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Уважаемые читатели
журнала «Южно-Российский вестник»!

Перед вами специальный выпуск журнала, посвященный Астраханской области. Надеюсь, что подборка мате-
риалов о социально-экономическом развитии нашего региона поможет вам познакомиться с тем, чем живет 

этот замечательный край сегодня. Мы, астраханцы, считаем его уникальным – здесь сошлись вместе богатейшая 
история – от Хазарии до становления России в современных границах, большой природный потенциал, многонаци-
ональная «закваска» самобытного, трудолюбивого и открытого народа, всегда отличавшегося толерантностью. Ще-
драя дельта Волги, богатый ресурсами Каспий, известный на весь мир черной икрой и нефтяными месторождения-
ми, пограничное положение между Европой и Азией, ключевая роль на перекрестке стратегических транспортных 
путей – все это не просто досталось астраханцам, а является сутью их ежедневных забот, влияет на их образ жизни. 

Наша политика – развивать родной регион с учетом его стратегической роли на карте России, основываясь на гео-
политических преимуществах и государственных задачах. Сегодня Астраханская область является инициатором 

многих важных проектов экономического и международного сотрудничества в Прикаспии. И не случайно в последнее 
время Астрахань все чаще, в том числе и на официальном уровне, называют столицей России на Каспии. 

Мировой экономический кризис, потрясения политического и экономического характера, происходящие и в раз-
вивающихся странах, и в доселе стабильной Европе, показывают – мир меняется, становится другим. Чтобы 

успевать за динамикой изменений, надо уметь современно управлять, работать, ориентируясь не на то, что есть, а на 
то, что будет. Как коренной астраханец, начинавший свою карьеру во власти в качестве кризисного менеджера в пе-
реломные 90-е годы, я всегда ставил свою команду в условия «работы на грани возможного». Нередко цели, которые 
мы ставили, казались многим несбыточными, но всякий раз делом нам удавалось доказывать их состоятельность.

Выстраивая принципиально новую модель социально-экономического развития Астраханской области, мы изменяли 
мышление, с которым подходили к определению нашей стратегии. Используя накопленную базу и опыт, мы взяли 

курс на модернизацию буквально во всех жизнеопределяющих сферах. Скептики говорили, что невозможно удвоить ва-
ловой региональный продукт за три года, но мы сделали большее – утроили ВРП за 5 лет. Таков был итог первого этапа 
реализации Стратегии социально-экономического развития Астраханской области. Теперь я уверен, что в ближайшие 
пять лет региональный бюджет может увеличиться до 100 млрд руб. Сегодня для этого реализуется более 400 проектов. 
Задача – достичь 30-процентного роста объема промышленной продукции. Это тяжелейшая, но выполнимая задача. И с 
начала 2012 года мы приступили ко второму этапу Стратегии, рассчитанному на ближайшие 5 лет.

Последние итоги настраивают нас оптимистично. Основной макроэкономический показатель – валовой региональ-
ный продукт за 2011 год превысил российский, увеличившись более чем на 8% и достигнув 180 млрд руб. В минув-

шем году хорошие результаты продемонстрировали все основные региональные сферы производственной деятельности: 
промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля. Что важно, продолжена диверсификация экономики. За 
последние четыре года доля в ВРП нефтегазового сектора сократилась почти в два раза и сегодня составляет всего 12%. 
Так что, говорить о чисто сырьевом содержании экономики Астраханской области теперь уже не приходится.

По данным Минрегиона России, Астраханская область по итогам 2011 года имеет статус «лучше российско-
го уровня» по сводным индексам реального сектора экономики, доходов и занятости населения. В Южном фе-

деральном округе наш регион занял первое место по темпу роста валового регионального продукта и индексу про-
мышленного производства.

Продолжает повышаться уровень и качество жизни астраханцев. Вот уже несколько лет в области отмечается 
естественный прирост населения, и продолжительность жизни возросла на 4,5 года. Среднедушевые денежные 

доходы увеличились в 2011 году на 8,8% в номинальном выражении, средний размер пенсий – на 8,5%. Среднеме-
сячная заработная плата работников, занятых в сфере экономики, составила 19,8 тыс. руб., это на 12,7% больше, 
чем в 2010 году.

По-прежнему главное для меня – сделать жизнь каждого астраханца лучше: богаче материально, содержательнее, 
насыщеннее духовно. Обеспечить каждому социальную защиту, благоустроенный быт, достойный заработок и 

пенсию, экологическую и общественную безопасность и все то, что дает человеку уверенность в завтрашнем дне. 

Губернатор
Астраханской области

Александр ЖИЛКИН
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ЛОКОМОТИВ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ  
НА КАСПИИ
Губернатор Астраханской области А.А.Жилкин: 
Реализация в Астраханской области Стратегии социально-
экономического развития до 2020 г. в ближайшие несколько лет 
должна привлечь в регион порядка триллиона рублей, что позволит 
кардинально изменить уровень жизни ее жителей.

Астраханская область развивается 
системно и комплексно в результа-
те четко спланированной Стратегии 
социально-экономического развития 
до 2020 г., в которой учтены основные 
положения Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития 
России до 2020 г., влияние мирово-
го финансового кризиса, а также вы-
делены ключевые направления, в том 
числе зоны опережающего развития 
– «локомотивы» реальной экономики: 
транспортно-логистический комплекс, 
нефтегазодобыча, судостроение и су-
доремонт, рыбохозяйственный и агро-
промышленный комплекс, туризм.

