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Анатолий Артамонов вводит
в Калужской области новый стандарт
торговли, делая упор
на собственное производство
качественных продуктов питания
В Обнинске глава области торжественно открыл фермерский рынок нового формата — «ЭкоБазар». Новый комплекс
предназначен для ведения торговли сельхозпродукцией ее
непосредственными ее производителями — фермерами,
аграрными и перерабатывающими предприятиями, преимущественно из Калужской области. При этом пенсионерам места для реализации продукции домашних хозяйств будут выделены на бесплатной основе. В Боровском районе Анатолий Артамонов участвовал в торжественной сдаче в эксплуатацию первой очереди производственных мощностей рыбоводческого комплекса ООО «Ф-Траут».

Посредством госзакупки вызова такси за миллион
рублей у уникального поставщика депутаты
Воронежской облдумы тайно привозят к себе
на свидания девушек легкого поведения?
До 31 декабря 2014 года спикер Воронежской областной Думы Владимир
Ключников, согласно государственному контракту № 50 от 21 июля 2014 г.
(http://zakupki.gov.ru/pgz/
public/action/contracts/info/
document_list_info/show?
contractInfoId=16288447),
будет вызывать дорогое такси для своих нужд, используя для этого автомобиль
Nissan Teana c водителем.
Цена контракта от 21.07.2014
года составит почти миллион рублей, а если быть точным — 804
тысячи 741 рублей 83 копейки.
Неправда ли шикарно живут народные избранники и их предводитель за счет средств налогоплательщиков. Этот сомнительный, с точки зрения трат бюджетных средств, факт выявила воронежская медиагруппа «Народного фронта «За Россию» (ОНФ),
руководимая авторитетным журналистом Святославом Ивановым, совместно с региональным

деловым изданием «Экономика и
жизнь — Черноземье», опираясь
на данные «СПАРК-Маркетинг».
Но на этом все странности в
умысле спикера Ключникова в
проводимых процедурах при государственных закупках не закончились. Большие сомнения в чисто-

плотности руководства облдумы
состояли и в том, что единственным поставщиком выступает Казенное предприятие Воронежской области «Автобаза управления делами Воронежской области». Но цены у этого предприятия
не просто высокие, они — запре-

дельные. Стоимость одного часа
поездки в будние дни обойдется
налогоплательщикам Воронежской области в 550 рублей. Если
же некий депутат-чинуша захочет
воспользоваться автотранспортом в выходные и праздничные
дни, то бюджету это обойдется
несколько дороже — 825 рублей
в час. Для сравнения, поездка в
такси «Форд» (одно из самых дорогих в Воронеже) обойдется всего лишь в 350 рублей в час.
Интересно было бы узнать, в
чем же заключается уникальность
поставщика при наличии такого выбора такси? Неужели в том,
что он просто умеет тщательно сохранять секреты своих заказчиков
(вдруг депутатам на свидания во
зят девушек легкого поведения)?
А может, председатель Воронежской областной Думы Владимир
Ключников через автобазу просто
отмывает бюджетные средства?
Тогда действительно необходим
уникальный поставщик услуг такси. Правда, удручает другое —

неужели депутаты или сотрудники аппарата облдумы не могут передвигаться на собственных автомобилях или, не дай Бог, вызвать
такси за собственный счет?
Но за счет бюджета — почему
бы и не покататься куда-нибудь?
Ну а избирателям Воронежской
области, к примеру жителям Старой Ведуги Семилукского района (округ спикера Ключникова),
остается надеяться на то, что и
до их наказов (отремонтировать
Дом культуры или ФАП) когданибудь дойдет дело. Не все же
время прозябать им в нищете и
невнимании со стороны депутатов. И что после окончания срока
действия контракта № 50 региональному парламенту, доблестному спикеру не захочется заказать
себе Ferrari с Михаэлем Шумахером в качестве водителя — на эти
излишества денег в бюджете банально может не хватить. И придется тогда членам регионального парламента «ездить в булочную» на личном транспорте.

Законы, принятые Тамбовской областной Думой, стали
доступны на официальном портале правовой информации РФ,
«сонная» Воронежская облдума опять отдыхает
C 1 сентября правовые документы
Тамбовской области публикуются
на официальном интернет-портале
правовой информации (www.pravo.
gov.ru). Регион стал одним из первых субъектов РФ, наряду с Ленинградской областью, приступившим
к официальному опубликованию
своих правовых актов на ресурсе.
В управлении информационных технологий, связи и документооборота администрации области, а именно оно занимается

размещением документов на портал, отмечают удобство нововведения. Ведь благодаря этому, практически решена проблема бесплатного и оперативного доступа ко
всем правовым документам. Кроме того,
на ресурсе будет формироваться единая
база нормативных документов и правовых
актов. Одним из важных аспектов является
открытость сведений, а также устранение
разрозненности в подаче официальных документов. На данный момент на портале
размещено пять правовых актов.

Следует напомнить, что необходимость обеспечения жителей свободным
доступом к правовой информации отмечена в Указе Президента РФ №198 «О
порядке опубликования законов и иных
правовых актов субъектов Российской
Федерации на официальном интернетпортале правовой информации». Это
означает, что Тамбовская область указ
выполнила. Добавим, что официальный
интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru) в России был создан

в 2010 году. Ресурс предназначен для
официального опубликования различных правовых актов.
В их числе федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты
палат Федерального Собрания, указы и
распоряжения Президента РФ. Здесь же
публикуются международные договоры,
вступившие в силу для Российской Федерации, постановления и определения
Конституционного Суда РФ, акты Правительства РФ.

2
курск

Куряне добились
инвестиций
в строительство
Курской АЭС-2
в объеме более 400
миллиардов рублей
Врио губернатора Курской
области Александр Михайлов посетил город атомщиков Курчатов и принял участие
в закладке памятной капсулы
в основание автодорожного
моста через реку Сейм. Это
один из важнейших объектов,
необходимых для строительства Курской АЭС-2. Решение
правительства России о сооружении новых энергоблоков
Курской АЭС взамен выбывающих из эксплуатации, по
мнению Александра Михайлова, не только сохраняет за Курской областью статус основного источника электроэнергии в
Центрально-Черноземном регионе, но и даст новый импульс
ее социально-экономическому
развитию.
Вопрос со строительством
Курской АЭС-2 руководству
региона пришлось неоднократно поднимать на федеральном уровне. Хотя сегодня начато строительство новой атомной станции, но было
время очень непростой и длительной борьбы. О масштабе
стройки можно судить уже по
объему инвестиций, это более 400 млрд рублей. Ежегодные налоговые отчисления
в бюджет от строительства
Курской АЭС-2 ожидаются в
размере 280 млн руб. А оценочно налоговые поступления в региональный и местный бюджеты от работы Курской АЭС‑2 за 60-летний период составят в текущих ценах порядка 200 млрд руб. Такие перспективы имеет далеко не каждый субъект Российской Федерации.
Одним из важных событий, поввлиявших на развитие энергетики в регионе,
стоит отметить и визит в Курскую область главы «Газпрома» Алексея Миллера. Вместе с врио губернатора Александром Михайловым он принял участие в торжественной
церемонии ввода в эксплуатацию газораспределительной
станции в пос. Косиново Курского района. На данном мероприятии Александр Михайлов напомнил, что региону совместно с ОАО «Газпром» удалось на 25 процентов увеличить общий уровень газификации Курской области.
Если раньше половина сельских районов вообще не имела
на своей территории природного газа, то сегодня он есть
во всех 28 районах. В сельской
местности на 1 января нынешнего года уровень газификации составлял 70 процентов.
При выполнении программы
нынешнего года он достигнет
76–77%, а в целом по региону
— 93–94%. Кстати, последний
показатель является больше,
чем в отстающей Воронежской
области (другие соседи по ЦЧР
давно приблизились к отметке,
близкой к 100 процентам).
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У лучшего главы муниципального района
Белгородской области Ивана Бойченко
фирма «Агро-Белогорье» планирует
разместить производство яблок
В Яковлевском районе в
рамках нового предприятия
«Сады Белогорья» агрохолдинг разрабатывает проект мощностью 1000 тонн
в год в первой очереди,
яблочные проекты фирмы
«Острогожсксадопитомник»
в Воронежской области депутата облдумы Николая Гапоненко на этом фоне смотрятся пустышками
Яблоневый сад разместится
вблизи села Луханино на площади
20 гектаров. Осенью здесь начнут

готовить землю, а весной будущего года высадят первые плодовые
деревья. При этом первый урожай
здесь рассчитывают собрать уже в
2016 году. Это станет возможным
благодаря закупке двухлетних саженцев, которые рано начнут плодоносить. По словам куратора
проекта, заместителя генерального директора — директора по
растениеводству и животноводству ООО «Агро-Белогорье» Николая Разуваева, в выборе яблок
приоритет отдан зимним сортам.
Им отведут около половины всей

площади сада. Оставшуюся половину займут деревья летних и
летне-осенних сортов.
В первый урожайный год «Сады Белогорья» рассчитывают
собрать около 200 тонн продукции. А к 2020–2021 годам, когда предприятие выйдет на проектную мощность, каждый гектар будет приносить по 50 тонн,
то есть всего — около 1000 тонн
яблок в год. Новое производство
обеспечит постоянной работой
15–20 человек, а в сезон уборки — до 50 человек. Объем ин-

вестиций и сроки окупаемости
пока не раскрываются — финансовые показатели проекта находятся в стадии проработки.
Не исключено, что в случае
успеха мощности «Садов Белогорья» будут расширяться, отметил Николай Разуваев. Напомним,
что производство яблок обозначено новым приоритетом развития сельского хозяйства Белгородской области. В ближайшие
десять лет власти региона намерены довести ежегодные объемы
производства до миллиона тонн.

комментарий

Дмитрий Нечаев, политолог, региональный эксперт:
«Белгородцы первыми в ЦФО внедряют муниципальный инвестиционный
стандарт, формируя прозрачность экономики местного самоуправления»
Если хочешь увидеть новации в
социально-экономическом развитии
региона, обрести новую энергетику —
приезжай в Белгород. Как руководитель регионального делового издания и как эксперт, я встретился с руководством экономического блока
правительства Белгородской области во время очередной поездки.
Был очень сильно удивлен тем, что этот
регион уже интегрирует внедрение муниципального (!) стандарта в деятельность 22
районов и городских округов. При этом, насколько мне известно, еще не во всех 17 областях ЦФО выполнили требования регио-

нального инвестстандарта, а белгородцы
уже взялись за претворение правил прихода инвесторов и работы властей всех уровней в муниципалитете.
Кстати, белгородский муниципальный
стандарт это шесть требований (в региональном — 15), включая инвестиционное послание главы района, четкая и прозрачная «дорожная карта» сопровождения инвестпроекта
в режиме он-лайн и многое другое. Потенциальным инвесторам это помогает, во-первых,
во многом избавляться от «ручного режима»
властей в работе с ним, во- вторых, преодолевать административные барьеры (подключение к электросетям, к газу и др.). Я уж не

говорю о том, что стандарт — это и принуждение местной власти серьезно и системно
заниматься инвестполитикой (для примера
в Воронежской области привлечением инвестиций занимается 6-7 глав районов из 32).
Показался крайне забавным и еще один
штрих инвестиционного стандарта — инвестиционный паспорт муниципальной территории. По этому паспорту глава района
(города) должен указать на сайте свой прямой телефон, не приемной главы, а свой,
по которому однозначно можно дозвониться, а еще лучше — мобильный телефон. Вот
это по- настоящему реальная открытость и
транспарентность.

