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Государственная Дума РФ приняла в третьем 
чтении закон о бессрочной приватизации  
жилья для всех граждан. Ранее в законопро-
екте предлагалось продлить бесплатную 
приватизацию, которая должна была завер-
шиться 1 марта 2017 года, до 2020 года 
для отдельных категорий граждан: жителей 
Крыма; лиц, подлежащих переселению из ава-
рийных домов, и детей-сирот. В таком виде 
Госдума приняла его в первом чтении 27 ян-
варя. Затем Правительство РФ отказалось 
от ограничения сроков бесплатной привати-
зации, и во втором, основном чтении законо-
проект был принят с соответствующими 
поправками, предлагающими установить ее 
бессрочный характер.

2017
январь

2017
февраль

Центробанк РФ предлагает перевести финансирование бюд-
жетной сферы и пенсионеров на карту «Мир» с июля 2017 
года. Ранее начать переход на эту карту планировали с 1 ян-
варя 2018 года. Все пенсионеры, по официальной информации, 
будут обеспечены картами «Мир» к 1 июля 2020 года.

В парке авиакомпании «Россия» появился самолет, названный в 
честь города Краснодара. Имя «Краснодар» присвоено самолету 
Boeing 737-800. Он рассчитан на 168 пассажиров (12 мест  – 
бизнес-класса и 156 – эконом-класса). Первый рейс самолет вы-
полнил по маршруту Москва – Краснодар 9 февраля.

Год экологии:  
когда вопросов  

больше чем  
ответов…
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Проблема оценки техногенного воздействия на окружающую среду 
обос тряется на каждом новом этапе исторического развития России. 
Причин тому множество: здесь и интенсивные агротехнологии, веду-

щие к деградации земель сельскохозяйственного назначения; и водохозяй-
ственная напряженность в ряде регионов как следствие состояния водопро-
водящей инфраструктуры; и растущие энергетические потребности общества, 
и многое другое. Понятно, что 2017 год, получивший в нашей стране статус 
Года экологии, вряд ли решит все эти проблемы. Однако можно надеяться, 
что мероприятия, предусмотренные в рамках Года экологии, всё же привлекут 
внимание общес тва к примерам эффективного взаимодействия хозяйственно-
го комплекса страны с экосферой и зададут на будущее нужный вектор при-
ложения усилий в сфере защиты и восстановления окружающей среды.

Факультет таможенного дела

Факультет осуществляет подготовку по специальности 
«Таможенное дело» (специализации: «Таможенные 
платежи», «Организация таможенного контроля», «Ин-

формационные системы и таможенные технологии», «Товаро-
ведение и экспертиза в таможенном деле»).

Область профессиональной деятельности специалиста 
включает таможенное регулирование и таможенное дело, борь-
бу с правонарушениями в области таможенного дела. Студенты 
приобретают навыки в сфере таможенного оформления и тамо-
женного контроля, применения информационных таможенных 
технологий, начисления и взимания таможенных платежей, 
применения таможенных процедур. Выпускники факультета  
готовы к работе в структурных подразделениях таможенных  
органов различного уровня.

Юридический Факультет

На факультете осуществляется подготовка бакалавров и ма-
гистров по направлению «Юриспруденция» (профили 
бакалавриата: «Гражданско-правовой», «Уголовно-пра-

вовой», «Международно-правовой»; магистерские программы: 
«Административная юрисдикционная деятельность таможен-
ной администрации», «Конституционные основы предпринима-
тельского права»).

Особенностью обучения на факультете является изучение 
не только правовых, но и специальных таможенных дисциплин. 
Профессиональная деятельность выпускников осуществляется 
на таможенных постах, в таможнях, региональных таможенных 
управлениях, структурных подразделениях правоохранительного 
блока, иных правоохранительных органах, организациях различ-
ных форм собственности и органах государственной власти, где 
требуются профессиональные знания в области юриспруденции.

Экономический Факультет

Факультет осуществляет подготовку бакалавров и маги-
стров по направлению «Экономика» (профили бакалав-
риата: «Мировая экономика», «Экономика предприятий 

и организаций (таможня)»; магистерская программа — «Эконо-
мика инновационного предпринимательства в сфере внешнеэ-
кономической деятельности»).

В процессе обучения студенты получают системное пред-
ставление о структуре и тенденциях развития российской  
и мировой экономики, учатся использовать информационные 
технологии для решения экономических задач предприятий  
и таможенных органов. 

Выпускники факультета подготовлены к профессиональ-
ной экономической, организационно-управленческой, ана-
ли тичес кой и научно-иссле до ва тельской деятельности в 
под  разделениях таможенных органов, иных организациях раз-
личных отраслей, сфер и форм собственности.

Ростовский филиал является структурным  
подразделением ГКОУ ВО «Российская  
таможенная академия» и входит в систему  
Федеральной таможенной службы России.
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Внутренние страницы  15 000 10 000 8 000 7 000 5 000 2 000
2-я и 4-я страницы обложки 20 000 10 000 — — — —
3-я страницы обложки 18 000 9 000 — — — —
жесткая Вклейка (разВорот) 25 000 — — — — —
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г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 88,  
тел./факс (863) 263 52 70, моб. тел. +7 918 555-12-15,

web: www.askregion.ru, e-mail: vestnik-rnd@yandex.ru

Журнал «ЮЖнО-РОссийский вестник» –  
это информационно-аналитическое,  

общественно-политическое, иллюстрированное  
периодическое издание, формирующее  
единое информационное пространство  

в рамках системы органов власти  
и производственно-хозяйственного  

комплекса южнороссийских регионов. 

Действует гибкая система скидок – подробности  
уточняйте в редакции, а также по тел.: +7 918 555-12-15 

расценки на размещение рекламных материалов

Рекламная политика издания ориентирована на сотрудничество  с органами и 
учреждениями государственной власти, а также с предприятиями разных форм 
собственности и профиля деятельности, но обязательно действующими в право-
вом поле и заинтересованными в продвижении своей продукции или информации 
о себе в соседних регионах.
Виды рекламно-информационного партнерства:
l размещение рекламного модуля;
l размещение рекламной статьи;
l  размещение рекламной статьи совместно с рекламным модулем;
l  распространение рекламных носителей (листовок, флайеров, компакт-дисков) 

вместе с изданием по его реестру распространения.

Подготавливая материал 
для публикации  

в «Южно-Рос сийском  
вестнике», учитывайте,  
что для комфортного  

восприятия информации  
на одной странице  
издания не стоит  

одновременно  
размещать более 3000 
знаков (с пробелами –  

см. опцию «статистика»  
в программе MS Word)  
и двух иллюстраций! 

Обратите  
внимание!
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составит, по предварительным подсчетам, 
стоимость возведение трех транспортных 
развязок в разных уровнях, двух путепро-
водов через железную дорогу, моста через 
реку, протяженностью 150 метров и еще 
одного путепровода для связи разобщен-
ных территорий в районе Тимашевска 
(Краснодарский край). Приступить к про-
ектированию трассы в обход Тимашевска 
планируется в 2017 году.

[ 8 млрд руб. ]

– такова стоимость проекта оздоровитель-
ного комплекса на 180 мест в Горячем Клю-
че, который Кубань представила на Рос-
сийском инвестфоруме – 2017 в Сочи.

[ 2,3 млрд руб. ]

готов выделить ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» 
на реконструкцию к 2020 году Белоречен-
ской гидроэлектростанции (самой крупной 
в Краснодарском крае). Работы долж-
ны быть выполнены в период с 5 марта 
2017 года по 31 декабря 2019 года.

[ 1,2 млрд руб. ]

составит стоимость спорткара Tagaz Aquila, 
разработанного специалистами Таганрог-
ского автозавода. Производство может 
быть налажено во Франции (компания 
MPM Motors планирует выпускать его под 
названием MPM Motors PS160). Старт пред-
варительным заказам уже дан.

[ 900 тыс. руб. ]

за 2016 год увеличила Кубань производ-
ство сахара. Всего же сахарные заводы 
края выработали почти 1,5 млн тонн сахара 
за прошедший год.

[ на 33 % ]

планирует потратить руководство центра 
«Дон Экспо» (бывший ВертолЭкспо, Ростов-
на-Дону) строительство нового выставоч-
ного комплекса. В планах развития компа-
нии — строительство нового выставочного 
павильона, отеля и расширение действую-
щей гостиницы. Планируется, что площади 
второй очереди выставочных павильонов 
составят 20 тыс. м2.

[ 1 млрд руб. ]

туристов приняла в 2016 г. Кубань. Загрузка 
М‑4 «Дон» в пик сезона доходила до 68 тыс. 
автомашин в сутки, хотя нормативная про‑
пускная способность составляет 14 тыс. авто.

[ около 15 млн ]

рынка экспорта подсолнечного масла зани-
мает Ростовская область. ГК «Астон» стала 
лидером по экспорту подсолнечного масла. 
На втором месте находится ГК «Юг Руси».

[ 43 % ]

предусмотрено в бюджете Ростовской об-
ласти на субсидирование строительства 
5-звездочной гостиницы «Хаятт Ридженси 
Дон-Плаза» в Ростове-на-Дону. Кроме того, 
Внешэкономбанк подтвердил финансиро-
вание этого проекта на сумму 1,5 млрд ру-
блей. Объект должны завершитьв 2017 г.

[ 350 млн руб. ]

будет выделено в 2017 году на финанси-
рование подпрограммы ФЦП «Жилище» 
«Стимулирование программ развития жи-
лищного строительства субъектов РФ». Об 
этом говорится в сводном плане приори-
тетного проекта «Ипотека и арендное жи-
лье» на сайте Минстроя РФ.

[ 28,6 млрд руб. ]

составит общий объем финансирования, 
выделенного на ремонт дорог в Красно-
даре в 2017 году. Всего, по словам вице-
губернатора Кубани Андрея Алексеенко, 
в 2017 году планируется отремонтировать 
порядка 70 км автомобильных дорог.

[ 2 млрд руб. ]

принесла в бюджет Волгоградской области 
строительная отрасль. Сегодня в сфере 
строительства в регионе действует более 
7 тыс. организаций. Сумма оборота строи-
тельных предприятий области составила 
в 2016 году 73 млрд руб.

[ 5,3 млрд руб. ]

возросло количество мест в объектах раз-
мещения, расположенных на территории  
Адыгеи к концу 2016 года. Сейчас этот по-
казатель составляет 6136 мест.

[ на 877 единиц ]

Цифры 
и факты
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Дорогие читатели!

Коллектив Ассоциации экономического вза-
имодействия субъектов Российской Феде-
рации Южного федерального округа «Юг» 

и редакция журнала «Южно-Российский вестник» 
рады приветствовать Вас!

2017 год в России объявлен Годом экологии. 
На страницах нашего журнала мы расскажем 
подробнее об экологической ситуации на терри-
тории ЮФО. Также хотелось бы вам напомнить, 
что в марте Ассоциации «Юг» исполняется 25 лет, 
и мы подготовили для вас юбилейный выпуск на-
шего издания, который будет выпущен к знамена-
тельной дате.

Мы благодарим вас за долгие годы сотрудни-
чества с изданием! Надеемся, что с каждым днем 
наша дружба будет крепнуть!

С уважением, главный редактор «ЮРВ»  
Янина Халевская
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Перспективы горнолыжных  
курортов в Адыгее

Донорское движение 
на подъеме

В Москве состоялась рабочая встреча руководителя Федерального агентства 

по туризму Олега Сафонова и врио Главы РА Мурата Кумпилова.  

В совещании также приняли участие председатель Комитета РА по туриз-

му и курортам Инвер Калашаов, министр строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев.

В Доме правительства республики состоялось за-

седание Донорского Совета Республики Адыгея (РА) 

под председательством и. о. премьер-министра РА 

Натальи Широковой.

На встрече обсуждались аспекты развития туризма как одной из прио-
ритетных отраслей экономики региона, а также перспективы созда-
ния курорта «Лагонаки».

— Республика Адыгея является активным участником федеральной целе‑
вой программы по развитию внутреннего и въездного туризма, своевременно 
и в полном объеме выполняющим взятые на себя обязательства. В регионе 
налажена эффективная работа по реализации мероприятий по созданию 
туристско‑рекреационного кластера, уделяется большое внимание вопро‑
сам создания благоприятных условий для роста туристической отрасли 
и увеличения въездного турпотока. Очевидно, что туристский потенциал 
Адыгеи очень большой, особенно в части создания горнолыжных курортов. 
Поэтому мы продолжим поддержку ваших проектов, — заявил глава Росту-
ризма Олег Сафонов.

Мурат Кумпилов сообщил, что в целом за последние годы в создание ин-
фраструктуры в горной части республики вложено порядка 4 млрд рублей. 
Газифицированы самые отдаленные населенные пункты региона. Благодаря 
реализации проекта «Ворота Лаго-Наки» создано более 440 дополнительных 
рабочих мест, турпоток в Адыгею в 2016 году вырос и составил 420 тыс тури-
стов. Для размещения гостей создано более 6 тыс мест в домах отдыха и го-
стиницах. С каждым годом повышается качество предоставления услуг, раз-
виваются активные виды отдыха, событийный, исторический и этнотуризм 
с учетом национальных особенностей, культурных и природных достоприме-
чательностей.

— Адыгея готова ежегодно принимать до 1 млн туристов. У нас для это‑
го есть все возможности. В Стратегии развития республики туристичес‑
кой отрасли уделено отдельное внимание. Считаем, что дополнительный 
импульс развитию туризма не только в регионе, но и в целом на Юге России 
придаст реализация проекта «Лаго‑Наки». Горнолыжный курорт привлечет 
дополнительно в республику тысячи туристов. Мы открыты для потенци‑
альных инвесторов, готовы сотрудничать, — отметил Мурат Кумпилов.

Руководитель Федерального агентства по туризму отметил, что развитие 
туристско-рекреационного потенциала республики является стратегичес-
ким и перспективным в части развития внутреннего и въездного туризма 
и пообещал поддержку в этом вопросе. Олег Сафонов пообещал в ближайшее 
время приехать в Адыгею, чтобы на месте ознакомиться с развитием туризма 
в регионе.

В работе заседания приняли участие руково-
дители минздрава РА, лечебных учрежде-
ний, высших учебных заведений, предпри-

ятий и организаций, сотрудничающих со Службой 
крови РА.

Докладывая о состоянии донорского движе-
ния в Адыгее, министр здравоохранения РА Рустем 
Меретуков подчеркнул, что наиболее активный 
период работы Донорского совета РА, созданно-
го семь лет назад, пришелся на 2015—2016 годы. 
За три последних года на 16,5% увеличилось чис-
ло кадровых доноров, на 8,1% — число кровосдач, 
на 13,3% — объем цельной крови, на 13, 7% — объ-
ем заготовленной плазмы.

По информации главного врача Адыгейской 
республиканской станции переливания крови 
Малича Чеучева, организация имеет возможность 
заготовки в год свыше 3,5 тыс. литров крови и ее 
компонентов. На сегодняшний день дефицита 
крови в республике нет. Она используется в 14 ме-
дицинских учреждениях республики.

Всего в Адыгее насчитывается около 4 тыс. доно-
ров. В текущем году на мобильном подвижном комп-
лексе заготовки крови принято 534 донора. На 16% 
снизилось количество забракованной крови. 

Было отмечено, что перед республикой стоит 
стратегическая задача по сохранению кадрового 
донорства и дальнейшему развитию безвозмезд-
ного донорства.

В ходе мероприятия руководство минздрава 
республики провело церемонию награждения. 
За организацию активной работы в сфере донор-
ства крови медалью Минздрава России «За со-
действие донорскому движению» награждена и. о. 
премьер-министра РА Наталья Широкова, а также 
начальник отдела УФССП по РА Марина Симбуле-
това. Почетной грамотой минздрава РА награжде-
ны коллективы УФССП по РА, ООО «Картонтара» 
и ОАО «Зарем».
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В области стартовал  
Год экологии

Создан театральный кружок  
для инвалидов по зрению

В рамках Года экологии в учреждениях соцобслу-

живания Астраханской области на этой неделе 

состоялись мероприятия, посвященные заботе 

о природе и окружающем мире.

В Астраханской областной библиотеке — Центре социокультурной реабили-

тации инвалидов по зрению в начале этого года начал работу театральный 

кружок «Перевоплощение». Его главная цель — раскрытие творческого потен-

циала лиц с ограниченными возможностями здоровья, коррекция их психологи-

ческих установок, развитие общительности.

Физические лица  
имеют право  

направлять обращения  
в государственные 

органы для получения 
информации  
о состоянии  

окружающей среды  
в местах проживания, 

мерах по ее охране.

Ответственность:
l  8.5 КоАП РФ.  

Сокрытие или  
искажение экологи-
ческой информации;

l  237 УК РФ. Сокрытие  
информации  
об обстоятельствах, 
создающих  
опасность для жизни 
или здоровья людей;

l  140 УК РФ. Отказ 
в предоставлении 
гражданину  
информации.

По материалам  
общественного,  

некоммерческого  
проекта #РОСэкО

ОтКРытОсть эКОлОгичесКОй инФОРмАции

Получение  
экоинформации  
гарантировано  

ст. 42 Конституции РФ: 
«Каждый имеет право 

на достоверную  
информацию  
о состоянии  

окружающей среды»

Экологическакя  
информация должна 
быть полноценной, 

достоверной,  
своевременной

Экоинформация  
предоставляется  

открыто:  
в средствах массовой 

информации,  
по обращению  

или по договору

Общественные  
объединения и НКО 

имеют право получать 
информацию  

об обстоятельствах  
и фактах хозяйственной 

и иной деятельности, 
угрожающих  

окружающей среде, 
жизни, здоровью  

и имуществу граждан

Информация  
не может быть 

ограниченного  
доступа,  

государственной  
или коммерческой

Так, центр «Оберег» посетили специалисты 
Астраханского биосферного заповедника. 
С пожилыми гражданами они провели запо-

ведный урок «100-летний юбилей заповедной си-
стемы России». Специалист рассказала о том, как 
ровно сто лет назад, 11 января 1917 года, на берегу 
озера Байкал был основан первый в истории стра-
ны общегосударственный заповедник — Баргу-
зинский. Этот день считается точкой отсчета рос-
сийской истории заповедников. Также участники 
встречи узнали и о системе особо охраняемых 
природных территорий Астраханской области, ко-
торая включает в себя 52 объекта.

Тем временем, в до-
ме ребенка «Звездочка» 
прошло мероприятие 
для самых маленьких 
«Моя Родина». Дети по-
смотрели красочную 
презентацию о време-
нах года, о животных 
родного края, о разноо-
бразии растительного 
мира региона.

А трусовские пен-
сионеры в рамках рабо-
ты в центре «Здравуш-
ка» клуба путешествий 
«Восьмое чудо света» 
отправились в вир-
туальную экскурсию 
в Тебердинский госу-
дарственный природ-
ный биосферный за-
поведник. Седовласые 
«туристы» с удоволь-
ствием «прогулялись» 
по парковой зоне мимо 
вольеров с животными 
и птицами, с интересом 
рассматривали густые 
лиственные, хвой-
ные, смешанные леса, 
необъятные яркие су-
бальпийские и альпий-
ские луга. Множество 
редчайших растений, 
цветов и животных вы-
звали у пенсионеров 
бурю восторженных 
эмоций.

Д иректор библиотеки Наталья Крайно-
ва отметила, что репетиции проводятся 
в небольших группах, это позволяет уделить  

 внимание каждому участнику. При выборе 
репертуара мы ориентируемся на произведения, 
имеющие библиотерапевтический эффект, кото-
рый в сочетании с методом арт-терапии значи-
тельно усиливается.

Уже начались репетиции сказки «Про Федота-
стрельца, удалого молодца». В ближайших пла-
нах — спектакль «Со слезами на глазах» по пьесе 
Е. Дымова.
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Астраханская область

300 лет Астраханской губернии Летом 2017 года 
в Калмыкии пройдет 
военное ралли

Перспективы  
Калмыцкого  
научного центра

Глава региона на заседании областного оргкомитета, посвященного плану 

проведения 300-летия Астраханской губернии заявил, что это событие нужно 

использовать как метод продвижения позитивного имиджа региона.
Председатель Правительства РК Игорь Зотов 

и его заместитель Боова Бадмаев провели рабо-

чую встречу с заместителем Министра обороны 

РФ, генералом армии Дмитрием Булгаковым, 

в рамках которой они обсудили проведение на тер-

ритории республики летом этого года конкурса 

среди экипажей «Военное ралли».

Председатель Правительства Республики Калмы-

кия (РК) Игорь Зотов встретился с руководите-

лем Калмыцкого научного центра РАН Викторией 

Кукановой.

