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Это уже вторая партия свиней английской генетики PIC, выращенных в ОАО «Надежда» Суджанского
района. По словам директора свинокомплекса Сергея Фомина, правильно организовать завоз животных
– задача достаточно сложная, и специалисты отлично
с ней справились. Свиноводческие комплексы Группы компаний «АгроПромкомплектация» в Курской области оснащены современным и высокотехнологичным оборудованием и соответствуют самому высокому – четвертому компартменту, что свидетельствует о высоком уровне биобезопасности.
Благодаря высококвалифицированным специалистам и рабочему персоналу, использованию новейших технологий в свиноводстве они занимают лидирующие позиции по основным производственным
показателям в регионе. Потребитель получает качественную, экологически чистую, вкусную мясную
продукцию по доступным ценам.

Калужский «Картон-полиграф»
увеличивает производительность
В Калуге на предприятии ЗАО
«Картон-Полиграф» состоялся
запуск новой печатной машины. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, президент ГК
«Арт и Дизайн» Аркадий Зильберман, генеральный директор
ЗАО «Картон-Полиграф» Павел
Белан, исполнительный директор ГК «Арт и Дизайн» Равиль
Шакеров, генеральный директор АО «ВИП-Системы» Сергей
Спилка.
С целью увеличения объема
и повышения качества выпускаемой продукции, освоения новых направлений в полиграфическом производстве компанией
приобретена новая печатная машина MAN ROLAND 706. Объем
инвестиций составил более 2,5
млн евро. Данная конфигурация
печатной машины впервые устанавливается в России и позволяет выйти на мировой уровень ка-

чества и производительности при
изготовлении поздравительных
открыток и другой полиграфической продукции. Технология холодного тиснения фольгой придает полиграфической продукции привлекательный вид, создавая глянцевый или металлизированный эффект. Наличие шести
печатных секций позволяет значительно расширить цветовой диапазон и делает цветовую палитру
более яркой и насыщенной.
ЗАО «Картон-Полиграф» – это
крупное полиграфическое предприятие, оснащенное современным оборудованием, занимающее одно из лидирующих мест
среди российских типографий –
производителей поздравительных открыток, подарочных сумок
и другой полиграфической продукции. В 1998 году ЗАО «КартонПолиграф» вошло в группу компаний «Арт и Дизайн».
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Ивановской области открыт
новый тепличный комплекс
В конце 2015 года крупный
сельхозтоваропроизводитель
региона – растениеводческое
хозяйство «Родина» – приступил к реализации инвестпроекта по созданию тепличного
комплекса закрытого типа на
основе применения системы
искусственного освещения.
Напомним, что в минувшем году проект получил одобрение инвестиционного совета региона.
Объем инвестиций уже составил
порядка 75 млн рублей. В состав
действующего тепличного комплекса входят производственный участок общей площадью
2,5 тыс. кв.метров, экспериментальный участок, участок сеянцев,
растворный узел, складские и логистические помещения. Общая
площадь тепличного цеха составляет 3,2 тыс. кв. метров.
Первая очередь комплекса
введена в эксплуатацию в четвертом квартале 2015 года. Сейчас здесь успешно выращивают
редис, салаты, рукколу, укроп, петрушку, кинзу, щавель, базилик –

всего 13 культур. Среднемесячный объем получаемой продукции
– 14 тыс. штук (в кассетах). Кроме того, проводятся работы для
запуска второй очереди проекта, завершить которые планируется в июне. «Реализация второй
очереди позволит удвоить количество выращиваемых культур», –
заверил главу региона руководитель проекта Владимир Бухарев.
Он также подробно остановился

на технологиях, используемых в
производстве. Их уникальность
– в полном отсутствии дневного
освещения и применении специально подобранного искусственного света. Растения выращиваются на специальных рассадных
столах кассетным методом с использованием особых приемов
полива.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Мясоперерабатывающий завод
в Смоленской области развивается
высокими темпами
На днях Гагаринский район,
в котором расположено производство, посетил полномочный
представителю Президента РФ в
ЦФО Александр Беглов. О дальнейших планах развития Останкинского мясоперерабатывающего завода ООО «Гагарин –
Останкино» председатель Совета директоров Группы компаний
«Останкино» Михаил Попов рассказал ему и главе Смоленской
области Алексею Островскому.
– Если нам удастся совместно с губернатором, с администрацией области реализовать
все наши планы, то здесь, в Гагаринском районе, будет самое
большое предприятие в этой отрасли в России с объемом производства порядка тысячи тонн в
день, – отметил Михаил Попов.
Сегодня в Группу компаний
входят 4 мясоперерабатывающих предприятия, на производственных площадях которых работают более 8 тысяч сотрудников и производится почти 200 тыс.

тонн продукции мясопереработки ежегодно. C 2006 года «Останкино» официально признано лидером мясоперерабатывающей
промышленности. Руководство
предприятия связывает дальнейшие перспективы с развитием агромощностей именно на территории Смоленской области.
– Это единственное предприятие в регионе, которое было создано полностью за счет
собственных средств, без единого заемного рубля. Помимо
мясопереработки, они активно
занимаются растениеводством
в ряде районов области и входят в тройку лидеров, собирая
в последние два года урожай
по 60-62 центнера с гектара, –
подчеркивает губернатор Алексей Островский.
В ближайшее время завод
приступит к выпуску сырокопченых колбас и деликатесов –
до 50 тонн в сутки.
Андрей СЕМЕНОВ,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»
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БЕЛГОРОД
Белгородская область
может получить
федеральные субсидии
на господдержку
малого и среднего
бизнеса
В рамках объявленного
Минэкономразвития России
в конце марта текущего года конкурса по отбору субъектов Российской Федерации
для предоставления субсидий
федерального бюджета на мероприятия по государственной
поддержке малого и среднего
предпринимательства Белгородская область 8 апреля 2016
года представила конкурсную
заявку по 12 конкурсным номинациям.
Федеральные субсидии необходимы области для софинансирования мероприятий по
предоставлению бизнесу целевых грантов, субсидий на развитие лизинга, уплату процентов по кредитам, полученным
предпринимателями на модернизацию производства, а также для предоставления поручительств по необеспеченным
банковским кредитам, развития
объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Большую социальную значимость приобретают мероприятия по организации групп дневного препровождения детей дошкольного возраста, развитию
предпринимательства в сфере
сельского туризма, предоставлению образовательных услуг
предпринимателям, софинансирование которых также заявлено на конкурс.
Сергей Пашков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

РЯЗАНЬ
Рязанских фермеров
поддержат грантами
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует о приеме заявок на конкурсы
по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. В настоящее время подано шесть заявок начинающих фермеров из Чучковского, Спасского, Кадомского и Рязанского районов и одна заявка на поддержку семейной животноводческой фермы
из Сапожковского района.
В текущем году на грантовую поддержку начинающих
фермеров планируется направить 22,1 млн рублей, на развитие семейных животноводческих ферм предусмотрены
средства в объеме 34,1 млн рублей. В общей сложности планируется поддержать 15 начинающих фермерских хозяйств
и не менее 4 семейных животноводческих ферм. С 2012 года в Рязанской области 70 начинающим фермерам выделены гранты на развитие различных направлений животноводства и растениеводства. Мероприятия по поддержке семейных животноводческих ферм
реализуются на территории
региона с 2015 года, участниками программы стали 5 фермерских хозяйств, которые получили помощь на создание и
модернизацию объектов молочного или мясного скотоводства.
Андрей СМЕЛОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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В Ивановской области отмечается рост
производства продукции животноводства
За январь – март 2016 года, по информации Ивановостата, хозяйства всех категорий произвели на убой
свыше 7,4 тыс. тонн скота и
птицы в живом весе, что на
16,5% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Валовой надой молока увеличился на 4,5%, составив
39,3 тыс. тонн. Производство яиц выросло на 16%,
достигнув 107,4 млн штук.
Кроме того, продолжает расти численность свиней и птицы.
Сейчас птичье поголовье в хозяйствах всех категорий составляет 2,9 млн, что на 10,5% больше по сравнению с первым кварталом 2015 года. Количество свиней увеличилось на 6,4%, достигнув 12 тысяч. На конец марта поголовье крупного рогатого скота
(КРС) составило 68,4 тысячи.
За первый квартал 2016 года
сельскохозяйственные организации региона демонстрируют
существенный рост производства всех видов продукции: ско-

та и птицы на убой – на 22%, яиц –
на 16,6%, молока – на 7,2%. Почти
на 11% увеличилась численность
птицы.
В крестьянских (фермерских)
хозяйствах, у индивидуальных
предпринимателей и в хозяй-

ствах населения наблюдается
рост поголовья. В январе – марте численность КРС у фермеров
и индивидуальных предпринимателей выросла почти на 13%,
в том числе коров – почти на 6%,
а свиней – более чем в 2 раза. В

хозяйствах населения отмечен
рост поголовья домашней птицы, ее количество возросло более чем на 5%.
Тимофей КЛЮЧИЩЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

Молочный комбинат «Владимирский»
на треть увеличил мощности
по приемке молока
В 2016 году на молочном комбинате «Владимирский» на
треть выросли производственные мощности по приемке
молока. Это стало возможным благодаря завершившейся
на предприятии в прошлом году реконструкции молокоприемного и кефирно-молочного отделений, что привело
к увеличению производственных площадей. Теперь предприятие способно принимать от поставщиков на переработку до 450 тонн молока в сутки. Также реконструированы системы газо- и энергоснабжения.
Реконструкция проводилась в
2014 – 2015 годах, за этот период, по данным департамента, инвестиции в основной капитал акционерного общества превысили
250 млн рублей. При этом объем
производства выпускаемой комбинатом продукции в 2015 году
составил 3,4 миллиарда рублей.
На сегодняшний день это крупнейшее предприятие молочной
отрасли. Производство оснащено современным технологическим оборудованием и имеет
пять высокопроизводительных

фасовочных линий. Инженерная
инфраструктура представлена собственной высокотехнологичной котельной, фреоновыми
охладительными установками,
трансформаторными подстанциями, воздушными компрессорами. На территории комбината
расположен режимный охлаждаемый склад для хранения готовой продукции, современный
склад для хранения материалов
и упаковки.
Ассортимент выпускаемых
здесь продуктов насчитывает око-

ло 30 наименований: пастеризованное молоко, кефир, сметана,
питьевой йогурт, молочные коктейли. Коллектив комбината направляет свою продукцию в торговые сети более чем 15 регионов России, инициативно работает с теми продавцами, кто активно участвует в акции «Покупай
Владимирское! Покупай Россий-

ЯРОСЛАВЛЬ

ское!». Безопасность и стабильное качество продуктов предприятия гарантированы не только новой технологией производства, но и жестким контролем, лабораторным анализом сырья и готовой продукции.
Михаил КАРТУШИН,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

КОСТРОМА

Правительство Ярославской области
будет добиваться включения новой
развязки в федеральный бюджет 2017 г.