Индустриальный парк «Зеленая роща»
в Орловской области с интересом изучила
Ассоциация индустриальных парков
Представительная делегация
АИП, членами которой являются более 80 юридических
лиц, представляющих 50 индустриальных парков на территориях 40 субъектов Российской Федерации, высоко оценили проделанную администрацией парка работу.
Кстати, парк площадью 140,5
га был создан в рекордные
сроки — за два года, и на его
территории уже работают
два резидента, которые завершают строительство производственных объектов.
Общий объем инвестиций,
вложенных в строительство объектов резидентов в 2014 году,
оценивается в 920 млн рублей.
Оба предприятия планируют начать работу уже в октябре текущего года. Производственные мощности ООО «Центральная крупяная компания» включают гречневый завод мощностью 42 000 тонн
в год, хлопяной завод (5 000 тонн
в год), элеватор (15 000–20 000
тонн) и фасовочно-логистический
комплекс площадью 7 000 м2).
ООО «Мценский завод по обработке цветных металлов» специализируется на выпуске изделий из меди, латуни, бронзы для

предприятий машиностроения,
атомной, нефтяной, газовой промышленности, ВПК, судостроения, приборостроения, авиации,
РЖД, строительной отрасли и автомобилестроения с планируемой мощностью до 1000 тонн готовой продукции в месяц. Еще
одно инвестиционное соглашение правительством региона подписано с компанией «PLG», которая планирует построить на территории парка предприятие по

производству фармацевтических
препаратов мощностью 24 млн
флаконов лекарственных препаратов в год. Исходя из схемы размещения индустриального парка, в нем планируется порядка 15
резидентов. В настоящее время
ведутся переговоры с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, приборостроения, машиностроения
о возможном размещении в парке новых производств.

В ТЕМУ

Немецкая компания BINOS откроет завод
по выпуску цементно-стружечных плит
Знаковым событием дня стала закладка капсулы
в основание нового завода по выпуску цементностружечных плит. Данный инвестиционный проект
реализует ООО «СтеМал» на территории индустриального парка «Орел». Завод начнет работу уже в
2015 году на основе передовых технологий немецкой компании BINOS. Причем зарубежная методика в России будет внедрена впервые. Президент
компании BINOS Берндт Гретен назвал применение
новых технологий важным шагом в мировом домостроении, многократно повышающим эффективность этой работы и сокращающим ее сроки.

Планируемый объем инвестиций превысит 2,3
млрд рублей. Представители ООО «СтеМал» выразили благодарность местным властям, своим коллегам и клиентам за всестороннее содействие. На
открытии завода подчеркивалась прямая связь закладки нового предприятия с дальнейшим становлением цементного производства в регионе, богатом необходимым сырьем и ресурсами, тем более, что руководство области ведет переговоры о
создании на Орловщине домостроительного комбината, который откроет широкие возможности по
возведению доступного комфортного жилья.
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Врио губернатора Воронежской области АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ рассказал корреспондентам «Ъ» ВСЕВОЛОДУ
ИНЮТИНУ и АНДРЕЮ ЦВЕТКОВУ, почему не верит в эффективность муниципального фильтра на губернаторских выборах, что отличает российских избирателей,
чего ждать от его нового срока на посту главы региона, а
также о том, почему федеральные министры не могут
быть полноценными руководителями, если не пройдут
школу губернаторства.
— Несмотря на то, что до выборов губернатора еще почти
месяц, вас уже можно поздравить с победой?
— Я не могу сказать, что уже
сейчас на 100% выиграл. Другое
дело, что шансы у всех кандидатов
разные. Не стоит забывать, что воронежцы — народ свободолюбивый, про них нельзя сказать: «Это
послушное большинство». И выборы это много раз подтверждали. Порой невозможно понять логику протестного голосования.
— Вы говорите о шансах, но
в то же время понятно, что все
кандидаты полностью контролируются из областного правительства.
— Не все.
— А кто не контролируется?
— Я бы не сказал, что Ашифин (депутат Воронежской областной Думы Константин Ашифин, выдвинутый КПРФ, — «Ъ»)
какой-то контролируемый.
— То есть, итоги голосования 14 сентября для вас ничего не будут значить?
— Нет, лично для меня эти результаты очень важны.
— Назовете цифры?
— Я бы очень хотел, чтобы явка
превысила 50%. Это будет означать, что жителям области небезразлично, какая будет власть. Вопрос не в моем результате и вообще не во мне! Просто хочется,
чтобы на фоне разных регионов
было видно, что в Воронежской
области людей интересует их будущее. Свои проценты я предсказывать не хочу — это могут воспринять как предписание.
— Возможно, есть смысл их
назвать. По региону ходит много разных слухов о целевых показателях голосования за вас.
Называются цифры 70–80%...
— Это глупость полная! В моем
избирательном штабе даже дискуссии нет о процентах. Основные разговоры в нем идут о том,
почему я не хочу тратить деньги
на ненужную, с моей точки зрения, агитацию.
— Старая площадь какие-то
цифры рекомендует?
—Абсолютно никаких установок нет. Да и что ей, Старой площади? Я думаю, ей важно, чтобы я
победил. Регион развивается, не
числится политически проблемным. Если там кто-то индивидуально и считает, что я не должен
руководить регионом, то в целом,
как я понимаю, поддержка есть.
— А кто там так индивидуально считает?
— Давайте следующий вопрос.
— Почему вы выступаете так
резко против муниципального
фильтра? Многие ваши коллеги,
напротив, его поддерживают.
— Это один из паллиативов, которые рождаются, потому что система государственного и политического устройства страны так
и не завершена. Давайте зададим
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«Человек с топором
приходит сам»
Врио губернатора Воронежской области Алексей Гордеев
о том, как выиграть выборы, и о том, что делать после них

себе вопрос: что такое субъекты
Российской Федерации? Чем они
друг от друга отличаются? И какой смысл в их существование закладывается? Что, воронежцы и
липчане — разные люди?
— Во многих регионах есть
сильный антагонист действующего главы. К примеру, в Курской области есть Александр
Руцкой. В Воронеже такого человека пока нет. Вам он нужен?
— Конкуренция должна быть. Но
вот смотрите — тот же Руцкой, он
когда там появился? Когда началась предвыборная кампания. Видимо, до нее ему область была неинтересна, как, впрочем, и он области. Мне в силу характера не нужно, чтобы кто-то меня сзади палочкой бил, чтобы я бежал, как ослик.
Я сам себя стимулирую. Плюс если бы я тут сидел лет 20, то, конечно, нужен был бы человек уже не с
палочкой, а с топором. Чтобы все
время пытался отрубить голову. В
политическом смысле, конечно. Я
в Воронежской области достаточно новый человек.
— Не нужно ждать человека
с топором?
— Он обычно сам приходит. Я
уже много раз обозначал рамки —
двух губернаторских сроков вполне достаточно, чтобы сделать задуманное и при этом не засидеться.
— В Воронежской области
вы единственный центр принятия серьезных управленческих решений. Это создает издержки. Многие бизнесмены
жалуются на то, что ваши ближайшие подчиненные берут на
себя роль фильтров, не договорившись с которыми достучаться до вас невозможно.
— Это кто, например?
— Чаще всего называют руководителя вашего секретариата Андрея Вершинина.
— Он вообще функционально
отвечает только за работу микроаппарата — моего секретариата.
Он может, конечно, делать вид, что

он принимает решения и на что-то
влияет. Это на 100% миф. Я почти
никого не привел с собой. Увайдова, Логинова (руководитель департамента имущественных и земельных отношений Максим Увайдов и
глава областного Агентства по инновациям и развитию Владимир
Логинов.— «Ъ»), Вершинина… Из
ныне работающих — все. Говорить
о том, что я привез с собой эшелон,
тем более на раздел, пилеж бюджета,— это просто неправда.
— С другой стороны, появление в руководстве области полностью сторонних людей вызывает много вопросов. К примеру, назначение вашим первым
замом Андрея Ревкова, по итогам конкурса и набора кандидатов с привлечением Headhunter,
вызвало у многих недоумение.
— К сожалению, в Воронеже
есть две главные проблемы при
отборе кадров для власти. Вопервых, здесь не сложилась культура государственного управления. Подавляющее большинство
молодых людей, попадая в крупную
структуру, встраиваются в ее корпоративную культуру, а начальники
становятся ориентирами, поводырями их профессионального роста.
Профессионалы в государственной сфере не выросли, им, откровенно говоря, не у кого здесь было
учиться. Во-вторых, это банальное
кумовство. Бывает такое — кто-то
кого-то назначил, начинаешь разбираться, а тебе говорят: «Это хороший человек, за него Иван Иванович попросил». Поэтому нужно
было вливать свежую кровь. Мы
выбирали тех, кто уже показал себя успешным управленцем.
— Что делать, если на новом
месте эти люди себя таковыми
не проявляют?
— Если мы говорим о Ревкове — он еще и года не отработал.
Давайте подождем, оценим, как
он справляется и каково ему самому на этом месте. Поймите,
тот же Ревков или другой мой зам

Алексей Беспрозванных приходили в правительство с серьезных позиций, из крупных компаний, с потерей зарплаты.
— Вы единственный человек в облправительстве, который принимает серьезные
решения?
— Везде первое лицо есть первое лицо — это не вопрос моего характера, просто так должно быть.
Я считаю, что чем больше мой подчиненный может самостоятельно
решать вопросов, тем лучше.
— Вы говорите о повышении профессионального уровня. Но у вас в Минсельхозе был
первый зам Александр Козлов. Вы одновременно в 2009
году ушли в регионы. Сейчас
вы идете на второй срок, а он
с трудом доработал первый —
разница в качестве управления между первым и вторым
лицом была очень велика.
— Поэтому Козлов и был замом,
а я министром. Шучу, конечно. Хотя
другой мой зам — Сергей Митин —
ушел в губернаторы Новгородской
области. И успешно справляется. У
Козлова был объективный фактор
— возраст больше 60 лет.
— С первого дня вашего губернаторства чувствуется, что
вы держите дистанцию между
собой и всеми окружающими.
— Это моя позиция как руководителя. Мне запомнился разговор с
ныне покойным экс-председателем
Совмина РСФСР Виталием Воротниковым, которого я глубоко уважаю. Он как-то приехал в Воронеж, мы сели чай пить, и он говорит: «Меня всю жизнь некоторые
подчиненные считали черствым человеком. Но я ведь на самом деле
не такой!» Видимо, давно держал
это в себе. И эти слова подтвердили потом его водители и другие рядовые работники, которые рассказывали, что он мог и рюмку водки
с ними выпить, и по душам поговорить. В каком-то смысле я, наверное, тоже такой. С максимальным количеством подчиненных общаюсь на «вы», единицам говорю
«ты». Я считаю такой стиль руководства необходимым. Но сказать,
что я совсем какой-то бездушный
бюрократ, я не могу. По крайней
мере, не чувствую себя таким.
— Для вас принципиально —
местный или сторонний инвестор вкладывается в регион?
— Мы делаем максимум для
того, чтобы у местных был приоритет. С другой стороны, в бизнесе тоже нужна свежая кровь —
плюс есть вещи, которые наши
просто не тянут. Например, освоение крупных месторождений.
— При этом сама возможность освоения Еланского и
Елкинского медно-никелевых
месторождений в Новохоперском районе области структурами Искандара Махмудова
уже привела к массовым протестам и целой россыпи гром-

ких скандалов. Противники
разработок предъявляли претензии в том числе и вам.
— Новохоперская тема ушла за
рамки нормального обсуждения.
За право разрабатывать месторождение борются две компании.
Крупнейшая проигрывает (структуры Искандара Махмудова выиграли конкурс на получение лицензий на месторождения у подразделений ГМК «Норильский никель».— «Ъ»). Ах так? Она выделяет бюджет, поднимают волну
и не понимают, что ее подхватят
специально обученные западные
фонды, что ее встроят в планы общероссийских протестов.
— Понятно, что вокруг «воронежского никеля» много пиара,
но вы говорили, что, если не будет поддержки населения, никаких разработок не будет.
— Я это и сейчас говорю.
— А поддержка есть?
— Подождите. Сейчас там идет
геологоразведка, в конечном
итоге она ведется в интересах не
конкретной компании, а страны.
После разведки мы должны, конечно, задать вопрос населению:
вам интересен этот проект? Как
вы хотите осуществлять его контроль? Если жители скажут: «Мы
не хотим», ничего делаться не будет. Но мы не должны допускать,
чтобы нас троллили люди, которым наплевать на область.
— Будут ли изменения в областном правительстве после
14 сентября?
— Будут. И структурные, и кадровые. Система управления
всегда должна периодически совершенствоваться. Мы этим занимались и раньше. Сейчас уже мало кто помнит, но я поменял четырех руководителей облздрава, на
пятом — Владимире Ведринцеве
— остановился. Не соответствовали люди требованиям. Сменилось
70% районных руководителей. То
есть процесс шел и раньше. Поэтому радикальных перемен ждать не
стоит. Начало нового срока — это
момент, когда надо подвести итоги
первых пяти лет и поставить задачи на предстоящий период.
— Конкретных кандидатов
на вылет назовете?
— Не стоит этого делать. Пусть
все работают спокойно. Кто-то
будет работать в ожидании моих решений? Ну и хорошо — будет стараться.
— Не оставляете ли вы попыток добиться создания в регионе особой экономзоны?
— Эта работа ведется. Но вопрос в другом — нам говорят, что
все регионы должны иметь равные
условия в борьбе за привлечение
инвестиций. Но при этом в одних
регионах создают ОЭЗ, а в других
— нет. Вы либо дайте всем, либо
заберите у всех по этой логике. Либо создавайте их в депрессивных
территориях. Почему в соседних
регионах есть ОЭЗ, а у нас нет?
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«Проект строительства комплекса по производству
полиэтилентерефталата текстильного назначения
и индустриальные парки будут определять
промышленный статус нашего региона»
Ивановская область проходит
сложный этап в своем социальноэкономическом развитии: ряд тенденций, которые были заложены в
90-е годы, пока еще сложно преодолеть, но уже сейчас видна работа врио губернатора региона Павла
Конькова и его правительства по решению накопившихся экономических проблем. О том, что существующие проблемы решаются, свидетельствует встреча главы региона с президентом РФ Владимиром Путиным.
Серьезные усилия предпринимаются блоком экономического развития
области, и, конечно, нельзя не видеть
наметившиеся позитивные тренды.
О том, как выстраивается эта работа,
какие направления являются приоритетными, на какой эффект рассчитывают региональные власти — в беседе председателя редакционного совета регионального делового издания
«Экономика и жизнь-Черноземье»,
доктора политических наук Дмитрия
Нечаева с заместителем председателя правительства Ивановской области, руководителем комплекса экономического развития Ивановской области Светланой ДАВЛЕТОВОЙ.