Стратегия основывается на вы-
годном географическом положении 
области, природных и человеческих 
ресурсах, местных традициях. В свое 
время для ее создания были при-
влечены крупнейшие научные кадры, 
а также студенчество, которое про-
водило «полевые» исследования в 
каждом населенном пункте. В 2006 г. 
документ был утвержден на заседа-
нии правительства России и включен 
в государственную «Стратегию-2020» 
по всем 11 отраслевым направлени-
ям, имеющим задачу диверсифици-
ровать экономику области. 

Сегодня завершен первый этап 
реализации стратегии. Ставилась за-

дача в течение трех лет удвоить вало-
вой региональный продукт. В это мало 
кто верил, но помогла поддержка ру-
ководства страны. В настоящее вре-
мя ВРП фактически утроен: в 2005 г. 
он был всего 50 млрд руб., в 2011-м, 
даже с учетом последствий кризиса, – 
180 млрд. руб. Бюджет области был 5 
млрд., сегодня – 30 млрд., консолиди-
рованный бюджет региона – соответ-
ственно 7 и 50 млрд. За пять лет в обла-
сти реализованы 242 инвестпроекта. 

В этом году объявлен старт второ-
му этапу выполнения стратегии, рас-
считанному еще на пять лет. За это 
время должно быть реализовано более 
400 проектов на общую сумму трилли-
он рублей. И снова в это мало кто ве-
рит. Однако уже подписано соглаше-
ние с «ЛУКойлом» о реализации его 
проектов на сумму 500 млрд руб., что 
является подтверждением реалистич-
ности нашей программы. Ее заверше-
ние поможет кардинально изменить 
уровень жизни населения, который 
станет одним из самых высоких в стра-
не, бюджет области вырастет до 100, а 
консолидированный бюджет региона 
– до 170 млрд. руб. Этого будет доста-
точно, чтобы решать любые задачи для 
улучшения жизни народа. 

Одна из насущных проблем – пе-
реселение людей из ветхого и аварий-

ного жилья. Программа переселения 
начата еще в 2007 г. при содействии 
руководства страны. В тот момент 
надо было привлечь к выделенным 
федеральным ресурсам дополни-
тельные частные инвестиции. За этот 
период новое жилье получили 12 тыс. 
семей, а в целом в улучшении условий 
нуждаются 24 тыс. семей. Программа 
реальна, подкреплена финансовыми 
источниками и схемами реализации 
на ближайшие четыре года. 

То же касается и здравоохранения. 
В середине прошлого десятилетия 
смертность превышала рождаемость, 
половина умирала от сердечно-
сосудистых заболеваний из-за отсут-
ствия в области технических условий 
лечения. Сегодня в Астрахани постро-
ены федеральный кардиоцентр, со-
временные хирургический и медико-
санитарный комплексы, и кривая 
смертности резко пошла вниз. 

В начале августа 2010 г. утверж-
дена отраслевая целевая програм-
ма «Развитие физической культуры 
и спорта в Астраханской области на 
2011-2015 гг.», бюджет которой на 
ближайшие четыре года составит  
7,9 млрд руб. Из них на строитель-
ство спортивных объектов из феде-
рального бюджета будет выделено 
82% от общей суммы. 
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В области делается многое для 
создания новых рабочих мест и за-
грузки имеющихся. Принята про-
грамма добычи углеводородов на 
Каспии компанией «ЛУКойл», преду-
сматривающая создание специали-
зированного центра в Астрахани. На 
10 лет вперед планируется полная 
загрузка 16 наших судостроительных 
заводов, которые даже будут при-
влекать дополнительные ресурсы 
для выполнения заказов нефтяников. 
Буровые платформы на все шесть ме-
сторождений компании будут стро-
иться на местных мощностях. 

Кроме того, в рамках IX Между-
народного инвестиционного форума 
«Сочи-2010» было подписано согла-
шение о сотрудничестве между пра-
вительством области и компанией 
«Шлюмберже», предоставляющей 
широкий спектр услуг, связанных с 
разработкой нефтяных месторожде-
ний: геологоразведкой, бурением, 
ремонтом скважин, интенсификаци-
ей добычи нефти. По этому согла-
шению «Шлюмберже» создаст про-
изводственную базу на территории 
Астраханской области для предо-
ставления услуг в нефтесервисной 
сфере с общей суммой инвестиций 
более чем 40 млн. долларов. В пер-
спективе при выходе на проектную 
мощность предприятия планируется 
создание до 300 рабочих мест. 

Строительство комплекса сде-
лает регион центром обслуживания 
бурового оборудования и техни-
ки для исследования недр для юга 
России и стран Прикаспийского ре-
гиона. Мультипликативный эффект 
комплекса даст тысячи рабочих мест 
и сотни новых предприятий в различ-
ных сферах. Сейчас нужны новые тру-
бы с особым наполнением тяжелым 
бетоном, чтобы доставлять углеводо-
роды с месторождения на сушу. Уже 
строится завод по их производству 
– это не менее 500 новых рабочих 
мест. И на самих буровых будет одно-
временно занято не менее полутора 
тысяч человек. 

Для нормального развития про-
мышленности необходимы энерго-
ресурсы. С этой целью в Астрахани 
запущена парогазовая установка 
ПГУ-110. Началось строительство бо-

лее мощной ПГУ-230 в микрорайоне 
Бабаевском. Заключено инвести-
ционное соглашение с компанией 
«МРСК Юга» о модернизации изно-
шенного сетевого хозяйства обла-
сти и строительстве подстанций на 
общую сумму 10 млрд. рублей. За 
последние пять лет построено 72 но-
вых энергоэффективных котельных и 
реконструировано 32 старых. В на-
стоящий момент в стадии строитель-
ства и пусконаладки находятся еще 
15 котельных. Для снятия проблемы 
энерготеплообеспечения определен 
инвестор, обеспечена кредитная 
линия, что позволило приступить к 
строительству в Знаменске ГТУ-ТЭЦ 
мощностью 44 мегаватт.