Лучшие сельские учреждения
культуры Костромской области
получат денежное поощрение

Новая конкурсная процедура
по проектированию первого этапа Карабулинской развязки будет
запущена 30 апреля.
– Было проведено рабочее совещание с мэрией, на котором
принято решение по оптимизации
дорожной карты по реализации
проекта Карабулинской развязки.
Также принято решение об объявлении новой конкурентной процедуры, которая предусматривает
сокращение сроков проектирования, – отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Михаил Крупин.
– Новая конкурентная процедура
будет объявлена 30 апреля, и мы
планируем закончить первый этап
проектирования, который пройдет

Десять лучших муниципальных учреждений культуры Костромской области, находящихся на территориях сельских поселений, получат денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает региональный департамент культуры.
Всего в этом году Костромская область на поощрение лучших учреждений культуры, располагающихся в сельской местности, получила из федерального бюджета 1,4 млн рублей.
Получателями денежных поощрений станут десять муниципальных учреждений культуры
Костромской области, находящихся на территориях сельских
поселений. Сумма денежного по-

госэкспертизу, к 1 ноября 2016 года для того, чтобы получить бюджетное решение 2017 года. Карабулинская развязка – это серьезный стратегический проект, включающий три этапа. Его оценочная
стоимость – более 60 миллиардов
рублей.
Строительство Карабулинской
развязки позволит полностью закольцевать движение по Ярославлю. Первый этап предусматривает работы на участке от Толбухинского моста до Московского проспекта, второй – от Московского
проспекта до проспекта Фрунзе,
третий – возведение моста через
Волгу.
Михаил Зареченский,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

ощрения для каждого учреждения составит 100 тысяч рублей.
Получателями денежных поощрений также станут восемь работников муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений.
Направления расходов денежного поощрения не регламентируются. Они могут быть любыми исходя из первоочередных
потребностей учреждения культуры. Денежное поощрение работникам выплачивается за достигнутые результаты в профессиональной деятельности.
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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АПК

Подоспели данные Росстата по итогам 2015 года. Некоторые российские
регионы по развитию АПК серьезно просели. И это говорит о том, что там
не занимались серьезно ни импортозамещением, ни внедрением новых проектов
в эту отрасль. А вот Воронежская область дала серьезный результат.

Агропромышленный комплекс
Воронежской области
при губернаторе А. Гордееве дает
ощутимый рост и становится одним
из самых динамичных в России
Сумма налогов от АПК
за год составила
7 миллиардов
Несмотря на сложные погодные условия, а также непростую
экономическую ситуацию, вклад
АПК в валовой региональный продукт составил более 18%, или 200
миллиардов рублей, а в перерабатывающей отрасли – более 160
миллионов рублей. Эти цифры
свидетельствуют о том, что модернизация АПК проходит успешно, область нашла для себя новые
ниши, включая сектор КРС, где в
ближайшие годы региону не будет
равных. Инвесторы охотно идут в
отрасль, инвестиции формируют
новые производства и новые рабочие места.
В свою очередь, агропромышленное производство формирует
хорошую налогооблагаемую базу.
В частности, сумма налогов, перечисленных организациями АПК
в бюджеты всех уровней, составила 7 миллиардов 217 миллионов
рублей. В пересчете на 1 гектар
пашни произведено продукции на
сумму 66 тысяч рублей, что выше
уровня 2014 года более чем на 20
процентов (53 тысячи рублей).
Конечно, на любое производство надо смотреть под разными углами. И даже в этом разрезе воронежскому АПК есть что
показать. К примеру, на каждого
работающего в сельском хозяйстве приходится более 1 миллиона рублей произведенной продукции, а в сельхозпредприятиях
с современным технологическим
процессом производительность
труда еще выше – от 1,5 миллионов до 5 миллионов 700 тысяч
рублей. Прибыль сельскохозяйственных организаций в отчетном
году составила 18 миллиардов рублей, что на 7 миллиардов рублей
больше предшествующего года.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве – 21789
рублей (рост на 13%), а в перерабатывающей промышленности –
25074 рубля.

Растениеводство
и животноводство
области в тренде
устойчивого развития
Главную тенденцию, которую
можно увидеть по итогам 2015
года, – отрасль развивается сбалансированно, без перекосов. В
растениеводстве область сохраняет лидирующие позиции среди регионов ЦФО. Во всех категориях хозяйств получено более
4 миллионов 250 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, 4
миллиона 900 тысяч тонн сахарной свеклы, 1 миллион 100 тысяч
тонн подсолнечника, более 100
тысяч тонн плодов и ягод.

Более высоких показателей в
растениеводстве можно достичь
за счет мелиорации. По итогам
года площадь орошаемых земель
увеличилась на 2 тысячи 500 гектаров и составила 17 тысяч. В текущем году планируется реализоватъ мелиоративные проекты на
площади еще около 2 тысяч гектаров. Всего к 2020 году намечается строительство оросительных
систем на площади более 23 тысяч гектаров.
Нам необходимо продолжить
реализацию такого стратегически важного направления, как
развитие селекции отечественных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. В настоящее время 98,6% семян сахарной свеклы представлены импортными гибридами. В связи с
этим принята областная программа по развитию селекции и семеноводства сахарной свеклы.
Устойчиво продолжает развиваться отрасль животноводства. В
регионе построено 15 современных молочных комплексов мощностью от 1200 до 3000 голов дойного стада. Группа компаний «Молвест» завершает проект на 5000
голов на территории Аннинского района. Область занимает лидирующую позицию в России по
приросту производства товарного
молока в секторе сельскохозяйственных предприятий, которого
в 2015 году произведено 476 тысяч тонн. По сравнению с предыдущим годом надой на корову вырос на 229 кг и составил 5774 кг.
В 2015 году всеми категориями хозяйств произведено свыше
340 тысяч тонн мяса, в том числе сельхозпредприятиями 245 тысяч тонн, что на 10% больше уровня прошлого года. Продолжает
развиваться специализированное мясное скотоводство, общая
численность поголовья составляет более 135 тысяч. Произведено
мяса говядины 36 тысяч тонн. Наи-

более крупными производителями, на долю которых приходится
57% валового производства говядины, являются ООО «Заречное»,
ГК «Доминант», ООО «ЭкоНива
Агро», СПК «Лискинский». Объем
производства мяса птицы в живом
весе достиг 112 тыс. тонн. Основное производство сосредоточено в трех районах – Лискинском,
Рамонском, Бобровском. Уверенно продвигается работа по укреплению генетической независимости. Данное направление развивают: в свиноводстве – ООО
«Селекционно-гибридный центр»
Верхнехавского района, в мясном
скотоводстве – ООО «Стивенсон
Спутник» Бобровского района.

Переработка в регионе
не сбавляет
темпов роста
Любопытно наблюдать и такую
картину. Всем тяжело, все говорят о трудностях. Но при этом
индекс перерабатывающей промышленности составил 103,9%.
Прирост наблюдается практически по всем видам пищевой продукции. По производству сахара
область занимает второе место в
Российской Федерации: 673 тысячи тонн за год. Продолжаются
инвестиции в перерабатывающую
промышленность. Группа компаний «Продимекс» в рамках реализации проекта по увеличению
мощностей сахарных заводов уже
вложила 2 миллиарда 200 миллионов рублей, в 2016–2017 годах
планируется освоить еще 2 миллиарда 600 миллионов рублей.
Продолжается реализация инвестиционного проекта компанией «КДВ». По состоянию на 1 января 2016 года освоено капитальных вложений 10 миллиардов 300
миллионов рублей, создано более тысячи рабочих мест, суточный объем производства составил более 180 тонн. Во многом

благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в
отрасли за последние годы в 1,5
раза увеличилась производительность труда, в 1,7 раза повысилась средняя заработная плата,
было создано более пяти тысяч
новых высокопроизводительных
рабочих мест. Всего за последние
пять лет общая сумма инвестиций
в АПК превысила 76 миллиардов
рублей, в том числе в прошедшем
году – 17 миллиардов 300 миллионов рублей.
По программе устойчивого
развития сельских территорий
Воронежской области общий
объем финансирования за последние годы составил 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Подробности выполнения программных мероприятий изложены в аналитических материалах. С помощью предприятий АПК у нас построены и отремонтированы десятки социальных объектов, реализовано множество новых социальных проектов. По скромным
подсчетам, за пять последних лет
предприятия агропромышленного комплекса Воронежской области вложили в социальную сферу
сел 600 миллионов рублей, в том
числе в 2015 году более 160 миллионов рублей.
Серьезно срабатывают и меры государственной поддержки из федерального и областного бюджетов. В 2015 году общий
объем субсидий составил 9 миллиардов 700 миллионов рублей, в
том числе 2 миллиарда рублей за
счет средств областного бюджета. По этому показателю область
занимает второе место в ЦФО.
Благодаря жесткой позиции губернатора на 2016 год из бюджета области предусмотрена поддержка АПК на уровне прошлого года.
Дмитрий Нечаев, эксперт
Материал подготовлен
по данным Росстата
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СМОЛЕНСК
Индийский инвестор
будет развивать
льноводство
в Смоленской области
Губернатор Алексей Островский подписал соглашение с руководством компании Roslek об
инвестировании в выращивание и переработку льна на территории Смоленской области.
Инвестиционный проект
предполагает создание в Монастырщинском районе предприятия по выращиванию и переработке льна. По словам главы региона, развитие льноводческой отрасли является одним
из приоритетных направлений
в Смоленской области.
В рамках инвестиционного проекта ежегодно под выращивание льна планируется
отводить до 1,5-2 тысяч га земель сельхозназначения. Для
переработки предполагается
покупка и монтаж оборудования, которое позволит ежегодно производить до 2000 тонн
льноволокна. В дальнейшем
планируется создание производства по переработке волокна в льняную пряжу для экспорта за рубеж. Общий объем инвестиций составит 100 миллионов рублей.
Фирма Roslek основана в
2004 году группой индийских
предпринимателей. Основной
вид деятельности – поставка и
обслуживание фармацевтического оборудования и продажа лекарств.
Андрей СЕМЕНОВ,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

ТУЛА
В Тульской области
будет создана особая
экономическая зона
«Узловая»
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление
№ 302 «О создании на территории муниципального образования Узловский район Тульской области особой экономической зоны».
Цели создания особой экономической зоны (ОЭЗ) про
мышленно-производственного
типа – содействие развитию
экономики Тульской области
и формирование благоприятных условий для реализации
российскими и иностранными
компаниями инвестиционных
проектов в области промышленного производства, а также создание дополнительных
рабочих мест.
Особая экономическая зона
площадью 471 га находится на
пересечении федеральной автомагистрали М-4 «Дон» и автомобильной дороги Р-140 Тула
– Новомосковск, между двумя
крупнейшими промышленными
центрами региона – Тулой и Новомосковском. Вблизи особой
экономической зоны проходит
южная ветка Павелецкого хода
Московской железной дороги.
Подъезд к ОЭЗ «Узловая» будет
осуществляться по магистральной автодороге от трассы Тула
– Новомосковск.
Создание объектов инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры
ОЭЗ «Узловая» будет профинансировано за счет средств
бюджета Тульской области.
Андрей ПОБЕДИНЦЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Партнерство

В четверг, 21 апреля 2016 года, в бизнес-инкубаторе Воронежского государственного архитектурно-строительного университета в рамках выставки-форума «Строительство. Тенденции 2016» состоялся семинар-практикум «Вопросы развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в Воронежской
области». Модератором семинара выступил директор недавно созданной автономной некоммерческой организации (АНО)
«Территориальный центр развития муниципалъно-частного партнерства» Игорь Лотков. Решение о создании АНО, которое совместно с Торгово-промышленной палатой, региональным союзом предпринимателей и союзом строителей будет заниматься
организационно-технической и юридической поддержкой проектов ГЧП, депутаты Воронежской гордумы приняли буквально
в конце марта 2016 года. С 2011 по 2015 год Игорь Лотков работал в Агентстве по инвестициям и стратегическим проектам (ранее – Агентство по инвестициям и государственно-частному партнерству). Летом прошлого года был назначен директором департамента сопровождения и реализации инвестпроектов при
Министерстве развития Дальнего Востока, но теперь вернулся
в Воронеж. Заметим также, что и нынешний мэр Воронежа Александр Гусев в должности вице-губернатора возглавлял региональный совет по ГЧП.

