автономный округ Отрасль 3-го порядка 5 5

51 Кировская область Отрасль 3-го порядка 4 4

52 Омская область Отрасль 3-го порядка 5 5

53 Саратовская область Отрасль 3-го порядка 4 4

54 Ульяновская область Отрасль 3-го порядка 5 5

55 Республика Крым Отрасль 3-го порядка 4 4

56 Липецкая область Отрасль 3-го порядка 5 5

57 Вологодская область Отрасль 3-го порядка 4 4

58 Чувашская Республика Отрасль 3-го порядка 5 5

59 Алтайский край Отрасль 3-го порядка 5 5

60 Мурманская область Отрасль 3-го порядка 5 5

61 Курганская область Отрасль 3-го порядка 4 4

62 Приморский край Отрасль 3-го порядка 4 4

63 Амуркая область Отрасль 3-го порядка 4 4

64 Смоленская область Отрасль 3-го порядка 4 4

65 Томская область Отрасль 3-го порядка 4 4

66 Астраханская область Отрасль 3-го порядка 4 4

67 Тамбовская область Отрасль 3-го порядка 4 4

68 Архангельская область Отрасль 3-го порядка 4 4

69 Республика Мордовия Отрасль 3-го порядка 4 4

70 Республика Коми Отрасль 4-го порядка 3 3

71 Республика Алтай Отрасль 4-го порядка 3 3

72 Иркутская область Отрасль 4-го порядка 3 3

73 Магаданская область Отрасль 4-го порядка 3 3

74 Республика Адыгея Отрасль 4-го порядка 2 2

75 Республика Бурятия Отрасль 4-го порядка 1 1

76 Республика Дагестан Отрасль 4-го порядка 2 2

77 Республика Хзкасия Отрасль 4-го порядка 2 2

78 Республика Ингушетия Отра сль 4-го порядка 2 2

79 Еврейская автономная область Отрасль 4-го порядка 2 2

80 Республика Калмыкия Отрасль 4-го порядка 2 2

81 Кабардино-Балкарская Республика Отрасль 4-го порядка 2 2

82 Республика Северная Осетия-Алания Отрасль 4-го порядка 2 2

83 Ненецкий автономный округ Отрасль 4-го порядка 1 1

84 Карачаево-Черкесская Республика Отрасль 4-го порядка 1 1

85 Республика Тыва Отрасль 4-го порядка 1 1

Региональные органы статистики  

осуществляют свод предоставленных 

данных без подтверждения результа-

тами анализа динамики.
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№ 8 (70) 13 – 26 августа 2022 г. Экономика Черноземья
и жизнь регионов  З е р к а л о

Очный формат встречи руко-
водителя Белгородской области 
Вячеслава Гладкова с Владими-
ром Путиным, на которой обсуж-
дали перспективы экономиче-
ского развития региона, имеет 
важное значение и демонстри-
рует внимание федерального 
центра, считают эксперты.

 Так, директор Института поли-
тических исследований, политолог 
Сергей Марков полагает, что «оч-
ная встреча президента с главой 
региона – это показатель поддерж-
ки и доверия» и что через губерна-
тора глава государства посылает 
сигнал жителям Белгородской об-
ласти, что он не забывает о регио-
не и слышит граждан. «Это публич-
ная поддержка, причем не только 
главы региона Вячеслава Гладко-
ва, но прежде всего жителей Бел-
городской области, чтобы они ви-
дели, что их губернатор имеет воз-
можность донести происходящее в 
регионе непосредственно до пре-
зидента», – рассуждает политолог. 
В Кремле считают, что социально-
экономическая проблематика важ-
на для жителей, поэтому докладу 
Гладкова уделено так много внима-
ния, полагает Марков.

В свою очередь политический 
консультант, вице-президент Рос-
сийской Ассоциации политиче-
ских консультантов (РАПК) Андрей 
Максимов в разговоре с «Клубом 
Регионов» обратил внимание, что 
Белгородская область «на протя-
жении многих лет остается ста-
бильным, хорошо развивающим-
ся регионом с высоким уровнем 
жизни и нормальной внутриполи-
тической ситуацией». Тот факт, что 
в опубликованной на сайте Крем-
ля стенограмме основное внима-
ние уделено докладу главы реги-
она об импортозамещении, раз-
витии сельского хозяйства, под-
держке малого и среднего бизне-
са, говорит о позитивной оценке 
работы Гладкова, что подтвердил 
и сам президент, который, заслу-

шав доклад губернатора, отметил: 
«У вас практически по всем пока-
зателям устойчивый рост».