Еще один локомотив экономики 
региона –  туристическая отрасль. 
Ежегодно в Астраханской области 
отдыхают свыше 2,5 млн. туристов. 
Они посещают исторические города-
памятники Сарай-Бату, Итиль, жи-
вые музеи. В области развивается 
инфраструктура туризма: строятся 
гостиницы, аквапарки, дендропарки, 
туристско-рекреационные зоны. 

Есть интересный проект по соз-
данию астраханского «Мертвого 
моря» на озере Баскунчак. Целебные 
свойства его воды давно привлека-
ют сюда не только астраханцев, но 
и жителей других регионов и даже 
иностранцев. Построена первая оче-
редь санатория на 110 мест, вторая 
предусматривает уже 200 мест. Там 
же будет детский центр на 100 мест. 
Заканчивается строительство грязе-
лечебницы. Проект завершится в те-
чение 2012-2013 гг. Естественно, что 
это привлечет и досуговый бизнес, и 
отельеров, и рестораторов. Уже се-
годня на Баскунчак приезжают на вы-
ходные до 10 тысяч отдыхающих. 

Много сделано и для развития 
аграрного сектора. В 2011 г. в Астра-
ханской области был рекордный уро-
жай овощей. Этот результат – наша 
гордость. Еще в 1980-х годах пле-
нумом обкома КПСС было принято 
специальное решение о необходи-
мости достижения такого результата, 
но тогда его так и не выполнили. Мы 
даже перевыполнили – 1,2 миллиона 
тонн! Это доказывает, что сельское 

хозяйство динамично развивается. 
Перспективные направления в раз-
витии отрасли – внедрение капель-
ного орошения, развитие теплично-
го хозяйства, освоение новых видов 
культур с созданием базы для их пе-
реработки, развитие и переработка 
мясо-молочной продукции, развитие 
птицеводства, совершенствование 
технологии переработки сельскохо-
зяйственной продукции с использо-
ванием инновационных технологий. 

Выгодное географическое поло-
жение области заставляет задумать-
ся о развитии международных транс-
портных коридоров и наращивании 
портовых мощностей. Транспортные 
коридоры – стратегическое направ-
ление для страны. Это обеспечива-
ет статус Астраханской области как 
главного российского центра на Ка-
спии, базы для российской интегра-
ции в Каспийский макрорегион, ядра 
экономических и культурных процес-
сов в Центральной Азии. Сегодня гру-
зооборот в Астраханском транспорт-
ном узле как ключевом звене между-
народного транспортного коридора 
«север – юг» составляет 34 млн. т в 
год. В среднесрочной перспективе 
его прогнозируемый рост заплани-
рован в 60 млн. т, в том числе 16 млн. 
т – морским и речным транспортом, 
15 – автомобильным транспортом, 25 
– железнодорожным транспортом и 4 
– авиационным.

В целях эффективного развития 
коридора «север – юг» в Астрахан-
ской области уже реализуются круп-
ные инвестиционные проекты на об-
щую сумму 33,5 млрд. рублей. 

Необходимо отметить, что из этой 
суммы только 4,1 млрд. – средства 
федерального бюджета, то есть на 
1 рубль федерального бюджета бу-
дет приходиться 7 рублей частных 
средств. И задачей правительства 
Астраханской области является под-
держание высокого интереса инве-
сторов к региону.

Все это открывает широкие воз-
можности для развития взаимовы-
годных связей со странами Каспий-
ского бассейна, в которых Астрахань 
способна выполнить миссию локо-
мотива в продвижении национальных 
интересов России на Каспии.



- Преодолеть последствия кри-
зиса – это задача была поставлена 
в прошлом году, и мы с ней успешно 
справились. Нам удалось удержать 
темпы роста, а по некоторым – даже 
достигнуть уровня докризисного пе-
риода. В следующем году мы будем 
продолжать стабилизацию эконо-
мики, а основные силы направим 
на сокращение внутреннего долга. 
Это нужно для того, чтобы заложить 
крепкую платформу для дальнейшего 
рывка. Главное сейчас – выстроить 
механизм работы, позволяющий ого-
родить нас от всякого рода «опасно-
стей»: будь то экономический кризис 
или природные катаклизмы. Главная 
цель экономического развития – по-
вышение уровня жизни населения. 
Результат на лицо: в 2011 г. средне-
месячная заработная плата состави-
ла 18 тыс. руб. 

- По словам губернатора, «ни-
кто не верил, что можно за три 
года удвоить ВРП». Но он не только 
удвоен, за пять лет его практиче-
ски утроили. Удается ли сохранить 
набранные темпы?

- Мы не только выполнили по-
ставленную задачу, но и сохранили 
набранные темпы по росту ВРП. По 

итогам 2010 г. ВРП Астраханской об-
ласти составил 149 млрд руб., а по 
оценкам 2011 г. показатель выходит 
на уровень 178 млрд Если сравнивать 
с 2004 г., то мы утроили ВРП.