Юбилейный год будет богат на мероприятия, многие из которых вы-
ходят за рамки региональных. В частности планируется провести 
презентацию Астраханской области в Израиле, принять участие 

в Конгрессе Петровских городов во Франции. Также запланировано в Астра-
хани выездное совещание МИД России по каспийской проблематике, третий 
по счету Каспийский медиафорум. Хорошей площадкой для обмена опытом 
и знаниями станет международный технологический форум, который прой-
дет в Астрахани в апреле.

Александр Жилкин особо подчеркнул, что основная задача предстоя-
щих мероприятий в честь 300-летия — повысить благосостояние астра-
ханцев, сделать жизнь в городах и селах области более комфортной. Для 
этого, в частности, в рамках реализации приоритетного проекта «Безо-
пасные и качественные дороги» на первом этапе, до 2018 года, на ремонт 
и строительство дорог административного центра будет выделено 2,7 млрд 
рублей.

— Идет разработка проекта парковочных пространств, городских 
двориков и парков, то есть приведение в порядок всей городской инфра‑
структуры… В целом, все, что будет происходить в этом году, должно 
способствовать повышению узнаваемости и росту туристической при‑
влекательности области, пониманию исторической роли и значимости 
губернии, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, — 
сказал губернатор.

Сохранению богатейшего культурного наследия будут способствовать 
реконструкция объектов Астраханского кремля, организация мероприятий 
просветительского характера, круглых столов, чтений и научных конферен-
ций, проведение этнокультурных праздников событий. Среди основных Алек-
сандр Жилкин отметил федеральный Сабантуй (он пройдет в Астрахани вес-
ной), а также международный фестиваль имени Валерии Барсовой и Марии 
Максаковой, постановку на Соборной площади Астраханского Кремля оперы 
«Сила воли. Лета Земли Астраханской».

Юбилейные мероприятия запланированы во всех муниципалитетах. Так, 
мэр города Ахтубинска Аманга Нарузбаев сообщил на заседании оргкомите-
та, что в самом северном райцентре области высадят аллею из 300 молодых 
лип, в поселке Петропавловка откроют новую набережную с памятником 
«Колокол памяти» в честь ратного и трудового подвига ахтубинских речни-
ков — участников Сталинградской битвы. В Черноярском районе готовятся 
отметить 390-летие райцентра, 55-летие местного краеведческого музея, 
впервые проведут фестиваль хоровых коллективов и т. д.

Как отметил премьер региона, Калмыкия 
имеет большой опыт в проведении массо-
вых спортивных и культурных мероприя-

тий, а проведение ралли-рейдов уже стало доброй 
традицией. Он подчеркнул, что подобные сорев-
нования, проводимые в республике, отличаются 
непростыми погодными условиями, сложным ре-
льефом местности и бескомпромиссной борьбой, 
что не оставит равнодушным ни одного участника 
конкурса «Военное ралли».

В ходе встречи участники обсудили вопросы 
дальнейшего развития центра и сотрудни-
чество республики и центра в целях разви-

тия в регионе фундаментальной науки.
Напомним: ФГБУН «Калмыцкий научный 

центр РАН» был создан в прошлом году на базе 
КИГИ РАН. После реорганизации был расширен 
спектр исследований — теперь Центр будет прово-
дить фундаментальные и прикладные исследования 
не только в области гуманитарных и общественных 
наук, но и биологических (таких как генетика, эко-
логия, науки о Земле) и в технической сфере.
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краснодарский край

Три года Олимпиаде в Сочи Гостиницы Кубани —  
в десятке лучших  
для семейного отдыха

Евгений Плющенко —  
посол ЧМ‑2018 от Сочи

В честь этой даты в олимпийской столице прошел целый ряд мероприятий 

с участием почетных гостей. В их числе — заместитель председателя Прави-

тельства РФ Дмитрий Козак и почетный член МОК Жан-Клод Килли.
Семь из десяти строчек в рейтинге, составленном 

известным интернет-порталом о путешествиях, 

заняли средства размещения Сочи и Анапы.

Прославленный фигурист — третий официальный 

Посол города. Ранее это звание было присвоено сыну 

советского футболиста Славы Метревели — со-

чинцу Сергею Метревели, а также знаменитой 

кубанской теннисистке, чемпионке Олимпиады 

в Рио-де-Жанейро Елене Весниной.

Также на праздник в Сочи приехали президент ОКР Александр Жуков, 
член исполкома МОК Жильбер Фили, экс-президент оргкомитета 
«Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко.

Почетные гости встретились на курорте с будущими спортивными менед-
жерами и их педагогами, побывали в образовательном центре «Сириус», где 
пообщались с детьми, и осмотрели горнолыжный курорт «Роза Хутор».

Все эти объекты, как подчеркнул Дмитрий Козак, — олимпийское на-
следие, которое сейчас используется на сто процентов и привлекает в Сочи 
новых туристов. А главным нематериальным наследием вице-премьер назвал 
существенно возросший интерес к спорту, здоровому образу жизни, не толь-
ко в Сочи, но и во всей стране. Кроме того, Олимпиада положила начало че-
реде крупнейших мероприятий самого высокого уровня, которые проводятся 
на курорте.

По словам Жан-Клода Килли Олимпийские игры в Сочи стали лучшими 
в мире и по уровню проведения соревнований, и по результатам, которые были 
показаны, и по качеству спортивных объектов, и по количеству зрителей.

Мероприятия, приуроченные к празднованию третьей годовщины старта 
Олимпиады в Сочи, продолжаются. Сегодня на курорте стартовало открытое 
первенство Краснодарского края по фигурному катанию на коньках среди 
юниоров и юниорок. Также на курорте состоялось первенство города по бас-

кетболу среди юношей 2002 г. р. и старше, посвященное трехлетию со дня на-
чала XXII Зимних Олимпийских игр. На игровое поле вышли более 40 юных 
спортсменов.

Напомним, в 2015 году, в первую годовщину Игр в Сочи, было принято ре-
шение о праздновании 7 февраля Всероссийского дня зимних видов спорта.

Кроме того, Кубань лидирует в рейтинге луч-
ших отелей России. Пальма первенства — 
у сочинского «Цитруса», который помимо 

российского рейтинга занял 11-ю строку в списке 
лучших отелей Европы.

Также по версии интернет-ресурса TripAdvisor, 
гостиничные комплексы Краснодарского края 
вошли в топ-25 рейтингов отелей с лучшим об-
служиванием, лучших гостиниц класса «люкс» 
и средств размещения по лучшей цене.

— Лидирующие позиции в рейтингах — это 
результат профессиональной и слаженной рабо‑
ты, направленной на повышение уровня госте‑
приимства и качества сервиса на кубани, — от-
метил министр курортов, туризма и олимпийского 
наследия региона Христофор Константиниди.

По его словам, подобные рейтинги являются 
объективной оценкой средств размещения, так как 
формируются на основании отзывов туристов.

Согласие стать Послом ЧМ-2018 от Сочи Ев-
гений Плющенко прокомментировал в сво-
ем аккаунте в одной из социальных сетей.

— Для меня огромная честь стать Послом 
города, который теперь у всех ассоциируется 
не только с отдыхом и морем, но и со спортом 
высоких достижений. Три года назад здесь про‑
шла зимняя Олимпиада, на которой я имел честь 
выступать. А теперь Сочи на пороге глобального 
мирового футбольного события, и я с большой 
радостью стану частью этой новой спортивной 
истории, — написал прославленный спортсмен.

Напомним, уже через полгода Сочи в качестве 
одного из четырех городов-организаторов примет 
матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017, который 
предваряет мундиаль.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™ прой-
дет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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регион‑info

Сочинский форум, традиционно проходивший в сентябре, 
с нынешнего года будет проводиться в феврале. Решение 
об этом в октябре 2016 года принял Председатель Прави-

тельства РФ Дмитрий Медведев.
В сжатые сроки Ростовская область начала готовиться к ме-

роприятию.
Губернатор Ростовской области принял учас тие в пленар-

ном заседании в рамках форума. Донская делегация проведет 
ряд деловых встреч и переговоров.

Как ранее анонсировал глава области, на Сочи-2017 пла-
нируется подписать ряд соглашений. В их числе — соглашение 
между правительством Ростовской области, Агентством страте-
гических инициатив и Ассоциацией продюсеров кино и теле-
видения по созданию в Ростовской области кластера в сфере 
киноиндустрии.

Еще один договор, который Ростовская область готовится 
подписать в Сочи, — о создании в городе Шахты высокотех-
нологичного центра. Инвестором проекта выступит компа-
ния «Глория Джинс». 

Объем инвестиций в новое производство, по предвари-
тельным данным, оценивается в сумму до 20 млрд рублей.

— Новый проект даст региону 1200 новых рабочих мест. 
Основную массу сотрудников нового предприятия составят 
люди с высшим образованием, — сообщил Василий Голубев.

Ростовская область

Ростовская область  
на форуме «Сочи‑2017»

Moscow Open — 2017  
выиграла школьница  
из Таганрога

Представлена эмблема 
«80 лет образования  
Ростовской области»

С 27 по 28 февраля губернатор Василий Голубев во главе делега-

ции Ростовской области принял участие в работе Российского 

инвестиционного форума «Сочи-2017».

В Москве состоялся XIII международный турнир по шахматам — 

Кубок среди чемпионов школ Moscow Open — 2017. Победи-

тельницей турнира среди девочек до 11 лет стала Эвита Чере-

панова из Таганрога. Награду спортсменке вручил вице-чемпион 

мира, гроссмейстер Сергей Карякин.

В январе была представлена эмблема и девиз торжеств,  

приуроченных к 80-летию со дня образования Ростовской области.

В Ростовской области действует уникальный проект «Шах-
матный всеобуч», благодаря которому более 130 тыс. 
школьников познакомились с основами самого интеллек-

туального вида спорта. Для ребят проводят отдельные соревно-
вания в рамках всероссийских и международных турниров, та-
ких как Кубок России и Мемориал Владимира Дворковича.

Совещание с муници-
палитетами проходило 
в режиме видеокон-

ференции под председатель-
ством первого заместителя 
губернатора Ростовской об-
ласти Игоря Гуськова. 

Советник губернатора области Светлана Мананкина со-
общила, что для муниципалитетов разработано руководство 
по оформлению и смысловым образам эмблемы.

— Суть заключается в лозунге «Ростовская область — это 
мы». Мы — это люди, которые делали и делают донской регион 
лидерами в самых разных направлениях: производстве, сельском хо‑
зяйстве, культуре, спорте, образовании, — пояснила С. Мананкина.

В честь юбилея учрежден памятный знак «80 лет Ростовской 
области», который в течение всего 2017 года будет вручаться граж-
данам, внесшим значительный вклад в развитие донского региона.

— Необходимо уже сейчас создавать атмосферу праздника. 
Просьба к муниципалитетам оперативно организовать размеще‑
ние разработанной символики на уличных растяжках и баннерах, 
транспорте и строительных объектах, в витринах и средствах 
массовой информации, а также во время проведения спортив‑
ных соревнований и праздничных мероприятий, — подчеркнул 
Игорь Гуськов. — А выдающихся жителей необходимо отметить 
не только областными наградами, но и муниципальными.
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Волгоградская область

Развитие  
санитарной авиации

Состоялось гашение марок  
с изображением талисмана ЧМ‑2018

Волгоградцы стали чаще  
посещать центры здоровья

121 млн рублей будет направлен на развитие санитарной авиа-

ции для оказания своевременной экстренной медицинской помощи 

в Волгоградской области. Регион вошел в перечень 34 субъектов 

РФ, которые получат федеральную субсидию на эти цели.

Почтовый блок с изображением официального талисмана ЧМ-2018 в России Забиваки™ 

вышел в обращение в феврале 2017 года. В Волгоградской области торжественная цере-

мония его гашения состоялась в Региональном волонтерском центре.

Более 70 тыс. человек посетили центры здоровья в прошлом году, 

в то время как в 2015 году эта цифра составила порядка 55 тыс. 

человек. Специалисты центров ежедневно проводят консульта-

ции по вопросам профилактики диабета, артериальной гиперто-

нии, ожирения и других заболеваний.

Как пояснили в региональном комитете здравоохранения, 
диагностику в центрах здоровья Волгоградской области 
прошли более 40 тыс. взрослых и 32 тыс. детей. Врачи 

Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, 
средства пойдут на привлечение санитарного вертолета 
по договору аренды. Техника будет оснащена медицин-

ским модулем с реанимационным оборудованием, носилками 
для транспортировки. Специалистам предстоит разработать 
и внедрить схемы маршрутизации пациентов по экстренным 
показаниям. В первую очередь это дети, беременные женщины, 
пациенты с серьезными травмами, кардиологическими и невро-
логическими диагнозами.

В 2016 году в Волгоградской области была построена и сда-
на вертолетная площадка на территории больницы скорой ме-
дицинской помощи № 25, еще одна расположена у областного 
кардиоцентра. В муниципальных районах для посадки санитар-
ной авиации предусмотрено 33 подходящих территории.

разработали для своих 
пациентов индивиду-
альные планы наблю-
дения, обучили свыше 
11 тыс. человек в шко-
лах здоровья. Медики 
помогают составить 
индивидуальную про-
грамму формирова-
ния здорового образа 
жизни и рационально-
го питания с оценкой факторов риска, функциональных и адап-
тативных резервов организма человека, с учетом возрастных осо-
бенностей. По итогам обследований, проведенных в 2016 году, 
зафиксировано снижение с 16 до 14% количества курящих, 
с 45 до 40% уменьшилось число страдающих ожирением.

Важно, что центры здоровья смогли охватить и жителей от-
даленных территорий. Так, с помощью мобильного комплекса 
обследовано 5 тыс. детей в селах региона. Добавим, в Волгоград-
ской области работает девять центров здоровья для взрослого 
населения и три — для детей.

В числе тех, кто первым погасил 
блоки с изображением волка За-
биваки™, — председатель комите-

та по подготовке и проведению матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 года 
Волгоградской области Аркадий Грушко. 
Кроме того, в церемонии гашения при-
няли участие заместитель председателя 
регионального комитета молодежной 
политики Станислав Медведев и руково-
дитель Регионального волонтерского цен-
тра Волгоградской области Анна Губина. 
Почетные гости оставили свои автогра-
фы на почтовых блоках с изображением 
талисмана ЧМ-2018, главными помощни-

ками и зрителями на церемонии гашения 
стали кандидаты в городские волонтеры.

Отметим, что дополнительно к вы-
пуску почтовых марок были изданы 
конверты первого дня и изготовлены 
штемпели специального гашения. Но-
вый почтовый блок гасится штемпелем 
с надписью: «Чемпионат мира по фут-
болу FIFA 2018 в России™» с указанием 
места и даты проведения церемонии: они 
прошли в Волгограде и в других городах-
организаторах предстоящего мирового 
футбольного первенства.

Напомним, кампания по выбору та-
лисмана чемпионата мира по футболу 

стартовала в России в апреле 2015 года. 
На первом этапе российские болельщики 
выбрали десять кандидатов. Далее сту-
денты художественных вузов доработали 
персонажей, придав им визуальную фор-
му. Затем специальное жюри отобрало 
трех финалистов — Волка, Кота и Тигра. 
21 октября 2016 года закончилось откры-
тое голосование, по результатам которого 
в прямом эфире Первого канала был объ-
явлен победитель.
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в ассоциации «юг»

17 ноября 2016 года в столице Адыгеи — г. Майко-
пе собрался на очередное заседание Координацион-
ный совет Асооциации «Юг» по социальной полити-
ке. На этот раз работа Совета была приурочена 

к сессии трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений Южного федерального округа, которая имела 
повестку дня, во многом созвучную плану работы Совета.

Бороться  
с безработицей  
сообща…

Бороться  
с безработицей  
сообща…

внимание делегатов от различных регионов ЮФО 
в этот раз было сосредоточено на обсуждении си-
туации, сложившейся на южнороссийском рынке 

труда к концу 2016 года. Кроме того, в повестке дня значилось 
обсуждение и ратификация весьма значимого документа — Со-
глашения между Ассоциацией экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации Южного федерального окру-
га «Юг», Ассоциацией территориальных объединений организа-
ций профсоюзов Южного федерального округа и Координаци-
онным советом отделений РСПП ЮФО на 2017–2019 годы.

В работе заседания приняли участие как сторона органов 
власти, так и сторона профсоюзов и сторона работодателей. 
Субъекты Федерации ЮФО на заседании Совета представляли 
специалисты профильных подразделений органов исполни-
тельной власти: заместитель министра социального развития, 
труда и занятости Республики Калмыкия Э. А. Нахатинова, на-

чальник управления труда министерства труда и социального 
развития Краснодарского края Г. Ж. Склеменов, заместитель 
министра социального развития и труда Астраханской области 
Е. В. Максютина, председатель комитета по труду и занятости 
населения Волгоградской области Д. П. Локтионов, заместитель 
министра — начальник управления по труду министерства тру-
да и социального развития Ростовской области Г. В. Павлятен-
ко. От профсоюзов присутствовали: Р. Б. Устов (председатель 
Адыгейского республиканского территориального объедине-
ния организаций профсоюзов, председатель Ассоциации ТООП 
ЮФО), С. В. Калашникова (председатель Союза «Астраханское 
областное объединение организаций профсоюзов», предсе-
датель Ассоциации ТООП ЮФО). Работодателей представлял 
В. Г. Передерий, ректор Южно-Российского государственного 
политехнического университета (НПИ) им М. И. Платова, вице-
президент РСПП, председатель Координационного совета отде-
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лений РСПП ЮФО, сопредседатель Комиссии. Кроме того, в ра-
боте Совета участвовал А. Х. Тлеуж, полномочный представитель 
Президента РФ в Республике Адыгея (РА). Руководил заседанием 
(на правах принимающей стороны) министр труда и социаль-
ного развития РА А. Т. Османов. От Исполнительного комитета 
Ассоциации «Юг» на мероприятии присутствовал председатель 
Исполкома Ассоциации П. В. Пронин.

Одним из первых в ходе работы Координационного совета 
рассматривался вопрос согласования проекта трехстороннего 
Соглашения между Ассоциацией «Юг», территориальной ор-
ганизацией профсоюзов и местными органами Российского 
союза промышленников и предпринимателей. Как известно, 
основными целями этого документа являются обеспечение со-
гласования интересов работников, работодателей и органов 
исполнительной власти округа по регулированию социально-
трудовых отношений и связанных с ними экономических отно-
шений, направленных на повышение уровня и качества жизни 
населения, устойчивое функционирование и дальнейшее раз-
витие отраслей экономики округа, обеспечение и расширение 
государственных гарантий в вопросах занятости и социальной 
защиты населения, оплаты и охраны труда работников, на осно-
ве принципов социального партнерства.

Нынешнее Соглашение подтверждает незыблемость требова-
ния заключения коллективных договоров в организациях ЮФО 
и обязует подписантов оказывать организациям, развивающим 
принципы социального партнерства, всестороннее содействие. 
Одновременно Соглашение рассматривается и как основа для 
потенциальных переговоров с целью заключения коллективных 
договоров в организациях, действующих на территории Южного 
федерального округа (причем нормы и гарантии, включенные 
в текст Соглашения, являются «минимальными, обязательными 
к применению и не могут быть изменены в сторону снижения 
социальной и экономической защищенности работников»).

Вообще, базисом Соглашения, что прямо указано в соответ-
ствующем его разделе, служит Генеральное соглашение между 
Правительством Российской Федерации, общероссийскими 
объединениями профсоюзов и общероссийскими объединени-
ями работодателей на 2017–2019 годы. В этом отношении весь-
ма важным компонентом Соглашения, по общему мнению, стал 
перечень приоритетных задач, которые следует эффективно 
решать каждому субъекту Федерации ЮФО в сфере социально-
экономической политики, а именно:

l обеспечение устойчивости экономического развития 
на основе перехода от индивидуальных мер государственной 
поддержки компаний к системным мерам модернизации и по-
вышения конкурентоспособности, стимулирования инноваци-
онной активности и инвестиций в человеческий капитал;

l создание условий, способствующих формированию струк-
турно развитой, обеспечивающей нужды населения округа, конку-
рентоспособной экономики на базе эффективных рабочих мест;

l обеспечение более высокого уровня жизни граждан, 
за счет кардинального повышения эффективного государствен-
ного управления и социальной ответственности экономики 
субъектов, внедрения принципов достойного труда на основе 
рекомендаций Международной организации труда;

l создание условий для самореализации и повышения сте-
пени социальной защищенности граждан, ввода новых эффек-
тивных рабочих мест, преодоления бедности, повышения благо-
состояния населения и качества жизни.

Разумеется, главным ориентиром социальной политики 
в макроэкономическом плане остается обеспечение устойчиво-
го экономического роста и повышения конкурентоспособности 
региональной экономики, достижение социального согласия 
в обществе на основе развития принципов социального пар-
тнерства, коллективно-договорного регулирования социально-
трудовых отношений.