Комментируя состоявшийся 
разговор, эксперты также отме-
тили, что Гладков не боится пу-
блично озвучивать перед главой 
государства довольно амбициоз-
ные планы по увеличению валово-
го регионального продукта в два 
раза – до 2 трлн руб. к 2030 г. По 
итогам прошлого года уже зафик-
сирован рост ВРП на 250 млрд. В 
этом году, несмотря на осложне-
ние внешней ситуации, регион не 
намерен сбавлять темпы. «При-
ход Гладкова к руководству Бел-
городской областью дал толчок 
к формированию стратегических 
приоритетов развития региона 
на новом уровне, – говорит ди-
ректор Центра региональной по-
литики РАНХиГС, доктор эконо-
мических наук Владимир Клима-
нов. – Мы знаем, что к выработ-

ке новой стратегии развития ре-
гиона, где как раз и была постав-
лена задача двукратного увеличе-
ния ВРП, была приглашена груп-
па консультантов, и область сей-
час стремится выйти на иннова-
ционные форматы в системе гос-
управления. В целом мы понима-
ем, что потенциал Белгородской 
области очень высок. Причем как 
в промышленном производстве, 
так и в АПК. Имея крупнейший ме-
таллургический комбинат, железо-
рудные месторождения, развитое 
машиностроение и пищевую про-
мышленность, область использует 
свои возможности в полной мере. 
К тому же мы видим, что в регио-
не накоплен качественный челове-
ческий капитал, накоплен образо-
вательный потенциал, интеллек-
туальные ресурсы сконцентриро-
ваны в двух ведущих вузах регио-
на, и все вместе это дает возмож-
ность Гладкову уверенно обозна-

чать планы на будущее».
Рассказывая Путину о страте-

гии развития региона, Гладков обо-
значил импортозамещение как од-
ну из важных точек экономическо-
го роста. По словам губернатора, 
сейчас регион готовится защитить 
девять проектов в Минэкономраз-
вития, чтобы получить федераль-
ное финансирование вдобавок к 
тем средствам, что уже вложили 
предприятия. «Как мне кажется, 
это яркие, сильные проекты. И мы 
хотим получить поддержку Мини-
стерства экономического разви-
тия. Встречался с министром [Мак-
симом Решетниковым] – обещает. 
Много разных проектов, начиная от 
посевных комплексов и режуще-
го инструмента для авиационной 
промышленности, что очень сей-
час востребовано. Завод по строи-
тельству беспилотных летательных 
аппаратов: есть компания «ЭФКО», 
которая в этой части уже имеет до-
статочно хорошие результаты и го-
това выйти уже на серийное произ-
водство. Сладкие белки – это про-
дукция в 1–3 тыс. раз слаще саха-
ра, но позволяет решить проблемы 
с ожирением, с другими болезня-
ми. Поэтому достаточно перспек-
тивно. Они очень, как мне кажется, 
сильные и позволяют нам создать 
еще порядка 1 тыс. новых рабочих 
мест», – рассказал Гладков.

По словам Климанова, говоря о 
проектах по импортозамещению, 
Гладков понимает, что эти задачи 
сейчас вписываются в тренд, ко-
торый задает федеральный центр. 
«В целом сейчас тренд на импор-
тозамещение, и будет идти актив-
ная поддержка региональных ини-
циатив со стороны федерально-
го центра. И в этой ситуации Глад-

ков умело подчеркивает, что реги-
он находится в этом тренде, кото-
рый охватывает сейчас экономику 
страны. И Белгородская область 
готова предлагать и продвигать 
свои проекты», – поделился сво-
им наблюдением эксперт.

Поддержка федерального цен-
тра и конструктивное взаимодей-
ствие с ключевыми министрами 
Правительства РФ свидетельству-
ют о том, что глава Белгородской 
области по максимуму использу-
ет имеющиеся у него возможно-
сти развивать регион. По словам 
научного руководителя Институ-
та региональных проблем, поли-
толога Дмитрия Журавлева, под-
держка со стороны федеральных 
министров, безусловно, придает 
уверенности и региональной вла-
сти, и инвесторам. «Бизнесу нуж-
на уверенность, что инвестиции не 
пропадут, и основой такой уверен-
ности служат устойчивость Белго-
родской области и внимание к ней 
со стороны федерального центра. 
Все, что зависит от самого Глад-
кова, он сделает, в этом я уверен, 
поскольку как руководитель бел-
городский губернатор облада-
ет высоким уровнем профессио-
нализма. И если Гладков подсве-
чивает какие-то проекты во вре-
мя разговора с президентом, то, 
будьте уверены, положительное 
решение по ним уже есть. И если 
эта информация артикулируется 
вслух на встрече с президентом, 
то она имеет высокую степень 
проработки. А дальше вопрос про-
фессионализма и самого Гладко-
ва, и стартовых возможностей ре-
гиона. И там и там все хорошо, что 
отмечает и президент», – считает 
Журавлев.