Перед нами стоит конкретная 
задача – увеличить региональный 
бюджет в несколько раз, и для этого 
есть все предпосылки. Сегодня мы 
рассчитываем не на государство, а 
на частные инвестиции компаний. 
Кстати, работа с инвесторами – это 
не только новое производство и до-
полнительные рабочие места, но 
и социальные проекты. К примеру, 
вместе с «Внешэкономбанком» мы 
приступаем к реализации программы 
строительства детских садов.

- Константин Алексеевич, тем-
пы развития сельского хозяйства 
Астраханской области – одни из 
самых высоких в России. В чем Вы 
видите секрет успеха?

- В 2009 г. рост объемов сель-
хозпроизводства был рекордным – 
20,5%. В целом за последние 7 лет 
объемы выросли в 2 раза. Регион 
является одним из крупнейших в Рос-
сии производителей овощей, бахче-
вых культур, риса. В чем секрет успе-
ха? Во-первых, мы накопили хороший 

ГЛАВНАя ЦЕЛЬ – 
СТАБИЛИЗАЦИя 
И ДИНАМИ×НОЕ 
РАЗВИТИЕ ÝКОНОМИКИ

Â 2010 ã. îñíîâíàÿ öåëü, 
ïîñòàâëåííàÿ ãóáåðíàòî-
ðîì Àëåêñàíäðîì Æèëêè-
íûì ïåðåä Ïðàâèòåëüñòâîì 
Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè, 
áûëà – ïîñòêðèçèñíîå âîñ-
ñòàíîâëåíèå ýêîíîìèêè 
ðåãèîíà ñ ñîõðàíåíèåì 
âñåõ ñîöèàëüíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ ïåðåä íàñåëåíèåì. 
Íàñêîëüêî  óñïåøíî áûëà 
âûïîëíåíà ýòà çàäà÷à, è  
óäàëîñü ëè ñîõðàíèòü ïîëî-
æèòåëüíóþ äèíàìèêó â ýòîì 
ãîäó?- ýòè è äðóãèå âîïðî-
ñû êîððåñïîíäåíò Þæíî-
Ðîññèéñêîãî âåñòíèêà 
çàäàë Ïðåäñåäàòåëþ ïðà-
âèòåëüñòâà Àñòðàõàíñêîé 
îáëàñòè Ê.À.Ìàðêåëîâó.
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потенциал: несколько лет создава-
лись и отрабатывались новые тех-
нологии и подходы. Во-вторых, как 
ни парадоксально, кризис повысил 
конкурентоспособность российских 
сельхозпродуктов, и сельское хозяй-
ство стало выгодно для бизнеса. До-
бавьте ко всему этому поддержку со 
стороны государства, и вот вам фор-
мула успеха. Немало важным стало и 
то, что государство компенсировало 
расходы на топливные ресурсы. Кро-
ме этого, повлиял и климат, позво-
ляющий получать два урожая карто-
феля в год. 

Ввод в эксплуатацию в 2013 г. про-
изводства по выращиванию и пере-
работке томатов ООО «Астраханские 
томаты» в Красноярском районе, 
ООО «Волжские Зори» и ООО «Пи-
щевой комбинат» (ЗАО «Мономах») 
в Черноярском районе позволят со-
ставить достойную конкуренцию им-
порту китайской, украинской, турец-
кой и итальянской томатным пастам, 
и стать лидерами среди российских 
производителей этого продукта, за-
воевав около 60% рынка. 

- Астраханская область – во-
рота России в Азию. Насколько 
позитивно развиваются внеш-
неэкономические связи области 
с государствами прикаспийского 
региона? Какие здесь существуют 
проблемы, и удается ли их опера-
тивно решать? Насколько эффек-
тивно действует транспортный 
коридор, проходящий через об-
ласть?

- Мы «не распыляемся» по все-
му миру. Мы выбрали для себя не-
сколько стратегических партнеров, 
с которыми налаживаем дружеские 
отношения, отрабатываем совмест-
ные действия в экономической и 
социальной сферах. В первую оче-
редь, это соседи по Каспию: Азер-
байджан, Казахстан, Туркменистан, 
Иран – и наши давние друзья из 
Евросоюза: Словакия, Германия, 
Чехия, Италия. Кроме этого, мы 
налаживаем связи с некоторы-
ми азиатскими странами: Индией, 
Таджикистаном, Узбекистаном. Не-
маловажным в развитии партнер-

ства является то, что Астраханская 
область находится на пересечении 
транспортных коридоров и древних 
торговых путей. Это позволяет нам 
привлекать новых партнеров. К при-
меру, у нас сложились неплохие от-
ношения с Украиной, Арменией, Бе-
лоруссией.

Внешнеторговый оборот области 
с прикаспийскими странами в 2010 г. 
составил около 390 млн долларов 
и увеличился по сравнению с 2009 
г. почти на 70%, а за шесть месяцев 
текущего года он вырос еще на чет-
верть. 

Через нашу область проходят 
два международных транспортных 
коридора «Север–Юг» и «Восток–
Запад». 

Что касается международно-
го транспортного коридора Е-40 
«Восток-Запад», то с целью его даль-
нейшего развития усилиями России 
и Казахстана в 2007 г. был построен 
мостовой переход через погранич-
ную реку Кигач. 

В целях дальнейшего развития 
автоперевозок по коридору Е-40 за-
планировано строительство север-
ного обхода города Астрахани, авто-
мобильной дороги Астрахань – Крас-
ный Яр – государственная граница с 
Республикой Казахстан, мостового 
перехода через реку Бузан, а также 
строительство нового моста через 
Волгу севернее города Астрахани.