Нужны новые деловые
альянсы
Вначале Игорь Лотков ответил на вопрос, почему ГЧП является сферой альтернативных возможностей в период ослабления
рынка жилищного строительства. Ни для кого не секрет, что в
2015-2016 гг. строительный бизнес Воронежской области столкнулся с резким падением платежеспособного спроса населения
на главный продукт строительной
отрасли региона – индивидуальные квартиры в многоквартирных
жилых домах. В поисках альтернативных рынков, в стремлении диверсифицировать целевые группы потенциальных покупателей
предприятия строительной отрасли обращают свое внимание
на строительство объектов общественной инфраструктуры. Круг
потребностей в этом сегменте
чрезвычайно широк, это традиционно дорожно-транспортная инфраструктура, объекты жилищнокоммунального хозяйства, самые
широкие и острые потребности
в социальной инфраструктуре
– строительство и реконструкция поликлиник, школ, детских
садов. Создание объектов культуры, массового отдыха и спорта. Общественная потребность в
этой категории объектов велика.
Казалось бы, так просто переориентировать мощности строительной отрасли на строительство городской инфраструктуры? Однако есть сложности.
Первая сложность – отсутствие достаточных бюджетных средств, для финансирования сколь-нибудь масштабного
строительства инфраструктурных объектов. Выход – привлечение для финансирования строительства инфраструктурных объектов средств частных финансовых инвесторов – банков, пенсионных фондов, средств институтов развития. В текущей ситуации
финансовые инвесторы также заинтересованы в выходе на новые
рынки, активно прорабатывают
модели и схемы участия в создании инфраструктурных объектов,
но ждут от государства ясных и
убедительных гарантий возврата
частных инвестиций.
Вторая сложность – категорическим требованием любого соглашения о ГЧП является обязательное участие частного партнера в эксплуатации созданного объекта. То есть, частный партнер обязан стать компаниейоператором инфраструктурного
объекта, и в течение всего срока
эксплуатации обеспечить его эффективное функционирование. На
компанию-оператора также ложится задача обеспечения возврата частных инвестиций финансового инвестора за счет экономически эффективной организации деятельности объектов.
Игорь Лотков заметил, что в
сфере ГЧП складывается стран-
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Двигаться вперед
осторожно и поэтапно
Сегодня в России реализуется
около 1300 проектов ГЧП на федеральном, региональном и местном
уровнях. Общий объем частных инвестиций в них составил более 640
млрд рублей. По данным Центра
развития ГЧП, общий объем частных инвестиций в инфраструктуру
в проектах ГЧП в России в отношении к номинальному ВВП не превышает 1%. В развитых и развивающихся странах данный показатель находится на уровне 7–9%.
Если за статистическую основу
взять проекты ГЧП, которые прошли стадию коммерческого закрытия, то получается, что по сравнению с 2013-2014 годами рынок проектов ГЧП показал крайне
высокий среднегодовой темп роста в количественном выражении:
86 проектов – в 2013 году, 385 – в
2014-м, 873 – в 2015-м.
Эксперты отметили, что в регионах они наблюдают очень большой интерес к ГЧП. Но надо отдавать себе отчет, что это чрезвычайно тонкий, чувствительный инструмент привлечения инвестиций. Он требует очень тщательного внимания и работы с квалифицированными кадрами.
Необходима очень тщательная проработка, очень осторожное поэтапное продвижение, чтобы не усугубить экономическую и
социальную ситуацию в регионах
какими-то поспешными, непродуманными до конца действиями. Там, где большое количество
соглашениях о ГЧП. Ключевое но- участников, как со стороны госувовведение закона – внедрение дарства, так и со стороны частинститута оценки эффективно- ных инвесторов, всегда возможны
сти проекта на этапе его подго- очень серьезные проблемы, тем
товки. Оценка эффективности бу- более что прогнозирование сидет строиться на основании оцен- туаций часто представляет больки финансовой эффективности от шие сложности и не всегда можно
реализации проекта и достиже- заранее просчитать, как они слония социально-экономического жатся на 5–10 лет. В то же время –
эффекта, рассчитанного с уче- несмотря на крайне сложные экотом целей и задач, определен- номические условия, количество
ных в документах стратегическо- проектов ГЧП только увеличилось
и улучшилось их качество.
го развития.
Что касается Воронежской обЭксперты подчеркнули, что
нельзя рассматривать государ ласти, то во всероссийском рейственно-частное партнерство вне тинге по развитию ГЧП регион законтекста развития российской нял 20-е место. Проекты, которые
экономики. На фоне общего сни- были представлены на семинаре,
жения государственных вложений не были признаны экспертами в
в инфраструктуру и сокращения строгом смысле ГЧП. Пока, как отдоступа к инвестициям ГЧП ста- метил один из выступающих, ГЧП
ции». До сих пор из большого ко- новится одним из инструментов, в регионе развивается не благоличества форм государственно- который позволяет найти баланс даря, а вопреки. Но обнадеживает,
частного партнерства, которое в интересов частного и публичного что воронежский регион по факмире используется, в России на партнеров для осуществления ин- тору «Институциональная среда»
федеральном уровне законода- вестиций в общественную инфра- занял второе место в России. А
тельно регулировались только структуру за счет внутренних ре- это значит, что вслед за созданиконцессии. Федеральный закон зервов и обеспечивает пусть и не- ем инструментов появится реальо ГЧП в России обсуждался еще с большой, но рост российской эко- ная перспектива повышения эффективности работы, связанные
середины 2000-х годов, и в итоге номики в текущих условиях.
с реализацией партнерполучился глубоко проработанпроектов государственноный документ, учичастного партнерства.
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партнерства» является сава частной собственмая активная работа по совместности на создаваемые
Рост российского рынка про- ной разработке, при, безусловобъекты – обязательный элемент
соглашения, наряду с обязатель- ектов ГЧП, повышение интереса к но, ведущей роли частных парствами частного партнера по соз- российской инфраструктуре зару- тнеров, эффективных финансоданию объектов инфраструкту- бежных инвесторов и инфраструк- вых моделей деятельности и окуры, их эксплуатацией или техни- турных компаний позволят с тече- паемости конкретных объектов инческим обслуживанием, полным нием времени обеспечить сле- фраструктуры, вызывающих интеили частичным финансированием дующие благоприятные послед- рес частных инвесторов. Не мена этапе строительства. В случае ствия: рост производительности нее важна работа с компаниямиесли затраты публичной стороны труда на созданных объектах ин- операторами: привлечение, инв проекте больше, чем объем ин- фраструктуры, развитие конкурен- формирование, создание условестиций частного инвестора, то ции на инфраструктурном рынке, вий для эффективной деятельнообъект инфраструктуры должен расширение доступа к трудовым сти. Наличие этих двух слагаемых
быть передан в собственность ресурсам – создание новых рабо- позволит в ближайшем будущем
государства по истечению сро- чих мест, рост инвестиций к наци- начать строительство и эксплуатака соглашения. Важной новеллой ональному и региональному ВВП, цию целого ряда крайне востребов отношении гарантий частного поступательное развитие террито- ванных в регионе инфраструктурпартнера является закрепление рий и повышение уровня жизни на- ных объектов. Перечень их скоро
субсидии как единственной фор- селения за счет высокого качества появится на сайте городской адмы предоставления бюджетных оказываемых услуг на создавае- министрации.
Подготовил Иван Славин
средств публичным партнером в мых объектах инфраструктуры.

Важный инструмент
поступательного
развития территорий
В Воронеже начата активная работа по разработке
эффективных финансовых моделей деятельности
и окупаемости конкретных объектов инфраструктуры,
вызывающих интерес частных инвесторов

ная ситуация. Количество заинтересованных участников растет.
Но договориться между собой они
не могут. Это происходит и оттого,
что есть пробелы в нормативноправовой базе. Но и потому, что
слишком мало успешных примеров ГЧП. По мнению руководителя
центра развития муниципальночастного партнерства, чтобы оно
заработало в желаемом масштабе, нужны новые деловые альянсы
строителей и инвесторов, с одной
стороны, и компаний сферы услуг,
которые могли бы взять в эксплуатацию новые сооружения, – с другой. Второй путь – создать на базе строительных или финансовых
компаний собственные управляющие компании.

Благоприятные
последствия развития
ГЧП

Затем слово было предоставлено московским экспертам. Ответственный секретарь комитета
по ГЧП ТПП РФ Владимир Муравьев и эксперт комитета Кирилл
Солнцев показали, так сказать,
общую картину.
Самое главное, что с 1 января
2016 года Россия уже живет в новой реальности привлечения инвестиций в инфраструктуру. Вступил в силу Федеральный закон «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федера-
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Объемы медицинской помощи
в Воронежской области соответствуют
федеральным стандартам
В ходе совещания при губернаторе рассматривались вопросы, связанные с исполнением поручений
Президента и Правительства РФ и губернатора Воронежской области
Также были заслушаны доклады о мерах по доведению региональных нормативов объема медицинской
помощи и финансового обеспечения до федерального уровня, о проведении мероприятий по охране водных
биологических ресурсов и
объектов животного мира в
период весеннего ограничения рыболовства на водных объектах области, о
выполнении филиалом ПАО
«МРСК Центра» – «Воронеж
энерго» мероприятий по
подготовке к пожароопасному сезону и о бесхозяйных
скважинах, расположенных
на территории региона.

Доступная медицинская помощь
для всех категорий граждан
В начале заседания Алексей Гордеев представил нового руководителя департамента социальной защиты
области Андрея Измалкова, пожелав ему плодотворной
и успешной работы в новой должности.
С информацией о мерах по доведению региональных нормативов объема медицинской помощи и финансового обеспечения до федерального уровня выступил
руководитель департамента здравоохранения области
Александр Щукин. Он сообщил, что в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи предоставляются скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь,
первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная и врачебная, специализированная, высокотехнологичная, а также паллиативная медицинская помощь. Докладчик отметил, что нормативы объемов медицинской помощи в территориальной программе области на 2016 год за счет областного бюджета по видам
медицинской помощи полностью соответствуют федеральным нормативам. Объемы медицинской помощи
соответствуют программе государственных гарантий,
программа госгарантий максимально сбалансирована
с учетом Закона Воронежской области «Об областном
бюджете на 2016 год». Губернатор дал поручение провести отдельное совещание на его уровне по финансированию здравоохранения в регионе.