Текст Соглашения в своем выступлении присутствующим 
подробно представил заместитель министра труда и социально-
го развития Ростовской области Г. В. Павлятенко. В целом доку-
мент был одобрен Координационным советом и рекомендован 
к подписанию, а всем сторонам данного социального партнер-
ства было предложено представить в секретариат трехсторонней 
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
ЮФО план совместных действий по реализации Соглашения.

Жаркую дискуссию вызвал доклад заместителя министра 
социального развития, труда и занятости Республики Калмы-
кия Э. А. Нахатиновой, посвященный ситуации, сложившейся 
на республиканском рынке труда, и тем мерам, которые пред-
принимает руководство Калмыкии, в целях обеспечения за-
нятости населения. В результате прений участники заседания 
сошлись во мнении, что работу по реализации государственной 
политики в сфере занятости населения следует сделать более 
конструктивной, уделив при этом особое внимание содействию 
в трудоустройстве граждан с ограниченными возможностями. 
Необходимо также, по мнению членов Совета, активизировать 
работу по информированию населения о государственной по-
литике в сфере занятости населения и возможностях участия 
в актуальных направлениях государственных программ по со-
действию занятости населения.

В продолжение вышеобозначенной темы на заседании трех-
сторонней комиссии на следующий день, 18 ноября, был про-
веден анализ реализации государственной программы «Содей-
ствие занятости населения и улучшение условий, охраны труда 
в Республике Калмыкия на 2013–2020 годы».

В заключение всей серии мероприятий делегаты обсудили 
и предварительно согласовали план работы Координационного 
совета по социальной политике Ассоциации «Юг» на 2017 год, 
а также провели небольшую экскурсию, познакомившись с уди-
вительной природой, раскинувшейся в окрестностях станицы 
Даховской Майкопского района Адыгеи.

наша справка

По официальным данным, предоставленным 
Рос трудом, численность безработных граж-
дан, зарегистрированных в органах службы 
занятости населения в целом по Российской 
Федерации, составила на 1 ноября 2016 года 
833,4 тыс. человек.
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в работе заседания приняли участие ряд представи-
телей субъектов Российской Федерации Южного 
федерального округа. В частности: первый заме-

ститеь губернатора Ростовской области И. А. Гуськов, министр 
спорта и молодежной политики Республики Калмыкия Л. В. Бал-
дашинов, первый заместитель министра физической культуры 
и спорта Краснодарского края С. А. Мясищев, первый замести-
тель министра физической культуры и спорта Астраханской об-
ласти Е. В. Апостолов, заместитель председателя коми-
тета физической культуры и спорта Волгоградской 
области С. И. Сундукова, министр спорта Республики 
Крым Е. В. Кожичева, начальник управления по де-
лам молодежи и спорта г. Севастополя В. А. Чалый. 
От Исполнительного комитета Ассоциации «Юг» 
на мероприятии присутствовал председатель Ис-
полкома Ассоциации П. В. Пронин.

Кроме того, на заседание была приглашена 
многочисленная команда управленцев Дон-
ского региона, состоявшая из замести-
телей глав администраций районов 
Рос товской области по социаль-
ным вопросам, местных руко-
водителей направления фи-
зической культуры и спорта, 
членов Общественного со-
вета минспорта Ростовской 
области, а также руководи-
телей подведомственных 
спортивных учреждений. 

Физкультура и спорт 
как стратегический 
ориентир

Физкультура и спорт 
как стратегический 
ориентир

28 октября 2016 года в здании конгресс-
холла Донского технического университета 
(г. Ростов-на-Дону) состоялось итоговое го-
довое заседание Координационного совета 

Ассоциации «Юг» по физической культуре и спорту. Председа-
тельствовал на заседании министр по физической культуре 
и спорту Ростовской области С. Р. Аракелян.

Приняли участие в заседании и ряд видных деятелей регионально-
го спортивного и образовательного кластера — ректор Донского 
государственного технического университета (ДГТУ) Б. Ч. Месхи, 
заместитель министра по физической культуре и спорту Ростов-
ской области В. А. Криводуд, заместитель министра по физической 
культуре и спорту Ростовской области И. И. Злобин, начальник 

отдела подготовки спортивного резерва минфизкульта Рос-
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товской области С. А. Гадаров, начальник отдела по физической 
культуре и спорту г. Азова (Ростовская область) А. А. Сапин и дру-
гие представители спортивных и образовательных учреждений.

Участники заседания рассмотрели комплекс вопросов, свя-
занных с совершенствованием массовой спортивной подготов-
ки в регионах Юга России. Так, доклад министра по физической 
культуре и спорту Ростовской области С. Р. Аракеляна был посвя-
щен методологии подготовки спортивного резерва в Ростовской 
области. Сообщение первого заместителя министра физической 
культуры и спорта Краснодарского края касалось реализации 
первого этапа Стратегии развития физической культуры и спор-
та на период до 2020 года. А первый заместитель министра фи-
зической культуры и спорта Астраханской области рассказал 
о внедрении в своем регионе Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

По результатам выступлений состоялось обсуждение раз-
личных аспектов заслушанных сообщений, в ходе которого 
было решено донести до сведения руководителей субъектов 
Федерации ЮФО настоятельную необходимость приведе-
ния региональной стратегии развития физической культу-
ры и спорта в соответствие с ее федеральным вариантом. 
Кроме того, был сделан акцент на потребности мониторин-
га и анализа работы организаций, координирующих внедре-
ние комплекса ГТО на Юге России, с целью более тщательно-
го планирования и совершенствования этой работы.

В рамках работы Координационного совета состоя-
лось подписание Соглашения о сотрудничестве 
в сфере совместной реализации федеральной 
экспериментальной площадки между мини-
стерством по физической культуре и спорту 
Ростовской области и ДГТУ. Торжествен-
ным дополнением программы работы 
Совета стало награждение выдающихся 
тренеров-ростовчан — А. Х. Гайбаряна 
(греко-римская борьба, ГБУ Ростовской 
области «Центр олимпийской подго-
товки №1») и А. В. Есиповой (ГБУ Рос-
товской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва №35 им. бра-
тьев Самургашевых) — губернаторским 
благодарственным письмом и наградными 
знаками «Во славу донского спорта».

В заключение заседания участники Совета 
обсудили план предстоящей в 2017 году работы.

Коллектив Координационного совета  
Ассоциации «Юг» по физической культуре 

и спорту

Первый заместитеь губернатора Ростовской 
области И. А. Гуськов вручил выдающимся 
спортивным наставникам – ветеранам  
наградные знаки «Во славу донского спорта»
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Стратегическое  
планирование  
и повышение  
производительности 
труда

Стратегическое  
планирование  
и повышение  
производительности 
труда

Очередное заседание Эконо-
мического совета Ассоциации 
«Юг» состоялось 9 декабря 2016 г. 
в Сочи. Председательствовал на за-

седании заместитель главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края И. П. Галась.

в ходе заседания был рассмо-
трен ряд вопросов, в том 
числе перспективы развития 

экономики Кубани, пути повышения про-
изводительности труда на предприятиях 
Южного федерального округа, а также 
методика межрегионального обмена опы-
том в области проектной деятельности.

На заседании присутствовали пред-
ставители субъектов Федерации ЮФО: 
министр экономики Краснодарско-
го края А. А. Руппель, заместитель гу-

бернатора Волгоградской области — 
председатель комитета экономики 
области А. А. Сиваков, заместитель пред-
седателя правительства Астраханской 
области — министр экономического раз-
вития области Э. В. Полянская, министр 
экономики и торговли Республики Кал-
мыкия З. О. Санджиева, министр эконо-
мического развития Рос товской области 
М. В. Папушенко, министр экономичес-
кого развития и торговли Республики 
Адыгея М. А. Тлехас. В работе Совета так-

же принял участие председатель Испол-
нительного комитета Ассоциации «Юг» 
П. В. Пронин.

В качестве приглашенных в работе 
Экономического совета приняли учас-
тие уполномоченный Ассоциации «Юг» 
по Краснодарскому краю А. Н. Беляков, 
а также руководитель регионального под-
разделения АО «Российский экспортный 
центр» В. В. Есин.

Разработке стратегии социально-
экономического развития Краснодарско-
го края было посвящено выступление ми-
нистра экономики края А. А. Руппеля.

После обсуждения его доклада было 
принято решение принять представлен-
ный опыт подготовки подобных докумен-
тов к сведению и, кроме того, рекомен-
довать субъектам Федерации — членам 
Экономического совета Ассоциации «Юг» 
провести необходимые мероприятия 
по выполнению требований ст. 47 Фе-
дерального закона от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации» и на-
править предложения Исполнительному 
комитету Ассоциации «Юг» для форми-
рования методических рекомендаций 
по подготовке документов стратегиче-
ского планирования в Южном федераль-
ном округе, учитывающие последователь-
ность их разработки. В дальнейшем при 
разработке документов стратегического 
планирования Совет рекомендовал руко-
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водствоваться принципом ресурсной обеспеченности, опреде-
ленным № 172-ФЗ.

Что касается Исполнительного комитета Ассоциации «Юг», 
то ему было поручено организовать обмен опытом по разра-
ботке методических рекомендаций при подготовке документов 
стратегического планирования с привлечением региональных 
уполномоченных Исполнительного комитета в субъектах РФ 
Южного федерального округа; обобщить и направить представ-
ленные субъектами Российской Федерации предложения чле-
нам Ассоциации «Юг» для выработки общего подхода к форми-
рованию стратегий в субъектах ЮФО. Затем в установленном 
порядке обратиться в Министерство экономического развития 
Российской Федерации с конкретными предложениями по со-
вершенствованию механизма разработки региональных стра-
тегий; утвердить методические рекомендации по подготовке 
стратегий социально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации и планов мероприятий по их реализации, 
определяющих единые требования, предъявляемые к указан-
ным документам. Кроме того, следует оценить перспективы раз-
работки аналогичных документов для муниципальных районов 
и городских округов.

Доклад министра экономического развития Астраханской 
области Э. В. Полянской был посвящен проектной деятельно-
сти в Астраханской области, выступление министра экономи-
ческого развития Ростовской области М. В. Папушенко — пер-
спективам внедрения проектных методов в государственное 
управление.

Анализ представленных точек зрения послужил основой для 
принятия решения о том, чтобы рекомендовать членам Эконо-
мического совета Ассоциации «Юг» учесть опыт Астраханской 

в своем выступлении министр экономики Краснодарского края.
Члены Совета пришли к единодушному мнению рекомен-

довать субъектам РФ ЮФО, осуществлять разработку и реали-
зацию мероприятий по повышению производительности труда 
с целью выполнения пп. «г» п. 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике». Исполкому же Ассо-
циации было поручено заняться распространением передового 
опыта регионов Южного федерального округа в сфере реали-
зации проектов внедрения технологий бережливого произ-
водства. Дополнительно была поставлена задача подготовить 
Атлас лучших практик Юга России по применению сберегаю-
щих технологий в деятельности предприятий промышленности, 
сельского хозяйства, санаторно-курортного, транспортного 
комплексов, органов государственной власти и муниципальных 
администраций.

Особняком в рамках регламента заседания Экономическо-
го совета стоял вопрос о поддержке внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД) на уровне субъектов Федерации ЮФО. Ин-
формацию по этому поводу представил присутствующим руко-
водитель АО «Российский экспортный центр» В. В. Есин. Он рас-
сказал о задачах, стоящих перед региональными структурами 
АО «Российский экспортный центр»; причем акцент был сделан 
на формировании инфраструктуры поддержки ВЭД; унифика-
ции создания АНО ЦПЭ и стандартизации услуг, ориентирован-
ных на местных экспортеров; продвижении образовательного 
проекта в этой сфере.

В целом заседание прошло в теплой и деловой обстановке. 
Присутствующие с удовлетворением отметили важность и прак-
тическую значимость подобных встреч.

и Рос товской областей в дальнейшей 
работе по этому направлению.

Исполнительный комитет Ассо-
циации «Юг» получил задание обра-
титься в Правительство Российской 
Федерации с предложением органи-
зовать централизованное обучение 
представителей субъектов Южного 
федерального округа, ответственных 
за внедрение проектной деятельно-
сти, на базе Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС).

Острый вопрос о путях повышения 
производительности труда на осно-
ве внедрения бережливых технологий 
(на примере своего региона) поднял 

Коллектив  
Экономического совета  

Ассоциации «Юг»
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Cовместное заседание Координационного совета по решению 
экологических проблем Ассоциации экономического взаимодей-
ствия субъектов Российской Федерации Южного федерального 
округа «Юг» и Координационного совета по охране окружаю-

щей среды и использованию природных ресурсов правительства Ростовской 
области прошло в Академии строительства и архитектуры Ростова-на-Дону 
21 октября 2016 года. Вел заседание министр природных ресурсов и экологии 
Ростовской области Г. А. Урбан. Магистральными темами заседания стали: 
создание системы отходоперерабатывающих коплексов, проблемные вопросы 
исполнения полномочий органов исполнительной фласти субъектов РФ в об-
ласти обращения с отходами и использования атомной энергии.

Приоритеты  
региональной  
экологической  
политики 
на Юге России

Приоритеты  
региональной  
экологической  
политики 
на Юге России

в работе заседания участво-
вал целый ряд руководи-
телей органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации 
Южного федерального округа: замести-
тель минстра экономического развития 

и торговли Республики Адыгея Г. Т. Куготов, министр природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмы-
кия Н. Л. Очиров, заместитель министра природных ресурсов 
Краснодарского края О. В. Соленов, руководитель службы при-
родопользования и охраны окружающей среды Астраханской 
области И. О. Краснов, первый заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии Волгоградской области А. А. Резников. 
От Исполнительного комитета Ассоциации «Юг» на мероприя-
тии присутствовал председатель Исполкома П. В. Пронин.

В состав Президиума на совместном заседании вошли: ми-
нистр природных ресурсов и экологии Ростовской области 
Г. А. Урбан, министр сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области К. Н. Рачаловский, ростовский межрайон-
ный природоохранный прокурор В. В. Семенченко, начальник 
Департамента Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования по Южному федеральному округу А. Н. Пикалов 
и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Калмыкия Н. Л. Очиров.

С напутственным словом к участникам и пожеланиями пло-
дотворного проведения заседания обратился министр природ-
ных ресурсов и экологии Ростовской области Г. А. Урбан.

Первым вопросом повестки дня значилась проблема обра-
щения отходов в разрезе полномочий субъекта Федерации. С до-
кладом на эту тему выступили первый заместитель министра 
природных ресурсов и экологии Ростовской области А. Г. Ку-
ренков и первый заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Волгоградской области А. А. Резников.

Заслушав сообщения выступивших, участники заседания 
приняли решение обратиться в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
и Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации с просьбой разъяснить функции органов местного 
самоуправления при реализации полномочий по участию в ор-
ганизации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 
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и промышленных отходов, а также принять на федеральном 
уровне нормативно-правовой акт по вопросам внесения изме-
нений в территориальную схему обращения с отходами.

Далее дискуссия развернулась вокруг строительства межму-
ниципальных экологических отходоперерабатывающих комплек-
сов и шире — создания межрегиональной системы предприятий 
по утилизации отдельных видов отходов. С информацией на этот 
счет выступила И. В. Ялтырева (заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области).

Одной из основных проблем, как выяснилась, стала недоста-
точная информированность и проработанность отдельных мо-
ментов в формировании и регулированни утилизации отходов. 
Участники Совета рекомендовали компенсировать этот пробел 
через интенсивный обмен опытом в сфере обращения с отхода-
ми производства и потребления между регионами Юга России. 
В дополнение к этому было принято решение обратиться в Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации с предложениями о принятии на федеральном уровне 
нормативного правового акта по вопросам внесения изменений 
в территориальную схему обращения с отходами.

В части же региональных мер по совершенствованию систе-
мы регулирования обращения с отходами, в частности в донском 
регионе, министерству жилищно-коммунального хозяйства Ро-
стовской области, по мнению актива Координационного совета, 
было бы целесообразным провести конкурсный отбор регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами непосредственно после принятия соответствующих 
федеральных нормативных правовых актов в этой сфере. Кроме 
того, следует запланировать разработку проектов нормативных 
актов («Об утверждении типовой формы соглашения об органи-
зации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ростовской области», «Об утверждении 
правил осуществления деятельности региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на терри-
тории Ростовской области»), а также определить в программе 
социально-экономического развития Ростовской области про-
гнозные показатели и мероприятия по сокращению количества 
твердых коммунальных отходов.

Что касается обеспечения обратной связи, то Министер-
ству природных ресурсов и экологии Ростовской области по-
рекомендовали разместить на официальном сайте — www.
минприродыро.рф — заявительные формы для предоставления 
главами местных администраций муниципальных образований 
Ростовской области информации о наличии на их территориях 
мест захоронения отходов, подлежащих рекультивации (в осо-
бенности свалок твердых коммунальных и промышленных от-
ходов, не соответствующих требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации).

Недостаточно урегулированным посчитали и вопрос транс-
портировки отходов. В этой связи администрации Ростовской 
области посоветовали согласовать порядок заключения со-
глашения между органами исполнительной власти региона 
и местными операторами и, кроме того, провести торги на осу-
ществление сбора и транспортировки твердых коммунальных 
отходов. Острую нехватку финансирования по этому направ-
лению можно было бы, по общему мнению, решить на основе 
подготовки региональными операторами инвестиционных про-
грамм в области обращения с отходами.

В завершение заседания к участникам Совета обратился 
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Калмыкия Н. Л. Очиров с сообщением, посвящен-
ным исполнению полномочий органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в отношении использования 
атомной энергии и обеспечения на своей территории радиаци-
онной безопасности.

В итоговом документе Координационный совет порекомен-
довал органам исполнительной власти субъектов Южного фе-
дерального округа обеспечить государственный учет и контроль 
радиоактивных веществ на своей территории (за исключением 
организаций, подведомственных федеральным органам испол-
нительной власти). Целесообразным также было признано раз-
мещение в государственных докладах о состоянии окружающей 
среды в субъектах Российской Федерации Юга России резуль-
татов радиационного мониторинга, проводимого по отдельным 
компонентам природной среды.

Стоит особо отметить, что Исполнительному комитету Ассо-
циации «Юг» была поставлена задача адресовать государствен-
ной корпорации по этомной энергии «Росатом» просьбу вклю-
чить в Федеральную целевую программу «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности на 2016–2020 гг. и на период 
до 2030 г.» мероприятия по ликвидации накопленного вреда, 
нанесенного окружающей среде ЮФО вследствие размещения 
в регионе объектов ядерного наследия прошлого.
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очевидно, что инвестиционная деятельность в лю-
бом регионе — это объективный процесс, имею-
щий свою логику, развивающийся в соответствии 

с присущими ему закономерностями и играющий важную роль 
в экономической жизни региона, поскольку по своей экономи-
ческой природе инвестиции представляют собой отказ от теку-
щего потребления, ради получения доходов в будущем. Но это 
не значит, что его не надо регулировать и координировать. Этим 
нужным делом и занимается в рамках своей компетенции Ис-
полком Ассоциации «Юг»…

Деятельность Ассоциации «Юг» в ближайшие годы (как ми-
нимум, до 2020 года) в обязательном порядке предполагает ин-
тенсивный поиск инвесторов для всех без исключения регионов 
Южного федерального округа. Собственно говоря, экономико-
инвестиционная деятельность Исполнительного комитета Ассо-
циации «Юг» определена уже самим Уставом Ассоциации и на-
ходит свое отражение в ежегодных планах работ, утверждаемых 
решениями Совета Ассоциации «Юг», а также в планах рабо-
чей группы по вопросам улучшения инвестиционного климата 

ИНВЕСТИЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНВЕСТИЦИИ 
В РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
СЕТИ

ИНВЕСТИЦИИ
В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

2016

Инвестиционный  
потенциал Юга России  
нуждается в эффективном  
менеджменте

Инвестиционный  
потенциал Юга России  
нуждается в эффективном  
менеджменте

По мнению целого ряда специалистов, ны-
нешние кризисные являения в российской 
экономике в немалой степени усугублены 
ее недофинансированием. Когда предприя-

тия среднего и малого бизнеса существуют в условиях хро-
нического дефицита платежного баланса, планы по пере-
вооружению и расширению производства, а также задачи 
совершенствования социальной атмосферы на уровне тру-
довых коллективов, отодвигаются на второй план. Имен-
но поэтому инвестиционная составляющая любой регио-
нальной экономической системы нуждается в постоянном 
внимании и координации: те, кто имеет финансовые ре-
сурсы и желает на них заработать, должен оперативно 
находить того, кто нуждается во вложениях и имеет на-
дежный бизнес-план по преумножению вложенных средств 
(и лучше, если речь в данном случае будет идти о реальном 
секторе экономики, новых рабочих местах и вновь форми-
руемой налоговой базе).