- Развитие коридора «Север-
Юг» и растущий потенциал ин-
теграции прикаспийских стран 
создает предпосылки для разви-
тия гражданского судостроения в 
Астраханской области. Сбывают-
ся ли ожидания, и какие трудности 
встречаются на пути? 

- Судостроение – это безуслов-
ный приоритет в промышленном сек-
торе экономики региона. Перспекти-
вы в этой традиционной для нашего 
региона отрасли, особенно в по-
следние годы, действительно напря-
мую сопряжены с развитием между-
народного транспортного коридора 
«Север-Юг» и значительным увели-
чением объема морских грузопере-
возок на Каспии. Однако потенциал 

судоремонтно-судостроительного 
сектора зависит от целого ряда зна-
чимых факторов. 

Во-первых, это наличие на шель-
фе Каспийского моря значительных 
запасов нефти и растущие потребно-
сти в морских сооружениях для раз-
ведки и добычи нефти, танкерах для 
транспортировки и добычи нефти и 
нефтепродуктов, а также судах вспо-
могательного флота. Во-вторых, это 
развитие рыбной отрасли на Каспии 
и необходимость пополнения рыбо-
добывающего флота новыми типами 
судов для лова рыбы. В-третьих, раз-
витие туристического бизнеса в Ка-
спийском регионе и т.д.

Кроме того, в 2007 г. была создана 
ОАО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация», в которую вошли 
наши региональные судостроитель-
ные заводы. 

Судостроительными предприятия-
ми региона уже сдан ряд крупных за-
казов. По оценке 2011 г. индекс произ-
водства в этом секторе составит 110%.

В настоящее время на пред-
приятиях отрасли реализуется ряд 
значимых проектов: продолжается 
строительство серии из пяти букси-
ров, модернизация плавгостиницы 
«Илыч» для компании OMS Shipping 
(Казахстан), строительство крано-
вого судна для компании Dragon 
Oil, морской стационарной добыч-
ной платформы для месторождения 
Жданов в туркменском секторе Ка-
спийского моря и т.д.

- 2010 г. был ознаменован на-
чалом промышленной добычи 
российской нефти на Каспии. На-
сколько весом вклад «нефтянки» 
в экономику области? Какие пер-
спективы Вы видите в будущем?

- Действительно, вклад нефтега-
зовой промышленности в экономику 
региона очень велик. При этом прио-
ритет остается за газовой отраслью, 
поскольку добыча нефти ведется у 
нас не так давно – с весны 2010 года. 
Вклад нефтегазовой промышленно-
сти в экономику региона велик – это 
около 70% объема отгруженной про-
мышленной продукции и около 15% 
валового регионального продукта.
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На сегодня разведанные и пред-
варительно оцененные запасы регио-
на по нефти и конденсату составляют 
около 1 млрд т. В российском секторе 
Каспия открыто шесть крупных не-
фтегазоконденсатных месторожде-
ний, извлекаемые запасы которых: 
нефть и газовый конденсат – порядка 
300 млн т, природный газ – около 700 
млрд куб. м. 

Дальнейшее развитие топливно-
энергетического комплекса связано 
с реализацией целого ряда новых 
инвестиционных проектов. В первую 
очередь, это освоение месторожде-
ния им. Ю. Корчагина. Добыча нефти 
на месторождении началась в 2010 г. и 
возросла за год почти в 10 раз.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефть» продолжаются работы по 
составлению проекта разработки 
нового, открытого в 2005 г. на шель-
фе Каспия, уникального нефтяного 
месторождения им. В.Филановского, 
строительство бурового комплекса. 
Ввод в эксплуатацию месторождения 
намечен на 2015 г.

Для создания новых эффектив-
ных производств для глубокой пере-
работки сырья предусматривается 
строительство на территории регио-
на завода по производству этилена 
и полиэтилена на базе углеводород-
ного сырья (ООО «Газпром добыча 
Астрахань»). Сроки реализации про-
екта – 2011-2015 гг.

- Дельта Волги издавна счита-
ется рыбным краем. Какие суще-
ствуют проблемы в деле сохране-
ния рыбных ресурсов, и как удает-
ся их решать?

- За последние годы в Каспийском 
бассейне произошли кардинальные 
изменения, обострившие проблему 
сохранения, рационального исполь-
зования водных биоресурсов и их 
воспроизводства. Активное функ-
ционирование в течение длительно-
го периода нефтяной и газовой про-
мышленности, судоходства и других 
отраслей промышленности России 
и соседних прибрежных государств 
привели к нарушению экологическо-
го равновесия в регионе и уязвимо-

сти биоресурсов.
Кроме того, одной из основных 

причин снижения промысловых за-
пасов ценных видов рыб на террито-
рии Астраханской области является 
практически полное прекращение 
рыбоводно-мелиоративных работ. 

Сейчас мы делаем акцент на вос-
становление биозапасов, причем не 
только ценных осетровых пород, но и 
частиковых. Вот уже 2 года мы ведем 
массовый выпуск рыб большого раз-
мера, чтобы повысить шансы молоди 
на выживаемость. Благо, наш научно-
исследовательский институт рыбного 
хозяйства создал такие методики, ко-
торые помогли предотвратить гряду-
щую катастрофу.

Проблемы, конечно, есть. Одна из 
них – браконьерство. И если мы ста-
рается бороться с этой бедой, то, к 
сожалению, наши соседи по стране и 
Каспию не очень успешно справляют-
ся с браконьерами. 

- Строительство – сфера, кото-
рая в большей мере пострадала от 
кризиса. Насколько успешно эта 
отрасль справляется с послед-
ствиями кризиса?