Построение взаимовыгодных
отношений с инвесторами
и бизнес-сообществом региона
— залог конкурентного
развития региона

— Светлана Валентиновна, как известно, в период экономических реформ в некоторых регионах ЦФО прошла деиндустриализация. Поэтому логично, что проведение экономической
политики связано с поиском инвесторов и реализацией инвестпроектов в
реальном секторе экономики. Могли бы
Вы назвать подобные проекты за 20132014 годы, которые были реализованы
или реализуются в вашем регионе?
— На сегодняшний день в регионе реализуется несколько инвестиционных проектов по строительству заводов, которые
будут производить продукцию для предприятий строительной отрасли области.
Это «Теплант-Тейково» ООО «Теплант-2»,
«Строительство электрометаллургического
мини-завода по производству строительной арматуры» ООО «Волжский ЭлектроМеталлургический Завод». Кроме того, за
период с 2013–2014 гг. были реализованы
(находятся в стадии реализации) «Модернизация производства автомобильных кранов» ОАО «Автокран», «Строительство парогазовой ТЭЦ «Родники» ЗАО «Родников-

ская энергетическая компания», «Создание на территории Ивановской области агропромышленного комплекса по развитию
мясного крупного рогатого скота и высококачественной говядины» ООО «ИльинскоеАгро» и ряд других.
Вместе с тем правительство Ивановской
области понимает, что успешное развитие
территории невозможно без перехода на
качественно новый уровень технологической составляющей производства. В связи
с этим прилагаются немалые усилия по развитию проекта строительства комплекса по
производству полиэтилентерефталата текстильного назначения. Он нацелен на формирование законченного производственнотехнологического цикла по производству и
переработке полиэфирного волокна для
обеспечения действующих и вновь создаваемых предприятий текстильной промышленности сырьем отечественного производства, а также замещения импорта ПЭТФ волокна и гранулята текстильного назначения
в Российскую Федерацию.
В настоящее время правительством области прорабатываются вопросы по развитию инфраструктуры под строительство комплекса по производству полиэтилентерефталата текстильного назначения. Стоит отметить, что строительство данного комплекса
позволит сократить зависимость от импорта, в перспективе обеспечит создание комплекса новых текстильных производств, специализирующихся на выпуске инновационной продукции специального и технического
назначения с использованием полиэфирных

волокон и нитей, а также позволит создать в
регионе более 500 новых рабочих мест.
— Если говорить об активном привлечении инвесторов, то необходимо
учесть условия, создаваемые регионом для приходящих инвесторов. Какие основные положения заложены в
инвестиционном послании врио губернатора Ивановской области П.А. Конькова? Можно ли выделить ключевые
месседжи для инвесторов и бизнессообщества региона?
— В инвестиционном послании временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области Павла Конькова правительству Ивановской области поставлена задача сконцентрировать свои
усилия на развитии промышленного производства, привлечении инвестиций в
сферу туризма, развитии новых форм государственной поддержки участников инвестиционной деятельности.
Кроме того, перед правительством Ивановской области поставлен ряд приоритетных задач. Так, к 2015 году необходимо увеличить долю инвестиций в валовом региональном продукте до 22 процентов, а в соответствии с майским указом президента
РФ к 2018 году регионы должны обеспечить
увеличение инвестиций до 27 процентов валового внутреннего продукта. Вторая задача — это оптимизация административных
процедур, связанных с реализацией пред
инвестиционной стадии инвестиционных
проектов. Правительство Ивановской области стремится соответствовать текущим
тенденциям в данном вопросе и оперативно отслеживает ситуацию по предпринимаемым на федеральном уровне мерам по
снятию ограничений и упрощению процедур, подготовленных в рамках Национальной предпринимательской инициативы по
улучшению инвестиционного климата (для
своевременного принятия соответствующих мер на региональном уровне). Выстраивание конструктивного диалога между властью и бизнес-сообществом позволит совместными усилиями добиться конкретной
и очень важной для области цели — установления ясных и понятных для инвесторов
правил игры и, следовательно, обеспечения
притока инвестиций в область.

На сегодняшний день работа
по внедрению положений
стандарта в регионе
продолжается
— Безусловно, серьезным подспорьем для экономического развития ре-

гиона становится создание индустриальных парков. Проводится ли такая
работа в Ивановской области, и есть
ли эффект от данной деятельности?
— В последнее время формат индустриальных парков становится все более
популярным, и это неслучайно: обустроенная площадка сразу для нескольких
производств даёт инвестору явную экономию на инфраструктурных затратах и
облегчает задачу по созданию производства. Сегодня на территории Ивановской
области действуют три индустриальных
парка (г. Родники, г.о. Кинешма и г.о. Иваново), которые являются основной точкой
экономического роста региона.
На сегодняшний день на территории
индустриального парка «Родники» размещается около 50 резидентов. Большая
часть резидентов парка — это предприятия швейной и текстильной промышленности. На территории парка работают 1667 человек. Объем инвестиций резидентов парка составил более 230 млн
рублей.
На территории многопрофильного индустриального парка «Кинешма» работают такие компании, как «КейЭйСи», НПО
«Русский металл», начинает свою работу обособленное подразделение российской транспортной компании «ЖелДорЭкспедиция» (объем инвестиций в
проект строительства вагоностроительного завода составляет около 800 млн
рублей). По результатам работы индустриального парка в 2012-2013 гг. привлечено 20 резидентов, занимаемая резидентами парка площадь составляет
170 тыс. кв. м.
Индустриальный парк «ИвановоВознесенск» имеет развитую инфраструктуру, необходимую для быстрого запуска
производства и позволяющую свести к
минимуму издержки на поддержание его
деятельности. Площадь территории индустриального парка «Иваново-Вознесенск»
— 22 га, площадь, занимаемая резидентами парка, — 30% от общей площади. На
территории парка размещено более 100
резидентов. На данный момент создано
более 1500 рабочих мест. До конца 2020 г.
планируется создать 1500 рабочих мест.
В развитие индустриального парка инвестировано 200 млн рублей, основная часть
которых была направлена на реконструкцию и закупку оборудования. До конца
2014 года запланировано выделение более 50 млн рублей на реконструкцию старых и приобретение новых объектов недвижимости.

Работа Межведомственного совета по размещению
производственных сил и инвестиций на территории
Ивановской области обеспечивает согласованность действий
органов власти всех уровней при решении ключевых
инвестиционных и производственных вопросов
— Существует ли в Ивановской области Совет по инвестициям? Какие
вопросы на нем рассматривались?
— Одним из актуальных и эффективно
действующих механизмов стимулирования инвестиций с 2006 года является работа коллегиального совещательного органа
— Межведомственного совета по размеще-

нию производительных сил и инвестиций на
территории Ивановской области, который
осуществляет свою работу в соответствии
с постановлением правительства Ивановской области от 15.03.2006 № 37-п «О создании Межведомственного совета по размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановской области».

Совет создан в целях обеспечения согласованных действий территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области
при решении вопросов в сфере разме-

щения производительных сил и инвестиций на территории Ивановской области,
формирования единых принципов подбора инвесторов и условий реализации
инвестиционных проектов, предоставления мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Ивановской области.
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Воронежских школьников
поздравили с Днем знаний депутаты
городского парламента
В День знаний, 1 сентября,
все школы города открыли
свои двери для маленьких
воронежцев. На торжественных линейках учащиеся приняли в свои ряды маленьких первооткрывателей мира знаний.
— Я сейчас был на линейке в
школе № 69, там четыре первых
класса, в этой школе —№ 30 —
пять, — делится впечатлениями
от праздника депутат Воронежской городской Думы Николай
Образцов. — Мы видим, что демографический подъем коснулся
и микрорайона ВАИ. В этой связи хочется отметить, что сейчас
прорабатывается вопрос строительства на территории 30-й школы спортивного комплекса, заниматься в котором будут не только школьники этого учебного заведения, но и все желающие. В
этом году здесь открылось дошкольное отделение, а с появлением спортивного комплекса мы
получим прекрасный образовательный комплекс.
Для школы № 54 сегодняшний
праздник — юбилейный. В 60-й
раз школа встречает юных горожан. Значим этот год для школы еще и тем, что со дня на день,
здесь начнется строительство
еще одного школьного корпуса.
— К первому сентября школа
оборудована современной системой видеонаблюдения, в ряде ка-

бинетов установлены кондиционеры, отремонтированы пол и туалетные комнаты, — перечисляет
произошедшие за лето перемены директор школы, депутат Воронежской городской Думы Ольга Терновых. — Школа рассчитана на 500 мест, а посещают ее сегодня 1100 человек. Введение в

строй нового учебного корпуса
позволит решить эту проблему.
1 сентября в школе № 78 был
двойной повод для радости. День
знаний для этого учебного заведения совпал с еще одним важным
событием — с 19 августа постановлением главы городского округа
город Воронеж школа № 78 была

В Воронеже состоялось Великое
освящение храма Великомученика
и целителя Пантелеимона
Храм расположен в микрорайоне «Электроника». Вел службу митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.
Этот торжественный чин называется еще «обновлением» храма: через древние молитвы и обряды здание становится святым, а потому совершенно иным, новым. Человек, храм нерукотворенный, и храм, сотворенный его руками,
оба посвящены Богу, становятся Его жилищем,
поэтому многое при освящении храма делается подобно тому, что совершается при освящении человека.
Именно поэтому для многих жителей микрорайона освящение храма стало настоящим событием. Они приходили семьями, с детьми, даже грудными, все нарядно одетые, с одухотворенными лицами.
Храм поражает не только внутренним убранством, но и красивым сквером с парковкой. В
центре сквера установлен камень, на месте которого в перспективе появится памятник великомученику и целителю Пантелеимону.
Среди тех, кто пришел в этот день в храм,
председатель Воронежской городской Думы
Владимир Ходырев, который представляет в парламенте интересы жителей этого округа. По словам настоятеля храма, иерея Александра Кривотулова, при поддержке депутата было завершено
строительство здания воскресной школы и приходского домика, построена входная группа храма, выполнены работы по вентиляции, наружному освещению, приобретен иконостас.