Акватория Воронежского водохранилища и реки Дон под надзором
С докладом о проведении мероприятий по охране водных биологических ресурсов и объектов животного мира в период весеннего ограничения рыболовства на водных
объектах региона выступил руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Алексей
Карякин. По его словам, с 20 апреля
по 1 июня в связи с нерестовым периодом запрещается рыболовство
на всех естественных водоемах области. Единственным исключением
является любительское рыболовство с определенными условиями.
Использование маломерных судов
также запрещено, за исключением
маломерных судов, эксплуатация которых осуществляется на основании
разрешения ГИМС.
Наиболее серьезной проблемой
во время весеннего ограничения рыболовства является браконьерство.
В указанный период департаментом
природных ресурсов и экологии области активно проводятся рейдовые мероприятия. Ежегодно за 1,5

весенних месяца в ходе рейдов выявляется порядка 40 административных правонарушений на водных
объектах. Данная работа проводится
в тесном взаимодействии с сотрудниками Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства и при поддержке сотрудников полиции и Главного управления МЧС России по Воронежской области.
Одним из основных мероприятий
в период нереста является расчистка водных объектов от запрещенных сетевых орудий лова. Так, с 20
апреля по 1 июня прошлого года инспекторами департамента и охотоведами подведомственного учреждения на водоемах области было
снято 1064 бесхозяйных сети общей
длиной более 65 километров.
Одним из положительных примеров сотрудничества государственных инспекторов и общественности
являются ежегодные мероприятия
воронежских рыбаков по расчистке
акватории Воронежского водохра-

нилища и реки Дон от браконьерских
орудий. Их организатором является
воронежская Ассоциация рыболовного туризма и спортивной рыбалки.
Так, только за один день 18 апреля
прошлого года участниками соревнований было обнаружено и снято
2600 метров сетей на Воронежском
водохранилище и более 750 метров
на реке Дон. В этом году 23 апреля
запланировано проведение подобных совместных мероприятий.
Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС по Воронежской области
Михаил Гусев сообщил, что открытие
навигации маломерных судов области состоится 2 июня. Разрешение на
использование маломерных судов в
районах, постоянно или временно закрытых для плавания, выдается ГИМС
МЧС России по Воронежской области
в установленном порядке на основании заявлений от руководителей организаций. На сегодняшний день в
регионе в период нереста допущено
на воду 91 маломерное судно.

Подготовка к пожароопасному сезону началась
О выполнении филиалом ПАО
«МРСК Центра» – «Воронежэнерго» мероприятий по подготовке к
пожароопасному сезону проинформировал заместитель генерального директора – директор
филиала ПАО «МРСК Центра» –
«Воронежэнерго» Иван Клейменов. По его словам, с целью профилактики пожаров на объектах
электросетевого комплекса ведутся работы по расчистке и расширению просек воздушных линий. В конце 2015 года были выявлены дополнительные деревья,
угрожающие падением на провода, в связи с чем были проведены работы по их вырубке, что позволило успешно пройти осеннезимний период. В настоящее
время филиал проводит работы
по уборке порубочных остатков
на площади 20,6 гектара. Выше
указанные работы планируется
завершить до наступления пожароопасного периода.
Иван Клейменов проинформировал собравшихся и о том,

что наиболее сложная ситуация
сложилась в Грибановском районе на воздушной линии Листопадовка – К. Отделец, введенная в
эксплуатацию в 1971 году и имеющая протяженность 19,6 километра. Из-за заболоченной местности приступили к уборке порубочных остатков только на прошлой неделе. Все необходимые
работы планируют завершить к
30 апреля.
Губернатор обратил внимание
на то, что в Грибановском районе
в кратчайшие сроки необходимо
качественно провести все вышеуказанные работы.
– Я был в Грибановке – такое
ощущение, что там ураган прошел. Все брошено, лесополоса
в таком состоянии, как будто мы
находимся не в Воронежской области, а на Чукотке. Все деревья
валяются, никто этим не занимается, – сказал губернатор.
Глава региона обратился к руководству ПАО «МРСК Центра» –
«Воронежэнерго» с настоятель-

ной просьбой принять все меры,
чтобы не допускать такой ситуации в будущем, работать максимально качественно и в оптимальный погодный период.
Начальник отдела геологии и
лицензирования по Воронежской
области департамента по недропользованию по ЦФО Павел Бойко рассказал в своем докладе о
бесхозяйных скважинах, расположенных на территории области. Так, аварийное состояние
бесхозяйных скважин может привести к разливу напорных подземных вод – что в случае пресных вод может привести к заболачиванию, истощению запасов подземных вод, загрязнению
подземных вод глубоких горизонтов грунтовыми водами, смешению водоносных горизонтов межпластовых подземных вод.
Сегодня информация о количестве бесхозяйных скважин на территории области по данным различных ведомств значительно
разнится. Поэтому в первую оче-

редь необходимо оценить ситуацию, для чего необходимо создать
кадастры бесхозяйных скважин по
каждому району с дальнейшим
формированием единого областного кадастра скважин на территории области, в том числе и бесхозяйных. В рамках полномочий
выяснить, как они лицензированы, провести осмотр таких скважин на местности, оценить техническое состояние, произвести
ранжирование: исправные передать на баланс районам или предприятиям, зачислить в резервные
или наблюдательные и законсервировать, аварийные и самоизливающиеся – ликвидировать.
Для недопущения возникновения новых бесхозяйных скважин уже сегодня отделом геологии и лицензирования совместно с департаментом природных
ресурсов и экологии проводится
информирование недропользователей, внедряется автоматизированная система подачи и учета отчетности, в том числе услу-

га «электронный личный кабинет
недропользователя», при аннулировании лицензий учитывается
дальнейшая «судьба» скважин.
Алексей Гордеев отметил важность проведения инвентаризации бесхозяйных скважин на
территории региона и принятия
всей необходимой нормативноправовой базы.
В завершение заседания об
оперативной обстановке за прошедшую неделю доложили начальник Главного управления
МВД России по Воронежской области Александр Сысоев и временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС РФ по Воронежской
области Михаил Гусев. По словам Михаила Гусева, с 20 апреля
в регионе будет введен особый
противопожарный режим в связи с аномально высокой температурой воздуха.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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В Воронеже динамично развивается жилищное
строительство, и этот процесс происходит несмотря на турбулентные времена в экономике, ведь, как известно, кризис – это пора возможностей. Интересно, что местные застройщики сегодня обживают не только окраинные территории, занимаясь расширением границ города, но и заходят с предложениями по развитию
исторического центра. Так, заметным проектом,
по мнению экспертов, стал проект по застройке
квартала в самом сердце города, который планирует реализовать один из крупнейших игроков
регионального строительного рынка – ОАО «Домостроительный комбинат».

Новый квартал
от ДСК в центре Воронежа:
пришло время новых проектов
Новый жилой квартал –
залог развития города

На днях в Доме архитектора
состоялись публичные слушания
по вопросу предоставления Домостроительному комбинату разрешения на строительство многоэтажных домов в зоне среднеэтажной застройки, а именно, нового квартала в районе улиц Ремесленная гора, Красных партизан, Красноармейская, переулка
Свечной. Отметим, что ДСК планирует освоить там участок в 4,6
га, где в перспективе должно появиться 132551 кв. м нового жилья. По плану там будут проживать
около 3350 человек. Предполагается возведение двух групп монолитных зданий высотой от 13 до
25 этажей. Проектом предусмотрено строительство 2 подземных
паркингов на 1500 мест, а также
детского сада с классами начальной школы и танцевальной студией. На данный момент компания
занимается оформлением всей
необходимой разрешительной
документации.
В рамках публичных слушаний
представители застройщика и
компании-проектировщика презентовали городским властям,
воронежцам, а также жителям
частного сектора, по соседству с
которым будет располагаться будущий многоэтажный комплекс,
сам проект нового жилого комплекса с говорящим названием
«Европейский». Его главная идея
заключается в том, чтобы не только наполнить воронежский рынок
жилья новыми квадратными метрами, но и осовременить старую
часть города, вдохнув в устаревшую архитектуру свежее дыха-

ние. Места для отдыха граждан
придадут центру столицы Черноземья по-настоящему презентабельный вид.
«Многоэтажная застройка станет импульсом для развития «депрессивной территории» – частного сектора на улицах Станкевича, Красноармейской и Красных
партизан. Преимущество многоэтажек – это впечатляющий архитектурный облик, прекрасное цветовое решение фасадов, декоративные элементы отделки и доминанты, которые будут украшать
город», – пояснил замгендиректора ДСК по капитальному строительству Владимир Артемьев.

Жители пока не готовы
к появлению нового
квартала?

Стоит отметить, что по такому примеру, когда многоэтажные дома соседствуют с мелкими строениями и уникальными архитектурно-историческими
памятниками, уже возводят жи-

В Тамбовской области модернизируют
систему теплоснабжения
В январе 2016 года глава администрации области Александр Никитин и глава
Тамбова Юрий Рогачев подписали соглашение с АО «ГТ Энерго» о взаимодействии в сфере модернизации теплоснабжения северной части Тамбова. Так был
запущен процесс глобальной перестройки системы.
В том, что именно он выступил спикером по этой теме, ничего удивительного
нет. В марте текущего года глава администрации области Александр Никитин подписал постановление о необходимости
создания общества с ограниченной ответственностью «Тамбовская теплоэнергетическая компания», которое займется
реализацией соглашения областных властей и столичного инвестора в сфере модернизации теплоснабжения северной
части Тамбова. Директор Единого расчетного центра Алексей Власкин отметил, что благодаря принципиальной по-

Городские территории
нуждаются
в плановом развитии

Теперь по итогам публичных
слушаний специальной комиссии
предстоит изучить протокол с заявлениями горожан, выступивших
ра, которые живут на обозначен- против многоэтажной застройки
ной территории. Там понимают, района, которую они предлагают
что вследствие увеличения плот- заменить малоэтажной. Данный
ности проживания на территории протокол должны рассмотреть на
может увеличиться транспортная ближайшем заседании городской
нагрузка на дорожную сеть, поэ- комиссии по землепользованию и
тому проектировщики заплани- застройке.
ровали создание улицы-дублера
Впрочем, по словам исполниодной из центральных магистра- тельного директора ЗАО «Пролей города – 20-летия Октября.
ектный институт «ГипрокоммунК появлению данного проекта дортранс» Василия Першикова,
местная общественность отнес- проект застройки участка являлась по-разному. Одни с интере- ется частью проекта планировсом, любопытством, а вот те, ко- ки центральной части Воронежа,
торые, по мнению представите- который ранее одобрила воролей застройщика, получат от стро- нежская мэрия. Напомним, проительства явную выгоду, встрети- ект развития территории охвали проект без большого энтузиаз- тывает участок площадью 613 га,
лые комплексы во многих евро- ма. Жители частного сектора, по ограниченный улицами 20-Летия
пейских городах, а также и рос- соседству с которым ДСК решил Октября, Кольцовская, проспексийских столицах – Москве и строить жилой комплекс «Евро- том Революции, улицами СтепаСанкт-Петербурге. Этот список пейский», боятся, что «многоэтаж- на Разина, Софьи Перовской и
мог бы продолжить и Воронеж, ная застройка создаст стесненные Выборгская. Данная территория
который недавно получил ста- условия для жизни в частных до- отнесена к зоне первоочередной
тус города-миллионника и дол- мах по освещенности, уровню шу- реконструкции, которая подлежен соответствовать новому зва- ма и другим факторам». Кроме то- жит многоэтажной застройке. Как
нию. Так, согласно проекту при за- го, жители сопротивляются и появ- сообщалось ранее в воронежских
стройке квартала учли историче- лению новых соседей, которые
СМИ, в проекте представскую особенность райлены максимальные парай
она будущей застройметры этажности зданий,
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лой дом. Рядом с объ«В настоящее время терриектом культурного наследия бу- нарушат их уединенность в цен- тория, где сейчас располагаютдет разбит сквер», – рассказали тре города. Таким образом, они ся складские помещения, нуждав пресс-службе ДСК.
выступают против многоэтажной ется в плановом развитии, чтобы
Кроме того, компания плани- застройки, а вместе с тем, про- избежать образования там трурует в рамках реализации данно- тив развития города. Получается, щоб», – пояснил господин Перго проекта по строительству жи- что к новым меняющимся услови- шиков.
лого комплекса улучшить инфра- ям функционирования жизни гороСергей ИВАНОВ,
структуру района и условия про- да, который диктует свои правила,
корреспондент
живания жителей частного секто- еще не все готовы.
«ЭЖ-Черноземье»