- Строительство – это показатель 
жизнеспособности экономики. Если 
оно развивается, строятся новые дома 
и предприятия, то можно с уверенно-
стью сказать: регион экономически 
здоров. Кризис ударил по этой отрас-
ли очень больно. Поэтому в последнее 
время мы направили много сил на под-
держание строительной сферы. Речь 
идет о госзаказах на строительство 
жилья для некоторых категорий граж-
дан, различных социальных объектов. 
Все это было направлено на восста-
новление данной сферы. 

За счет эффективной антикризис-
ной политики, проводимой Прави-
тельством Астраханской области, уда-
лось в 2010 г. сократить отставание 
до 14,5%. Несмотря на проявление 
кризиса, в регионе удалось сохранить 
темпы роста ввода жилья. Так в 2009 г. 
темп составил 125% к уровню 2008 г., 
в 2010 г. – 104,1% к уровню 2009 г., в 
2011 г. ввод жилых домов сохранился 
на уровне 2010 г.

- Сегодня доля малого и сред-
него предпринимательства в ВРП 
составляет 30%. В планах, озву-
ченных губернатором, доля про-
изводства в этой сфере должна 
достичь 50%. Есть ли заметные 
успехи в этой работе?

- Успехи, конечно, есть. Развитию 
малого предпринимательства способ-
ствует государственная поддержка, 
которую мы проводим системно по 
ряду направлений: в законодатель-
стве, в экономике и финансах, в адми-
нистративном плане. В регионе на про-
тяжении 6 лет реализуются программы 
развития малого и среднего предпри-
нимательства с общим объемом фи-
нансирования в сумме 544,5 млн руб.

В 2011 г. завершилась реализация 
крупных инвестиционных проектов, 
реализуемых субъектами малого и 
среднего бизнеса в производствен-
ной сфере, – производство строитель-
ных и монтажных работ, производство 
медицинской резиновой пробки. 

К примеру, группой компаний 
«АСК» в целях реализации инвести-
ционного проекта «Увеличение авто-
матизации и мощности производства 
изделий из ПВХ» полностью модер-
низировано производство. Объем 
инвестиций – свыше 70 млн рублей.

Предприятием «Производствен-
но-коммерческая фирма «Мысль» 
при реализации инвестиционного 
проекта «Модернизация производ-
ства медицинской резиновой проб-
ки» приобретено новое производ-
ственное оборудование. Объем ин-
вестиций – свыше 90 млн руб.

Эти проекты поддержаны мини-
стерством экономического развития 
Астраханской области в рамках реа-
лизации программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в 
Астраханской области на 2010 – 2011 
годы» на общую сумму 3,7 млн руб. 

В 2011 г. Правительством принята 
программа «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Астрахан-
ской области на 2012-2016 годы», вклю-
чающая подпрограмму «Содействие 
развитию инновационно активного ма-
лого и среднего предпринимательства 
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в Астраханской области на 2012-2016 
годы» и подпрограмму «Содействие 
развитию экспортно ориентированно-
го малого и среднего предпринима-
тельства в Астраханской области на 
2012 – 2016 годы». Успешная реализа-
ция мероприятий программы позволит 
сформировать слой малых и средних 
предприятий, значительно влияющих 
на социально-экономическое развитие 
области, и будет способствовать росту 
доли малого и среднего предпринима-
тельства в ВРП региона. 

- В области созданы три новых 
бизнес-инкубатора – в Астрахани, 
Ахтубинске и Камызяке. Работа-
ют программы «Умник», «Старт», 
фонд Бортникова, Зворыкинский 
проект. Заключены соглашения 
о сотрудничестве с корпорацией 
«Роснано», Российской венчурной 
компанией, национальным содру-
жеством бизнес-ангелов. Насколь-
ко эффективна работа в иинова-
ционной сфере, и какие Вы здесь 
видите резервы? 

- Мы находимся на стадии си-
стемного продвижения по пути ин-
новационного развития. Работают 
соответствующие региональные про-
граммы, постоянно совершенствует-
ся нормативно-правовая база по го-
сударственной поддержке инноваци-
онно активных предприятий малого 
бизнеса. В Астраханской области на 
сегодня 162 инновационных компа-
ний. Область подписала соглашение 
с Фондом Сколково, а пять проектов 
получили статус резидента Сколково.

Известно, что основная прегра-
да, стоящая на пути инновационного 
развития – катастрофическая нехват-
ка предприимчивых лидеров иннова-
ций, способных не только генериро-
вать идеи, но и быстро превращать их 
в успешный бизнес или продукт. 

Именно ради преодоления нехватки 
лидеров инноваций мы уделяем боль-
шое внимание работе с молодежью. 
Правительство области тесно сотруд-
ничают как с региональными предста-
вителями федеральной программы 
Агентства по делам молодежи РФ – 

«Зворыкинский проект», так и с Клубом 
молодых инноваторов. Молодые ин-
новаторы Астраханской области регу-
лярно общаются с коллегами из других 
регионов на международном молодеж-
ном форуме «Селигер» и инновацион-
ном конвенте Форума «СелиАс». 

В 2010 г. 27 инновационных про-
ектов из Астраханской области по-
лучили поддержку по программе 
С.Т.А.Р.Т. Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, общая 
сумма финансирования составила 
27 млн рублей, за первое полугодие 
2011 г. аналогичную поддержку полу-
чили 25 инновационных проектов. 

На территории Астраханской 
области с 2005 года осуществляет 
свою деятельность технопарк при 
Астраханском Государственном 
Университете.