переименована в муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 9».
— Сегодня, в общероссийский День знаний, мы празднуем также и День рождения лицея, — рассказала директор Татьяна Щербинина. — Мы возьмем
с собой традиции 78-й школы и

идеалы Царскосельского лицея:
честь и достоинство, бескорыстный труд и служение Отечеству,
любовь к русской словесности и
верность долгу. Поэтому слоганом лицея № 9 отныне будут слова: «С традициями в сердце — к
инновациям в деле».
Почетный гость свежеиспеченного лицея, председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев обратился к ученикам с напутственными словами и добрыми пожеланиями:
— Антон Павлович Чехов сказал: «Счастье будущего человека только в знании». Будущее Воронежа, России — это вы. И вы
должны это понимать. Нашим
первоклашкам я желаю новых
знакомств, новой информации,
новых впечатлений и надежных
друзей рядом. Выпускники сейчас готовятся к взрослой жизни.
Желаю им успешно сдать ЕГЭ, и
пусть все планы, которые они задумали, сбываются.
Председатель гордумы также
вручил лицею денежный сертификат и отметил, что в этом году в Воронеже откроется 10 новых детских садов.
— Следующий шаг — строительство новых школ. Сегодня
по поручению главы региона рабочей группой Воронежской городской Думы уже разработана
соответствующая программа, —
рассказал Владимир Ходырев.

Воронежские парламентарии инициировали
проект по обучению желающих основам
оказания скорой помощи
Все мы теоретически знакомы с правилами оказания первой помощи. Теоретически — потому что не каждый в случае возникновения экстренной ситуации сможет не растеряться и вспомнить, как правильно
провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, извлечь
из дыхательных путей инородный предмет и т.д. Научить желающих,
как спасти человека, — такую задачу поставил перед собой заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению Воронежской городской Думы, главный врач Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1 Алексей Чернов.
В минувшую пятницу по его инициативе было организовано практическое занятие по оказанию первой помощи.
Первое занятие прошло в БСМП для сотрудников, не имеющих медицинского образования — охрана и административно-хозяйственный
отдел. Надо сказать, что медработники также с удовольствием посетили семинар, ведь, как известно, с годами навыки теряются, а обновлять такую полезную базу знаний, как оказание первой помощи,
— подчас жизненно необходимо.
Семинар провели специалисты АНО ДО «Межрегиональная школа
первой помощи», под их руководством сотрудники БСМП «освежили»
в памяти алгоритм оказания первой помощи: сердечно-легочной реанимации, искусственного дыхания, непрямого массажа сердца и т.д.
Завершающим этапом обучения стала тренировка на специальных манекенах. Алексей Чернов и сам поучаствовал в этом процессе, продемонстрировав практические навыки оказания первой помощи.
— В нашем регионе особое внимание уделяется профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, — отметил депутат.
— Успешно функционирует ряд проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, таких как «А чего добился ты?», «Я здоров»,
«Река здоровья». Все эти акции проходят при непосредственной поддержке правительства Воронежской области и главы региона Алексея Гордеева. Семинары и практические занятия по оказанию первой помощи очень
важны, ведь немногие знают, как спасти попавшего в беду человека.
По словам Алексея Чернова, проект по обучению азам оказания
первой помощи получит свое продолжение — в ближайшее время семинары и практические занятия пройдут в школах — для учащихся и
педагогов.

Оценки

6

№ 13 (130)

30 августа — 8 сентября 2014 г. Экономика и жизнь – Черноземье

Экономика и жизнь – Черноземье

Динамика

№ 13 (130) 30 августа 2014 г.

В тройке лучших областей по
— Белгородская, Липецкая и

итогам 2013 года
Воронежская

Губернатор Евгений Савченко и зампред правительства, начальник департамента
Олег Абрамов обеспечили Белгородской области первое место среди регионов
Регионами же стратегического отставания в ЦФО названы Костромская, Орловская

экономразвития Белгородской области
ЦФО по итогам 2013 года.
и Брянская области

Рейтинговый комитет АНО
«Агентство региональных
социально-экономических
проектов» подготовил рейтинговые оценки областей
округа по итогам социальноэкономического и политического развития в 2013 году.

В производстве яиц уверенно
лидируют Ярославская (1453,6
млн штук) и Белгородская (1215
млн штук) области. Весьма высоки также показатели в Воронежской (856,9 млн штук) и Рязанской
(735,7 млн штук) областях. Наиболее низкие показатели по итогам
года по данному показателю были
зафиксированы в Тверской области (85,2 млн штук), а также в Калужской (126,2 млн штук) и Орловской (154,5 млн штук) областях.

Методологическая основа итоговой иерархии областей выстроена на основе следующих блоков:
1) гармонизация показателей
социально-экономического развития регионов (присвоение индекса по абсолютному, среднедушевому показателям и динамике изменения показателя относительно предыдущего периода; максимальный коэффициент
присваивается показателю инвестиций в основной капитал в расчете на численность населения региона); 2) многотуровый экспертный опрос по методике Делфи
(качественные показатели, количественные показатели — оценка
экспертами политических рисков
в регионе и поддержка субъекта
федеральным центром); 3) мониторинг резонансных социальнополитических событий в регионе.

По объему инвестиций
в расчете на душу
населения в ЦФО
лидирует Воронежская
область
Объем инвестиций в основной
капитал — один из ключевых показателей в оценке социальноэкономического развития территории за определенный период.
По итогам 2013 года в пересчете
на душу населения лидирующие
позиции принадлежат Воронежской области, где на одного жителя региона приходится 93,0 тыс.
рублей привлеченных инвестиций. Высоки среднедушевые показатели в Тамбовской (91,2 тыс.
рублей), Калужской (89,4 тыс. ру-

блей) и Липецкой (86,9 тыс. рублей) областях. Замыкает пятерку
лидеров Белгородская область с
показателем в 83,8 тыс. рублей.
Значительно ниже среднедушевые показатели привлечения инвестиций в основной капитал в Ивановской (30,1 тыс. рублей) и Костромской (33,8 тыс. рублей) областях. Примечательно, что наименее
преуспевающие в привлечении инвестиций регионы отстают от лидеров в три раза. Весьма невелики
показатели привлечения инвестиций во Владимирской и Брянской
областях (45,9 тыс. рублей и 48,5
тыс. рублей соответственно). Замыкает пятерку отстающих по рассматриваемому показателю Орловская область (56,2 тыс. рублей).
По индексу промышленного
производства максимальная динамика по итогам 2013 года зафиксирована в Костромской области (рост составил 9,1%), Тульской (7,6%) и Калужской (7,5%)
областях. Высокая динамика также прослеживается в Воронежской
(6,4%) и Тамбовской (6,3%) областях. Не был достигнут показатель
предыдущего периода в Московской области (спад 11,7%), Ярославской (7,5%) и Брянской (3,4%).
По объему отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «добыча
полезных ископаемых» по итогам
2013 года бесспорное лидерство
принадлежит Белгородской области (95 849 млн рублей). Весьма
высоки показатели Курской (50 029
млн рублей) и Воронежской (9 189
млн рублей) областей. Наименьшие результаты по рассматриваемому показателю достигнуты в
Тамбовской области (77,5 млн рублей), Орловской и Костромской
областях (242 и 347 млн рублей соответственно). По динамике изменения данного показателя макси-

Родившиеся, умершие и естественный прирост населения (на 1000 человек)
Родившиеся
2013 2012

РФ, тыс.человек
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

мальные значения достигнуты Калужской области (в 2,2 раза). В
Ярославской области, напротив,
зафиксирован спад (17,1%).
По объему отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в
2013 году максимальные значения были достигнуты в Московской области (1 526 456 млн рублей), Калужской (448 324 млн рублей), Белгородской (400 054 млн
рублей) и Липецкой (384 955 млн
рублей). Наименьшие показатели
— в Орловской и Ивановской областях (72 295 и 83 821 млн рублей
соответственно). Динамика изменения рассматриваемого показателя относительно 2012 года варьируется незначительно.
Значения объема отгруженных
товаров собственного производ-

Инвестиции в основной капитал
Человек на Инвестиции в
1 января основной ка2013 г.
питал, млн
рублей
Белгородская область
1540985
129137,2
Брянская область
1253666
60797,8
Владимирская область
1421742
65291,7
Воронежская область
2330377
216775,1
Ивановская область
1048961
31600,9
Калужская область
1005585
89849,1
Костромская область
658906
22249,5
Курская область
1119262
70741,5
Липецкая область
1162235
101049,9
Московская область*)
7048084
574601
Орловская область
775826
43636,1
Рязанская область
1144650
70859,8
Смоленская область
975188
55868,7
Тамбовская область
1075748
98067,7
Тверская область
1334061
80524
Тульская область
1532436
89964,5
Ярославская область
1271672
74262,3

13,3
11,6
11,1
11,1
10,7
11,2
11,8
12,7
11,7
11,4
12,1
11,1
10,8
10,6
9,6
11,4
9,9
12,1

Индексы физического объема инвестиций в
основной капитал, в % к
предыдущему году
89,5
123,3
100,2
113,9
102,9
90,2
100,2
100,1
103,5
104,6
101,1
102,5
94,9
113,5
94,4
100,3
87

Объем инвестиций на душу населения,
тыс. руб.
83,8
48,5
45,9
93,0
30,1
89,4
33,8
63,2
86,9
81,5
56,2
61,9
57,3
91,2
60,4
58,7
58,4

Умершие
2013 2012

13,3 136,0,1 13,3
11,7
13,9 14,0
11,4
15,9 16,1
11,5
16,7 16,6
10,9
15,7 15,6
11,0
16,4 16,8
11,8
15,3 15,7
12,8
16,2 16,0
11,9
16,3 16,6
11,6
15,3 15,3
12,0
14,1 14,4
11,1
16,3 16,2
10,8
15,8 16,3
10,5
16,5 16,7
9,6
16,1 16,1
11,6
18,1 18,2
10,1
17,4 17,7
11,9
15,9 15,9

Из них умершие
в возрасте
до 1 года
2013
2012
8,2
8,7
6,5
7,1
9,1
8,8
7,3
7,9
7,5
6,5
7,1
6,0
9,2
10,2
8,8
7,8
8,5
7,5
7,6
8,5
7,0
7,4
8,7
10,4
9,0
9,8
8,9
9,6
5,5
4,3
10,0
9,8
7,7
6,6
7,8
8,3

ства, выполненных работ и услуг
собственными силами по виду экономической деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» максимальны
в Московской (196 160 млн рублей),
Тверской (90 359 млн рублей) и Воронежской (52 055 млн рублей) областях. Минимальные значения были достигнуты по итогам 2013 года
в Брянской области (11 628 млн рублей), Орловской и Тамбовской областях (12 534 и 13 915 млн рублей
соответственно).

По сельскому
хозяйству в ЦФО
лидирующие позиции
занимают центральночерноземные регионы
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах в целом по России по
итогам 2013 года увеличился на
6,2%. По ЦОФ рост показателя составил 6,6%. При этом показатели индекса сельхозпроизводства
в самих регионах ЦФО серьезно
разнятся. В лидерах — преимущественно черноземные регионы.
Так, по итогам 2013 года наиболее
высокие показатели совокупного
индекса производства сельхозпродукции были зафиксированы
в черноземной Тамбовской области (25,8%). Весьма высоки показатели в Курской (15,5%), Липецкой (12,6%) и Брянской (12,0%)
областях. Заметна динамика в Воронежской области (9,1%), а также Белгородской (8,2%) и Орловской (6,9%) областях. При этом
Белгородская область увеличила
свой показатель, который по итогам 2012 года был лучшим.
Необходимо отметить, что сразу в восьми регионах ЦФО совокупный индекс сельхозпроизводства

Естественный
прирост (+),
убыль (-)
2013
2012
+0,2
0,0
-2,3
-2,3
-4,8
-4,7
-5,6
-5,1
-5,0
-4,7
-5,2
-5,8
-3,5
-3,9
-3,5
-3,2
-4,6
-4,7
-3,9
-3,7
-2,0
-2,4
-5,2
-5,1
-5,0
-5,5
-5,9
-6,2
-6,5
-6,5
-6,7
-6,6
-7,5
-7,6
-3,8
-4,0

не достиг показателей аналогичного периода. Максимальный спад
зафиксирован в Калужской области
(6,8%), Владимирской (6,2%), Ивановской (5,8%), Тульской (4,8%) и
Костромской (4,6%) областях.
В натуральном выражении производство скота и птицы на убой в
живом весе по итогам 2013 года,
как и по итогам 2012 года, больше
всего было произведено в Белгородской области (1503,2 тыс.
тонн). Рост данного показателя в
Белгородском регионе составил
13,8%. На втором месте по рассматриваемому показателю, как
и по итогам 2012 года, Воронежская область (372,2 тыс. тонн).
Рост показателя — 12,8%. Замыкает тройку лидеров производства мяса скота и птицы на убой
в живом весе Курская область,
где за прошлый год было произведено 290,2 тыс. тонн. Минимален данный показатель оказался
в Костромской (29,8 тыс. тонн),
Ивановской (39,2 тыс. тонн) и
Смоленской (58,8%) областях.
В производстве молока в натуральном выражении по итогам
2013 года лидирующие позиции,
как и по итогам 2012 года, принадлежат Воронежской области (755,7
тыс. тонн). Второе и третье места
занимают Московская и Белгородская области (642,4 и 542,7 тыс.
тонн соответственно). Минимален данный показатель в Костромской (111,2 тыс. тонн), Ивановской
(153,2 тыс. тонн) и Тульской (173,1
тыс. тонн) областях.По динамике
данного показателя только трем
регионам удалось сохранить показатель на уровне позапрошлого
года (в Воронежской, Ярославской
и Тамбовской областях). В остальных областях ЦФО динамика отрицательна. Максимальный спад — в
Тульской, Тверской и Смоленской
областях.