в субъектах РФ Комиссии при полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в Южном федеральном округе 
по модернизации и технологическому развитию экономики ре-
гионов ЮФО. Причем деятельность эта проходит при активной 
информационной поддержке субъектов РФ ЮФО.

Каковы же основные задачи, стоящие перед Ассоциацией 
«Юг» в ближайшем будущем в связи с необходимостью повы-
шения инвестиционной активности в Южном федеральном 
округе?

ВО-ПЕРВыХ, это проведение текущего мониторинга реали-
зации Стратегии социально-экономического развития Южного 
федерального округа на период до 2020 года (так называемой 
«Стратегии 2020») в субъектах Российской Федерации — чле-
нах Ассоциации «Юг». В рамках мониторинга уже давно идет 
работа по отбору информации, социально-экономических по-
казателей, группировке статистических данных, критериев, 
характеризующих реализацию Стратегии 2020; налажена дея-
тельность по анализу позитивных тенденций, успешных прак-
тик, структурных изменений в экономическом комплексе Юга 
России, качественных изменений социально-экономического 
характера в регионах ЮФО, при выполнении мероприятий, на-
меченных Стратегией 2020.

Так, по результатам работы последних лет была выявлена 
необходимость корректировки Стратегии 2020, связанная с даль-
нейшим совершенствованием пространственной организации 
экономики, повышением гибкости территориальной структуры 



информационно-аналитическое обозрение 19

мероприятия по улучшению инвестиционного  
климата на федеральном и региональном уровнях

ИНВЕСТИЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНВЕСТИЦИИ 
В РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
СЕТИ

ИНВЕСТИЦИИ
В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

2016

2012 2013

112 92
62 51 20

2014 2015 2016

Позиция РФ в рейтинге Doing Business

Национальная предпринимательская инициатива (НПИ)

Региональный инвестиционный стандарт

2017 2018
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Национальный рейтинг

Инструменты поддержки  улучшения бизнес-климата

«Целевые модели»

Разработка «дорожных 
карт» НПИ: 12 карт

Разработка  
и «пилоты»

«Пилот» 
21 регион

Внедрение «дорожных карт» НПИ

Создание национальных проектных команд 
и проектных офисов

Внедрение: 
«дорожные карты», 
система управления, 
система мотивации

Развертывание системы обучения  
региональных проектных команд
Дорожные карты регионов 1.0

Полномасштабное внедрение в субъектах РФ

76 регионов 81 регион
Полномасштабное внедрение

>80 регионов

Разработка целевых моделей 
и рекомендаций регионам

Постановка целей 
и «дорожные карты» регионов 2.0

хозяйства, ее инновационной составляющей, а также более эф-
фективной взаимоувязкой и взаимообеспечением федеральных 
целевых программ и иных программных документов. Актуаль-
ность этого направления работы базируется на необходимости 
дальнейшего совершенствования программно-аналитического 
принципа управления экономикой Юга России.

n n n

ВО-ВТОРыХ, весьма существенной составляющей деятель-
ности Ассоциации на инвестиционном поприще является со-

действие формированию 
привлекательного ин-
вестиционного имиджа 
ЮФО, что всегда рассма-
тривалось активом Ис-
полнительного комитета 
Ассоциации «Юг» в ка-
честве системообразую-
щего фактора.

Учитывая сформи-
ровавшиеся на каждой 
территории ЮФО спец-
ифику и уникальные 
наработки в области ин-
вестиционной полити-
ки, одной из основных 
задач, стоящих сегодня 
на повестке дня, можно 
считать содействие в мо-
билизации внутрире-
гионального потенциала 
экономического роста 
(не исключая, разуме-
ется, и поиска внешних 

источников финансирования такого роста), внедрении новых 
технологий и алгоритмов в региональный хозяйственный ком-
плекс. С этой целью в перспективе Исполнительным комитетом 
Ассоциации «Юг» предусмотрена систематическая актуализа-
ция наработанной базы данных инвестиционных проектов, со-
держащей сведения различного характера по регионам ЮФО.

какие же сведения имеют первоочередное право на отра‑
жение в этой базе данных?

1. Данные об инвестиционных проектах и площадках диф-
ференцированно по отраслям, объемам вложений и срокам 
окупаемости; данные об отраслевых кластерах; территориях 
с особым статусом: свободных экономических зонах (СЭЗ), 
индустриально-промышленных парках (ИПП), территориях 
опережающего роста социально-экономического развития 
(ТОРСЭР).

2. Сведения о состоянии делового климата в субъектах РФ, 
входящих в ЮФО; запуске крупных инвестиционных проектов; 
наращивании несырьевого экспорта; формах поддержки малого 
и среднего бизнеса; других мерах, определяющих инвестицион-
ный имидж региона.

3. Информация о создании новых современных компаний, 
способных работать на мировом рынке с учетом новых факто-
ров роста.

4. Описание методов оптимизации взаимодействия регио-
нальных органов государственной власти с бизнес-сообществом, 
региональной бизнес-стратегии.

5. Новости о совершенствовании нормативно-зако нода-
тель ной базы; запуске программ, содействующих расширению 
свободы предпринимательства, снижению регулирующего на-
чала; сведения об объемах финансовой и институциональной 
поддержки; о введении дополнительных региональных льгот 
и преференций начинающим предпринимателям, субъектам 
малого и среднего бизнеса.
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в ассоциации «юг»

6. Сводки о региональных условиях поддержки процесса 
импортозамещения; о предприятиях, производящих инноваци-
онную продукцию, а также экспортирующих конкурентноспо-
собные несырьевые товары.

7. Перечень программ развития АПК; информация о высо-
коэффективных сельскохозяйственных предприятиях.

n n n

В-ТРЕТьИХ, Исполкомом Ассоциации «Юг» намечено про-
должить работу по подготовке и изданию статистических сбор-
ников, информационно-аналитических обзоров, инвестицион-
ных атласов, презентационных видеоматериалов, главной целью 
которых служит демонстрация на мероприятиях регионально-
го, межрегионального и международного уровней колоссаль-
ных возможностей южнороссийской экономики; знакомство 
с представителями деловых кругов, представителей финансо-
вого и профессионального сообществ юга нашей страны.

С этой целью, в том числе, проводится работа по сбо-
ру и группировке сведений, размещенных в региональных 
средствах массовой информации, электронных базах данных 
проектов с инновационной составляющей, а также проектов, 
включенных в приоритетные программы регионов. Разуме-
ется, в режиме реального времени ведется их корректировка 
и сверка. Издаваемый периодически по результатам этого мо-
ниторинга Атлас деловой активности Юга России фиксирует 
состояние конъюнктуры рынков ЮФО в отдельные периоды 
времени. В дальнейшем вышеописанную работу предполага-
ется вести с сохранением единства методологического под-
хода (при частичном его усовершенствовании) по принципу 
объединения данных по всем проектам в едином формате, 
по форме, принятой в каждом регионе. Это позволит инвесто-
ру принять информированное решение, поскольку он будет 
обладать сведениями о необходимом объема средств, точке 
их приложения в отрасли, конкретной локализации (исходя 
из указанной территории, конкретного муниципального об-
разования). Интересно, что многолетняя практика говорит 
о том, что инвестора нередко привлекают не только собствен-
но предлагаемые к реализации бизнес-проекты, но и сами 

территории, по которым в Атласе дана обширная разносто-
ронняя справочная информация, наглядно представлена ин-
фраструктура, рельефно прописаны перспективные «точки 
роста». 

В целом публикуемые Ассоциацией материалы по данно-
му направлению работы, включающие обсуждение лучших 
практик реализации инвестпроектов на профильных Коор-
динационных советах Ассоциации «Юг», находят применение 
в управленческой деятельности органов власти на региональ-
ном и муниципальном уровне.

n n n

Наконец, В-ЧЕТВЕРТыХ, Ассоциация «Юг» прилагает 
максимум усилий, содействуя организации и проведению ме-
роприятий экономико-инвестиционной направленности фе-
дерального, межрегионального и международного уровней; 
способствуя развитию торгово-экономического сотрудничес-
тва с представителями ближнего и дальнего зарубежья, обеспе-
чивая с организационно-технической точки зрения рабочие 
контакты между инвесторами и предпринимателями, между 
представителями российского и зарубежного делового сооб-
щества.

Конечно, деятельность Ассоциации «Юг», ее Исполни-
тельного комитета вовсе не исключает энергичного управле-
ния инвестиционной деятельностью на уровне региона, она, 
скорее, как раз опирается на него, стремясь к достижению 
макроэкономических ориентиров, то есть таких, которые 
обеспечат субъекту Федерации одновременно стабильное 
развитие в долгосрочной перспективе и достижение высоко-
го конкурентного статуса. И в этом смысле деятельность Ас-
социации сонаправлена деятельности региональных органов 
власти с той лишь разницей, что власть на местах озабочена 
формированием благоприятного инвестиционного клима-
та в регионе, который должен способствовать поступлению 
инвестиционных ресурсов в экономику, а Ассоциация «Юг» 
занимается созданием и продвижением положительного ин-
вестиционного имиджа всего Южного федерального округа 
на внешнем и внутреннем рынках.

результаты реализации национальной предпринимательской инициативы  
в 2012–2016 годах

Необходимо транслировать механизмы улучшения
бизнес-климата на другие регионы

Национальная
предпринимательская 
инициатива 

Примеры 
«дорожных карт» 
НПИ

Место 
в DB 
2012 1

Место 
в DB  
2016 1

Ключевые результаты

. . . сформулирована 
деловым сообществом

Получение разреше-
ния на строительство 178 119 Сокращение срока с 423 до 263 дней

Сокращение количества процедур с 51 до 19

... через рабочие группы  
с широким вовлечением биз-
неса и власти

Подключение  
к электросетям 183 29 Сокращение срока с 281 до 161 дня

Сокращение количества процедур с 10 до 3

... и реализуется посред-
ством 12 «дорожных карт»

Регистрация прав 
собственности 45 8 Сокращение срока с 43 до 15 дней

Сокращение количества процедур с 5 до 3

... 6 из них сформированы по 
направлениям Doing Business

Регистрация  
предприятия 111 41 Сокращение срока с 30 до 10,5 дня

Сокращение количества процедур с 9 до 4

... 6 — по другим ключевым 
для бизнес-климата направ-
лениям

Продвижение на 
зарубежных рынках 
и поддержка экспорта

160 170 Несмотря на падение в рейтинге (в т.ч. из-за 
санкций), созданы новые механизмы поддерж-
ки экспорта

Налоговое  
администрирование 105 47 Сокращение платежей с 9 до 7 дней

Сокращение затраченного времени с 290  
до 168 часов

1. рейтинг Doing Business
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конкурсные отборы по заполнению резидентами таких объектов 
АгроБизнесИнкубатора, как цех переработки молока, цех кон-
сервации овощей и отделения блока теплиц. В ближайшее время 
будет объявлен конкурс по предоставлению в аренду молочно-
товарной фермы, цеха фасовки овощей и овощехранилища.

Помимо поддержки начинающих предпринимателей путем 
предоставления производственных площадей на льготных усло-
виях, проект предусматривает обучение начинающих фермеров 
современным технологиям с прохождением практического кур-
са обучения на производственных объектах АБИ. Таким обра-
зом, результатом функционирования АБИ является, в том числе, 
создание начинающими предпринимателями, прошедшими тео-
ретический и практический курсы обучения, собственных про-
изводств на своих территориях, в сельских поселениях.

Программа обучения начинающих фермеров включает два 
этапа: курс теоретического обучения (72 часа) и практические 
занятия на базе производственных объектов АгроБизнесИнку-
батора (в частности блока теплиц).

В 2016 году теоретический курс прослушали 24 начинающих 
предпринимателя. Теперь они получают практические знания 
на производственных объектах АгроБизнесИнкубатора — арен-
даторы блока теплиц предоставили им возможность принять 
непосредственное участие в процессе выращивания овощей.

Меры государственной поддержки предпринимателей, 
успешно прошедших обучение, подразумевают всяческое со-
действие в создании подобных мини-производственных цехов 
на собственных территориях.

Таким образом, в результате реализации проекта, жители 
респуб лики, не владеющие на сегодняшний день необходимыми фи-
нансовыми средствами и достаточным опытом, получают возмож-
ность ознакомиться с полным производственным циклом в сфере 
АПК (с учетом применения современных технологий) и создать 
эффективное производство уже на собственном участке. 

Начало  
большого  
пути

Начало  
большого  
пути

Сельскохозяйственный потенциал южно-
российских регионов уже неоднократно 
становился темой публикаций в нашем 
журнале. В новых экономических условиях 

субъекты Федерации ЮФО получили беспрецедентный 
шанс превратиться в мощную, эффективную базу даль-
нейшего экономического роста страны. Сегодня речь пой-
дет об одном из таких проектов — АгроБизнесИнкуба-
торе, который создается в Республике Адыгея.

территория развития

О перспективах  
Адыгейского республиканского  
АгроБизнесИнкубатора

в настоящее время на территории Гиагинского 
района Республики Адыгея, на площади более чем 
в 60 га, планируется размещение не менее 30 про-

изводственных хозяйств: теплиц, мини-цехов по выращиванию 
птицы, крупного рогатого скота, овец, по производству овощей, 
молочных, мясо- и овощеперерабатывающих производств. Этот 
будущий сельскохозяйственный кластер получил название Аг-
роБизнесИнкубатора (АБИ).

Особенность проекта заключается в том, что в рамках АБИ 
создается ряд производственных объектов с современными 
технологиями выращивания овощей на защищенном грунте, 
содержания животных и производства животноводческой про-
дукции, переработки продукции, хранения, кормопроизводства. 
Масштаб ферм и технологии адаптированы и применимы для 
фермерских хозяйств.

В рамках первых двух этапов строительства Инкубатора уже 
возведены блок теплиц (производственной площадью 5 тыс. м2), 
цех консервации овощей (производительность — 500 кг продук-
ции в смену), цех переработки молока (производительность —  
500 кг продукции в смену), производственное здание молочно-
товарной фермы (площадью 1284 м2) и склад-холодильник. 
В 2016 году построены овощехранилище и цех фасовки овощей, 
полностью укомплектованные технологическим оборудованием.

Начата работа по передаче в пользование производственных 
объектов АгроБизнесИнкубатора резидентам. На сегодняшний 
день сданы в аренду по льготной цене начинающим предпри-
нимателям часть блока теплиц и склад-холодильник. Объявлены 
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Однако на этом роль АБИ в деятельнос-
ти предпринимателя не заканчивается…

Стабильный рынок сбыта предполага-
ет стабильное предложение, подразуме-
вающее растущие объемы производства, 
гибкую логистику и товарные характери-
стики продукции (в частности качествен-
ную упаковку товара). Произведенную 
(выращенную) на собственных террито-
риях сельскохозяйственную продукцию 
адыгейские сельхозпредприниматели те-
перь смогут хранить, сортировать, упако-
вывать самостоятельно либо с помощью 
АБИ (в последнем случае это позволит 
снизить затраты на подготовку продукции 
к реализации и сэкономить на ее продви-
жении к конечному потребителю).

В 2017 году строительство АгроБиз-
несИнкубатора будет продолжено. Пла-
нируется возвести такие производствен-
ные объекты, как птицеферма, цеха убоя 
птицы, сооружение для овец. Кроме того, 

будет заложен сад интенсивного типа пло-
щадью 5 га, построено административное 
здание. После реализации этих планов 
вновь возведенные объекты также будут 
предоставлены в аренду начинающим 
предпринимателям на льготных условиях.

Завершение строительства АБИ 
и функционирование всех его производ-
ственных объектов позволит в первую 
очередь за счет его резидентов увеличить 
количество рабочих мест и сумму на-
логовых отчислений, а также разрешить 
проблему занятости сельского населения 
Адыгеи, что будет способствовать обеспе-
чению производства конкурентоспособ-
ной, импортозамещающей продукции.

Конечная цель работы АгроБизнес-
Инкубатора — создание предпринимате-
лями в сельских поселениях собственных 
эффективных мини-агробизнесхозяйств 
на примере объектов АБИ (мини-теплиц, 
мини-ферм).

наша справка

Защищенный грунт — это специальные 
культивационные помещения или земельные 
участки с искусственным благоприятным для 
растений микроклиматом, используемые для 
выращивания овощей и других сельскохо-
зяйственных растений во внесезонное время. 
Основное назначение защищенного грунта — 
производство овощей в осенне-зимнее и ве-
сеннее время; выращивание рассады овощных 
культур для открытого грунта. Защищенный 
грунт позволяет продвинуть овощеводство 
на север и восток, расширить ассортимент 
возделываемых в данной местности растений, 
организовать круглогодовое снабжение насе-
ления свежими овощами. Защищенный грунт 
подразделяется на сооружения (теплицы, 
парники) и утепленный грунт. Правильное со-
четание открытого и защищенного грунта при 
хорошо организованном хранении овощей 
позволяет получать свежие овощи круглый 
год. При этом теплицы — наиболее совер-
шенный вид культивационных сооружений, 
в которых можно регулировать все факторы 
жизни растений, а следовательно, и урожай-
ность. В теплицах можно не только механизи-
ровать, но и автоматизировать все технологи-
ческие процессы.

территория развития
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на фестиваль съехались именитые гости и участ-
ники из многих городов России. Ежегодно тема 
фестиваля раскрывает новую идею. В этот раз 

«Галерея рекламы» поставила цель «зажечь» креативную «звез-
дочку» в каждом из гостей мероприятия, подвигнуть будущих 
рекламистов к дальнейшему креативному развитию, помочь им 
проявить свои лучшие качества, максимально раскрыть имею-
щийся творческий потенциал.

Реклама, как известно, это двигатель торговли, а двигатель 
«Галереи рекламы» — его участники — студенты! В нынешнем 

«Зажги свою звезду!» — именно так звучал девиз юбилей-
ного XV межвузовского студенческого фестиваля «Галерея 
рек ламы», проходившего с 30 ноября по 2 декабря в Дон-
ском государственном техническом университете (ДГТУ). 
Эти три дня стали настоящим праздником для учащейся 
молодежи с массой познавательных мероприятий, ярких 
эмоций и полезных знакомств.

году в работе фестиваля приняли участие 
студенты шести вузов Ростова-на-Дону 
и двенадцати вузов из других городов 
России (Санкт-Петербурга, Тюмени, Но-
восибирска, Ставрополя, Севастополя, 
Бахчисарая, Челябинска, Краснодара, 
Волгодонска, Шахт, Азова и др.).

Борьба развернулась в восьми но-
минациях: «Реклама в печатных СМИ 
и наружная реклама», «Видеореклама», 
«Аудиореклама», «Реклама в интернете», 
«Коммуникационный проект», «Фирмен-
ный стиль», «Нестандартная реклама», 
«Берегу ДГТУ!» и в двух специальных но-
минациях: «Мир обоев» и «Лига Парк». 
Номинации были разделены по подвидам 
рекламы: коммерческой и социальной. 
Каждая номинация имела свою изюмин-
ку. На конкурс было представлено более 
400 работ, в шорт-лист фестиваля вошло 
325 из них.

Лучшие работы отбирались авторитетным жюри, в состав 
которого были включены специалисты по рекламе, маркетин-
гу, digital-маркетингу, связям с общественностью, дизайнеры 
и представители студенческих общественных организаций. Ру-
ководила коллегией жюри Мария Власенко — креатор Digital 
Agency IWILL (г. Москва).

Церемония открытия прошла в особой атмосфере празд-
ника и уюта. Поздравить студентов пришли выпускники специ-
альности «Реклама» прошлых лет; свои видеообращения с при-
ветственными словами, адресованными участникам фестиваля, 

мегаполис
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передали спикеры «Галереи рекламы» прошлых лет — Гюзелла 
Наколайшвили (канд. полит. наук, доцент НИУ ВШЭ, прези-
дент международного фестиваля социальной рекламы «ЛАЙМ», 
член Российской ассоциации политической науки, г. Москва) 
и Никита Сычев (директор креативного агентства «DOODAH 
«Бренды и решения», г. Краснодар). С напутственным словом 
к гостям форума обратились Магомед Магомедов (проректор 
по социальным вопросам ДГТУ) и Сергей кудряшов (проректор 
по учебной работе и непрерывному образованию ДГТУ).

Стоит отметить, что фестиваль «Галерея рекламы» — не толь-
ко конкурс творческих работ, но и отправная точка в мир рекла-
мы для студентов-рекламистов первого и второго курсов. Одним 
из самых важных событий для всех участников фестиваля стали 
семинары и креативные мастерские специальных гостей меро-
приятия.