ТАМБОВ

зиции губернатора, который взял ситуацию под личный контроль, уже в этом году удастся кардинально изменить ситуацию в сфере теплоснабжения областного
центра. Для этого планируется переподключить ряд домов северной части города, а также многоквартирные дома в новом микрорайоне «Телецентр» к газотурбинной станции АО «ГТ Энерго», которая
на сегодняшний день загружена только
на 23 процента.
Для переподключения уже построенных домов к газотурбинной станции потребуется проложить новые тепловые сети. Эти работы будут проводиться в два
этапа. На первом этапе, реализация которого намечена на текущий год, к газотурбинной станции планируется подключить микрорайон «Московский», а также
дома по улице Чичерина.
Илья Греков,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Липецкие специалисты в сфере ЖКХ
выстраивают отношения с финскими коллегами
Начальник управления жилищнокоммунального хозяйства Александр Храбрых, начальник управления энергетики
и тарифов Альберт Соковых, генеральный директор областного государственного предприятия «Липецкий областной
водоканал» Вячеслав Марков и представители предприятий городского хозяйства Липецкой области посетили международную выставку «ЖКХ России» и приняли участие в международном форуме
«Тенденции, проблемы, перспективы развития ЖКХ. Импортозамещение и локализация в отрасли» в Санкт-Петербурге.
Организатором визита является Липецкая торгово-промышленная палата.
Изучение современных российских и зарубежных практик, обмен опытом и знакомство с передовыми технологиями
отрасли являются значимыми инструментами комплексного решения вопросов эффективного развития жилищно-

ЛИПЕЦК

коммунального хозяйства, отметили в
областном управлении ЖКХ. Важность
активизации этой работы подчеркивает
глава администрации Липецкой области
Олег Королев.
Также в ходе совещания с участием торгового представителя РФ в Хельсинки Валерия Шлямина члены липецкой делегации обсудили вопросы организации взаимодействия с предприятиями Финляндии в сфере тепло-, водо- и
электроснабжения, сбора и переработки промышленных и бытовых отходов.
Кроме того, рассматривались перспективы высокотехнологического сотрудничества предприятий Липецкой области с
финскими коллегами. По итогам встречи
достигнута договоренность о подготовке
бизнес-миссии липецких предприятий в
Финляндию.
Роман Трубников,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»
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Социально-экономическое развитие
Кантемировского района
Воронежской области
сохраняет высокие темпы
Губернатор Воронежской
области Алексей Гордеев
с рабочей поездкой
посетил Кантемировский
муниципальный
район

Глава региона специально побывал в самых
дальних селах района, которые являются приграничными территориями региона, чтобы лично
выяснить проблемы местного населения. В ходе поездки он ознакомился с работой сельскохозяйственного предприятия «Нива», а также осмотрел ряд объектов социальной сферы.

Развитие
животноводства – залог
сохранения сел района
Работу в районе губернатор начал с посещения села Бондарево, где осмотрел Бондаревский
ФАП. Новое здание построено и
сдано в эксплуатацию по областной программе «Развитие здравоохранения Воронежской области». В медучреждении оказывается доврачебная амбулаторная
медицинская помощь, проводятся
профилактические прививки, медицинские осмотры, в том числе
предрейсовые и послерейсовые.
ФАП обслуживает село Бондарево, где проживает 700 человек, в
том числе 90 детей.
Здесь же в Бондарево Алексей
Гордеев посетил и детский сад. В
здании 1884 года постройки проведен капитальный ремонт, приобретено оборудование, выполнено
благоустройство территории, обустроена детская площадка.
Затем Алексей Гордеев переехал в ООО Селекционносеменоводческое предприятие
«Нива». Директор предприятия
Сергей Лесников рассказал, что
основными видами деятельности
хозяйства являются молочное скотоводство, выращивание зерновых культур и подсолнечника. Общее поголовье крупного рогатого скота – 570 голов, в том числе
дойное стадо – 172 головы. Численность работников предприятия
составляет 54 человека. За три года в хозяйстве построено три зерносклада объемом на 6000 тонн,
проведена реконструкция механизированного тока, выполнен
капитальный ремонт пяти складских помещений общим объемом
10000 тонн, установлены сушилки. Построен и введен в эксплуатацию цех по производству растительного масла мощностью 60
тонн в сутки. Приобретена сельскохозяйственная техника, закуплены племенные животные на
сумму 20,9 млн рублей, проведена реконструкция имеющихся
мощностей: на фермах установлены молокопроводы и холодильное оборудование, на ток установлено современное оборудование
по очистке и подработке зерновых и масличных культур. Приобретенная техника позволяет проводить качественную и своевременную обработку и возделывание сельскохозяйственных культур. В животноводстве новая техника позволила заготовить корма

высокого качества в оптимальные сроки. В 2016 году планируется реконструкция телятника на
250 голов.
Алексей Гордеев выразил уверенность в том, что благодаря
успешному развитию животноводства удалось сохранить многие села в районе.
– Кантемировский район у нас
самый южный и одновременно самый крупный. Достаточно много
населения здесь живет, в основном сельское население, чуть менее 40 тысяч. И конечно эти села
имеют историю. Здесь всегда развивалось сельхозпроизводство,
животноводство. И была несколько лет назад тревога – как эти села сохранить. Сегодня мы уверены, придя сюда с производством,
животноводством и инфраструктурой, которая от государства зависит, задача возрождения сел будет
решена. Если есть животноводческий комплекс, то в этом селе есть
люди. И как мне хорошую мысль
здесь подсказали – если есть коровы, значит есть дети в первом
классе, – подчеркнул губернатор.

Дом культуры – сердце
жизни сел в районах
Переехав в село Новобелая,
Алексей Гордеев посетил местный Центр культуры и досуга. Директор центра Николай Кутняхов
проинформировал, что в 2015 году здесь сделан капитальный ремонт, на который были направлены средства областного бюджета
и средства внебюджетных источников. В настоящее время здание
полностью оснащено современным оборудованием. Зрительный
зал на первом этаже здания рассчитан на 255 мест. Сцена оснащена современным световым
оборудованием и звуковой аппаратурой. Для артистов оборудована гримерная. В распоряжении
участников художественной самодеятельности имеется обширная
костюмерная, которая обновляется новыми костюмами и аксессуарами. Для проведения семейных
вечеров отдыха и дискотек оборудован дискозал.
В ДК есть спутниковая антенна, музыкальная установка, световые эффекты, посадочные кресла.
Здесь располагается библиотека
на 12 посадочных мест, укомплектованная новыми стеллажами, мебелью. Книжный фонд, который
обновляется новыми поступлениями, составляет 10 418 книг. Для

проведения методических работ
имеются телевизор и ноутбук, проведена телефонизация, имеется
доступ к интернету. Также в здании
расположены комнаты для кружковой работы с телевизором и акустической системой, кабинет директора, гардеробная на 200 мест.
Оборудован уголок со старинной
утварью и ручной вышивкой, макет
«Новобелянское подворье», который используется как для сельских праздников, так и для участия
в районных и областных фестивалях и мероприятиях.
Осмотрев Дом культуры, Алексей Гордеев пообщался с местными жителями, которые поблагодарили его за помощь областных властей в развитии социальной инфраструктуры в селе.
Глава региона отметил, что в

этой работе активно принимают
участие инвесторы.
– Район в последние годы стал
заметно развиваться, здесь есть
и федеральные инвестиции. Известная дорога – обход, буквально за 1,5-2 года этот объект должен быть завершен, сумма инвестиций большая, если брать нашу
часть, то это порядка 20–22 млрд
рублей. Есть и частные инвесторы,
они проявляют интерес. Это говорит о том, что они чувствуют себя
надежно, значит, власть оправдывает их планы и является хорошим
партнером, – сказал он.
Глава региона Алексей Гордеев
также встретился с главой Митрофановского сельского поселения
Владимиром Олейником. Они обсудили вопросы, касающиеся подготовки к празднованию 200-ле-

тия села Митрофановка, которое является административным
центром Митрофановского сельского поселения Кантемировского муниципального района. Село
отметит свой юбилей во второе
воскресенье сентября 2016 года.
В ходе встречи также шла речь о
необходимости ремонта в музыкальной школе, благоустройстве
села и других задачах.
В ходе рабочей поездки губернатор Алексей Гордеев встретился с начальником Пограничного
управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям Романом Голубицким.Они
обсудили ряд текущих вопросов, в
том числе вопросы функционирования границы и приграничных регионов, а также главный вопрос –
в ближайшие дни будет отмечаться светлый праздник Пасхи, в который необходимо сделать так, чтобы люди могли свободно общаться и с украинской, и с российской
стороны, в первую очередь, с родственниками, не чувствуя никаких
неудобств, а также могли посещать места захоронения близких.
– Думаю, все поймут, что в такие светлые праздничные дни нужно забыть все претензии, оставить
их в прошлом, – сказал Алексей
Гордеев.
Рядом с ДК губернатор осмотрел Центральный парк села Новобелая. В парке выполнены работы по благоустройству, освоено
3,8 млн руб., из них средства областного бюджета – 3,4 млн руб.,
местного бюджета – 0,4 млн руб.
Парк оборудован 14 скамейками,
18 фонарями, детской игровой
площадкой.
Подводя итоги рабочей поездки, губернатор отметил позитивную динамику в социальноэкономическом развитии Кантемировского района.
– Работая сегодня в Кантемировском районе, мы поставили
цель – посмотреть, как объекты,
сданные год-два назад, функционируют, что говорят жители, ради которых мы и создаем инфраструктуру. Надо сказать, что отклики нормальные. Мы учли рекомендации профессионального
персонала с тем, чтобы меньшими
затратами дать лучшее качество и
соответствующее оснащение, если мы говорим об объектах здравоохранения, культуры или дошкольного образования. Мы ставили задачу особым взглядом посмотреть развитие приграничных
сел, в силу разных причин, а главное, все-таки, это наша глубинка.
Вопросы понятные. По дорогам
много вопросов, будем отдельно
смотреть вопросы водоснабжения
и, в целом, продолжаем заниматься тем, чтобы шли инвестиции, –
резюмировал Алексей Гордеев.
Сергей АБРОСИМОВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Развитие