В строительстве —
лидеры Московская и
Белгородская области
Согласно официальным данным, объем работ, выполненных
по виду деятельности «Строительство», в 2013 году лидирующим регионом, как и в прошедших годах,
по данному показателю стала Московская область — 286 млрд 773,3
млн рублей. Весьма высоки показатели в Белгородской (69 млрд.
579,8 млн рублей) и в Рязанской (44
млрд 949,1 млн рублей) областях.
Минимальны объемы в Костромской (8 млрд 471,2 млн рублей) и
Тверской (14 млрд 511 млн рублей)
областях. Следует отметить, что
за рассматриваемый период сразу семь регионов в ЦФО по данному направлению не достигли уровня 2012 года. Наиболее очевидным
оказалось сокращение показателей по виду деятельности «Строительство» в Тверской области, где
данный показатель сократился на
31,5%. Существенно также уменьшение данного показателя в Московской (на 15,5%) и Смоленской
(на 11,2%) областях. Вместе с тем
в ряде регионов прослеживается
позитивная динамика. К примеру,
в Рязанской области рост данного
показателя составил 20,2%. В Тамбовской и Воронежской областях
— 8,5% и 8,4% соответственно.
Анализируя итоговые результаты строительной отрасли в регионах ЦФО за истекший год, обратимся к такому показателю, как общий строительный объем зданий.
По данному абсолютному показателю первенство за Московской
областью (41164,6 тыс. кв. м). Из
сопоставимых по количеству населения регионов лидерство за
Белгородской (10946,9 тыс. кв. м)
и Воронежской (8871,6 тыс. кв. м)
областями. Замыкают пятерку лучших по рассматриваемому показателю Липецкая область (6103,7
тыс. кв. м) и Тамбовская область
(5564,5 тыс. кв. м). Наименьшие
значения по данному показателю в
Костромской области (1354,8 тыс.
кв. м), Ивановской (2256,8 тыс. кв.
м) и Смоленской (2367,9 тыс. кв.
м) областями.
В пересчете на душу населения
иерархия по рассматриваемому
показателю выглядит несколько
иначе. Так, по общему строитель-

ному объему зданий в пересчете
на душу населения лидирующую
позицию в ЦФО занимает Белгородская область (7,1 кв. м на чел.).
Второе место за Московской областью (5,8 кв. м на чел.), третье —
за Липецкой областью (5,3 кв. м на
чел.). Отстающими по данному показателю оказались Тульская область (1,7 кв. м на чел.), Владимирская (2,0 кв. м на чел.) и Костромская (2,1 кв. м на чел.) области.
Абсолютные показатели по
вводу в действие зданий жилого
и нежилого назначения.указывают на то, что по количеству введенных единиц лидирует Московская область (10562 единицы). На
втором месте Белгородская область, в которой в течение прошлого года было введено в действие 7964 единицы зданий жилого и нежилого назначения. Третья
позиция — за Воронежской областью (3763 единицы). Замыкают
пятерку лидеров Калужская (3166
единиц) и Липецкая (2986 единиц)
области. Наименьшее значение
по рассматриваемому показателю зафиксировано в Ивановской
области (617 единиц), а также Орловской (1199 единиц) и Костромской (1510 единиц) областях.
Немаловажен показатель строительства и ввода в эксплуатацию
жилых домов в регионах ЦФО. И в
данном отношении наряду с анализом абсолютных показателей и
динамики изменения данных показателей представляется логичным обратиться к относительному
показателю, указывающему на количество введенной площади жилых домов в пересчете на душу населения. И лидерство по данному
показателю — за Московской областью (1,0 кв. м на одного человека).
Сопоставимо высокие показатели в
Белгородской области (0,8 кв. м на
чел.), а также Липецкой и Тамбовской областях (по 0,7 кв. м на чел.).
Наименьший показатель зафиксирован в Ивановской области (0,2 кв.
м на чел.), Тульской и Костромской
областях (по 0,3 кв. м на чел.).

Примечательно, что по абсолютным значениям строительства и ввода жилых домов иерархия регионов в целом соотносится с распределением по относительному показателю. Так, лидирующие позиции по-прежнему
за Московской областью (6897,3
тыс. кв. м), Воронежской (1346,4
тыс. кв. м), Белгородской (1295,4
тыс. кв. м), Липецкой (861,1 тыс.
кв. м) и Тамбовской (702,1 тыс.
кв. м) областями.В отстающих
по-прежнему Костромская область (225,4 тыс. кв. м), Ивановская (232,4 тыс. кв. м) и Орловская
(378,5 тыс. кв. м) области.

В Московской и
Калужской областях
максимальные в ЦФО
размеры среднемесячной
заработной платы
Обращаясь к показателю размера среднемесячной начисленной заработной платы населения,
отметим, что во всех областях
ЦФО, за исключением Московской
области, размер среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы не достигает общероссийского уровня в 29 960 рублей. В Московской области данный показатель по итогам 2013 года зафиксирован на уровне 35 941
рубль. Вторая позиция по данному показателю за Калужской областью (25722 рублей), третья —
за Тульской (23066 рублей). Замыкают пятерку лидеров Тверская (23018 рублей) и Ярославская
(22848 рублей) области. Наименьшие показатели зафиксированы
в Ивановской области (18905 рублей), Тамбовской и Брянской областях (19099 и 19152 рубля).
По обороту розничной торговли
по итогам 2013 года лидирующие
позиции принадлежат Московской
области (1 340 036,5 млн рублей),
Воронежской (368 595,7 млн рублей) и Белгородской (223 657,5
млн рублей) областям. Наименьший объем оборота розничной

Оценка уровня надежности и рисков
областей ЦФО по итогам 2012 года
1. Белгородская область
2. Липецкая область
3. Воронежская область
4. Калужская область
5. Тамбовская область
6. Московская область
7. Курская область
8. Рязанская область
9. Тверская область
10. Ярославская область
11. Тульская область
12. Смоленская область
13. Владимирская область
14. Ивановская область
15. Брянская область
16. Орловская область
17. Костромская область

A++
A++
A+
A+
A
B+
B+
B
B
C++
C++
C+
C+
C+
C
C
D

Национальная рейтинговая
шкала, используемая АНО
«Агентство региональных
социально-экономических
проектов», состоит из четырех рейтинговых классов:
Класс А — Высокий уровень
надежности
Класс В — Удовлетворительный уровень надежности
Класс С — Низкий уровень
надежности
Класс D — Неудовлетворительный уровень надежности
Каждый из классов разделяется на несколько подклассов, обозначаемых индексами «++», «+», « ».
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Итоговые рейтинговые оценки областей ЦФО
по итогам 2013 года
Первая группа —
регионы-лидеры

Вторая группа — регионы
перспективного развития
Третья группа — регионы
догоняющего развития
Четвертая группа — регионы
разнонаправленных трендов
развития: благоприятных и
неблагоприятных
Пятая группа — регионы
стратегического отставания

1. Белгородская область
2. Липецкая область
3. Воронежская область
4. Калужская область
5. Тамбовская область
6. Московская область
7. Курская область
8. Рязанская область
9. Тверская область
10. Ярославская область
11. Тульская область
12. Смоленская область
13. Владимирская область
14. Ивановская область
15. Брянская область
16. Орловская область
17. Костромская область

Рейтинг руководителей исполнительной власти
субъектов РФ в Центральном федеральном округе
по итогам 2013 года
1. Евгений САВЧЕНКО, губернатор Белгородской области
2. Олег КОРОЛЕВ, глава администрации Липецкой области
3. Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области
4. Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор Калужской области
5. Олег БЕТИН, губернатор Тамбовской области
6. Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области
7. Александр МИХАЙЛОВ, губернатор Курской области
8. Олег КОВАЛЕВ, губернатор Рязанской области
9. Андрей ШЕВЕЛЕВ, губернатор Тверской области
10. Сергей ЯСТРЕБОВ, губернатор Ярославской области
11. Владимир ГРУЗДЕВ, губернатор Тульской области
12. Алексей ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области
13. Светлана ОРЛОВА, губернатор Владимирской области (с
марта 2013 г.)
14. Михаил МЕНЬ, г убернатор Ивановской области (до октября
2013 г.)
15. Николай ДЕНИН, губернатор Брянской области
16. Александр КОЗЛОВ, губернатор Орловской области
17. Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области
торговли зафиксирован в Костромской области (68 738,4 млн
рублей), Орловской (89 569,9 млн
рублей) и Ивановской (131 997,4
млн рублей) областях.

В Московской,
Белгородской и
Калужской областях
естественная убыль
населения минимальна
По итогам 2013 года демографические показатели в среднем по
России улучшились. Так, в отличие
от прошедших лет, 2013 год ознаменовался показателем естественного прироста, а не убыли населения. Этот показатель невелик, но,
тем не менее, он со знаком плюс (+
0,2 на тысячу человек). В областях
же ЦФО данный показатель отрицателен. Вместе с тем наименьшее
значение показателя естественной
убыли населения зафиксировано
в Московской области (-2), Белгородской (-2,3), Калужской (-3,5) и
Костромской (-3,5) областях. Наихудший показатель естественной

убыли населения — в Тульской области (-7,5). Несколько лучше, но
также крайне неоптимистичны показатели в Тверской (-6,7) и Тамбовской (-6,5) областях.
По итогам миграции населения
в 2013 году в Центральном федеральном округе, за исключением города федерального значения, большой поток граждан, как и
в прошлые годы, приняла Московская область (98920 человек). Из
остальных областей ЦФО наиболее мигрантопривлекательной стала Воронежская область (9857 человек). Достаточно большое количество людей перебралось в Белгородскую область (6566 человек)
и Ярославскую область (4841 человек). Вместе с тем в ЦФО целых шесть областей имеют отрицательные показатели миграционного движения населения. Так,
наибольший отток населения зафиксирован в Брянской области
(-5034 человек), Орловской области (-1821 человек), Смоленской
(-1716) и Ивановской (-525 человек) областях.

Рейтинг
Значение
А++
Высокий уровень надежности, риск минимальный,
А+
Высокий уровень надежности, риск незначительный,
А
Высокий уровень надежности, риск низкий, вероятность
реструктуризации долга или его части минимальна,
В++
Удовлетворительный уровень надежности, риск невысокий, вероятность реструктуризации долга или его части
незначительна,
В+
Удовлетворительный уровень надежности, риск полной
или частичной реструктуризации долга низкий,
В
Удовлетворительный уровень надежности, риск невысокий,
С++
Низкий уровень надежности, риск значителен,
С+
Низкий уровень надежности, риск полной или частичной
реструктуризации долга высок,
С
Низкий уровень надежности, риск чрезвычайно высок,
D
Неудовлетворительный уровень надежности

Развитие
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Качественное улучшение дорожной сети
руководство Липецкой области считает
одной из главных задач на ближайшую перспективу
Самые крупные населенные
пункты постепенно становятся
участниками федеральной
программы «Сельские дороги»
В Липецкой области автомобильных
дорог в общей сложности почти 6000 километров. Плотность трасс с твердым покрытием превышает 480 метров на квадратный километр территории региона.
Это 12-е место в российском рейтинге.
Что уже сделано? Так называемый
Восточный обход промышленной зоны
областного центра связал трассы Воронеж — Липецк и Липецк — Усмань с дорогой Липецк — Грязи, в планах продолжение обхода до шоссе на Тамбов. Будет построена и объездная дорога вокруг Чаплыгина. Продолжается сооружение деревенских дорог. Самые крупные населенные пункты постепенно становятся участниками федеральной программы «Сельские дороги». Сданы новые
автотрассы к задонским и измалковским
деревням. Строились и реконструировались дороги в Тербунском, Хлевенском,
Усманском, Добровском районах. Планируется дальнейшее развитие дороги Липецк — Грязи.
До 2017 года запланирован ремонт мостов общей протяженностью свыше 880
метров. И работы идут. В частности, мосты реконструированы на автодороге Липецк — Данков. А состояние дорог и мостов — не только их пропускная способность, но и безопасность движения, которая в последнее время заметно улучши-

лась. Безусловно, во многом это связано
с реконструкцией автодороги «Дон».
Инвестиции в «ноу-хау», по мнению специалистов, вполне оправдывают себя. Например, прекрасно зарекомендовали себя
так называемые геосинтетические материалы. Геосетка, применяемая при ремонте автодорог, позволила замедлить образование трещин и существенно продлить
сроки эксплуатации дорог. Такие инновации снижают расходы на ремонт как самих
дорог, так и автомобилей. При этом качество дорожного полотна — это и безопасность движения. Той же цели служит и сооружение линий наружного освещения. Оно
уже несколько лет назад было установлено на автодорогах в Сухой Лубне, Кривополянье, Ситовке, Ильино, в поселке Матырский. Освещена трасса в усманском селе
Никольское. Горят ночью светильники на
автодороге Липецк — Грязи — Песковатка,
на трассе в аэропорт. При этом используются энергосберегающие лампы.