Так, креатор Digital Agency IWILL (г. Москва) Мария Власенко 
представила проект «Поколение Миллениум. Современный под-
ход в рекламе — как найти общий язык с аудиторией?». Мария 
продемонстрировала интересные рекламные видеоролики, отра-
жающие нестандартный взгляд на вещи и рекламу в целом, а так-
же поделилась с участниками фестиваля полезными материалами 
рекламной и digital-индустрии. Никита Сидоренко (руководитель 
отдела по разработке новых продуктов «Мистраль Трейдинг», 
г. Москва) провел увлекательный мастер-класс «1000 и 1 рецепт 
разработки новых продуктов. NPD и R&D». А Александр Букуров 
(директор интерактивного агентства «Вебпрактик», г. Ростов-на-
Дону) обозначил составляющие успеха в современном обществе 
на своем мастер-классе «Совершенствуем мир: как быть успеш-
ным в эпоху четвертой промышленной революции».

Не менее познавательным стал мастер-класс арт-директора 
Студии Олега Чулакова (г. Ростов-на-Дону) О. Чулакова. Надо 
сказать, что каждое занятие Олега отличается особой креа-
тивной подачей. В этом году О. Чулаков провел 
«эмоджи»-лекцию под названием «Дизайн 
для людей», в которой каждая подтема 
обозначалась определенной комбина-
цией смайлов «эмоджи». Эта лекция 
получилась одной из самых ориги-
нальных и запоминающихся за всю 
историю фестиваля.

наша справка

История фестиваля «Галерея рекламы» берет начало в ноябре 2002 года. 
Девиз пятнадцатилетней давности гласил: «Выйди за рамки!». Тогда 
конкурс был популярен в основном среди студентов ДГТУ и прово-
дился в рамках Недели рекламы в ДГТУ. Мероприятие организовыва-
лось совместными усилиями преподавателей и студентов университета, 
обучавшихся по специальности «Реклама и связи с общественностью». 
Ростовский фестиваль стал своеобразным «эхом» Московского фести-
валя рекламы, на котором однажды побывали будущие ростовские рек-
ламисты, решив впоследствии создать на базе Донского технического 
университета аналогичную площадку для обмена опытом и идеями, все-
стороннего развития творческих способностей у студентов, создания 
благоприятной атмосферы взаимодействия студентов с профессионала-
ми рекламного дела.
С 2004 года фестиваль получил статус межвузовского. Тогда его участни-
ками впервые стали студенты других местных и московских вузов, а также 
Волгодонского филиала ДГТУ. В 2006 году, на V фестивале, в числе гостей 
уже значились иностранцы; к рекламному движению примкнули студен-
ты Шахтинского, Сочинского, Кубанского университетов. Далее число 
городов-участников росло с каждым годом.

мегаполис
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Креативная мастерская медиа-холдинга «Эра» была 
ориентирована на мобильные приложения журнала «Бла-
гоустройство». Мастерская работала под руководством 
Светланы Резван — учредителя компании: в ходе работы 
мастерской ребята разбивались на команды и за небольшой 
промежуток времени путем мозгового штурма предлагали 
свои варианты и оригинальные идеи по совершенствованию 
и продвижению мобильного приложения журнала «Благо-
устройство». Команда победителей была отмечена ценными 
призами.

Участие в мастер-классах фестиваля «Галерея рекла-
мы» — это уникальная возможность получить бесценный опыт 
от практиков рекламного бизнеса, будущих работодателей. По-
сле завершения фестиваля студентам, посетившим все мастер-
классы, были вручены специальные сертификаты.

Что касается закрытия фестиваля, то оно проходило в тор-
жественной и волнующей обстановке. По сложившейся тради-
ции в этот день состоялась театрализованная церемония посвя-
щения первокурсников в рекламисты. Выпускники четвертого 
курса подготовили специальный ритуал посвящения — ребята 
выстроились в круг, кольцом их окружили первокурсники. Каж-
дый выпускник дал в руки первокурснику ленту с пожеланиями 
и после нескольких слов, разрезал её, оставив часть ленты себе, 
что должно символизировать завершение учебного пути стар-
шекурсниками и передачу всех студенческих забот новичкам-
первокурсникам.

Победителями фестиваля стали студенты вузов Ростова-на-
Дону (ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), РГУПС и ЮФУ), а также филиалов 
ДГТУ в г. Шахты и Волгодонске, РЭУ им. Г. В. Плеханова (г. Сева-
стополь), ЮУИУиЭ (г. Челябинск), НГУ (г. Новосибирск) и СКФУ 
(г. Ставрополь). Призерам были вручены фирменная статуэтка-
символ «Галерея рекламы», дипломы и ценные подарки от пар-
тнеров фестиваля; кроме того, победители получили возмож-

«Ритуал» посвящения  
в первокурсники  

отделения «Реклама  
и связи с обществен-

ностью» ДГТУ

ность поехать на XIX Международный студенческий фестиваль 
рекламы МосГУ «Созвездие Юлы» (г. Москва). Гран-при ректо-
ра ДГТУ Бесариона Месхи и Фонда «Развитие ДГТУ» получили 
студентки четвертого курса ДГТУ направления подготовки ба-
калавриата «Реклама».

Информационная поддержка XV межвузовского фестива-
ля осуществлялась информационными спонсорами «Галереи 
рекламы» — ДГТУ ТВ, медиагруппой «Южный регион», га-
зетой «Инженерная смена», журналом «Плюс один», радио-
станцией «Zачётное», радиостанцией «Авторадио», сайтом 
«HeadHunter», журналом «Южно-Российский вестник», сай-
том межвузовского студенческого фестиваля «Галерея ре-
кламы» reklama. e.donstu.ru, ресурсами в социальных сетях: 
vk.com/grfest, GRfest_dstu.

В заключение очерка сделаем акцент на том, что фестиваль 
«Галерея рекламы» создан самими студентами и для студентов, — 
в этом его жизненная сила и особенность его природы, ведь 
с каждым новым поколением специалистов приходят и новые 
веяния, тенденции, тренды. Задача «Галереи рекламы» — под-
держать эти начинания, развить, сделать их более рельефными, 
дать им путевку в жизнь.

слова благодарности...

организаторы фестиваля выражают благодарность всем спон-
сорам, которые оказали помощь в финансировании расходов 
на подготовку и проведение этого мероприятия: факультету «Ме-
диакоммуникации и мультимедийные технологии», фонду целевого капи-
тала «Развитие ДГТУ», профсоюзной организации обучающихся ДГТУ, 
информационному центру по атомной энергии ДГТУ, аквапарку «Н2О», 
медиахолдингу «Эра», журналу «Благоустройство», компании «Divage», 
компании «ILe de bote», компании «Amway». рекламному агентству «Эра-
Принт», компании «Рус-Флаг», рекламному агентству «Кухня рекламы»; 
группе компаний «Хэдхантер», компании «Inquiry групп», интерактивному 
агентству «Вебпрактик», тур-оператору «Startravel», студии «Талисман», 
компании «Лига Парк», компании «Ростовское время», негосударственно-
му благотворительному детскому фонду им. Великой княгини Елизаветы 
Федоровны Романовой и др.
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экосфера

«Черное» сокровище 
 России
«Черное» сокровище 
 России
Астраханская область стабильно занимает  
второе место в мире по производству черной икры, 
уступая лишь Ирану. В целом на Каспийское море  
приходится до 96% мировых запасов осетровых.

наша справка

Во всем мире черная икра считается «русским 
деликатесом», хотя в обиход русской нацио-
нальной кухни она вошла только в XIX веке. 
Это самое дорогое угощение, которое ценят 
не только за вкус, но и за ценнейшие полезные 
для человека свойства. В марте прошлого года 
в лондонских ресторанах 100 граммов белу-
жьей икры стоили $2000. 
В черной икре содержится полный набор ами-
нокислот, включая глутаминовую и аспараги-
новую, лизин, серин, лейцин; минералы — ка-
лий, магний, фосфор и железо, а также немало 
витаминов.

основными экспортерами 
черной икры традиционно 
являются пять стран: Рос-

сия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Иран. С 2006 года 
официальный экспорт этого деликатеса разрешен только Ира-
ну. Исключение сделано с учетом того, что в Иране существует 
монополия на добычу икры, нарушение которой карается на-
казаниями вплоть до смертной казни. С 2008 года экспорт чер-
ной икры также начал осуществлять Израиль, в котором черная 
икра производится на осетриной ферме в киббуце Дан.

По товарной ценности первое место занимает белужья 
икра, за ней — осетровая, третье место — севрюжья. Однако 
из-за сокращения численности стада осетровых количество 
половозрелых особей сократилось с 40–45 до 25%, в резуль-
тате чего естественный нерест осетра снизился в три–четыре 
раза.

В 2006 году Секретариат Конвенции о международной 
торговле дикими видами фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения (СИТЕС), фактически запретил России 
продавать за рубеж черную икру из-за резкого сокращения 
в стране численности осетровых. Россия получила экспортные 
квоты только потому, что чиновникам, включая губернатора 
Астраханской области Александра Жилкина, удалось убедить 
ООН, что сохранению и популяции этой рыбы в стране уделяет-
ся особое внимание. Астрахань — единственный регион на Ка-
спии, где ведется научная работа по воспроизводству осетровых 
и сохранению биоресурсов Каспийского моря. 

Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-
Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги — 

лях. С 2011 года мораторий на промышленный лов осетровых 
введен во всех пяти прикаспийских государствах.

В прошлом году Россия и Иран вновь выступили за продле-
ние запрета на коммерческий (промышленный) лов осетровых 
в Каспийском море. Об этом было заявлено в ходе очередного 
заседания российско-иранской комиссии по вопросам рыбного 
хозяйства, которое состоялось в конце апреля 2016 года в Астра-
хани. Его основной темой стал ход реализации Соглашения о со-
хранении и рациональном использовании водных биоресурсов 
Каспийского моря, которое было подписано в сентябре 2014 года 
в Астрахани представителями Азербайджана, Ирана, Казахста-
на, России и Туркмении. Российскую делегацию на заседании 
комиссии возглавлял заместитель руководителя Росрыболовства 
Василий Соколов, иранскую — замминистра сельскохозяйствен-
ного Джихада Ирана, руководитель организации по рыболов-
ству и рыбоводству «Шилат» Хасан Салехи. Х. Салехи высказался 
за расширение товарооборота между РФ и Ираном в рыбной 
сфере. Он сообщил, что производство в рыбной отрасли Ира-
на — на промысле и в аквакультуре — в прошлом году достигло 
миллиона тонн. Пятилетняя программа Ирана предусматривает, 
что до 2020 года 
этот показатель 
должен возрасти 
до 1,5 млн тонн.

Также на встре-
че были обсуждены 
вопросы развития 
двустороннего со-

с 2005 года. Разрешен только 
небольшой вылов в научных це-
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губернатор астраханской области  
александр Жилкин:

— Астрахань всегда славилась как икорная 
столица России, но сегодня в связи с этим наш 
уникальный край имеет не славу, а множество 
проблем. Мы уже давно бьем тревогу, что 
в стране нет жестких мер по борьбе с брако-
ньерством. Для тех, кто не знаком с осетро-
вой спецификой, скажу — рыбы не слоны, 
их численность в благоприятных условиях 
восстанавливается быстро. Давайте пять лет 
не будем покупать черную икру, откажемся 
от нее, и потом нам будет приятно осозна-
вать, что и наши внуки узнают ее вкус.

трудничества в области воспроизводства водных 
биоресурсов и товарной аквакультуры, проведения 
совместных научных исследований, образова-
ния, обмена специалистами и противодействия 
ННН-промыслу (незаконный, нерегулируемый 
и несообщаемый промысел).

Ранее комиссия продлила запрет на вы-
лов осетровых по 2016 год включительно. 
Важно понимать, что если хотя бы одна из 
стран будет заниматься браконьерством, 
то программа по сохранению осетро-
вых на Каспии будет провалена.

На территории Астраханской 
области действуют несколько ферм по разведению осетровых 
пород, но самым крупным считается научно-производственный 
центр по осетроводству на базе Икрянинского эксперименталь-
ного рыбоводного завода КаспНИРХ.

Ежегодно тут выращи-
вается и выпускается на волю 

около 5 млн особей осетровых пород. 
В Центре разводят шесть чистых видов: белугу, русского 

и сибирского осетра, севрюгу, шипа, стерлядь и гибридные фор-
мы — бестера, русско-ленского осетра, а также осетрообразную 
рыбу — веслоноса, в природе обитающего только в водоемах Се-
верной Америки.

это интересно

В конце XVIII века к князю Петру Багратио-
ну на службу поступил признанный европей-
ский кулинарный авторитет — француз Мари 
Антуан Карем, служивший некогда на Кубе, 
бывший личным поваром банкира Ротшиль-
да и даже трудившийся на кухне английско-
го короля. В своем письме на родину король 
французских поваров всех времен в подроб-
ностях описывал особенности русского быта 
и, конечно же, кухни. С легкой руки француза 
мир получил интернациональный термин — 
«кавиар»: «Так в Астрахани именуют отменное 
блюдо из осетрового нутра...».
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экосфера

это интересно

Россиянам было предложено оценить, достаточно ли зелени и чистого 
свежего воздуха в их родном городе, по десятибалльной шкале, где «1» 
обозначало категоричное несогласие, а «10» — полное согласие с дан-
ной формулировкой. По результатам опроса более 310 тыс. респонден-
тов эксперты смогли выделить лидеров и аутсайдеров экологического 
рейтинга. Средняя оценка по стране составила 6,6 балла. При этом раз-
рыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения эко-
логии городами приблизился к 4 баллам.
Лидирующие позиции рейтинга заняли населенные пункты Красно-
дарского края, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных 
округов. Самую высокую оценку экологии своего города дали жители 
Сочи. В топ-10 также вошли населенные пункты юга России, Привол-
жья и один подмосковный город: Севастополь, Ставрополь и Королев 
набрали по 7,4 балла, Грозный — 7,3 балла, Саранск и Йошкар-Ола — 
по 7,1 балла. В первую десятку ожидаемо не попали города с населением 
более миллиона человек. Большинство российских миллионников заняли 
места в середине рейтинга: в диапазоне от 41 до 60 позиции располо-
жились Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск, Уфа 
и Нижний Новгород — крупные индустриальные центры регионального 
уровня. Однако Москву, несмотря на огромное количество автомобилей 
и промышленных предприятий, респонденты поставили на достойное 
14-е место. Чуть ниже, на 23-й позиции, находится Санкт-Петербург 
с населением более 5 млн человек. Экологию двух крупнейших россий-
ских мегаполисов жители оценили на 6,9 и 6,8 балла соответственно. 
В последнюю десятку также вошли два города Волгоградской области, 
на территории которых сосредоточены предприятия химической, метал-
лургической и машиностроительной отраслей, а также промышленные 
центры — Челябинск и Красноярск.

Причины экологического неблагополучия в ряде 
регионов России давно уже озвучены — нера-
циональное использование природных ресурсов, 

неоднозначная социально-экономическая ситуация 1990-х 
годов, отодвигавшая вопросы природопользования и природо-
охраны на второй план. Однако момент наступил, и государство, 
наконец, повернулось лицом к вопросу экологической безопас-
ности… Работы в этом направлении предстоит много, и, разуме-
ется, одним «годом экологии» здесь не обойтись. Причем дея-
тельность придется вести сразу по нескольким направлениям.

План основных мероприятий Года экологии, утвержденный 
в прошлом году распоряжением Правительства РФ, содержит 
пакет из более чем 230 проектов, имеющих своей географией 
всю страну — от Балтики и Каспия до Байкала и Приамурья. 
Но что особенно важно — эти проекты подготовлены с при-
целом на будущее. Не стал в этом смысле исключением и юг 
России, где основные меры ориентированы на нормализацию 
экологической обстановки и нивелирование экологического 
ущерба прошлых лет в ряде регионов Южного федерального 
округа — Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, 
в Крыму и Калмыкии.

Премьер-министр РФ Д. А. Медведев выделил три основных 
направления в решении экологических проблем сегодняшней 

Год экологии:  
когда вопросов  
больше чем ответов…

Год экологии:  
когда вопросов  
больше чем ответов…

2017 год — Год экологии и особо охраняемых природных 
территорий (именно такой официальный статус он по-
лучил) — стартовал в России со множества масштабных 
мероприятий. И это объяснимо — проблемы в сфере охра-
ны окружающей среды и обеспечения нормального воспро-
изводства биосферы в нашей стране накапливались деся-
тилетиями. 

России. Первое касается ликвидации 
накопленного вреда. На карте нашей 
страны отмечены более 300 «горячих» 
экологических точек. Это объекты, кото-
рые представляют для окружающей сре-
ды наибольшую угрозу. И Год экологии, 
по мнению премьер-министра, следует 
начать с решения проблем как раз в этих 
точках. Второе направление касается бе-
режного использования водных ресурсов. 
Это правда, что наша страна обладает 
крупнейшими запасами пресной воды 
в мире, но при этом целому ряду регионов 
воды… не хватает. Состояние рек и озер 
в ряде случаев не позволяет использовать 

Экологические проблемы

глобальные локальные
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воду, а значит необходимо привести в порядок сеть гидротехни-
ческих сооружений, которая должна защищать людей и от наво-
днений, и от засух, и от загрязнений.

Еще одно направление в сфере экологии — природоохра-
на. Сейчас в России действует более 13 тыс. особо охраняемых 
природных территорий, где редким видам флоры и фауны обес-
печены благоприятные условия. Но, с другой стороны, принци-
пиально важно, чтобы и заповедники, и национальные парки 
не были этакими «резервациями», чтобы они были открыты для 
россиян. А следовательно надо создавать специальную туристи-
ческую инфраструктуру, которая при этом не добавит новых 
проблем региональной экологической системе.

n n n

В нашем очерке речь пойдет о критических, болевых точках 
экобезопасности юга России. В ЮФО, как в зеркале, отражают-
ся противоречивые процессы, происходящие в экосистеме всей 
нашей страны.

что внушает оптимизм?
С макроэкономической точки зрения юг России обладает 

солидным потенциалом с точки зрения трудовых и природных 
ресурсов. Важнейшим стратегическим преимуществом субъек-
тов Федерации Южного федерального округа считается их ин-
вестиционная привлекательность, которая в перспективе дает 
неплохие шансы региона на устойчивый экономический рост. 
Однако устойчивость по экономическим критериям должна сво-
диться к поддержанию таких темпов развития экономики, при 
которых уровень давления на окружающую среду будет компен-
сироваться ее «самовосстановлением», то есть будет обеспечена 
«экологическая» устойчивость развития.

Известно, насколько значительный ущерб южнороссийской 
экономике наносят природные катаклизмы: наводнения, засухи, 
деградация почв и лесов. Немалую долю ущерба следует отнести 
и на счет пассивности некоторых местных органов власти, без-
ответственности ряда хозяйствующих субъектов, недостаточной 
эффективности методов мониторинга состояния окружающей 
среды и научного прогнозирования.

Традиционно обеспечение экологической безопасности 
предполагает учет ряда понятных принципов, а именно:

l  разработку и принятие федеральных и региональных за-
конов, системы экологического права, обеспечивающих 
поступательное развитие экономики в рамках допустимого 
давления на окружающую природную среду, которое регла-
ментируется уровнем восстановления ее качества, саморе-
гуляции в рамках естественного кругооборота вещества;

l  рациональное, сбалансированное, синергетичное использо-
вание природных ресурсов, платность природопользования;

l  разработку и внедрение самых современных и экологичес-
ки чистых ресурсосберегающих технологий;

l  строгое соблюдение предприятиями, отраслями промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства, транспор-
та, и инфраструктуры экологических стандартов на всех 
стадиях проектирования, производства, работы и ликвида-
ции предприятий;

l  использование финансово-экономических рычагов, обес-
печивающих выгодность снижения объемов отходов, за-
грязненных стоков, вредных выбросов, поощряющих дея-
тельность экологически чистых производств и создающих 
экологически чистую продукцию;

l  обязательное выполнение требований экологической экс-
пертизы и аудита;

В результате постепенного снижения уровня воды в Цимлянском 
водохранилище Сухосоленовский залив оказался разделенным на две части.

Часть акватории залива, отсеченная насыпью путепровода, 
фактически стала отдельным водоемом, с более высоким уровнем воды 

по сравнению с водохранилищем

Природные парки в Волгоградской области — территории, обладающие  
особой экологической ценностию, занимающие площадь свыше 600 тыс. га.  
Один из таких парков — «Эльтонский». Соленое озеро Эльтон расположено 
среди степей Волгоградской области, в очень живописном районе.  
Своим названием озеро обязано золотисто-розовому цвету своих вод. 
«Алтын-Hyp» (в русском произношении Эльтон) по-тюркски означает  
«золотое дно». Красный цвет рапы и впадающих в него ручьев был описан 
еще известным естествоиспытателем Палласом в XVIII веке. Он отметил,  
что соль имеет красный цвет и издает «малиновый или фиалковый запах».