8
ТАМБОВ
На развитие мясного
скотоводства
Тамбовской области
выделено
19 миллионов рублей
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение
о распределении в 2016 году
субсидий на софинансирование расходных обязательств,
связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства в области
мясного скотоводства. Тамбовской области направлено 19,3
миллиона рублей. В рамках софинансирования из областного бюджета планируется выделить порядка 7 миллионов рублей. Всего в 2016 году между 16 регионами распределено
около 3 миллиардов рублей.
Отметим, что Тамбовская
область впервые получила гос
поддержку по этому направлению. По информации регионального ведомства, средства будут направлены хозяйствам области на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота специальных мясных пород. Субсидии предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы. Минсельхоз России ведет постоянный
контроль за эффективностью
использования предоставляемой господдержки регионам.
Илья Греков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

КАЛУГА
Инвестпроекты
Калужской
области обсудили
на федеральной
конференции
В Москве завершила свою
работу третья Международная конференция по обеспечению роста инвестиций в России
«ИнвестРос». В сессии «Состояние инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации» принял участие первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев.
Он рассказал о созданной
в Калужской области инфраструктурной базе. Говоря о
действующих 12 индустриальных парках, Алексей Лаптев отметил, что первые инвестиционные площадки создавались
большей частью за счет заемных средств «Внешэкономбанка». Эффективность заемных ресурсов рассчитывалась
с запуска самых первых проектов. «Так, из 12 площадок 5 находятся под непосредственным управлением области. И
на данном этапе есть все основания полагать, что эти инвестиционные площадки развиваются весьма успешно. Здесь
сосредоточено практически
80% резидентов. Привлечено
207 млрд рублей инвестиций,
создано 18 000 рабочих мест.
На 1 рубль вложений в инфраструктуру привлечено в среднем 14 рублей инвестиций», –
пояснил Алексей Лаптев.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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Экономическую модель интернет-рынка для сбыта сельскохозяйственной продукции разработало и внедряет
управление потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области. Предполагается виртуальное объединение сельхозтоваропроизводителей, имеющих не только
продукцию, но и подвалы, бойни, склады, помещения для
переработки продукции, в кооператив. В такое объединение также войдут владельцы личных подсобных хозяйств,
крестьянско-фермерские хозяйства и заготовители.

Приоритет
региональных
властей – развитие
кооперативного
движения
Такая интернет-площадка позволит сократить расходы на аренду офисных и складских помещений, сформировать единый пакет
документов, подтверждающих качество и безопасность продукции,
даст возможность торговым предприятиям и производителям взаимодействовать без посредников.
В дальнейшем на основе анализа имеющегося потребительского спроса они смогут совместно
планировать выращивание, производство и организацию сбыта
отдельных видов продукции.
Развитие кооперативного движения – в приоритете областных
властей Липецкой области. «Мы
видим своей задачей создание
разветвленной кооперативной
системы, где будут успешно работать не только потребительские кооперативы, но и снабженческие, кредитные и многие другие. Такая развитая кооперация
способна изменить не только трудовые, но и экономические взаимоотношения между людьми», –
не раз подчеркивал глава региона Олег Королев.

Высокий интерес
к интернеткооперативному
распределительному
центру
Для эффективной кооперации
нужна не только организация некоммерческих партнерств между
КФХ, ЛПХ, заготовителями и организациями первичной переработки, но и грамотная логистика. Пра-

В Липецкой области
создается интернет-площадка
для сельских кооперативов
вильная организация сбыта решает задачу обеспечения ценовой
доступности продовольствия для
населения, а также продвижения
местной продукции на прилавки
федеральных торговых сетей.
Пока же в регионе нет распределительного центра для местных сельхозпроизводителей, что
означает необходимость затрат
на сортировку, разделку, фасовку, штрих-кодирование и другие
операции по подготовке сельскохозяйственного сырья к продаже.
Отдельно каждому кооперативу
или фермеру иметь такое оборудование нецелесообразно и невыгодно. Поэтому проект интернеткооперативного распределительного центра привлек внимание
первых сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Сейчас создается база технического
обеспечения, подыскиваются подходящие помещения, идут переговоры с федеральными и региональными торговыми сетями.
Роман Трубников,
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

КСТАТИ
Малый бизнес на селе в Липецкой области
получит дополнительный стимул к развитию
Заместитель главы администрации Липецкой области Андрей
Козодеров провел вчера в поселке Лев Толстой «кустовое» совещание, посвященное дальнейшему развитию малого бизнеса на
селе. На встречу с представителями управления потребительского рынка и ценовой политики, управления сельского хозяйства,
налоговых органов, Пенсионного фонда, обязательного социального страхования были приглашены главы и специалисты администраций сельских поселений, индивидуальные предприниматели, школьники, фермеры, представители власти Воловского и
Тербунского районов.
По словам Андрея Козодерова, в этом году улучшились меры государственной поддержки, следовательно, у желающих открыть свое дело появилось еще больше возможностей для ведения бизнеса и, в первую очередь, для развития кооперативного
движения в своих муниципалитетах. За последние годы в Липецкой области в создании кооперативов разных направлений участвуют все слои населения, в том числе и молодежь.
Юноши и девушки проходят обучение в рамках проекта по
развитию молодежной кооперации. С начала этого года в районах создано семь кооперативов. Производство и продажа мясной и молочной продукции, кондитерских изделий, строительство жилых домов — эти и другие направления привлекают молодых людей.

Агропромышленный комплекс Тверской области
получит дополнительный стимул к развитию
Соглашение между правительством Тверской области и
«Россельхозбанком» даст новый импульс развитию сельхозпредприятий региона. Эффективность такого сотрудничества наглядно видна на примере Конаковского района, где есть современные, успешные агрокомплексы. Их
посетили председатель правления банка Дмитрий Патрушев и исполняющий обязанности губернатора Тверской
области Игорь Руденя.
Первый пункт поездки – предприятие «Продвижение», которое
выпускает молочные продукты на
натуральной основе. Их ассортимент представлен как на тверских, так и столичных прилавках. В
2015 году здесь было произведено 46 тонн молока, более 2,5 тыс.
тонн кисломолочной продукции,
165 тонн творога, 32 тонны сливочного масла, 40 тонн сметаны,
155 тонн йогурта.
В ближайших планах руководства – развивать производство
сыра и сделать это направление
настоящим тверским брэндом,
ведь Конаковский район имеет
богатые традиции в сыроделии,
а само предприятие располагается на территории бывшего сырзавода. Игорь Руденя поддержал
планы производителей, отметив,
что в области необходимо разработать соответствующую региональную программу. Кроме того, предприятие нуждается в но-

вом производственном комплексе, так как имеющееся помещение уже не соответствует современным технологическим требованиям. Реализация этих планов
позволит вдвое увеличить выпуск
продукции.
– Очень важно, что визит председателя правления «Россельхозбанка» носит практический характер. На примере конкретных хозяйств мы хотели бы начать новый этап развития аграрного комплекса Тверской области, – сказал Игорь Руденя.
Еще один пример давнего и
успешного сотрудничества банка
с Тверской областью – агрохолдинг «Дмитрова Гора», который
также посетили Дмитрий Патрушев и Игорь Руденя. Предприятие
активно развивается, наращивает
мощности: строятся свиноводческий комплекс на 60 тыс. поголовья и комплекс крупного рогатого
скота, с запуском которого будет

удвоено производство молока.
Все это стало возможным во многом благодаря активному сотрудничеству холдинга с «Россельхозбанком» и областной властью.
– «Дмитрова Гора» – наглядный и успешный пример реализации государственной программы импортозамещения, – сказал
Игорь Руденя. – Развитие таких
предприятий позволит создавать
на селе дополнительные рабочие
места, обеспечить новое качество
жизни людей в регионе, чтобы
они не уезжали в города, а рабо-

тали на земле. Сотрудничество с
«Россельхозбанком» – важнейшее
условие решения этой задачи.
Кроме этого, как отметил Игорь
Руденя, с помощью «Россельхозбанка» и компании «Росагролизинг» в Тверской области планируется увеличить размер субсидий на производство молока и его
первичную обработку. Это должно
стать одной из конкретных и действенных мер поддержки АПК региона в ближайшее время.
Антонина СЕМЕНОВА,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Общество

Новая площадка
взаимодействия
регионов
и федеральных
органов власти

Губернатор
Воронежской
области Алексей
Гордеев провел
заседание
международного
клуба
агробизнеса

Губернатор Алексей Гордеев в Москве встретился с заместителем председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком
В ходе встречи Дмитрий Козак
и Алексей Гордеев обсудили ряд
актуальных тем, в том числе создание при Правительстве Российской Федерации комиссии по региональному развитию, а также те
аспекты развития субъектов РФ
и проблемные вопросы, которые
в первую очередь должны рассматриваться комиссией. Планируется, что комиссия по региональному развитию станет пло-

щадкой активного и продуктивного взаимодействия регионов
и федеральных органов власти.
Возглавит новый институт Дмитрий Козак.
Кроме того, одной из тем
встречи стало состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства, в частности, выполнение обязательств в данной сфере субъектами РФ и управляющими организациями, контроль

за расходованием средств граждан и работа государственной
жилищной инспекции в регионах. Было отмечено, что количество обращений граждан в государственную жилищную инспекцию Воронежской области в первом квартале 2016 года выросло
в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Это
свидетельствует не только о наличии проблем в сфере ЖКХ, но

и о возрастающей роли государственной жилищной инспекции в
решении проблем жителей в данной сфере. Основная масса обращений граждан касалась начисления платы за коммунальные услуги, предоставленные на
общедомовые нужды, и платы за
отопление.
Виталий Жуков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

В Воронежской области займутся
«Устранением цифрового неравенства»
Губернатор Алексей Гордеев встретился с вицепрезидентом по административным вопросам –
директором МРФ «Москва» – директором МРФ
«Центр» ПАО Ростелеком Александром Абрамковым.

Государственный академический Воронежский русский народный
хор им. Массалитинова
под управлением народного артиста Российской
Федерации профессора Вячеслава Помельникова стал обладателем
главного приза международного фестиваля искусств «Апрельская весна» в столице КНДР Пхеньяне, приуроченного к
национальному празднику – 104-й годовщине со
дня рождения основателя и первого президента
страны Ким Ир Сена.
В международном фестивале участвовали более 300 артистов из 17 стран. Воронежский
хор представил программу, основанную на уникальных традициях
южно-русского воронежского песенного и танцевального фольклора. В концерт вошли поста-

На встрече присутствовали заместитель председателя правительства области Алексей Беспрозванных, руководитель департамента связи и массовых коммуникаций области Артем Верховцев, заместитель директора Макрорегионального филиала – директор по работе с корпоративным и государственным сегментом ПАО Ростелеком Дмитрий
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Ким и директор воронежского
филиала ПАО Ростелеком Наталья Титова.
В ходе встречи Алексей Гордеев, Александр Абрамков и Наталья
Титова обсудили планы развития
ПАО Ростелеком на территории
Воронежской области. В связи с
внесением в 2014 году изменений в федеральный закон № 126ФЗ «О связи» с 1 апреля 2014 года
Ростелеком – единственный оператор универсального обслуживания на всей территории страны.
Контракт с Ростелекомом заключен на 10 лет, он будет финансироваться из средств фонда универсального обслуживания, находящегося в ведении Россвязи. Контракт предусматривает установку
в рамках программы «Устранение
цифрового неравенства (УЦН)» 21
тысячи пунктов коллективного доступа в сеть Интернет, расположенных в населенных пунктах с
численностью населения от 250
до 500 человек.