Два региона. Два региона – со-
седа по ЦЧР. Воронежская и Ли-
пецкая область. 22 года. Сменя-
ющие друг друга руководители. 
В Воронежской области смени-
лось четыре губернатора (Ша-
банов, Кулаков, Гордеев, Гусев). 
В Липецкой области – два (Ко-
ролев, Артамонов). Что являет-
ся главным в развитии регионов? 
Правильно, промышленность как 
главная отрасль реального секто-
ра экономики. При этом статисти-
ческий показатель «индекс про-
мышленного производства» мало 
о чем говорит (лукавство органов 
Росстата). Почему? Да потому, что 
в этот показатель статистики вно-
сят (помимо чисто промышленно-
го производства): 1) добычу по-
лезных ископаемых, 2) производ-
ство электроэнергии, газа и воды. 

Таким образом, промышленность 
и промышленное развитие это об-
рабатывающие производства.

Теперь к динамике промышлен-
ного развития Воронежской и Ли-
пецкой областей. По итогам 2015 
года доля обрабатывающих про-
изводств в структуре валового ре-
гионального продукта (ВРП) в Во-
ронежской области при губерна-
торе А. Гордееве была 13,7% (од-
на из самых низких в ЦФО). Деин-
дустриализация. И, наоборот, до-
ля обрабатывающих производств 
в структуре ВРП Липецкой обла-
сти при губернаторе О. Королеве 
была 41,3%. Индустриальное раз-
витие региона (наравне с Калуж-
ской областью). По итогам 2020 
года, как по закону справедливо-
сти в двух регионах, Воронежской 
и Липецкой области, все поменя-

лось. И поменялись, прежде все-
го, губернаторы.При губернаторе 
А. Гусеве в регионе происходит ре-
индустриализация. Доля обраба-
тывающих производств в структу-
ре ВРП, медленно, но верно увели-
чивается. В 2020 году – 14,4%. Это 
еще не подвиг, но что-то герои-
ческое в этом есть. Губернатор-

промышленник руководит регио-
ном. А Липецкая область при гу-
бернаторе И. Артамонове, как по 
наклонной плоскости, сдает свои 
позиции. Доля обрабатывающих 
производств по итогам 2020 года 
в структуре ВРП – 35,7%. От про-
мышленной деградации региона, 
с растущей долей аграрной арха-

ики, до деиндустриализации не 
такой уж и далекий путь. Липец-
кая область, и это видно по клю-
чевым показателям статистики (на 
фото), сильно сдает свои позиции. 
И это не видит сейчас только сле-
пой. Боже, помоги Липецкой об-
ласти, которой мы до 2018 года во 
многом так завидовали.

У губернатора Гладкова есть все основания озвучивать 
перед президентом Путиным амбициозные цели, 
которые ставит перед собой Белгородская область

Фактор обрабатывающих производств: 
Липецкая область И. Артамонова теряет индустриальный статус, 
Воронежская область А. Гусева его обретает
Липецкая область при губернаторе И. Артамоно-
ве сдает свои позиции: доля обрабатывающих 
производств снизилась с 41,3% в структуре ВРП 
по итогам 2015 года до 35,7% в структуре ВРП по 
итогам 2020 года.

Доля обрабатывающих производств в структуре ВРП Липецкой области (%)

1 –  сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство

2 – обрабатывающие производства

3 – строительство 

4 –  оптовая и розничная торговля,  
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов 

5 – трансопрт и связь 

6 –  операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставле-
ние услуг

7 –  государственное управление и 
обеспечение военной безопасно-
сти, социальное страхование

8 – прочие виды деятельности

2015 год 2020 год
1 1

2 2

3
3

4

4

5

5

6

6

7

7

8 8

10,8% 11,6%

41,3% 35,7%

9,9%
7,3%

9,4%

9,9%

4,5%

4,5%

7,8%
10,3%

4,6%
4,7%

11,7% 16%