Всероссийский субботник.  
Очистка берегов реки Кубань от мусора...
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l  запрет на действия, усугубляющие экологическую опас-
ность на любом территориальном уровне (например, 
запрет на освоение ненарушенных территорий, запрет 
на хозяйственную или иную деятельность, экологические 
последствия которой непредсказуемы, запрет на выброс 
в окружающую среду определенных веществ и т. д.);

l  территориальную компенсацию (при вовлечении в хозяй-
ственное использование или при других нарушениях есте-
ственных участков территории обязательной должна быть 
компенсация восстановлением ранее нарушенной тер-
ритории с равноценной или большей по продуктивности 
естественной биотой);

l  проведение мероприятий по предупреждению еще не на-
чавшихся, но ожидаемых в результате хозяйственной или 
иной деятельности нарушений окружающей среды с целью 
их полного предотвращения или ограничения минималь-
ными допустимыми нагрузками;

l  согласование любой хозяйственной деятельности и свя-
занных с ней природоохранных мероприятий, с одной сто-
роны, между властными органами, природопользователем, 
общественностью и отдельными гражданами, а с другой 
стороны, с основными стратегическими задачами эколо-
гической безопасности;

l  оценку воздействия на окружающую среду различных ви-
дов текущей и потенциальной хозяйственной и иной дея-
тельности и их экологическое экспортирование;

l  обязательное получение разрешения на любой вид дея-
тельности, ведущей к нарушениям и деформациям окру-
жающей среды;

l  обязательное предупреждение общественности, граждан 
и властных органов о тех или иных действиях, технологиях, 
веществах и т. д., могущих привести к нарушениям окру-
жающей среды и ухудшению здоровья людей;

l  регистрацию новых веществ, особо опасных веществ, био-
технологий, технологий генной инженерии и т. д.;

l  экологическое нормирование потребления территории, 
изъятия ресурсов, выбросов вредных веществ, уровней за-
грязнения, остаточных веществ и т. д.;

l  платность ресурсов с учетом их экологической значимости;

l  налогообложение выбросов загрязнителей и другие нару-
шения окружающей среды;

l  ответственность (в том числе материальная и уголовная) 
виновников нарушений окружающей среды за предотвра-
щение ущерба, его устранение и компенсацию ущерба;

l  свободный доступ отдельных граждан, общественности, 
средств массовой информации и природоохранных орга-
нов к экологической информации и информации о нару-
шениях окружающей среды;

l научную обоснованность природоохранных мероприятий.

Кроме того, требует дальнейшего развития природоохранная 
инфраструктура юга России, следует работать над совершен-
ствованием экологического законодательства и нормативно-
технической базы, а также шире использовать требование 
экологизации законодательных актов в других сферах жизни 
общества (на 2017 год запланировано совершенствование ряда 
законодательных актов в части оценки воздействия на окружа-
ющую среду, экологической экспертизы и введения стратегиче-
ской экологической оценки). Нуждается в модернизации систе-
ма сбора, накопления, обработки, выдачи и анализа информации 

экосфера

прямая речь

губернатор ростовской области  
василий голубев:

— В Год экологии и год своего 80-летия Рос-
товская область должна общими усилиями 
стать чище, комфортнее, уютнее. На 2017 год 
запланировано 77 природоохранных меропри-
ятий. Общий объем финансирования составит 
1,4 млрд рублей. Из них 1,3 млрд руб лей — 
средства частных компаний. Более 700 тыс. 
рублей направят на защиту водных биоресур-
сов области…

приемлемыми внедряемыми технологиями. Такая деятельность 
должна развиваться прежде всего на уровне субъектов Федера-
ции, где и происходят экологические события.

И, конечно, нельзя обойти вниманием такой существенный 
элемент природоохранной инфраструктуры, как систему эко-
логического воспитания, обучения и образования. Без ясного 
понимания существа экологических проблем не может быть 
сознательного и ответственного отношения к их решению. 
Необходимо продолжить разработку учебных программ и мето-
дической литературы для начальной, средней и высшей школы, 
подразумевающей переформатирование отношения к окружа-
ющей среде с потребительского на охранительное.

Усиление водохозяйственной 
напряженности
Уже несколько лет на повестке дня в ЮФО стоит вопрос 

неравномерности распределения и качественного состояния 
водных ресурсов.

Особое значение для России в целом, и в особенности для 
юга страны, приобретает экологическая безопасность и устой-
чивость экосистем Черного и Азовского морей и их защита 
от загрязнений промышленного и бытового происхождения. 
По данным экспертов, со сточными водами предприятий при-
брежных районов в Черное море поступает около 90% загряз-
няющих веществ, многие из которых относятся к категории 
синтетических поверхностно-активных веществ.

В настоящее время на юге европейской территории России 
практически все водные ресурсы вовлечены в народнохозяйствен-
ную деятельность. Состояние Дона, Волги и их притоков давно вы-
зывают опасения. Необходима реализация мероприятий по улуч-
шению экологического состояния Цимлянского водохранилища 
и его притоков, развитию водной системы Республики Калмыкия, 
обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственно-
го комплекса Нижней Волги и сохранению уникальной экосистемы 
Волго-Ахтубинской поймы, на что будут в соответствии с прямым 
указанием Правительства РФ направлены усилия Росводресурсов, 
Росприроднадзора и Роспотребнадзора в 2017 году.

Весьма значительны водопотери. Они велики не только 

по всему спектру 
природоохранных 
проблем, начиная 
от инвентаризации 
ненарушенных хо-
зяйственной дея-
тельностью террито-
рий и всех точечных 
и диффузионных 
источников загряз-
нения окружающей 
среды и кончая 
текущей информа-
цией о состоянии 
окружающей сре-
ды и экологически 
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пути решения глобальных Экологических проблем

устраненИе прИчИн
пОтребИтельскОгО  

ОтнОшенИя к прИрОде

ЭкОлОгИческая 
культура

ЭнергетИческОе  
ОбеспеченИе

высОкОгО урОвня 
жИзнИ И Охраны 

Окружающей среды

фИнансИрОванИе 
мерОпрИятИй
пО решенИю  

ЭкОлОгИческИх
прОблем

ИннОвацИОнный  
пОдхОд к решенИю  

ЭкОлОгИческИх  
прОблем

снИженИе загрязненИя
Окружающей среды

результаты:  
высОкИй урОвень жИзнИ

сОхраненИе планеты,  
клИмата И бИОсферы

ИспОльзОванИе дОстИженИй 
научнО-технИческОгО  
прОгресса для Охраны  

прИрОды И ОбеспеченИя  
высОкОгО урОвня жИзнИ

наша справка

5 января 2016 года был подписан Указ 
о проведении в Российской Федерации 
в 2017 году Года экологии, что должно при-
влечь внимание общества к вопросам эколо-
гического развития России, сохранения био-
логического разно образия и обеспечения 
экологической безопасности.

прямая речь

глава минприроды  
сергей донской:

— Самое главное, что в рамках Года эколо-
гии мы сможем улучшить качество окружаю-
щей среды для миллионов жителей нашей 
страны…

на пути от водоисточника до потребите-
ля, но весьма значительны и в промыш-
ленности (25% и более), и в жилищно-
коммунальном хозяйстве (до 40%), 
и в сельском хозяйстве (переполивы 
в растениеводстве, завышенные нормы 
подачи воды для целей животноводства).

Снижение водности крупных рек 
(к примеру, Волги — на 5%, Дона — 
на 20%), в регионах, где проживает зна-
чительная часть городского и сельского 

населения, уже привела к проблемам по части водоснабжения. 
Понятно, что это стало следствием интенсивного хозяйствен-
ного использования водных ресурсов и прилегающих земель, 
и в конечном счете свело на нет способности многих рек к са-
моочищению. Кроме того, бесконтрольное изъятие воды, уни-
чтожение водоохранных полос и осушение верховых болот при-
вело к массовой гибели малых рек (на Юге России в бассейнах 
средних рек — Терек, Сулак, Самур, Кубань, Дон и др. — насчи-
тывается более 10 тыс. малых рек). Особенно ярко этот процесс 
наблюдался в лесостепных и степных зонах Калмыкии и Ниж-
него Поволжья. А ведь в прибрежных зонах рек сосредоточена 
основная инфраструктура регионов.

Солидные средства в рамках государственно-частного парт-
нерства в течение 2017 года будут направлены на реконструк-
цию Новочеркасской ГЭС. Так, в перечне проектов, курируемых 
федеральной исполнительной властью, значится чистка подво-
дящих каналов, реконструкция береговых насосных станций 
и текущий мониторинг состояния водных объектов в районе 
Новочеркасска, находящихся в ведении ПАО «Вторая генериру-
ющая компания оптового рынка электроэнергии» (Ростовская 
область).

Обмеление Дона жители региона наблюдают уже около 10 лет.   
Низкий уровень воды в реке наблюдается теперь не только летом,  
но и в течение года! Стали мелеть краевые участки дельты Дона, например, 
Мертвый Донец и Свиное гирло. Но это еще не все беды жителей.  
Участились нагоны соленой воды из Азовского моря. Жители Азова  
и прилегающих населенных пунктов все чаще вынуждены потреблять  
солоноватую воду из Таганрогского залива...
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экосфера

По причине перегруженности и низкой эффективности 
работы очистных сооружений объем нормативно-очищенных 
сточных вод, сброшенных в водоемы, оказывается крайне 
недостаточным. Планом мероприятий 2017 года в этой связи 
предус мотрен запуск пилотного проекта по привлечению част-
ных инвестиций в развитие систем водоснабжения и водоотве-
дения в Волгограде. А ярким примером эффективного водополь-
зования хозяйствующим субъектом должно послужить создание 
системы рециклинга системы водоснабжения на производстве 
общества с ограниченной ответственностью «Гардиан Стекло 
Ростов» (Ростовская область).

Сохраняется многолетняя тенденция нарастания загрязнения 
поверхностных вод. На территории округа многие водные объек-
ты подвержены антропогенному влиянию, качество воды в боль-
шинстве из них не отвечает нормативным требованиям. Наи-
большей антропогенной нагрузке подвергается Волга со своими 
притоками. Качество вод Волжского бассейна далеко от гигиени-
ческого, рыбохозяйственного и рекреационного норматива.

Концентрация усилий по решению водохозяйственных про-
блем становится особенно сложной, когда водный объект лежит 
на территории сразу нескольких государств. Нужно объединять 
усилия во имя достижения общей цели. Так, в Прикаспийском 
регионе (Астраханская область) мероприятия по привлечению 
внимания к проблемам коммерческого водопользования, своев-
ременному их решению подчеркиваются твердым намерением 
Минприроды продолжить проведение мероприятий в рамках 
Международного дня Каспия.

сферу обращения с отходами 
надо не только регулировать, 
но порой и создавать заново...
Человечество не погибнет от атомного кошмара, а задохнется 

от собственных отходов, говорил известный физик Нильс Бор.
Специалисты знают, что при переработке мусора сложнее 

всего выделить вторичное сырье, а затем разделить его на ком-
поненты. И, как это не странно звучит, но одним из самых 
эффективных способов извлечения бумаги, пластика и стек-
ла считается… их раздельный сбор с помощью специальных 
контейнеров. Европейцев к этому приучали пару десятков лет, 
мы же находимся лишь в начале пути.

Уже стало очевидным, что мусороперерабатывающий биз-
нес в России будет выгоден только при условии создания теп-
личных условий для инвесторов, которые решатся построить 
соответствующие производства. В частности, необходимо со-
кратить до минимума административные барьеры, заинтере-
совать предпринимателей льготами и субсидиями, выстроить 
эффективную рыночную политику в сфере переработки твер-
дых бытовых отходов. При этом вся цепочка — от сбора до ути-
лизации отходов — должна быть прозрачной и подконтрольной 
гражданскому обществу.

Пока же объем отходов в наших городах все увеличивается, 
а территориальные возможности для их утилизации и перера-
ботки уменьшаются. Доставка отходов от мест их образования 
до пунктов утилизации требует все больше времени и средств. 
Усложняется регулирование этого сектора ЖКХ. Традиционно 
в России такими проблемами занимались городские власти, 
но в последнее время в связи с передачей ответственности 
за решение городских экологических проблем местным влас-
тям, ситуация меняется.

Сейчас отходы просто собираются для захоронения на по-
лигонах, а это ведет к отчуждению свободных территорий в при-
городных районах и ограничивает использование городских 
территорий для строительства жилых зданий. Также совместное 
захоронение различных видов отходов может вести к образова-
нию опасных соединений.

Из-за недостаточной экономической заинтересованнос-
ти предприятий, низкого технического уровня применяемых 
технологий, дефицита современного перерабатывающего обо-
рудования переработке и использованию подвергаются лишь 
несколько десятков видов отходов, а значит темпы образования 
и накопления отходов (в том числе крупнотоннажных) остаются 
прежними. Позитивный пример в этом отношении — грядущее 
в этом году открытие мусороперерабатывающего комплекса 
в Светлоярском районе Волгоградской области.

Для решения проблемы было бы целесообразно создать 
систему санитарной очистки, которая предполагала бы осу-
ществление целого комплекса экономических мероприятий 
по сбору, удалению и утилизации отходов с целью сохранения 
здоровья жителей и благоустройства местности. Кроме сбора, 
хранения, транспортировки, обезвреживания и утилизации 
мусора в систему санитарной очистки населенных мест долж-
ны входить мероприятия по уменьшению масштабов процес-
са образования отходов и организации переработки вторич-
ных ресурсов. Сейчас же в России само понятие санитарной 
очистки означает лишь выполнение гигиенических требо-
ваний и эксплуатацию установок и сооружений, предназна-
ченных для обезвреживания и утилизации твердых и жидких 
бытовых и промышленных отходов. Хотя это понятие должно 
быть гораздо шире, включая реализацию программ по работе 
с населением; руководителями и специалистами жилищно-
эксплуатационных организаций, а также предприятий, зани-
мающихся сбором мусора, перевозкой отходов и мусоропере-
работкой; представителями органов власти, потенциальными 
инвесторами.

Нельзя не отметить, что в последнее время к агитации 
за раздельный сбор и сортировку ТКО уже подключились 
средства массовой информации, общественные волонтерские 
и экологические объединения и даже предприятия торговли. 
Народнохозяйственный эффект очевиден: выделение из массы 
отходов веществ, подлежащих повторному использованию или 
переработке, способны дать стране тонны безвозвратно теряе-
мых ресурсов, многими видами которых страна не располагает 
в нужном объеме (например, медью).

в Зеркале статистики

Один автомобиль среднего класса ежегодно 
сжигает более 150 кг кислорода, а выбросы 
в атмосферу составляют почти 3 кг окиси 
серы и порядка 100 кг углеводорода и окисла 
азота. И, например, для Кранодарского город-
ского округа, в котором на одну тысячу чело-
век приходится чуть более 300 транспортных 
единиц, это составляет немалую экологичес-
кую проблему, поскольку в летний период 
численность единиц транзитного транспорта, 
направляющегося на побережье двух морей, 
достигает двух миллионов (!) автомобилей.

Дороги Краснодарского 
края в период отпусков 
представляют собой 
фактор повышенной  
опасности для эко-
логической системы 
Кубани...
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Из практических шагов в деле регулирования сферы обра-
щения с отходами, предусматриваемых планом мероприятий 
Года экологии, утвержденным Правительством РФ, планируется 
формирование информационной системы взаимодействия об-
щества и государственных органов по выявлению, пресечению 
и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов 
(этим займутся Минприроды, Росприроднадзор и общероссий-
ское общественное движение «Народный фронт «За Россию»»); 
разработка и внедрение системы сбора ртутьсодержащих отхо-
дов, отработанных источников малого тока (батареек) у населе-
ния и раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) 
в субъектах Федерации.

В дополнение к этому как раз с 2017 года вступили в силу 
весьма значительные изменения нормативных актов федераль-
ного уровня в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Они затронули правила обращения с ТКО, методики 
взаимодействия с региональными операторами по обращению 
с ТКО, ответственность за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, а также повлекли изменения в отраслевом тариф-
ном регулировании и появлении у региональных органов власти 
и контролирующих структур новых полномочий. Это серьезная 
модернизация законодательства, если учесть, что в целом в Рос-
сии действует около 30 тыс. нормативных правовых актов, ре-
гулирующих обращение с отходами (в том числе почти 200 фе-
деральных законов, содержащих требования в данной сфере 
деятельности).

Наиболее часто применяемым документом является Фе-
деральный закон «Об отходах производства и потребления», 
в который постоянно вносятся изменения. В результате — боль-
шинство подзаконных нормативных правовых актов, приня-
тых для реализации закона до внесения в него поправок, уже 
не соответствуют положениям закона. Понятно, что такая масса 
регламентирующих документов, безусловно, обременяет движе-

ние отходов большим набором документированных процедур, 
влекущих значительные трудозатраты, что зачастую является 
тормозом эффективных организационно-технических реше-
ний. В этих условиях особенно важную роль играет разработка 
инновационных практик регулирования обращения с отходами 
производства и потребления. Одна из таких методик, связан-
ная с ограничением использования полимерной и полимерсо-
держащей упаковки (в том числе полиэтилентерефталат-тары) 
для продуктов питания, напитков, молока и молочной продук-
ции войдет в комплект готовящихся в нынешнем году к выходу 
в свет справочников наилучших доступных технологий «Произ-
водство продуктов питания» и «Производство напитков, молока 
и молочной продукции» (под эгидой Правительства РФ).

регионы — за рациональное 
землепользование
Дисбаланс сельхозугодий стал важной причиной вывода 

почв из оборота. Экологически допустимой нормой считается 
распашка не более 50–55% территории районов, пригодных для 
земледелия. Остальная территория, как правило, должна быть 
занята кормовыми угодьями, лесными массивами, населенными 
пунктами, транспортными коммуникациями и другими несель-
скохозяйственными объектами. Проблема в том, что параметры 
предельно допустимой распаханности территории в некоторых 
регионах России не соблюдались длительное время. Это каса-
ется и Ростовской области, и степных районов Волгоградской, 
области, и Ставропольского края, а также некоторых районов 
Краснодарского края к северу от реки Кубань и степных райо-
нов Калмыкии.

Что касается горных территорий Юга России, то для них 
важнейшей проблемой является сохранение лесов. На зна-
чительных площадях кавказские горные широколиственные 
и хвойные леса оказались уничтоженными. Разреженные руб-

прямая речь

региональный руководитель движения 
«эка» по ростовской области  

григорий болдырев:

— С управляющими компаниями ЖКХ мы об-
суждаем возможность внедрения раздельного 
сбора мусора на этапе, когда житель дома вы-
носит мусорное ведро (чтобы во дворе нахо-
дилось пять контейнеров — каждый для свое-
го типа мусора). Самый лучший стимул для 
участия в программе — материальный. Дома, 
в которых доля «разделенного мусора» со-
ставляет 80% и более, должны получать льго-
ты при оплате услуг ЖКХ, тогда жильцы сами 
заставят своих соседей по лестничной пло-
щадке разделять мусор: копейку-то свою все 
считать умеют. В настоящее время ведется 
работа по установке стационарных пунктов 
приема макулатуры, пластика, стекла, батаре-
ек и других утилизируемых материалов. Со-
глашения с управляющими кампаниями дали 
старт масштабной системной работе в этом 
отношении…
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ками, используемые в качестве пастбищ и сенокосов, подвер-
женные браконьерству и влиянию неорганизованной рекреа-
ционной деятельности лесные ландшафты гор утрачивают свою 
средостабилизирующую роль и существенно влияют на распо-
ложенные по соседству особо охраняемые природные террито-
рии (ООПТ) — заповедники (Кавказский, Тебердинский и др.), 
национальные парки (Сочинский, «Приэльбрусье»), заказники 
и т. п., которые под давлением антропогенного фактора понем-
ногу утрачивают биоразнообразие своих ландшафтов.

Пытаясь переломить ситуацию хотя бы в отношении пред-
ставителей особо редких видов животных правительство страны 
иницировало в текущем году создание специнспекции по охране 
сайгака Северо-Западного Прикаспия и Волго-Уральской попу-
ляции (обеспечение постоянного сопровождения сайгаков мо-
бильными охранными группами), а также создание информа-
ционных ресурсов: интернет-сайта «Красная книга Российской 
Федерации» и обновленного издания тома «Животные» Красной 
книги Российской Федерации.

По оценочным данным, ареалы с конфликтной экологической 
ситуацией занимают около 40% от площади всего Южного регио-
на. Интенсивное земледельческое освоение приводит к возник-
новению таких неблагоприятных явлений, как эрозия, дефляция, 
вторичное засоление почв, снижение их плодородия, местами на-
блюдается усиленное оврагообразование (впрочем, об этом мы 
уже писали в прошлых номерах «Южно-Российского вестника»). 
Нерациональное земледелие приводит к широкому развитию 
оросительных систем, что нарушает водный режим рек, снижает 
их водоносность и резко поднимает уровень грунтовых вод, вы-
зывая подтопление земель на значительных площадях.