В рамках программы УЦН в Воронежской области планируется
установить 234 точки коллективного доступа. В 2015 году в эксплуатацию запущено 59 точек доступа в 15 муниципальных районах области. До конца 2019 года
планируется построить еще около 4 000 километров волоконнооптических линий связи и подключить по технологии Wi-Fi свыше 250 населенных Также в ходе встречи глава региона и руководство ПАО Ростелеком рассмотрели перспективы модернизации городской телефонной сети по технологии GPON и реализации на территории Воронежской
области ряда других проектов, в
частности «Системы-112».
Алексей Гордеев отметил, что
правительство области положительно оценивает работу компании и готово к дальнейшему плодотворному и разностороннему
сотрудничеству с ПАО Ростелеком.

В Москве под председательством губернатора
Алексея Гордеева состоялось расширенное заседание международного клуба
агробизнеса.
В заседании, состоявшемся в Международной промышленной академии, приняли
участие академики РАН, руководители агробизнеса, общественных организаций, отраслевых союзов, научных и учебных центров, представители
государственных структур.
Участники встречи обсудили проблемы агропродовольственного комплекса России,
а также перспективы укрепления позиций на мировом
рынке.
Открывая заседание, глава
Воронежской области отметил важность и актуальность
обсуждаемой темы.
Кроме того, Алексей Гордеев поздравил президента
Международной промышленной академии Вячеслава Бутковского с днем рождения вуза. Сегодня академии исполнилось 47 лет. За это время в
академии прошли переподготовку и повысили квалификацию около 240 тысяч руководителей и специалистов большинства отраслей пищевой и
перерабатывающей промышленности России, стран СНГ и
63 стран мира.
Ежегодно в академии обучается свыше 7 тысяч человек.
В рамках заседания состоялась презентация книги
«Продовольственная независимость России» в двух томах
под общей редакцией академика РАН А.В. Гордеева.
В завершение заседания
Вячеслав Бутковский вручил
Алексею Гордееву почетную
медаль «За вклад в развитие
международной промышленной академии».

Воронежский русский народный хор
стал обладателем главного приза
международного фестиваля в Пхеньяне

новки из «золотого фонда» коллектива и элементы новой программы.
Вместе с воронежцами главный
приз получили казачий ансамбль
песни и танца «Ставрополье», испанский ансамбль «Фламенко» и
корейские художественные кол-

лективы, участники которых проживают в Японии и Китае.
На церемонии закрытия в Восточнопхеньянском Большом театре награды победителям вручил министр культуры КНДР Пак
Чхун Нам. После церемонии закрытия состоялся заключитель-

ный концерт с участием артистов
из России, Белоруссии, Кубы, Перу, Испании, Италии, Японии. На
сцене прозвучали популярные в
КНДР патриотические композиции. Хор из Воронежа исполнил
хорошо известную многим корейцам «Калинку».

Воронежский русский народный хор остается одним из самых популярных профессиональных народных коллективов России. Хор регулярно выступает на
всероссийских и международных
форумах, гастролирует в больших
городах и сельской глубинке.
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Воронежцы почтили
память воинов,
погибших
в чеченской войне

Депутаты Воронежской
городской Думы
обсудили вопросы бесхозных
коммунальных сетей города
Ситуация с бесхозными инженерными коммуникациями, а также с сетями, принятыми в муниципальную
собственность, но не переданными коммунальным
предприятиям, попала под
пристальное внимание депутатов Воронежской городской Думы. В 2015 году
было выявлено бесхозных
сетей тепло-, водо-, электроснабжения протяженностью в семьдесят километров – 212 объектов. Постепенно, после получения
права собственности, они
передаются обслуживающим организациям.
– К сожалению, определить
сроки завершения этих процедур
не представляется возможным, –
заявил руководитель управления
ЖКХ администрации городского
округа Игорь Черенков. – Это связано главным образом с продолжающимся приростом количества бесхозных сетей за счет объектов нового строительства. Изза сложности процедур оформления прав на новые объекты, противоречий в федеральном законодательстве строителям легче обратиться в органы местного самоуправления с просьбой
об оформлении сетей в муниципальную собственность как бесхозных объектов. Для подготовки технической документации на
все выявленные объекты требуется около пятнадцати миллионов бюджетных рублей.
– В вашем докладе мы услыша-

ли проблему, но мы не услышали
ее решения, – обратился к Игорю
Черенкову депутат Думы Константин Ашифин. – Называются разные причины, почему предприятия не могут принять сети на обслуживание.
– Эксплуатирующим организациям не выгодно брать сети на
баланс, – отметил депутат Александр Трубецкой. – Они получают
и так деньги за эксплуатацию всей
системы. Средства заложены и в
тарифы. Сети не хотят брать, потому что придется нести расходы
на их содержание.
– Нет общего механизма решения проблемы бесхозных сетей, – подчеркнул председатель
Воронежской городской Думы
Владимир Ходырев. – Получается, что сейчас у нас брошенных
коммуникаций на миллиарды рублей. Они могут стать активами

наших муниципальных предприятий. Давайте создадим рабочую группу, которая сможет выработать единую политику по этому вопросу. Не должно быть брошенных сетей.
Кроме того, на Совете Думы
был заслушан доклад генерального директора ООО «ЛОС» Игоря
Житарюка о работе Левобережных очистных сооружений: материальной базе, загруженности,
сроках реализации инвестиционного проекта предприятия. Депутаты задали много острых вопросов, в числе которых – когда жители левобережья перестанут обонять зловоние.
– При оптимистичном прогнозе, – был дан ответ руководителем очистных, – это будет конец
2018-го – начало 2019 года.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

20 лет назад, в ходе первой чеченской войны, в Шатойском районе Чеченской Республики колонна 245-го мотострелкового полка российских войск была почти полностью уничтожена отрядом чеченских боевиков. Бой
произошел у села Ярышмарды, где наши войска угодили в засаду: боевики соорудили более двадцати огневых позиций по обе стороны дороги, установили мины
на трассе.
Бой начался в 14.20 с подрыва танка, возглавляющего колонну, на фугасе с дистанционным управлением. В течение нескольких часов боевики вели обстрел, безжалостно уничтожая
личный состав полка. Официально потери российских войск
в этой операции составили 73
военнослужащих убитыми, 52 –
ранеными. Среди убитых – наши земляки.
Митинг, посвященный памяти павших воинов, состоялся у памятника воинаминтернационалистам, расположенного на территории исто
рико-мемориального Коминтерновского кладбища. Цветы к мемориалу возложили родственники погибших, ветераны военных действий первой Чеченской войны, военнослужащие,
депутаты Воронежской городской Думы, представители духовенства.
Одним из первых поклонился павшим товарищам Виталий
Андреев, начальник отдела Военного комиссариата Воронежской области по Центральному и
Коминтерновскому районам.
– Наша задача – всегда помнить о боевых товарищах, кото-

рых мы потеряли 20 лет назад, –
сказал Виталий Андреев. – Пока
мы помним их подвиг и передаем эту память следующим поколениям, они всегда будут живы в
наших сердцах.
Огромную работу по организации мероприятия провели педагоги и учащиеся МБОУ гимназии им. академика Н.Г. Басова.
Директор гимназии, депутат Воронежской городской Думы Марина Бочарова рассказала, что
историческую справку и сценарий мероприятия подготовили
сами ребята. Они же выступили
в почетной роли ведущих. Никого не оставили равнодушными стихи, посвященные трагическим событиям 16 апреля 1996
года, которые с искренним чувством читали школьники.
– Сколько бы ни было в нашем календаре дат, посвященных военным событиям, защитникам Отечества, их все равно
будет недостаточно, – отметила Марина Бочарова. – Долг нашего поколения – сберечь память, историю нашей Родины,
чтобы двигаться вперед, сохранить и построить мирное будущее. Подвиг российского солдата должен жить вечно.

Сделать город чище совместными усилиями
Депутаты, сотрудники аппарата, члены Молодежного совета при Воронежской
городской Думе приняли
участие в общегородском
субботнике. По традиции,
после долгих зимних месяцев в порядок приводился
легендарный Бринкманский
сад. Территория парка была
очищена от мусора
и листьев.
– Несколько лет назад именно городская Дума взялась за
возрождение этого исторического уголка Воронежа, – рассказывает председатель Думы Владимир Ходырев. – За последние годы здесь сделано немало. А глав-

ная цель – парк должен стать таким же прекрасным для жителей
Воронежа, как и 160 лет назад.
– Субботник – это возможность
навести порядок в общественных
местах, – говорит депутат городской Думы Сергей Колиух. – Многие горожане, которые прожили,
родились, выросли в Воронеже
постоянно выходят на субботники и вносят свой вклад в красоту родного города. Это не повинность, а возможность вложить частичку себя, своего труда в родной город. Это не долг. Это просто любовь к своему городу.
– Никакие коммунальные службы, выполняя свои обязанности
24 часа в сутки, не справятся с
таким объемом работ, которое

может сделать население, выйдя на час, на два на территорию
своего дома и квартала, – считает Олег Захаров, депутат городской Думы.
– Бринкманский парк – это довольно популярное место у тех,
кто тут живет, рассуждает Валентин Ковалевский, председатель
комиссии по экологии Молодежного совета при Воронежской городской Думе. – Меня самого в
детстве катали здесь в коляске.
Это часть города, часть нас. Ведь
совсем не сложно выйти и поработать. И общими усилиями наш
город станет чище, нам самим будет лучше здесь жить.
Андрей ТИМОШЕНКО,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров своим приказом подтвердил соответствие
требованиям к индустриальным паркам, установленным постановлением
Правительства РФ № 794
от 4 августа 2015 года,
четырех индустриальных
парков, которые первыми вошли в федеральный
реестр.
С 2016 года включение индустриальных парков в реестр Минпромторга России является обязательным условием предоставления господдержки. Для этого
парки должны пройти процедуру
аккредитации, подав необходимый комплект документов.
«Оказывая системную поддержку развитию промышленной
инфраструктуры в формате индустриальных парков, государство
установило четкие критерии, которым они должны соответствовать. Парки, вошедшие в федеральный реестр, смогут до прохождения повторной аккредитации в течение трех лет получать
субсидии как на региональном,
так и на федеральном уровнях»,
– подчеркнул заместитель министра Дмитрий Овсянников.
Первыми парками, которые
прошли процедуру проверки и
включены в реестр, стали четыре парка Калужской области:
«Ворсино», «Грабцево», «Росва»
и «Калуга-Юг».
Первый заместитель губернатора Калужской области Алексей
На курском предприятии,
входящем в группу компаний
PepsiCo, заработала линия по
производству фруктовых пюре
«Агуша», которые ранее импортировались в Россию.
Председатель комитета пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия
Курской области Юрий Беляев
подчеркнул, что благоприятный
инвестиционный климат в регионе способствует привлечению инвестиций, в том числе зарубежных компаний, в пищевой сектор
экономики. Надо отметить работу в этом направлении компании
PepsiCo, которая продолжает инвестировать в развитие своего
курского предприятия и налаживает производство продуктов для
детского питания, производимых
ранее за границей.
Новая производственная линия включает купажное отделение, участок гомогенизации, деаэрации и нагрева, фасовочную
машину производительностью
9600 пакетов в час (упаковка 90
граммов), участки стерилизации и
фасовки. В результате среднесу-
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Производство