Мы считаем крайне важным даль-
нейшее развитие технопарка и при-
дание ему статуса регионального, а 
также создание на его базе студен-
ческого бизнес-инкубатора. В этом 
году на базе АУ АО «Астраханский об-
ластной инновационный центр» соз-
дан «Центр кластерных инициатив». 
Пилотные направления реализации 
кластерной политики – «Информаци-
онные технологии» и «Биомедицина». 

- Губернатор области Александр 
Жилкин обозначил как очень важную 
и тяжелую по совокупности проблем 
сферу жилищно-коммунального хо-
зяйства. Насколько успешно идет 
реформа в этой сфере?

- Убыточные предприятия, мо-
рально и физически устаревшие 
технологии и оборудование – этот 
тот багаж, который нам достался от 
времен перестройки нашего госу-
дарства. Реформа ЖКХ, к которой мы 
приступили еще в 2008 году, имеет 
свои результаты.

За 2008-2011 гг. на территории 
Астраханской области отремонтирова-
но 932 многоквартирных дома. На эти 
цели направлено 1,8 млрд руб. В сле-
дующем году на реформирование ЖКХ 
будет выделено свыше 67 млн руб. 

В регионе реализуется целевая 
программа «Чистая вода на 2010-
2014 годы и перспективу до 2017 
года». В рамках областной адресной 
инвестиционной программы на 2011 
г. на строительство и реконструк-
цию котельных было предусмотрено 
33,574 млн руб.

Принятая в сентябре 2011 года 
комплексная программа обращения 
с отходами позволит создать совре-
менную систему переработки мусо-
ра на территории области. В рамках 
данной программы современные 
мусоросортировочные комплексы 
появятся в Ахтубинском, Лиманском, 
Икрянинском, Камызякском и Воло-
дарском районах. Будут ликвидиро-
ваны все свалки, обновлен контей-
нерный парк.

- По словам губернатора, пе-
ред системой и всеми министер-
ствами поставлены конкретные 
задачи по энергосбережению и 
энергосберегающим технологи-
ям. Есть ли примеры экономии 
энергоресурсов за счет внедрения 
инновационных технологий?

- В 2006-2008 гг. реконструиро-
вано 86 котельных в муниципаль-
ных образованиях с применением 
современного оборудования, что 
позволило значительно снизить по-
требление мазутного топлива. Ши-
рокое распространение получила 
установка предприятиями ЖКХ ча-
стотных регуляторов, которые по-
зволяют экономить потребление 
электрической энергии. 

Осуществлено строительство 
ПГУ-110 на территории Астрахан-
ской ГРЭС. Применяемое совре-
менное технологическое оборудо-
вание позволяет снизить потребле-
ния природного газа на 50 – 80 млн 
куб. м в год, и заметно улучшить 
общий уровень экологической 
безопасности всего комплекса. В 
учреждениях бюджетной сферы пе-
реводится освещение на энергос-
берегающие светильники, которые 
позволят экономить до 20% элек-
трической энергии.
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Ïредседатель Äумû Астраханской области 
А.Á. Êлûканов.

«Работали 
для родного края, 
для астраханцев»
Â äåêàáðå 2011 ãîäà èñòåê ñðîê ïîëíîìî÷èé Äóìû Àñòðà-
õàíñêîé îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîçûâà. Èòîãè äåÿòåëüíîñòè 
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà ìû ïîïðîñèëè ïîäâåñòè Ïðåäñåäà-
òåëÿ Äóìû À.Á. Êëûêàíîâà

Определяя приоритеты законот-
ворческой деятельности, мы в пер-
вую очередь принимали во внима-
ние задачи, которые выдвигались в 
ежегодных посланиях Президента 
Российской Федерации, содержат-
ся в Стратегии и планах  социально-
экономического развития области.  
При этом, конечно, опирались на 
мнение людей, для которых пишутся 
правовые акты, учитывали конкрет-
ную обстановку в регионе, финансо-
вые возможности области.

За созыв принято 476 региональ-
ных законов. Они регулируют от-
ношения в сфере государственного 
строительства, бюджетных процес-
сов, налогообложения, экономиче-
ской и социальной деятельности. 

СОЦИАЛЬНЫМ ПРАВАМ – 
ПЕРВОО×ЕРЕДНОЕ 
ВНИМАНИЕ ДЕПУТАТОВ

На протяжении пяти лет Дума 
добивалась расширения объема со-
циальных гарантий, улучшения ма-
териального положения той части 
населения, которая в этом особенно 
нуждается – людей пожилого воз-
раста, инвалидов, ветеранов войны 
и труда. Депутаты не пошли на со-
кращение социальных обязательств, 
которые область взяла на себя, даже 
когда вследствие кризисных явлений 
в экономике снизились доходы бюд-
жета. Это – согласованная позиция 
Губернатора и депутатского корпу-
са.

По инициативе Думы на феде-
ральном уровне была решена про-
блема недоплаты с января 1995 г., 
пенсий военнослужащим и сотруд-
никам милиции.  В Астраханской об-
ласти таких людей около трех тысяч. 
Думе удалось ускорить решение и 

другой пенсионной проблемы – свя-
занной с реализацией права на одно-
временное получение двух пенсий 
– по линии Министерства обороны, и 
заработанной после увольнения с во-
енной службы. 

Принят областной закон, в соот-
ветствии с которым нетрудоспособ-
ные члены семей погибших военнос-
лужащих стали ежемесячно получать 
дополнительное пособие. 