К качественным дорогам
города Липецка прибавится
надземное метро
В отличие от остальной России, в Липецке критиковалось состояние только
городских дорог. Однако с недавнего времени здесь в корне изменилось отношение к дорожному строительству. Об этом
можно судить хотя бы по кадровым перестановкам. Если раньше первыми вицемэрами всегда были чиновники, отвечавшие за экономический блок вопросов, то

в этом году своим первым замом Михаил
Гулевский впервые назначил председателя департамента транспорта, дорог и
благоустройства. Развитие транспортной
системы предусматривает миллиардные
контракты с европейскими банками.
Подобно европейским коллегам, липецкие дорожники ввели многоступенчатый контроль качества работ и строжайший контроль за гарантийными объектами. Условия были в жесткой, но доступной
форме поставлены всем фирмам, работающим на дорожных ремонтах в городе.
Уже этим летом грандиозность дорожной реконструкции в городе не заметили
только слепые. В городе впервые капитально ремонтируются одновременно 30
транспортных магистралей (!) И не какиенибудь второстепенные дороги, а такие
оживленные, как улицы Московская, Циолковского, Гагарина, Неделина, Первомайская, Терешковой, 50 лет НЛМК...
Чтобы только на Московской заменить
асфальт и построить новые транспортные развязки, требуется 200 миллионов
рублей. А из областного Дорожного фонда в 2014 году на капремонт всех дорог
Липецку выделено лишь 280 миллионов.
Как же быть?
Как отмечает первый вице-мэр Николай Новиков, оплата работы дорожников
будет производиться в рассрочку в течение трех лет. Это позволит провести более
масштабный ремонт городских улиц. Но
и частично стройфирмы начнут получать
деньги только после завершения всех работ и проведения лабораторных экспер-

тиз качества укладки асфальта. Как и прежде, действуют гарантийные контракты.
Если в течение четырех лет на дорогах появятся выбоины или трещины, подрядные
организации устранят брак за свой счет.
Еще одно нововведение появилось в
этом году. Назвали его «комплексным подходом». Раньше как дороги ремонтировали? Срезали старый асфальт, укатывали
новый и все! Теперь же улицы реконструируются полностью. Кроме дорожного полотна с бордюрами и «ливневки» прокладывают, и разметку наносят, и новые светофоры устанавливают, и тротуары мостят.
Не забывая при этом оборудовать дополнительные парковки и всю прилегающую
территорию озеленить и благоустроить.
Комплексный подход включает замену
уличного освещения, строительство новых остановочных павильонов и даже косметический ремонт фасадов зданий. Дороги, безусловно, разгрузит надземное
метро, строительство которого начнется
уже в 2015 году. В эту идею руководителя региона Олега Королева мало кто верил. Но уже три компании из России, Германии и Китая предложили свои услуги
по прокладке 40-километровой скоростной монорельсовой дороги. Она соединит город-спутник Романово, микрорайоны Юго-Запада и центр города с Левобережьем. Ветка метро перекинется через
реку к проходным НЛМК и ОЭЗ «Липецк»
с конечной станцией в Грязях.
Роман ТРУБНИКОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Инвестиции банков в малый бизнес Белгородской
области под поручительство Гарантийного фонда
с 2006 года достигли 765 млн рублей
На днях в Белгороде состоялось расширенное заседание Правления
Гарантийного фонда (фонд поручительств)
В Белгородской области гарантийные механизмы поддержки предпринимательства
начали развиваться в 2006 году с формирования гарантийного резерва в размере 5 млн
рублей. А в 2011 году региональный гарантийный фонд
приобрел статус самостоятельного юридического лица под наименованием Белгородский гарантийный фонд
содействия кредитованию.

Проверенная временем
новация белгородцев
по государственной
поддержке малого
предпринимательства
Гарантийный фонд (фонд поручительств) — это один из механизмов поддержки, который охватывает все целевые группы предпринимателей (для начинающих
— в рамках проектного финансирования, для развивающихся —
при реализации инвестиционных
проектов и привлечения финансирования для развития бизнеса). Мероприятия господдержки
реализуются в соответствии с государственной программой «Развитие экономического потенциала и формирование благоприят-

ного предпринимательского климата в Белгородской области на
2014-2020 годы».Основной задачей Гарантийного фонда является упрощение доступа субъектов
малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, необходимым для развития бизнеса или
удержаний позиций на рынке.
Как отмечает генеральный директор Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию Ирина Рензяева, на сегодняшний день объем регионального
гарантийного капитала достиг 266
млн рублей, сформированных за
счет субсидий областного и федерального бюджета, а также доходов
от инвестиционной деятельности
фонда. В текущем году ожидается
поступление федеральных субсидий, таким образом объем фонда
увеличится до 300 млн рублей.
Гарантийный фонд предоставляет поручительство по кредитным договорам, договорам банковской гарантии и договорам
финансовой аренды (лизинга) в
размере до 70% от требуемого
залога. Максимальный размер
поручительства фонда составляет 26,6 млн рублей. Срок поручительства может быть меньше или
равен периоду кредитования.

комментарий
Заместитель председателя правительства Белгородской области, начальник Департамента экономического развития Белгородской области Олег АБРАМОВ:
— В настоящее время фонд работает с
20 партнерами — кредитными организациями и лизинговыми компаниями. Фонду
присвоен очень высокий уровень надежности гарантийного покрытия, по оценке рейтингового агентства Эксперт РА.
В июне 2014 года Правительством Российской Федерации создано открытое акционерное общество «Агентство кредитных гарантий».
Белгородской гарантийный фонд вошел в пятерку первых региональных гарантийных фондов, аккредитованных в агентстве. Мы рассчитываем, что данное сотрудничество будет способствовать активизации
инвестиционной деятельности бизнес-сообщества в нашей области.

При поддержке фонда
заключено 89 договоров
поручительства
на сумму 250 млн рублей
При согласии предпринимателя банком оформляется заявка и
передается в Фонд. Состав кредитного досье формируется банком на основе предоставленных
предпринимателем документов.
Дополнительно в перечень до-

кументов включается рекомендация органов местного само
управления по месту ведения бизнеса предпринимателя и техникоэкономическое обоснование проекта, при составлении которого
необходимо руководствоваться
нормативами налоговой нагрузки,
установленными распоряжениями правительства области и размером среднемесячной заработной платы в целом по области.

За период деятельности фонда заключено 89 договоров поручительства с 74 субъектами малого и среднего бизнеса на сумму 250 млн рублей, что позволило
привлечь 545 млн рублей кредитных ресурсов коммерческих банков, а всего с 2006 года инвестиции
банков в малый бизнес области под
поручительство гарантийного фонда достигли 765 млн рублей.
Основная доля кредитных
средств под поручительство фонда, а это 39%, пришлась на г. Белгород, соответственно 61% — на
муниципальные районы области. Доля кредитов под поручительство фонда на модернизацию, реконструкцию, создание
материально-технической базы
новых предприятий, приобретение основных средств, участие в
государственном заказе составила 47% с начала деятельности
фонда, а уже в 2013 году доля инвесткредитов достигла 64%. При
этом в 2013 году Гарантийным
фондом предоставлено первое
поручительство по договору банковской гарантии, для реализации
проекта по строительству нового
детского сада в п. Ровеньки.
По материалам расширенного
заседания Правления фонда
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Энергетика

Сотрудники ВЭСК
в честь 10-летия компании
получили награды
29 августа в центральном
офисе ОАО «ВЭСК» состоялось торжественное награждение лучших сотрудников
компании. В честь десятой
годовщины со дня образования ОАО «Воронежская энергосбытвая компания» им были
вручены благодарности Министерства энергетики Российской Федерации и присуждено звание «Кадровый
работник».
Благодарности получили Владимир Глущенко — начальник Россошанского участка Лискинского отделения; и Лидия Кононыхина —
начальник службы программного
обеспечения департамента информационных технологий.
Лидия Павловна работает в
энергетике с 1998 года. Принимала
активное участие в разработке программных средств, используемых в
компании. При ее непосредственном участии проводилась работа по
развитию программного комплекса «Энергосбыт», внедрению в промышленную эксплуатацию объединенных баз программного комплекса «Энергосбыт» в отделениях Общества, что позволило перевести
систему биллинга на более высокий и современный уровень.

Владимир Григорьевич Глущенко
за 15 лет работы в энергетике показал себя грамотным руководителем, умелым организатором, правильно оценивающим и решающим
наиболее актуальные производственные вопросы. Россошанский
участок одним из первых столкнулся с проблемой ОДН, когда в Россоши все дома были переведены
на непосредственное управление.
Но, несмотря на сложность ситуации, сотрудникам участка во главе
с начальником удалось стабилизировать ситуацию. И сегодня Россошанский участок является одним из
лучших в компании по выполнению
установленных показателей.

Звания «Кадровый работник»
были удостоены 16 человек.
Награды и грамоты вручал Евгений Севергин, заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС
энерго» — управляющий директор
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». Он поздравил коллег с присуждением звания и особо отметил, что в этом году среди награжденных много водителей: «Это люди, которым мы доверяем свои жизни, и я хочу им пожелать безаварийной езды и всего самого хорошего. Поздравляю
всех с присуждением почетного звания и с 10-летним юбилеем
компании».
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Воронежской энергосбытовой
компании — 10 лет!
31 августа 2004 года, 10 лет назад, «Воронежская энергосбытовая компания» была выделена из состава ОАО «Воронеж
энерго» и стала работать как самостоятельное предприятие.
Становление ОАО «ВЭСК» происходило в период реформирования энергетической отрасли России, в условиях постоянно
меняющегося законодательства, что требовало от специалистов компании проявления профессионализма и ответственного отношения к выполнению поставленных задач.
Знаковым стал 2006 год — компания получила статус
гарантирующего поставщика, вышла на оптовый рынок
России. В 2010 году ВЭСК приняла функции сбыта в Воронеже, увеличив базу бытовых абонентов на 350 тысяч, а
юридических лиц — на 7,5 тысяч. И сегодня компания является лидером энергосбытового рынка региона, обслуживая более миллиона физических лиц и 22 тысячи юридических, ежегодно поставляя своим потребителям более 6 млрд кВтч электроэнергии.
Одно из приоритетных направлений работы ВЭСК —
улучшение качества обслуживания потребителей. Для
этого были введены в работу стандарты обслуживания,
запущен единый контакт-центр, постоянно расширяется
спектр электронных сервисов, в подразделениях компании устанавливается современное техническое оборудование — все это позволяет ускорять и совершенствовать
процесс общения с клиентами.
Социальная ответственность — важное направление в
деятельности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». Существующий коллективный договор позволяет создавать для работников хорошие условия труда и дает им
дополнительную социальную защиту. Компания уделяет
большое внимание поддержке спорта, оказывает благотворительную помощь многодетным семьям, принимает участие в благоустройстве значимых объектов культуры.
В ближайшее время ВЭСК будет продолжать работу по
совершенствованию системы обслуживания потребителей и внедрению в энергосбытовую деятельность передовых информационных технологий. Индивидуальный подход к клиенту, социальная ответственность и экономическая эффективность по-прежнему останутся основными принципами, определяющими стратегию компании на
ближайшую перспективу.
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Участие воронежских спортсменов
дает мощный импульс развитию