Говоря о городских и окологородских территориях, стоит сде-
лать акцент на напряженном положении дел с состоянием при-
родной среды в таких промышленных узлах, как Новороссийский, 
Ростовский и Краснодарский. Здесь наблюдается комплексное 
загрязнение воздуха, вод и почв, обусловленное вредными вы-
бросами промышленных предприятий и городов в целом.

В целях нормирования воздействия на окружающую среду 
План мероприятий Года экологии предусматривает проведение 
мониторинговых наблюдений за загрязнением атмосферного 
воздуха в таких районах. В частности, будет производится кон-
троль воздействия на окружающую среду Новочеркасской госу-
дарственной районной электрической станции, а также работы 
по благоустройству и озеленению ее санитарно-защитной зоны 
(Ростовская область).

от слов к делу
Вопрос эффективности реализации государственной эколо-

гической политики в России в последние годы резко обострил-
ся. Еще в далеком 2008-м году, Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин обращал внимание членов Совета безопасности 
РФ на крайне неудовлетворительное состояние экологической 
обстановки в стране. В его выступлении была подчеркнута необ-
ходимость решать эту проблему на основе обеспечения баланса 
экологии и экономики — главной цели устойчивого развития, 
не разрушающего экологические системы и природные ресур-
сы, в которых нуждаются как настоящие, так и будущие поко-
ления россиян.

С тех пор сделано многое, но появились и новые проблемы… 
Налицо тенденция снижения экологически безопасных парамет-
ров жизнедеятельности в государстве, которая вышла за рамки 
отдельных регионов и приобрела общенациональный характер. 
Сопутствует этому прогрессирующая общемировая глобализация 
экологических проблем. Специфика современной экологической 
обстановки заключается в том, что кризисных точек, как в про-

экосфера

блемном, так и в пространственном смысле становится все боль-
ше, и они оказываются тесно связанными между собой, образуя 
некую становящуюся все более частой сеть, вырваться из кото-
рой невозможно в силу пространственной ограниченности.

Д. А. Медведев, будучи президентом, также отмечал, что «ру‑
ководители предприятий спокойно идут на нарушение эколо‑
гического законодательства, поскольку штрафы в десятки, 
а то и в сотни раз меньше, чем стоимость согласования с со‑
ответствующими органами необходимой для работы экологи‑
ческой документации».

Позднее, в марте 2011 года, Владимир Путин (в статусе главы 
российского правительства) в очередной раз поднял пробле-
му неэффективности экологической политики России на со-
временном этапе ее развития, и привел мнение авторитетных 
отечественных специалистов в области экологической безопас-
ности, согласно которому шестая часть территории Российской 
Федерации относится к экологически неблагополучной.

Но даже несмотря на отмеченные проблемы, Россия се-
годня обладает одним из самых значительных экологических 
потенциалов в мире. У нас сохранилась самая крупная в мире 
по площади ненарушенная хозяйственной деятельностью тер-
ритория, составляющая примерно 60–65% площади страны. 
России принадлежит самый крупный среди стран мира массив 
лесов, составляющий 22% лесопокрытой территории планеты. 
Водно-болотные угодья страны достигают 60% от всех подоб-
ных территорий северного полушария и служат холодными ло-
вушками углерода, что очень важно для стабилизации климата. 
Глобальное значение имеют ресурсы России. Недра страны со-
держат 13% мировых запасов нефти, 34% газа, 12% угля, 27% 
железных руд. Однако использование этих ресурсов связано 
с рядом проблем. С одной стороны, российские ресурсы явля-
ются природной кладовой для развития всей мировой эконо-
мики, обеспечивая природным капиталом многие страны мира. 
С другой стороны, большинство запасов находится на ненару-
шенных хозяйственной деятельностью территориях и масштаб-
ное начало их разработки, вовлечение в экономический оборот 
огромных участков неизбежно негативно скажется на глобаль-
ном экологическом балансе. Такая вот дилема.

n n n

В заключение нашего очерка заметим, что Год экологии в Рос-
сии проводится уже не первый раз. 2013 год уже носил такой «ти-
тул». И тогда, четыре года назад, тоже реализовывались проекты 
по улучшению экологической обстановки, появилась масса за-
конодательных инициатив в сфере охраны природы. Что ж, Рос-
сия — одна из самых сложных в экологическом отношении стран 
на планете, и, очевидно, обеспечение экологической безопас-
ности страны, как и борьба с последствиями техногенного воз-
действия на окружающую среду потребуют приложения усилий 
еще многих поколений россиян. Понадобятся слаженные усилия 
общества и государства в решении конкретных экологических 
проблем в каждом из регионов России. Но следует признать, что 
начало этой титанической работе положено и правильный вектор 
задан. Конечной же целью должно стать принципиальное изме-
нение отношения к окружающей нас природе.

Тщательно продуманная и правильно организованная работа  
по экологическому воспитанию помогает детям раскрыть многогранную 
ценность природы, а также осознать ответственность за ее сохранение  
и приумножение для следующих поколений
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Трудно представить профессиональных социологов, ниче-
го не слышавших о «Таганрогском проекте», реализован-
ном на территории Ростовской области полвека назад. 
Это исследование, до сих пор не имеющее аналогов в Рос-
сии, фактически открыло для бытового, повседневного 
понимания феномен «общественного мнения». Во многом 
его судьбу определило время: климат «хрущевской отте-
пели», ослабивший идеологические шоры. В результате 
реализации «Таганрогского проекта» был собран матери-
ал, анализ которого позволяет понять жизнь страны не 
только в период последней трети XX века, но и сегодня.

эхо события

наша справка

Первый социологический опрос был проведен 
по теме «Удастся ли человечеству предотвра-
тить мировую войну?» В нем приняли участие 
порядка 1000 человек. А 19 мая 1960 г. «Ком-
сомольская правда» опубликовала его резуль-
таты. Статья попала на стол Никите Хрущеву. 
«Прекрасно!» – было его краткое резюме. Так 
был дан старт социологической биографии 
Бориса Андреевича Грушина.

в 2017 году «Таганрогский проект» отмечает юби-
лейную дату — первое исследование в рамках про-
екта было реализовано в декабре 1967 года. Тогда 

Таганрог был выбран в качестве типичного города для изучения 
экономических, социально-политических, бытовых и иных сто-
рон повседневной жизни советских людей.

монументальная
и многострадальная
Ренессанс эмпирических социологических исследований 

произошел в нашей стране в конце 1950-х годов и ознаменовал-
ся созданием в 1958 году Советской социологической ассоциа-
ции. После этого в стране Советов начали появляться научно-
исследовательские структуры — центры, лаборатории, группы. 
Отдельного упоминания заслуживает созданный в 1960 году 
Институт общественного мнения «Комсомольской правды» — 
первая в СССР профессиональная организация по изучению 
общественного мнения. Его столпом, основателем и идео-
логом стал Борис Грушин, философ и журналист, идеалист 
и романтик (по свидетельству современников). Находясь 
в обществе, где все подчинялось государству, он верил в то, 
что общественное мнение имеет право на существова-
ние и должно быть услышанным.

Под этим (созданием Института — Прим. ред.) 
лежал и отчетливо выраженный гражданский ин-
терес, связанный с намерением Института 

«приучить» общество к изучению 
общественного мнения как к опреде-
ленной политической и информаци-
онной норме публичной жизни страны, 
считал Борис Грушин. Поэтому он и взвалил 

Таганрогский  
проект ‑ 1967
Таганрогский  
проект ‑ 1967

таганрог

на себя неподъемное бремя — всесторонний анализ обществен-
ного сознания населения СССР, а позднее и России в годы прав-
ления Хрущева, Брежнева, а также Горбачева и Ельцина.

Новые веяния не обошли стороной и Ростовскую область. 
В 1964 году в Ростовском государственном университете 
(ныне — Южном федеральном университете) была создана со-
циологическая лаборатория под руководством Юрия Колеснико-
ва, в конце 1960-х — начале 1970-х появились социологические 
лаборатории в Ростовском государственном педагогичес ком 
институте и Новочеркасском политехе.

Первые опыты по проведению прикладных исследований кос-
нулись социологии образования, труда и промышленности. Они 
затронули крупнейшие донские предприятия: Ростсельмаш, Рост-
вертол, Химзавод, Ростовэнерго, ГПИ «Спецавтоматика», Управле-
ние гражданской авиации, комбинат «Ростовуголь» и др.

Социология как наука, лишенная приставки «псевдо», 
из ранга запретных и «буржуазных» дисциплин вышла на новый 
уровень…

разрешить нельзя запретить
Одним из результатов этого перехода стала реализация мас-

штабного социологического исследования «Функционирование 
общественного мнения в условиях города и деятельность госу-

дарственных и общественных институтов» — так зву-
чало официальное название проекта «Таганрог». 

Первое социологическое исследование в СССР 
было проведено в Ростовской области 
в 1967 году...
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эхо события

Проекту было суждено пережить эпо-
ху хрущевской оттепели, брежневского 
застоя, горбачевской перестройки, ель-
цинских реформ и завершиться в период 
социальных перемен на излете ушедшего 
тысячелетия. Именно «Таганрогский про-
ект» дал российской социологии новый 
статус, став в один ряд с крупнейшими 
исследованиями мирового уровня.

Но проекту не суждено было бы состо-
яться, если бы не страстность личности, 
блестящий ораторский дар и чувство юмо-
ра Бориса Грушина, — человека, которому 
было суждено описать сознание людей 
эпохи массовых социальных потрясений.

Фактически, Борис Грушин и его 
ученики создали множество «жестких» 
и «мягких» приемов измерения мне-
ния населения. Они предложили сотни 
формулировок вопросов, измеряющих 
отношение людей к социальным яв-
лениям и процессам, ввели в научный 
обиход огромный массив информации 
об общест венном мнении и других со-
стояниях массового сознания.

Любопытно, что идея подобного ис-
следования получила поддержку даже в… 
отделе пропаганды ЦК КПСС. Вот как пи-
шет об этом непосредственный куратор 
проекта Леон Оников:

— как это было? После «хрущевской 
оттепели», когда, в частности, прекра‑
тили глушить зарубежные передачи, об‑
щественная жизнь в стране оживилась. 
В том числе появился, разумеется, и ин‑
терес к социологии — у нормально мыс‑
лящих партийных работников, есте‑
ственно, тоже. к ним я, прежде всего, 
отношу Александра Яковлева и Георгия 
Смирнова — моих непосредственных на‑
чальников в отделе пропаганды…

Интересно, что сам Леон Аршакович 
Оников был знаком с социологией, причем 
довольно близко. В частности он общал-
ся с ее ярчайшими «звездами» — Юрием 
Левадой (ВЦИОМ), Геннадием Осипо-
вым (инициатором создания Института 
конкретных социологических исследова-
ний — в настоящее время Института со-
циологии РАН — и Института социально-
политических исследований РАН).

— С Юрием Александровичем (Ле-
вадой — Прим. ред.) я работал после 
эстонии во Всесоюзном обществе «Зна‑
ние». От него я впервые услышал неот‑
разимо убедительную фразу: «Тот, кто 
должен бы в первую очередь заниматься 
кибернетикой, социологией, тот‑то их 
и запрещает» (имелась в виду кПСС). 
Очень большую активность проявлял 
тогда Геннадий Осипов — он очень так‑
тично, методично и неуклонно гнул 
к тому, что нужны социологические 

исследования, и первым их начал про‑
водить… Не скрою, если бы не мое аппа‑
ратное «ловкачество», мы не пришли бы 
к необходимости провести социологичес‑
кое исследование. О «Таганроге» тогда 
и речи не было. Просто обговаривали, что 
можно бы сделать силами отдела. Но как 
обычно происходит? Один раз заведешь 
об этом разговор, недели через две снова 
к нему возвращаешься: «Смотри, старик, 
там Ядов что‑то в Ленинграде делает, 
почему бы и нашему отделу не начать?». 
«Надо подумать». Опять идет время…

нomo sovetiCus
В итоге с согласия Яковлева и Смир-

нова («верхушки» отдела пропаганды) 
было принято решение: проекту быть! 
Правда, впоследствии Леон Оников по-
нял, что руководители его «подставили».

Во-первых, никто их них не предупре-
дил орготдел ЦК (страна была поделена 
на сектора, которые персонально кури-
ровали работники отдела), о проведении 
социологического исследования, вклю-
чавшего в себя широкий перечень «под-
проектов». А ведь именно эти люди были 
«хозяевами», и без их согласия «очень 
рис кованно было начинать».

Во-вторых, в известность не поста-
вили руководство Ростовского обкома 
партии, который возглавлял тогда Михаил 
Соломенцев.

Но это исследование было нужно 
Александру Яковлеву. Ведь не зря прозор-
ливый глава отдела пропаганды ЦК КПСС 
позднее был прозван «архитектором пере-
стройки». Он занимался идеологическим 
сопровождением политического, соци-
ального и экономического переформа-
тирования советского общества и не мог 
не понимать, какие возможности откро-
ют для будущей «перестройки» результа-
ты исследований общественного мнения 
«типичного советского человека» — homo 
soveticus (или, проще говоря, «совка»).

Поэтому с его молчаливого согласия 
(но без официального разрешения), вся 
организационная работа была возложе-
на на Л. Оникова. Описывая этот не очень 
приятный эпизод, со свойственной ему ди-
пломатичностью и тактом, Леон Аршакович 
говорил: «Я был рискованно не прикрыт».

В итоге, в Ростовский обком «послан-
ник отдела пропаганды» приехал, не имея 
«гербовой бумаги». Но после разговора 
с Михаилом Соломенцевым добро на про-
ведение в Таганроге масштабного социо-
логического исследования было получе-
но. Глава ростовского обкома, опытный 
партийный функционер, взял с Оникова 
слово, что никакого подвоха в Таганроге 
не будет.

наша справка

борис андреевич грушин (1929–2007) – 
доктор философских наук, профессор. Окон-
чил философский факультет МГУ. В 1960 г., бу-
дучи сотрудником «Комсомольской правды», 
организовал Институт общественного мнения 
газеты (за семь последующих лет Институтом 
было проведено 27 опросов). 
Работал в журнале «Проблемы мира и социа-
лизма», в Институте философии, Институте 
конкретных социальных исследований АН 
СССР, где он возглавлял Центр изучения об-
щественного мнения. Руководил крупнейшим 
исследовательским проектом (в рамках проек-
та «Таганрог»), итогом которого стала книга 
«Массовая информация в советском промыш-
ленном городе». Автор ряда публикаций по 
проблемам массового сознания. 

это интересно

из воспоминаний александра Жаворон-
кова (который защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата со-
циологических наук в 1976 году):
– В 1968-м, работая над анализом содержа-
ния «Таганрогской правды» и одновременно 
проходя в газете журналистскую практику, я 
«облазал» многие заводы Таганрога. На «ко-
жевенном», признаюсь, не был. Наихудшие 
условия труда и быта рабочих я нашел на 
комбайновом заводе. Именно в это время его 
директор депутат Верховного Совета СССР, 
Герой Социалистического Труда Лутай, поль-
зуясь своим «весом», настоял на пленуме Та-
ганрогского горкома КПСС, чтобы ни один 
завод города не брал на работу увольняющих-
ся из его «рая». Людей никуда не брали, город 
был взбудоражен, и именно в это время, при 
очередном проходе Лутая по цеху, мимо его 
виска просвис тела стальная шестерня. Логич-
но. Если «крепостное право» – значит, бунт: 
«око за око».

Этот разговор состоялся во второй 
половине 1966 года. А в начале 1967 г. за-
кипела работа. По свидетельству очевид-
цев, город наполнили «бородатые люди 
в свитерах и джинсах». Проект «Таганрог» 
перешел из статуса «обсуждаемый» в ста-
тус «реализуемый».

«средняя температура» 
по стране
Уже в ноябре 1967 года с целью сни-

жения «подозрительности» были раз-
мещены плакаты с объявлением: «Со-
циологической лаборатории института 
философии АН СССР требуются на рабо-
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в Зеркале статистики

что такое «таганрогского проекта?

l 76 логически связанных друг с другом исследований; 
l 23 анкетных опроса; 
l почти 11 тысяч личных интервью; 
l 18 исследований содержания прессы и радиосообщений;
l 85 «полевых» документов общим объемом почти 60 печатных листов.

w w w
На материалах проекта в течение 1969–1979 гг. была защищена 21 кан-
дидатская диссертация.
Так как это исследование было спланировано на долговременный пери-
од, то впоследствии в источниках указываются названия «Таганрог-1», 
«Таганрог-2» и т.д.

w w w
ПРОЕКТ «ТАГАНРОГ-1» был посвящен посемейному исследованию 
жизненного уровня и выявлению социально-экономических проблем 
благосостояния. Основные его темы: 
n  социально-демографическая характеристика семьи, вклю чая ее типо-

логию; 
n доходы применительно ко всем источникам поступления; 
n  потребление семьи в детальной структуре, а также ее жилище и иму-

щество; 
n образование, квалификация и занятость. 
Впервые были выявлены источники, состав, а также объем неконтроли-
руемых доходов населения, которые в дальнейшем стали называться «не-
трудовыми».

w w w
ПРОЕКТ «ТАГАНРОГ-2» включал пять подпроектов:
n «Уровень жизни» (практически повторял «Таганрог-1»); 
n  «Образ жизни», рассматривающий указанный феномен через призму 

поведения людей в сфере культуры; 
n «Спрос и предложение» на потребительском рынке; 
n «Здоровье»; 
n «Развитие семьи».

w w w
ПРОЕКТ «ТАГАНРОГ-3», реализовывавшийся уже в годы «перестрой-
ки», изучал новые процессы в период трансформации всех сфер поведе-
ния людей. Были повторены проекты «Уровень жизни», «Образ жизни» 
и «Здоровье».

ту люди для участия в исследованиях общественного мнения». 
«Авантюра» имела успех. К концу декабря в добровольцы запи-
салось более 40 человек

Дебютировать в суперпроекте «Таганрог» должны были три 
проекта. Замерялись информированность населения о хозяй-
ственной реформе, различных профессиях, международной 
жизни и отношение к странам социалистического и капиталис-
тического лагерей.

«Полевые» работы по первым двум проектам прошли 
в октябре-декабре 1967 года, а вот с третьим разработчикам 
пришлось повозиться. Почему-то пробный «срез» мнений 
об отношениии к различным странам показал «зажатость» 
респондентов, массовое «злоупотребление» вариантом «за-
трудняюсь ответить». В результате пришлось дорабатывать 
инструментарий, заверять жителей Таганрога в том, что опрос 
проводится по линии Академии наук. Проект был выполнен 
в январе–феврале 1968 года.

По любопытному совпадению именно в 1968 году случилась 
«Пражская весна», что на долгие годы определило взаимоотно-
шения двух стран и двух народов. Не секрет, что встречи двух 
хоккейных сборных — СССР и ЧССР — на чемпионатах мира 
и Олимпиадах после этих событий приобрели особый полити-
ческий оттенок.

Сам Борис Грушин называл Таганрогский проект «главным 
деянием» в своей «социологической биографии»:

— это действительно была эпопея — самый крупный про‑
ект в истории отечественной социологии и один из крупней‑
ших в рамках мировой социологии в целом…

С главным мне повезло. В проекте было много отличных, 
преданных делу людей, просто фанатиков, типа Токаровского 
или Жаворонкова.

Одновременно проводились несколько крупных исследова-
ний: общественное мнение и информация в городе, благосос-
тояние и семейный бюджет, быт и свободное время.

Однако, спустя некоторое время, результаты исследований 
стали очень сильно беспокоить заказчиков. Борис Грушин вспо-
минал:

— В принципе, проект был призван решить две задачи: 
выявить реальное положение вещей и найти оптимальные 
способы усиления эффективности информационной дея‑
тельности в обществе. Так вот, объективное положение 
вещей мы выявили, и многих оно совершенно не устраива‑
ло… Заказчику наглядно показывали: депутаты не работа‑
ют, СМИ не функциональны, вся ваша работа — система 
кампаний. И так по каждому поводу. Никогда не забуду, как 
прибежали люди от Демичева (Петр Демичев в это время — 
секретарь Цк кПСС) и сказали, что, по нашим данным, 
народ — неграмотный и не разбирается, «кто есть кто» 
и «что есть что».

Отдел пропаганды был раздражен: жители крупного про-
мышленного центра вообще не понимали значения слов «де-
мократ», «либерал», «левые силы», «оппозиция», «гуманизм» — 
слов, которыми были заполнены газетные страницы, и которые 
были известны каждому опрошенному.

Впоследствии у Грушина сложились не самые приятные 
взаимоотношения с отделом пропаганды:

— это были сплошные нервы, нас все время тащили «на ко‑
вер», потому что информация была неприятной, требовавшей 
каких‑то действий и решений. А они там (в отделе пропа‑
ганды) сидели совершенно для другого. Они хотели не менять, 
а продлевать то, что имеют. Любые перемены для них были 
сопряжены с риском.