Калужские индустриальные
парки первыми в России
вошли в федеральный реестр

Лаптев: «Сертификация индустриальных парков – это сигнал регионам, что надо эффективно тратить ресурсы. Уверен, тот факт,
что калужские площадки первыми в России вошли в федеральный реестр, говорит о высокой
оценке работы руководства области. Только в этих 4 парках было создано 25000 рабочих мест,
запущено 65 инвестпроектов. На
1 рубль затрат мы привлекли 14

рублей инвестиций и получили 13
рублей налоговых доходов. Сертификация индустриальных парков также дает нам определенные
преимущества в получении гос
поддержки. Мы активно используем это для дальнейшего развития инфраструктуры».
В Калужской области создано 12 индустриальных парков,
на территории которых работают 98 промышленных предпри-

ятий. Сформированы и развиваются автомобильный, фармацевтический, транспортнологистический, агропромышленный кластеры, строительных материалов, металлообработки. На
сегодняшний день на разных стадиях рассмотрения в Минпромторге находится еще более 25 заявок из других регионов.
Максим МЕДВЕДЕВ,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

В Курской области запущена
новая производственная линия
на экспериментальном комбинате
детского питания
точный объем производства продукции на предприятии возрос на
12,5 тонн и составляет 112,5 тонн.
Благодаря запущенному производству рабочие места получили 19 местных жителей, а всего
на комбинате в настоящее время
трудится более 120 человек.
Запуск новой линии – не единственный инвестиционный проект компании PepsiCo за последние годы в регионе. В 2014 году на
предприятии была модернизирована линия по производству соков
«Я» в стеклянной бутылке, а в 2015
году были проведены мероприятия по модернизации участка водоподготовки.
Артем Сорокин,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Белгородский завод сапфиров «Монокристалл»
запустят в конце 2016 года
В правительстве области состоялось совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей по
выращиванию синтетического
сапфира для производства светодиодов, смартфонов и других промышленных применений ООО «Белгородский завод
сапфиров «Монокристалл».
Завод был включен в перечень
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности еще в прошлом году.
Напомним, в 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 3 января 2014 г. №3 предприятию была оказана государственная поддержка по субсидированию процентов по инвестиционному кредиту в размере 13 млн
рублей. В настоящее время в рамках реализации проекта осуществляется оснащение новым оборудованием производственных мощностей. Департамент экономического развития области сообщает, что запуск ООО «Белгородский
завод сапфиров «Монокристалл»
планируется в конце 2016 г. В результате реализации проекта будет создано 90 рабочих мест.
Сергей Пашков,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»
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РЯЗАНЬ
В Рязанской области
наблюдается рост
производства
сельскохозяйственной
продукции
Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона сообщает об итогах работы предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности региона в І квартале
2016 года.
В начала года сохраняется
тенденция к росту производства основных видов продовольственных товаров, выпуск
которых по сравнению с прошлым годом вырос на 4,2%.
Увеличено производство мяса и субпродуктов на 7,5%,
полуфабрикатов мясных замороженных и охлажденных –
на 2,7% и 1,9% соответственно, цельномолочной продукции – на 27,6%, молока – на
31,8%, творога – на13%, кисломолочных продуктов – на
9,5%, хлеба и хлебобулочных
изделий – на 0,8%, муки – на
37,5%, крупы на – 27,5%, кондитерских изделий – на 6,1%,
глюкозо-фруктозных сиропов
на – 26,7%, патоки крахмальной – на 14,6%.
В целом было произведено
и реализовано пищевой продукции на сумму 10,4 млрд рублей, что на 0,7 млрд рублей
больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Андрей СМЕЛОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

ЛИПЕЦК
Инвестиционная
ярмарка пройдет
в Липецкой области
Во Дворце культуры райцентра Становое 29 апреля состоится инвестиционная ярмарка
«Развитие Становлянского района через инвестиции». В программе ярмарки предусмотрены анонс создания особой экономической зоны регионального уровня «Становое», презентация инвестиционных площадок и объектов недвижимости
для реализации инвестпроектов, выставка образцов продукции предприятий, кооперативов и фермеров Становлянского района. Также запланированы круглые столы, увлекательная экскурсия и семинар в формате «вопрос – ответ» с главным консультантом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области Андреем Корчагиным.
В работе ярмарки примут
участие представители власти, бизнеса, финансовых организаций и инвестиционных
агентств. Становлянский район привлекателен для инвесторов и предпринимателей.
Здесь стабильно развивается
экономика, есть значительный
природно-ресурсный материал, производственный, трудовой потенциал. Федеральная трасса М-4 «Дон» создает
оптимальные условия для перемещения сырья и готовых
товаров. По территории района
проходит транзитный газопровод. Благоприятная экологическая обстановка способствует
на территории туристических
объектов и агропромышленных
комплексов.
Роман Трубников,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

Социум
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В Липецке
откроется
выставка
ростовской
финифти

Регионы России распределили
по уровню развития
информационного общества
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало рейтинг
субъектов РФ. Среди регионов Центрального федерального округа в первую двадцатку смогли войти лишь три области: Калужская, Ярославская и
Владимирская.
Мониторинг, отражающий
динамику развития региональной информатизации,
необходим для контроля достижения целей Концепции
региональной информатизации и реализации государственной программы РФ
«Информационное общество
(2011–2020 годы)».
«Нам, как министерству,
данный рейтинг нужен, чтобы иметь объективную, комплексную и детальную картину по каждому региону как с
точки зрения инфраструктурных показателей по ИТ, так и
с точки зрения развития отдельных отраслей. Субъекты
же могут использовать данный рейтинг как дополнительный инструмент привлечения внимания руководителей своих регионов к теме
информатизации, поскольку
не для всех эта тема является приоритетной», – рассказал заместитель министра
связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак.
Он также отметил, что
цель рейтинга – анализ текущей ситуации в сфере реги-

ональной информатизации,
а не применение каких-либо
санкций к субъектам РФ. Для
составления рейтинга Минкомсвязь России разработала соответствующую методику, оценивающую уровень региональной информатизации по инфраструктурным и отраслевым показателям. К инфраструктурным показателям относятся человеческий капитал,
экономическая среда, ИКТинфраструктура и управление информатизацией. Также методика будет учитывать показатели использования ИКТ в 15 сферах деятельности. Среди них – электронное правительство, образование, здравоохранение, культура, предпринимательство и торговля,
сельское хозяйство, транспорт, социальное управление, ЖКХ и ряд других. В будущем при составлении рейтинга будут использованы 19
подындексов.
Алина Волкова,
и.о. главного редактора
«ЭЖ-Черноземье»

Рейтинг регионов ЦФО
по уровню развития
информационного общества
Наименование
субъекта РФ

№

Значение индекса

14 Калужская область

0,4842

17 Ярославская область

0,4793

20 Владимирская область

0,4695

30 Московская область

0,4556

32 Белгородская область

0,4535

34 Тульская область

0,4515

38 Рязанская область

0,4486

41 Тверская область

0,446

45 Воронежская область

0,4326

48 Тамбовская область

0,4292

50 Смоленская область

0,4278

57 Липецкая область

0,4163

60 Ивановская область

0,4132

64 Костромская область

0,4089

66 Орловская область

0,4073

73 Брянская область

0,3856

74 Курская область

0,3833

Выставка «Ростовская финифть. От иконы до украшения»,
которую представляет государственный музей-заповедник
«Ростовский кремль», открывается сегодня в областном художественном музее.
Экспозиция представляет собой ретроспективу широко известного промысла от момента зарождения: произведения второй половины XVIII века,
когда финифть использовалась
для украшения церковной утвари, XIX века, в котором в этой
технике создаются иконы, XX
столетия, когда изделия с эмалью становятся модным женским украшением, а также современные работы. В экспозицию вошло более 250 музейных
предметов. Это и массовая продукция, и произведения известных ростовских художниковэмальеров, в том числе совре-
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менных: иконы, декоративные
панно, портреты, ювелирные
украшения.
«Знакомство с такими произведениями искусства формирует художественный вкус, расширяет кругозор и знания об истории и культуре родной страны»,
– отмечает глава региона Олег
Королев.
Государственный музей-за
поведник «Ростовский Кремль»
обладает самой значительной в
стране коллекцией ростовской
финифти – более 3000 единиц
хранения. Во многом это связано с тем, что музей, расположенный в центре бытования промысла, имел исключительную возможность для собирания местных живописных
эмалей.
Роман Трубников,
обозреватель
«ЭЖ-Черноземье»

КОСТРОМА

В Костроме пройдет
пятый народный телевизионный
конкурс «Земский доктор»
В регионе при поддержке губернатора Костромской области
пройдет пятый народный телевизионный конкурс «Земский
доктор». Костромичи, благодаря
конкурсу, смогут выразить признательность и поблагодарить
медицинских работников за их
важную и сложную работу.
За время существования конкурса героями проекта становились педиатры, фельдшеры, окулисты, хирурги, гинекологи, стоматологи, психиатры, анестезиологи и другие специалисты узкого профиля со всей Костромской
области. Каждого из участников
на победу номинировали пациенты или коллеги, прислав письма в редакцию проекта.
За четыре года в эфире телека-

нала «Русь» и на страницах газеты
«Северная правда» вышло порядка 70 специальных репортажей о
любимых костромичами врачах.
Победителя, по условиям конкурса, выбирали зрители посредством писем, смс-сообщений и
голосов, оставленных на сайте
телекомпании «Русь».
Так, в прошлом году в поддержку участников пришло более 109 тысяч голосов. В этом
году конкурс «Земский доктор»
– юбилейный. Его победитель,
по решению главы региона Сергея Ситникова, будет награжден
медалью Костромской области
«Труд. Доблесть. Честь».
Артем ПАНКОВ,
корреспондент
«ЭЖ-Черноземье»

В Курске прошли юбилейные «Мариинские ассамблеи»
Юбилейный проект оркестра – пять лет со дня организации I фестиваля ассамблей собрал сотни поклонников коллектива, который на протяжении вот
уже почти 15 лет украшает
культурную жизнь Курского
государственного универститета и позволяет приобщиться тысячам горожан к миру классической
музыки.
Фестиваль напомнил о культурных традициях прародительницы университета Мариинской
женской гимназии, знакомя жи-

телей города с выдающимися исполнителями и талантливой творческой молодежью.
«Мариинские ассамблеи» запомнились публике яркими дебютами пианистов из Тайваня
Линь Пинь Дзюнь, Чан И Суань
и Китая Ван Сян Ци, продемонстрировавших в концертах И.С.
Баха и Моцарта идеальное взаимопонимание с оркестром и дирижером. Солист Валлонской Королевской оперы в Льеже (Бельгия) Юрий Зальцман с огромным успехом спел ведущие партии в шедеврах оперного искусства Россини, Рахманинова и Бородина.
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В эти весенние апрельские вечера Русский камерный оркестр
КГУ под руководством профессора Сергея Проскурина возрождал забытые имена, прекрасные
творения отмеченных талантом
композиторов. Правдиво, искренно и просто он говорил со
слушателями о самом главном,
серьезном и волнующем.
Музыкантов горячо принимала публика, отметив, что Ассамблеи объединили людей, увеличив число тех, кто по-настоящему
любит серьезную академическую
музыку.
Артем Сорокин,
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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