в Спартакиаде молодежи России
региона

Поддерживая будущих представителей спортивной элиты, управление физической
культуры и спорта Воронежской области, Центр спортивной подготовки сборных
команд прекрасно отдают
себе отчет в том, что спартакиадное движение — это
не только соревновательная
практика, но и пример для
подражания представителям новых генераций

КСТАТИ

Казань, где в прошлом году
отгремела Всемирная Универсиада, теперь стала лидером по
количеству проходивших здесь
финальных соревнований Спартакиады молодежи России. Она
встретила прибывающих молодых спортсменов и внимательно следящих за их выступлениями представителей медиа приветливыми взглядами горожан,
порядком и чистотой в городе и,
разумеется, тщательно отстроенной спортивной инфраструктурой. Достаточно сказать, что
в преддверии Универсиады в
ее агломерации было построено порядка тридцати спортивных сооружений.
Но и прибывающие на Спартакиаду представители будущей
спортивной элиты, включая воронежцев, еще дома психологически готовились к соревнованиям. В том числе подчеркивая среди коллег мысль о том,
что и у них есть инфраструктурные объекты европейского и мирового уровней, а по ряду направлений — все еще впереди. И то, что они были здесь,
означало их готовность биться
за свою команду и регион, сделавший все, чтобы они достойно его представили.
Чтобы оценить масштаб соперничества и статус Спартакиады на примере только одного
из городов, принявших соревнования финального этапа, —
несколько цифр. Общее число

участников финальных соревнований — 8243 человека, в том
числе 6351 спортсмен (юношей
— 3503, девушек — 2848), 1892
руководителя команд, тренеров
и обслуживающего персонала,
1500 спортивных судей.

Юлия Савельева, директор Центра спортивной подготовки
сборных команд Воронежской области:

В стендовой стрельбе
получен хороший
заряд боевитости на
перспективу, который
несомненно реализуют
молодые воронежцы
Стоит рассказать, что финалы
Спартакиады в Казани проходили по 16 видам спорта. И начались они с торжественного открытия на базе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
Запомнилась оценка директора Федерального центра подготовки спортивного резерва России Дмитрия Киселева, который
подчеркнул суть этого спортивного действа, а также роль региональных структур, занимающихся
подготовкой юных спортсменов:
«Общий уровень организации соревнований Спартакиады молодежи очень высокий, и другого не
может быть. То, что мы ожидали,
планировали, требовали, все выполняется. Спартакиада молодежи — это очень высокая планка.
Могу сказать, что на прошедшей
Олимпиаде в Сочи из всех наших
золотых медалей только четыре
были завоеваны не участниками
Спартакиад».
Почти сразу же после открытия Спартакиады на стрельбище «Свияга» начались соревнования по стендовой стрельбе,
где наш регион представляли
перспективные молодые ребята Андрей Шмырев, Руслан Бабаев и Михаил Турищев, ведомые главным тренером спортивных сборных команд Воронежской области по стендовой
стрельбе Иваном Лобановым. В

Сборная команда Воронежской области по футболу завоевала золотую медаль Спартакиады
соревнованиях приняли участие
сборные команды 12 регионов
России, в том числе 79 юношей
и 33 девушки. Было разыграно
пять комплектов наград в дисциплинах трап и скит среди юношей и девушек, а также дубльтрап — среди юношей. Команда Воронежской области заняла 12-е место, принеся 18 очков
в копилку региона.
Молодые воронежцы старались и упорно противостояли более именитым соперникам. И по их лицам было видно,
что для них патриотизм по отношению к Воронежской области очень многое значит. И даже если учесть, что тройка воронежских спортсменов не смогла взять призовые места в силу высокой конкуренции по данному виду спорта, их опыт будет полезен не только им самим, но и тем, кто придет после. Для тренерского же штаба
это повод для анализа, особенно с прицелом на то, чтобы повысить нашу конкурентоспособность на столь же значимом форуме — Спартакиаде учащихся

2015 года. Спортивная злость и
хороший заряд боевитости на
перспективу. А для нас — нелишний повод заметить, что такие соревнования дают новый
стимул к развитию не только
спорта, и региона в целом. Для
участников это соревновательная практика, для кандидатов
в спортивные сборные команды — пример для подражания,
а для спортивного руководства
— возможность оценить шансы
и скорректировать цели. Тем более что в Воронежской области
в последние годы благодаря политике, которую проводит глава
региона Алексей Гордеев, ситуация в спорте динамично улучшается. Этому способствует и работа Центра спортивной подготовки сборных команд Воронежской области. Участие в Спартакиаде, других всероссийских
соревнованиях дает новый импульс развитию спорта в регионе, вовлекает детей, молодежь в
физкультурно-спортивное движение, является хорошим стимулом для выбора активного и
здорового образа жизни.

В настольном теннисе
честь Воронежской
области защищали
Арина Бредникова,
Олеся Троицкая, Алена
Болошова, Виктория
Воробьева
Девушки не желали сдаваться более сильным и хорошо зарекомендовавшим в данном виде
спорта игрокам. Наблюдая за ними, складывалось ощущение, что
они не имеют право проиграть,
что на кону очень важная ставка.
Как отметил после окончания
соревнований главный тренер
сборной команды Воронежской
области по настольному теннису Владимир Вахнин: «Команда сформировалась достаточно
спонтанно, ведь этот вид спорта
совсем недавно вошел в компетенцию Центра спортивной подготовки сборных команд, но девушки
упорно тренировались, отыграли с
энтузиазмом. И в итоге — «привезли» очки в копилку региона».
В настольном теннисе, как и во
многих других видах спорта, право

Владимир КАДУРИН, врио руководителя управления физической культуры и спорта Воронежской области:

«Прошедшая Спартакиада молодежи показала, что мы на равных
В Воронежской области меняется многое и в лучшую сторону. И воронежцы
гордятся теперь не только успешными инвестиционными проектами в АПК,
в промышленном секторе, в благоустройстве Воронежа, но и началом создания современной спортивной инфраструктуры, которая будет способствовать росту достижений наших спортсменов на российских и международных соревнованиях. Такой курс задан главой региона Алексеем Гордеевым. Кстати, не стала исключением в позитивных трендах и прошедшая
Спартакиада молодежи России. О ее итогах, вопросах управления физической культурой и спортом в регионе, перспективах развития спорта в нашем субъекте Федерации — в интервью регионального делового издания
«Экономика и жизнь — Черноземье» с врио руководителя управления физической культуры и спорта Воронежской области Владимиром КАДУРИНЫМ.

Воронежская область упрочила
свои позиции в рейтинге команд
Центрального федерального
округа по летним видам спорта
— Владимир Викторович, как вы оцениваете итоги прошедшей Спартакиады для Воронежской области?
— За последние годы возрожденное
спартакиадное движение приобрело очевидную смысловую нагрузку и уже играет весомую роль в становлении молодых
спортсменов, выявлении лучших, которые
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смогут показать класс на соревнованиях
мирового уровня. Статус спартакиад — это
стратегическая позиция Минспорта России.
Что касается воронежского спорта, то у нас
есть поручение губернатора Алексея Васильевича Гордеева — войти в десятку лидеров, и мы намерены идти к этой цели.
В Спартакиаде молодежи России, которая проходила в 2010 году, Воронежская
область заняла 20-е место. В этом году мы
значительно улучшили свои позиции, заняв уже 14-е. Вместе с тем мы понимаем,
что те регионы, которые в итоговом про-

токоле находятся выше нас, ведут серьезную и системную подготовку, а многие из
них объективно имеют несравнимо большие возможности. Поэтому для улучшения собственных результатов необходимо будет приложить все силы.
Хочу отметить, что серьезных успехов на
этой Спартакиаде мы добились не только в
базовых видах спорта, таких как прыжки в
воду, велоспорт, легкая атлетика. Приятной
новостью стало то, что наши футболисты заняли первое место и внесли существенный
вклад в копилку Воронежской области. Достижение этого результата во многом стало возможным благодаря качественной реализации областной подпрограммы развития детско-юношеского футбола и одновременно — системной работе в рамках Центра спортивной подготовки сборных команд
Воронежской области. Воронежский футбольный клуб «Факел» также принял непосредственное участие в подготовке команды к Спартакиаде. И конечно, много значат
настрой самих ребят, их патриотизм, самоотдача, стремление достигать высоких ре-

зультатов. Прошедшая Спартакиада показала, что мы на равных можем бороться с
самыми серьезными соперниками.
— Наверное, общекомандный результат воронежцев мог быть выше,
если бы изначально на этапе отбора в
Центральном федеральном округе не
было Москвы?
— Все прекрасно понимают, что столица
при своих практически безграничных возможностях аккумулирует результаты работы многих областей. И ее конкурентное участие в отборе на уровне ЦФО не имеет смысла, более
того, искусственно ограничивает представительство регионов, обоснованно претендовавших на выход в финал. На уровне Министерства спорта России я высказывал наши
предложения: для всех территорий должны
быть созданы максимально равные условия,
чтобы на финальном этапе было более существенное представительство команд из ЦФО.
Неравномерность распределения конкурентов до попадания в финал — серьезный вопрос, на который необходимо обратить внимание на уровне организаторов.

«На Спартакиаде молодежи 2014 года воронежские
спортсмены в упорной борьбе заняли 14-е место среди
80 регионов Российской Федерации. Завоевано
9 медалей — 4 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая»

В ТЕМУ

— Хотелось бы, чтобы ни у кого не было иллюзий относительно 14-й позиции в общекомандном
зачете на Спартакиаде молодежи России: это не
просто достойный, это грандиозный результат. На
прошлой Спартакиаде, в 2010 году, мы были 20ми, причем теперь, напомню, на этапе Центрального федерального округа выступает не только
Московская область, но и Москва. Это нововведение выбивает регионы Центральной России из
борьбы за выход в финал и, кстати, необоснованно ослабляет ЦФО — думаю, организаторам стоит серьезно задуматься об этом.
Тем не менее Воронежская область не потеряла, а увеличила количество финалистов. В том числе и за счет игровых видов спора, среди которых —
футбол и волейбол. Волейболисты, хотя и не поднялись на пьедестал, показали такую игру, что их
поздравляли тренеры команд соперников и судьи.
А по части футбола… Думаю, не нужно объяснять,
какой шок произвела воронежская команда, даже
выйдя в финал. А тем более, что творилось, когда
воронежские футболисты выиграли Спартакиаду

Никита Мадыкин, Алексей Мокшин, Илья Кузнецов, Дмитрий Лынов, Дмитрий Анучин, Роман Бозюков, Антон Сушков, Артур Арустамян, Артем Пронин, Никита Загребельный,
Александр Мамутов, Вагинак Мовсесян, Вадим Войнов, Роман Горбунов, Кирилл Ананьевский, Антон Мамонтов, Владимир Мезинов и Тед Нтирубуза (сборная команда Воронежской
области по футболу) — «золото».
Екатерина Тюнина (спортивная гимнастика) — «золото» в
упражнениях на бревне.
Елена Черных (прыжки в воду) — «золото», трамплин, 3 метра.
Мария Сафонова (легкая атлетика) — «золото», метание копья.
Герман Строев (прыжки в воду) — «серебро», трамплин, 3 метра (синхронные прыжки); «серебро», вышка; «серебро», вышка
(синхронные прыжки).
Дмитрий Хатунцев (прыжки в воду) — «серебро», трамплин, 3 метра (синхронные прыжки); «серебро», вышка (синхронные прыжки).
Андрей Стрижаков (легкая атлетика) — «серебро», бег, 1500 м.
Ксения Добрынина (велоспорт-шоссе) — «бронза», индивидуальная гонка на время, 20 км.