обреченный на успех
И все же проекту «Таганрог» было суждено стать эпохаль-

ным. Именно это исследование, не имевшее аналогов в СССР, 
заложило основы индустриальной технологии сбора социологи-
ческой информации, которая, по сути, оказалась востребован-
ной лишь через 20 лет! А именно — при создании Всесоюзного 
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), первым ди-
ректором которого стала Татьяна Заславская, а ее замом — Бо-
рис Грушин.

— Главой ВЦИОМ Борис Грушин не стал потому, что 
в профсоюзных и в партийных органах, которые и иницииро‑
вали создание центра, не всем нравился его принципиальный 
характер. Но когда на должность руководителя пригласили 
меня, я сразу поставила условие — моим замом должен быть 
Борис Грушин, — вспоминала г-жа Заславская. — Думаю, что 
он в силу характера не хотел быть вторым лицом, поэтому 
и ушел.

Через полтора года, когда работа центра была налажена, 
Борис Грушин покинул ВЦИОМ и создал независимую службу 
изучения общественного мнения Vox Populi.

Таганрогский проект стал своеобразной школой, универ-
ситетом по подготовке высокопрофессиональных исследова-
телей в области изучения общественного мнения и массовой 
информации. «Таганрогский проект» продолжался свыше семи 
лет, еще шесть лет прошло до выхода книги, представляющей 
его концепцию, методологию, инструментарий и теоретико-
эмпирические выводы. Издание «Четыре жизни России в зерка-
ле опросов общественного мнения. Очерки массового сознания 
россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина» — это 
документ, зафиксировавший исчезнувшую реальность, совет-
скую «Атлантиду».

Нет СССР, нет КПСС, произошли кардинальные изменения 
в технологии работы и в содержании телевидения, радио и прес-
сы, стало иным отношение людей к массовым текстам. Но соци-
ологическая фотография прошлого окажется крайне полезной 
всем будущим исследователям.

n М. Ткачев, кандидат социологический наук

это интересно

«Друзьями СССР» чаще всего называли ЧССР. «Соратниками и борцами 
за мир» — Польшу, Болгарию, ГДР, Индию. «Выдающимися политика-
ми» — Де Голля, Индиру Ганди и других. А вот «врагами» были названы 
США, Англия, ФРГ и Китай.
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в рифму со временем

И нежный дух 

родной земли...И нежный дух 

родной земли...
Никита Михайлович Самохин  
родился в 1979 году в Волгограде.  
Потомственный казак.  
Член Союза писателей России.

жажДа света

Я уже писал как-то о Никите Самохине, но не боюсь 
повториться, что рад его появлению в литератур-
ной среде. Его стихи по-хорошему старомодны, 

как будто сочинялись в XIX веке. В разливанном мире сегод-
няшней «попсовой» поэзии они читаются едва ли не с наслаж-
дением, словно пьешь доброе забытое вино, от которого теплеет 
в гортани. Пусть молодым читателям они вообще покажутся 
архаично-старозаветными, но я, на старости лет ставший сенти-
ментальным, где-то даже завидую этому относительно молодому 
человеку, живущему в каком-то фетовском мире, где нет ни ма-
шин, ни гидростанций, ни тем более ядерных бомб. Зато много 
луны, берез, туманов, вьюги, степи, то есть того, что навевает 
нам память о невозвратном времени детства.

Почти все его стихи — словно из школьной хрестоматии 
века ушедшего. И слова, и образы вроде бы рядовые, а все равно 
хорошие. Цитирую:

Настала ночь. В звенящей тишине
Утопла степь с глухими хуторами
И россыпь звезд в небесной глубине
Ласкает тьму далекими кострами…

Я очень отчетливо представляю, что стихи Никиты Са-
мохина рассчитаны на изысканного любителя, доверчивого 
к поэтически-простодушному слову. И мне бы хотелось иметь 
на своей книжной полке книжку его стихов. Он того стоит.

…И казачье сердце тает,
Видя дом в густой пыли.
И опять его встречает
Нежный дух родной земли.

Творческих Вам удач, Никита Михайлович!

n Василий Макеев, член Союза писателей России с 1971 г.
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n n n

Заснула река разлихая,
Укрывшись огнями домов,
И дремлет деревня глухая
Под проседью теплых дымов.

Дичает к дороге тропинка
В бурьяновой этой глуши,
Но горстку рождает крупинка –
Забытая всеми глубинка,
Забытой славянской души.

n n n

Седая пелена пленила степь ночную
И грудится копной на лохмах ковыля.
Но встретила тепло завесу накипную,
Испитая луной, холодная земля.

Не нужно ей ни звезд, 
ни мертвенного света,

Чертогов надоел рисунок хохломской.
И ждет лишь одного обитель сухоцвета,
Когда опять зима дарует ей покой.

n n n

Мне бы хищный огонь залить,
Что в душе породила новь.
И заречься пустым не злить
Разбитную казачью кровь.

Но не знает покоя нрав.
Он терпел уже докрасна.
И покорную смерть поправ,
Возрождался из пепла сна.

Где сегодня твоя звезда,
Простосердная отчья стынь?
Или смолкли твои уста
На руинах родных твердынь?

Может годы тебя вернут,
Сделав прошлым стезю обнов,
И ракитою станет кнут
У могилы твоих сынов.

n n n

Застыл ноябрь за окном,
Уснув на листьях мутной лужей.
Но снег живет грядущей стужей
И спеет в небе ледяном.

Теперь ему недолго ждать
Отрад в объятии сердечном
Земли, а после, в танце млечном
Кружиться, тлеть и трепетать.

n n n

Вкушаю свежесть рощи белой
Под изумрудной сенью крон,
И дух весны живой и спелой
Теснит меня со всех сторон.

Но вот уже не за горами –
Купала, жаждущий костров,
И, позабытая ветрами,
Зола ленивых вечеров.

n n n

Раскудрявился Дон своевольный,
Пляшет зыбь в ледяной черноте.
И срывается берег бездольный,
Растворяясь в голодной воде.

Так и мне доведется однажды
Обрести неизбежный покой
И познать утоление жажды,
Став минувшим природы донской.

Гладит ветер кудлатую гриву
Бело-лунной равнины степной
И ласкает печальную иву,
Что склонилась опять надо мной.

Скоро в новом предстанут наряде
Поседевшие космы степей,
Но не дрогнут поникшие пряди
Безутешной ракиты моей.

n n n

Грядет зима — пора забвенья.
Вся степь готовится ко сну,
И ждет снегов прикосновенья,
Чтоб в их зарыться белизну.

И хутора живут зимою,
Уже давно считая дни,
Когда метель, седой каймою,
Украсит чахлые плетни.

n n n

В моей Руси рубиновой и снежной,
Чужих кровей исчерканной пером,
Не знавшей сроду выправки манежной,
И одержимой правдой и добром,
Живет народ лихой и простодушный,
Седую старь несущий на плечах.
Ему претят острог златой и душный
И увязанье в пресных мелочах.
Но только он — источник вдохновенья
Моей Руси и всех ее страстей.
И потому не ждет она забвенья,
Что состоит, как прежде, из людей.

n n n

Пестрила степь весенняя за Доном,
Некрашеной прельщая простотой.
И, птичьим растревоженная звоном,
Жила неистощимой суетой.

А я, пронзая дали жадным взором,
Стоял на супротивном берегу.
И таял, переполненный простором
И чувствами к родному очагу.

от редакции

В скором времени после публикации поэтиче-
ских работ Н. М. Самохина в нашем журнале 
(см. №3 (25) 2016 «ЮРВ»), постановлением 
от 5 декабря 2016 года он был принят в чле-
ны Союза писателей России. Творческих Вам 
удач, Никита Михайлович!
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Республика Адыгея
 
Администрация главы Республики Адыгея
Постоянное представительство  
Республики Адыгея при Президенте РФ

МИНИСТЕРСТВА
Министерство внутренних дел
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Министерство сельского хозяйства
Министерство строительства, транспорта,  
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития  
и торговли

КОМИТЕТы И УПРАВЛЕНИЯ
Комитет по архитектуре и градостроительству
Комитет по взаимодействию с органами  
местного самоуправления
Комитет по делам молодежи
Комитет по делам национальностей,  
связям с соотечественниками и СМИ
Комитет по туризму и курортам
Комитет по физической культуре и спорту
Управление информатизации
Управление государственной службы  
занятости населения
Управление лесами
Управление по охране окружающей среды,  
природным ресурсам и чрезвычайным 
ситуациям
Управление по охране и использованию  
объектов культурного наследия
Управление по охране и использованию  
объектов животного мира  
и водных биоресурсов

Республика Калмыкия
 
Аппарат правительства Республики Калмыкия

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА 
Агентство занятости населения и труда 
Министерство ЖКХ и энергетики 
Министерство здравоохранения  
и социального развития 
Министерство образования, культуры и науки 
Министерство по земельным  
и имущественным отношениям 
Министерство по строительству, транспорту  
и дорожному хозяйству 
Министерство природных ресурсов и охраны  
окружающей среды 
Министерство сельского хозяйства 
Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики 
Министерство финансов 
Министерство экономики и торговли 
Управление по развитию электронного  
правительства

МУНИЦИПАЛьНыЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация г. Элисты

Краснодарский край
Администрация Краснодарского края
Постоянное представительство  
администрации Краснодарского края  
при Правительстве РФ
Представительство Краснодарского края  
в Гагрском районе (Республика Абхазия)

МИНИСТЕРСТВА
Министерство природных ресурсов  
и лесного хозяйства
Министерство сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности
Министерство финансов

Министерство сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности
Министерство экономики
Министерство стратегического развития,  
инвестиций и внешнеэкономической  
деятельности
Министерство промышленности и энергетики
Министерство природных ресурсов
Министерство курортов и туризма
Министерство социального развития  
и семейной политики
Министерство образования и науки
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство строительства, архитектуры  
и дорожного хозяйства
Министерство физической культуры и спорта

ДЕПАРТАМЕНТы И УПРАВЛЕНИЯ
Департамент имущественных отношений
Департамент внутренней политики
Департамент по делам казачества и работе  
с военнослужащими
Департамент печати и средств  
массовых коммуникаций
Департамент финансово-бюджетного надзора
Департамент по финансовому  
и фондовому рынку
Департамент потребительской сферы
Департамент труда и занятости населения
Департамент молодежной политики
Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства
Департамент транспорта
Департамент государственного заказа
Управление информатизации и связи
Управление государственной охраны объектов 
культурного наследия

Астраханская область
 
Администрация Астраханской области
Дума Астраханской области

МИНИСТЕРСТВА
Министерство промышленности, транспорта  
и природных ресурсов 
Министерство международных  
и внешнеэкономических связей
Министерство сельского хозяйства
Министерство образования и науки
Министерство социального развития и труда
Министерство экономического развития
Министерство культуры
Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства
Министерство финансов
Министерство спорта и туризма
Министерство здравоохранения
Министерство строительства и дорожного 
хозяйства

МУНИЦИПАЛьНыЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация г. Астрахани

Волгоградская область
 
Аппарат Губернатора Волгоградской области
Правительство Волгоградской области

МИНИСТЕРСТВА
Министерство труда и занятости населения
Министерство здравоохранения
Министерство культуры
Министерство образования и науки
Министерство печати и информации
Министерство по делам национальностей  
и казачества
Министерство по делам территориальных  
образований
Министерство промышленности и торговли
Министерство сельского хозяйства
Министерство социальной защиты населения
Министерство спорта

Министерство строительства и ЖКХ
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства
Министерство топлива, энергетики  
и тарифного регулирования
Министерство финансов
Министерство экономики, внешнеэкономиче-
ских связей и инвестиций 

КОМИТЕТы
Комитет информационных технологий  
и коммуникаций
Комитет лесного хозяйства
Комитет охотничьего хозяйства  
и рыболовства
Комитет охраны окружающей среды  
и природопользования
Комитет по делам молодежи  
Волгоградской области
Комитет по обеспечению безопасности  
жизнедеятельности населения

МУНИЦИПАЛьНыЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация г. Волгограда

Ростовская область
 
Правительство Ростовской области
Законодательное Собрание  
Ростовской области

МИНИСТЕРСТВА
Министерство транспорта
Министерство внутренней  
и информационной политики
Министерство здравоохранения
Министерство имущественных  
и земельных отношений
Министерство культуры
Министерство общего и профессионального 
образования
Министерство по физической культуре  
и спорту
Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия
Министерство информационных  
технологий и связи
Министерство жилищно-коммунального  
хозяйства
Министерство строительства, архитектуры  
и территориального развития
Министерство труда и социального развития
Министерство финансов
Министерство экономического развития
Министерство промышленности и энергетики

ДЕПАРТАМЕНТы И УПРАВЛЕНИЯ 
Департамент лесного хозяйства
Департамент охраны и использования  
объектов животного мира  
и водных биоресурсов
Департамент по делам казачества  
и кадетских учебных заведений
Департамент инвестиций  
и предпринимательства
Департамент потребительского рынка
Управление государственной  
службы занятости

МУНИЦИПАЛьНыЕ  
И ТЕРРИТОРИАЛьНыЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация г. Ростова-на-Дону
Администрация г. Таганрога
Администрация г. Аксая
Администрация г. Шахты
Администрация г. Новочеркасска
Администрация Аксайского района  
Ростовской области

Для включения в реестр бесплатной доставки 
издания – перешлите название организации 
и ее почтовый адрес в редакцию по e-mail: 
vestnik-rnd@yandex.ru, указав в теме письма 
«Просьба о включении в реестр рассылки».



Видимая  
часть макета

Выпуск под обрез

Инф. поле

297 мм

210 мм
3 мм 3 мм

10 мм

3 мм

3 мм

10 мм

10
 м

м

10
 м

м

Поле до знач. элементов

1/2 1/2 1/6

1/4 1/8

1/3

1/1  
(вся страница) 1/4 1/8ТАРИФЫ (в рублях)

Внутренние страницы  15 000 10 000 8 000 7 000 5 000 2 000
2-я и 4-я страницы обложки 20 000 10 000 — — — —
3-я страницы обложки 18 000 9 000 — — — —
жесткая Вклейка (разВорот) 25 000 — — — — —

1/61/31/2

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 88,  
тел./факс (863) 263 52 70, моб. тел. +7 918 555-12-15,

web: www.askregion.ru, e-mail: vestnik-rnd@yandex.ru

Журнал «ЮЖнО-РОссийский вестник» –  
это информационно-аналитическое,  

общественно-политическое, иллюстрированное  
периодическое издание, формирующее  
единое информационное пространство  

в рамках системы органов власти  
и производственно-хозяйственного  

комплекса южнороссийских регионов. 

Действует гибкая система скидок – подробности  
уточняйте в редакции, а также по тел.: +7 918 555-12-15 

расценки на размещение рекламных материалов

Рекламная политика издания ориентирована на сотрудничество  с органами и 
учреждениями государственной власти, а также с предприятиями разных форм 
собственности и профиля деятельности, но обязательно действующими в право-
вом поле и заинтересованными в продвижении своей продукции или информации 
о себе в соседних регионах.
Виды рекламно-информационного партнерства:
l размещение рекламного модуля;
l размещение рекламной статьи;
l  размещение рекламной статьи совместно с рекламным модулем;
l  распространение рекламных носителей (листовок, флайеров, компакт-дисков) 

вместе с изданием по его реестру распространения.

Подготавливая материал 
для публикации  

в «Южно-Рос сийском  
вестнике», учитывайте,  
что для комфортного  

восприятия информации  
на одной странице  
издания не стоит  

одновременно  
размещать более 3000 
знаков (с пробелами –  
см. опцию «статистика»  
в программе MS Word)  
и двух иллюстраций! 

Обратите  
внимание!
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Государственная Дума РФ приняла в третьем 
чтении закон о бессрочной приватизации  
жилья для всех граждан. Ранее в законопро-
екте предлагалось продлить бесплатную 
приватизацию, которая должна была завер-
шиться 1 марта 2017 года, до 2020 года 
для отдельных категорий граждан: жителей 
Крыма; лиц, подлежащих переселению из ава-
рийных домов, и детей-сирот. В таком виде 
Госдума приняла его в первом чтении 27 ян-
варя. Затем Правительство РФ отказалось 
от ограничения сроков бесплатной привати-
зации, и во втором, основном чтении законо-
проект был принят с соответствующими 
поправками, предлагающими установить ее 
бессрочный характер.

2017
январь

2017
февраль

Центробанк РФ предлагает перевести финансирование бюд-
жетной сферы и пенсионеров на карту «Мир» с июля 2017 
года. Ранее начать переход на эту карту планировали с 1 ян-
варя 2018 года. Все пенсионеры, по официальной информации, 
будут обеспечены картами «Мир» к 1 июля 2020 года.

В парке авиакомпании «Россия» появился самолет, названный в 
честь города Краснодара. Имя «Краснодар» присвоено самолету 
Boeing 737-800. Он рассчитан на 168 пассажиров (12 мест  – 
бизнес-класса и 156 – эконом-класса). Первый рейс самолет вы-
полнил по маршруту Москва – Краснодар 9 февраля.

Год экологии:  
когда вопросов  

больше чем  
ответов…

Год экологии:  
когда вопросов  

больше чем  
ответов…

Проблема оценки техногенного воздействия на окружающую среду 
обос тряется на каждом новом этапе исторического развития России. 
Причин тому множество: здесь и интенсивные агротехнологии, веду-

щие к деградации земель сельскохозяйственного назначения; и водохозяй-
ственная напряженность в ряде регионов как следствие состояния водопро-
водящей инфраструктуры; и растущие энергетические потребности общества, 
и многое другое. Понятно, что 2017 год, получивший в нашей стране статус 
Года экологии, вряд ли решит все эти проблемы. Однако можно надеяться, 
что мероприятия, предусмотренные в рамках Года экологии, всё же привлекут 
внимание общес тва к примерам эффективного взаимодействия хозяйственно-
го комплекса страны с экосферой и зададут на будущее нужный вектор при-
ложения усилий в сфере защиты и восстановления окружающей среды.

Факультет таможенного дела

Факультет осуществляет подготовку по специальности 
«Таможенное дело» (специализации: «Таможенные 
платежи», «Организация таможенного контроля», «Ин-

формационные системы и таможенные технологии», «Товаро-
ведение и экспертиза в таможенном деле»).

Область профессиональной деятельности специалиста 
включает таможенное регулирование и таможенное дело, борь-
бу с правонарушениями в области таможенного дела. Студенты 
приобретают навыки в сфере таможенного оформления и тамо-
женного контроля, применения информационных таможенных 
технологий, начисления и взимания таможенных платежей, 
применения таможенных процедур. Выпускники факультета  
готовы к работе в структурных подразделениях таможенных  
органов различного уровня.

Юридический Факультет

На факультете осуществляется подготовка бакалавров и ма-
гистров по направлению «Юриспруденция» (профили 
бакалавриата: «Гражданско-правовой», «Уголовно-пра-

вовой», «Международно-правовой»; магистерские программы: 
«Административная юрисдикционная деятельность таможен-
ной администрации», «Конституционные основы предпринима-
тельского права»).

Особенностью обучения на факультете является изучение 
не только правовых, но и специальных таможенных дисциплин. 
Профессиональная деятельность выпускников осуществляется 
на таможенных постах, в таможнях, региональных таможенных 
управлениях, структурных подразделениях правоохранительного 
блока, иных правоохранительных органах, организациях различ-
ных форм собственности и органах государственной власти, где 
требуются профессиональные знания в области юриспруденции.

Экономический Факультет

Факультет осуществляет подготовку бакалавров и маги-
стров по направлению «Экономика» (профили бакалав-
риата: «Мировая экономика», «Экономика предприятий 

и организаций (таможня)»; магистерская программа — «Эконо-
мика инновационного предпринимательства в сфере внешнеэ-
кономической деятельности»).

В процессе обучения студенты получают системное пред-
ставление о структуре и тенденциях развития российской  
и мировой экономики, учатся использовать информационные 
технологии для решения экономических задач предприятий  
и таможенных органов. 

Выпускники факультета подготовлены к профессиональ-
ной экономической, организационно-управленческой, ана-
ли тичес кой и научно-иссле до ва тельской деятельности в 
под  разделениях таможенных органов, иных организациях раз-
личных отраслей, сфер и форм собственности.

Ростовский филиал является структурным  
подразделением ГКОУ ВО «Российская  
таможенная академия» и входит в систему  
Федеральной таможенной службы России.

Государственное казенное  
образовательное учреждение

высшего образования
Российская  

таможенная академия
Ростовский филиал

Государственное казенное  
образовательное учреждение

высшего образования
Российская  

таможенная академия
Ростовский филиал
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