играть в финале Спартакиады —
это, в некотором смысле, знаковый итог, формирующий некую базовую планку, после которой должно быть только движение вперед, к
более основательным победам.
Размышляя над выступлением девушек в данном виде спорта, приходишь к выводу: спартакиады — совершенно особый вид
соревнований, который вне зависимости от результатов дает возможность поработать над собой,
над дополнительной подготовкой
спортсменов, над развитием региональной спортивной инфраструктуры, над поиском новых стимулов. По завершении турнира спе-

молодежи России. Работа главных тренеров сборных по этим видам — Игоря Балашева и Игоря Брагина — заслуживает самой высокой оценки. Как и
многих других главных и старших тренеров спортивных сборных команд Воронежской области.
Благодарю представителей всех видов спорта, которые защищали честь Воронежской земли
на Спартакиаде молодежи России-2014. Искренне поздравляю все регионы, которые обошли нас
в нелегкой борьбе.
Мы будем и дальше стремиться вверх, наша
цель — десятка сильнейших. Воронеж пока не имеет современных спортивных баз, Воронежская область поддерживает на государственном уровне
практически беспрецедентное количество — 69 видов спорта. Но при этом за счет высокой организации, за счет верной стратегии мы стабильно увеличиваем представительство на самых значимых направлениях, во многом определяющих спортивный
статус региона. Ставка на системное развитие, государственный заказ в сфере подготовки спортивного резерва дают ощутимые результаты.

циалисты тщательно проанализируют итоги, придавая большое
значение подготовке спортивного резерва, ведь это спортивное
будущее региона. А положительные жизненные установки, хорошие амбиции, которые дает спорт,
особенно ощутимы и наглядны в
спартакиадном движении.

Воронежцы выставили
сильный состав в большом
теннисе, но не менее
сильными были команды
из других регионов
В ходе общения в кулуарах
Спартакиады со специалиста-

ми, тренерами из разных региональных команд у журналистов не могло не сформироваться мнение: уровень спортивного мастерства с каждым разом
становится выше, конкуренция
среди молодых спортсменов —
запредельная, мотивация — несравнимая даже с тем, что было двумя-тремя годами ранее.
И это значит, что Россия и ее
регионы последовательно ведут линию на укрепление спортивных позиций страны за счет
подготовки спортсменов на более ранних этапах, включая молодежные спортивные форматы
соревнований.

Воронежские победители и призеры III летней
Спартакиады молодежи России

То, что конкуренты воронежских спортсменов в большом
теннисе (впрочем, не только в
нем!) неизменно встречали сопротивление, видели и присутствующие журналисты, это же
подчеркивали и тренеры команд. В частности, разбирая
итоги прошедших «битв», старший тренер Воронежской области по теннису Андрей Кузьмин
скромно отметил, что результаты у воронежской команды «более чем нормальные». Речь идет
о достойных позициях в десятке
лучших. Тренер подчеркнул: «У
нас был очень сильный состав в
этом году. Вместе с тем участие

в Спартакиаде принимали ребята, которые являются первыми номерами в своих регионах.
А это приводило к сильнейшей
конкурентной борьбе. Справедливости ради отмечу, что юноши могли рассчитывать на большее, поэтому небольшой осадок
от того, что не смогли вырваться на позицию повыше, у ребят
остался. Что касается команды
девушек, то они сделали все,
что могли, соперники были объективно сильнее».
Алина Волкова,
и.о. главного редактора
«ЭЖ-Черноземье»

можем бороться с самыми серьезными соперниками»
В последние годы кардинально
меняется ситуация со спортивной
инфраструктурой, сейчас на базе
новых объектов готовятся новые
лидеры — не только российского,
но и мирового спорта
— На наш взгляд, в завоевании регионом новых, более весомых позицией в спорте видна работа в сфере повышения квалификации тренеров, стимулирование лучших представителей
тренерского цеха.
— Разумеется. Все относительно, но сегодня квалифицированные тренеры практически не испытывают трудностей с материальным обеспечением. И со многим
другим. И тренеры проводят большую работу с юношами и девушками, в том числе
и по формированию мотивации спортсменов, преданности патриотическим традициям. Психологический фактор — серьезный аспект формирования перспективного спортсмена-победителя.

— Вы отметили, что проведена серьезная работа, позволившая Воронежской области подняться на шесть
позиций по итогам Спартакиады. Что
было сделано?
— Отмечу стабильное финансирование
из областного бюджета Центра спортивной подготовки сборных команд, детскоюношеских спортивных школ, целевые федеральные субсидии на подготовку спортивного резерва и развитие базовых видов спорта. Заметно улучшилась ситуация с обеспечением экипировкой и спортивным инвентарем. Есть пока проблемы
с материально-технической базой: не хватает спортивных площадок, спорткомплексов, бассейнов. Но в сборные команды Воронежской области входят не только ребята из областного центра, в муниципальных
районах области за последние годы кардинально изменилась ситуация со спортивной инфраструктурой, и сейчас на ее базе готовятся новые лидеры не только российского, но и мирового спорта.
Окончание на стр. 12

Елена Черных — в центре (прыжки в воду) — «золото» трамплин 3 м
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Владимир КАДУРИН, врио руководителя управления физической культуры и спорта Воронежской области:

«Прошедшая Спартакиада молодежи показала, что мы на равных
можем бороться с самыми серьезными соперниками»
Окончание. Начало на стр. 10–11
— Очевидно, не может быть побед,
в том числе и на Спартакиадах, если
управленцы в сфере спорта, тренеры
не будут ориентированы на широкую
массовую опору?
— Разумеется. Перед нами стоят две
основные задачи: создание соответствующих условий для развития массового спорта и вовлечение как можно большего процента жителей в спорт. Должны появиться
не только крупные инфраструктурные объекты — стадионы, спорткомплексы, бассейны. Необходимо создавать условия для занятий физкультурой и спортом и на внутри
дворовых и пришкольных территориях. Необходимо донести до общества мысль о
том, что спорт — неотъемлемая часть жизни
человека, вне зависимости от его возраста,
физических возможностей, материального
положения. Управлением физической культуры и спорта проводится «Ярмарка спорта» в рамках областного Дня физкультурника, акции «Урок с чемпионом», «Зарядка с
чемпионом». И, конечно, важную роль играет система спортивных соревнований, которые мы проводим более 600 в год по разным видам спорта, в том числе и по возрождающимся и экстремальным видам.

Инвестируя в спорт, строишь
здоровое будущее и растишь
достойную смену
— В настоящее время активизация
процесса инвестирования в социальную сферу становится одним из приоритетных направлений на государственном уровне. Если говорить о
спорте в Воронежской области, вкладываются ли в него средства со стороны бизнес-сообщества региона?
— В первую очередь я бы сказал о бюджетных источниках финансирования —
это государственный заказ, важнейшее
направление региональной политики. За
последние 5,5 лет только в строительство
спортивной инфраструктуры было вложено порядка 6 миллиардов рублей. Средства
приходят из источников различных уровней: федерального, регионального, местного. В основном это региональные вложения. Если же говорить о внебюджетных
источниках, социально ответственном бизнесе таких компаний, как «Газпром», то доля их участия увеличилась, и мы работаем
над ее дальнейшим ростом. Не стоит забывать, что спорт — полностью дотационная
отрасль с точки зрения экономики. Кроме
того, у спорта — отложенный эффект: нель-

зя за год-два подготовить мастера спорта, а тем более — спортсмена европейского или мирового уровня. Успех в спорте —
это многолетний тренировочный и педагогический процесс, тренерская школа, традиции, системное ресурсное обеспечение,
воспитание патриотизма и еще стечение
многих обстоятельств.
— Прошедшая Спартакиада молодежи России — не последняя в череде
спортивных событий в этом году. Какие
мероприятия будут приоритетными?
— Следующий год — достаточно серьезный для всех наших лидеров, так как
необходимо будет зарабатывать лицензии для национальной сборной на участие
в Олимпийских играх 2016 года в Бразилии. Это большая ответственность, рубеж
четырехлетней работы. Вклад Воронежской области — это подготовка резерва
в спортивную сборную команду страны,
и мы успешно решаем эту задачу. Если
же говорить о наших базовых преобразованиях, то сегодня приоритетом является обеспечение спортивной инфраструктурой областного центра. Воронежу пора
обзавестись современными спортивными
объектами, иначе нам не вывести подготовку воронежских спортсменов на действительно эффективный уровень.

— Если говорить о запланированных спортивных базах, выбраны ли
уже площадки, где они будут располагаться?
— Некоторые из площадок уже определены. На территории парка «Южный» будет
построен бассейн, многофункциональный
спортивный центр, по улице Димитрова, 2
«В» — центр для подготовки гребцов на байдарках и каноэ. По Ленинскому проспекту,
в районе парка «Алые паруса», будет строиться центр спортивной гимнастики. Кроме того, в настоящее время ведется работа
по передаче стадиона «Буран» в собственность Воронежской области. В дальнейшем
будем рассматривать строительство там
легкоатлетического комплекса. Кроме того, если в ближайшее время будут подписаны соответствующие договоры с ФИФА
в рамках подготовки к чемпионату мира по
футболу, то у нас должны быть реконструированы два стадиона — «Чайка» и «Локомотив». Добавлю, что сегодня ведется работа, чтобы в регионе появился сборныйразборный велотрек. Все это выведет нас
на новый уровень возможностей в подготовке спортивного резерва.
Беседовала Алина ВОЛКОВА,
и.о. главного редактора

Подготовка воронежских спортсменов базируется
на многолетних спортивных традициях,
уровне тренерской школы и заинтересованном
внимании региональной власти
Воронежская область — один из немногих регионов, где активно развиваются и пользуются государственной поддержкой несколько десятков видов спорта. Помимо разнообразия, в котором могут попытаться найти себя тысячи молодых воронежцев, в этих видах спорта рождаются спортсмены, вес и влияние которых будет
постоянно расти. Некоторые из них
определят будущее спорта не только нашего региона, но и российского в целом. И прошедшая III летняя
Спартакиада молодежи России, немалая часть финальных соревнований которой проходила в Казани,
это показала.
Развитие физической культуры и
спорта в регионе осуществляется в соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Воронежской
области до 2020 года, в рамках которой,
в свою очередь, разработана Стратегия
развития физической культуры и спорта.
На ее базе осуществляется формирование концепций развития отдельных видов спорта и формирование областных
и муниципальных программ.
Надо сказать, что 69 видов спорта, имеющих официальные спортивные
сборные команды Воронежской области,

Екатерина Тюнина завоевала «золото»
в упражнениях на бревне
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находятся под постоянным и пристальным вниманием. В регионе поэтапно создается современная спортивная инфраструктура, особое внимание уделяется
школам, ориентированным на подготовку спортивного резерва.
Стоит отметить и то, что в Воронежской области сформирована качественная система управления физической
культурой и спортом и, в частности, создана региональная модель управления подготовкой спортивного резерва, в основе которой — объединенные
усилия управления физической культуры и спорта Воронежской области, Центра спортивной подготовки сборных команд, спортивных школ, спортивной науки и медицины. Именно это позволяет,
не имея пока на сегодняшний день в областном центре современных спортивных баз, наследия крупных федеральных или мировых форумов, финансовых
сверхвозможностей, конкурировать с ведущими регионами России.
Представительство воронежских
спортсменов в списках кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации выросло с 185 человек в
2010 году до 225 человек в 2014 году.
По данным Управления физической
культуры и спорта Воронежской области,
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в регионе располагается 5685 спортивных объектов (212 в федеральной, 253
в региональной, 4981 в муниципальной
собственности, 239 принадлежат гражданам и предприятиям субъекта РФ). За
период с 2009 по 2013 годы введены в
эксплуатацию 202 спортивных объекта,
в том числе в 2009 году — 9, в 2010 —
35, в 2011 — 10, в 2012 — 73, в 2013 —
75. При этом постоянно рос объем финансирования: так, в 2009 году он составлял 397,6 млн рублей, а в 2013 году — 2414,7 млн рублей. На строительство и реконструкцию спортивных объектов из бюджетов всех уровней за 2009–
2013 годы было направлено 5369,7 млн
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 3083,7 млн рублей, из
бюджетов муниципалитетов — 547,6 млн
рублей, из внебюджетных источников —
730,8 млн рублей, из федерального бюджета — 1007,6 млн рублей.
В целом на физическую культуру и
спорт из бюджетов всех уровней в 2013
году было выделено 4 023,17 млн рублей,
в том числе за счет средств областного
бюджета 2 439,3 млн рублей, из бюджетов муниципалитетов — 1 215,0 млн рублей, из внебюджетных источников —
671,5 млн рублей, из федерального бюджета — 368,8 млн рублей.
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