От уплаты транспортного налога 
освобождены пенсионеры, ветераны 
войны, инвалиды. За педагогами со-
хранены льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг и после их ухо-
да на заслуженный отдых. С 15 до 
21 тыс. руб. увеличены субсидии на 
газификацию домовладений вете-
ранам войны, и ветеранам боевых 
действий.

Благодаря инициативе депу-
татов,   сельские учителя, а их в 
области  более шести тысяч, ста-
ли получать денежные компенса-
ции за приобретенное твердое 
топливо. В областном бюджете 
предусматриваются  средства на 
финансирование льготного проез-
да в общественном пассажирском 
транспорте по городским и дачным 
маршрутам.

Военнослужащие наделены пра-
вом на получение жилья в собствен-
ность бесплатно или по договору 
социального найма, использование 
единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство 
жилого помещения.  Таким образом, 
удалось выйти за пределы, ограни-
ченные государственным сертифи-
катом на покупку жилья. 
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Большая работа выполнялась по 
реализации наказов избирателей. На 
эти цели направлено более трехсот 
миллионов рублей. Правовому обе-
спечению механизмов реализации 
наказов, контролю их исполнения мы 
уделяли постоянное и первоочеред-
ное внимание.

САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

В 2006 году Президент России 
В.В. Путин в Послании Федерально-
му Собранию предложил комплекс 
мер, призванных улучшить демогра-
фическую ситуацию в стране. Это 
было программное заявление. Век-
тор государственной политики раз-
вернулся в сторону человека, его ма-
териальных интересов и культурных 
потребностей, создания условий 
для получения детьми качествен-
ного образования, развития в них 
лучших человеческих и гражданских 
качеств, формирования полезных 
увлечений, потребностей, привычек, 
позитивных ценностных установок. 
На федеральном и региональном 
уровнях развернулась системная, 
целенаправленная работа по реали-
зации Послания.

В Астраханской области более 
200 тысяч детей. Каждый четвертый 
астраханец – моложе 30 лет. Реа-
лизуя Послание Президента, Дума 
приняла ряд законов, направленных 
на поддержку   материнства, семьи, 
детства, создание условий для гар-
моничного развития подрастающего 
поколения. В ряде случаев для этого 
нужно было добиться изменений в 
федеральном законодательстве. 

Во многом благодаря усилиям 
депутатского корпуса введен ряд 
норм, запрещающих доступ детей 
к информации, способной нанести 
вред их физическому и нравственно-
му здоровью. 

Дума выступала за ограничения 
на распитие пива в общественных 
местах. Такие ограничения были вве-
дены в Астраханской области. Проку-
ратура их оспорила. Однако депутаты 
продолжали действовать, и, в конеч-
ном счете, федеральным законом 
пиво приравнено к алкогольной про-
дукции со всеми соответствующими 
ограничениями. 

Позитивный резонанс в обществе 
вызвало принятие закона, который 
запрещает пребывание детей  вне 
дома в ночное время. Созданы более 
благоприятные условия для решения 
жилищных проблем воспитанниками 
детских домов. 

Одними из первых в России мы 
обратили внимание на необходи-

мость помогать семьям, в которых 
воспитываются приемные дети. На-
чали ежемесячно выплачивать сред-
ства за воспитание приемных детей, 
по сути, – зарплату.  Выплачивается и 
пособие. Причем, средства на содер-
жание опекаемого ребенка выделя-
ются не после завершения оформле-
ния документов, а с момента потери 
ребенком родителей. 

Благодаря мерам социальной 
поддержки, информационной кам-
пании в средствах массовой ин-
формации в области развернулось 
движение за усыновление детей, ак-
тивизировалась благотворительная 
деятельность в поддержку семей, 
воспитывающих детей-инвалидов. 
Проблемы безнадзорного, сирот-
ского детства перестали стыдливо 
замалчиваться. Их обсуждают, их 
решают отдельные граждане, обще-
ственные структуры. Могу назвать 
такие, как благотворительный фонд 
«Шаг навстречу», ассоциация по-
мощи больным диабетом, организа-
ция по оказанию поддержки детям-
инвалидам и их семьям. Депутаты и 
их семьи в работе этих объединений  
принимают самое непосредствен-
ное и активное участие. 

Региональная  нормативная пра-
вовая база работает на то, чтобы 
астраханские дети росли здоровыми, 
образованными, готовыми к жизни в 
современном обществе.

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИя – 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ

Астраханская область – регион с 
позитивной динамикой. В ряде от-

раслей эта динамика сохранялась 
и набирала силу даже в кризисный 
2008-й, и послекризисный 2009-й 
годы. Рост производства отмечается 
как в традиционных отраслях, так и 
новых – туризме, аквакультуре. На-
ращивает потенциал международ-
ный транспортный коридор «Север-
Юг». Большие перспективы у пред-
приятий нефтегазовой промышлен-
ности и топливно-энергетического 
комплекса.

В рамках предложенной Губер-
натором А.А. Жилкиным Стратегии 
социально-экономического развития 
осуществляются масштабные про-
екты  освоения месторождений угле-
водородного сырья, развития агро-
промышленного комплекса, строй-
индустрии. 

Беспрецедентны по объемам ин-
вестиции в здравоохранение. По-
строен кардиоцентр – лучший на юге 
России. В области была очередь на 
высокотехнологичные операции из 
тысячи человек. Сейчас в ней нет ни 
одного человека. В 2011 году сдан в 
эксплуатацию новый корпус нейро-
хирургии и неврологии Первой об-
ластной клинической больницы. Он 
оснащен самым современным обо-
рудованием. Начата модернизация 
областной больницы скорой меди-
цинской помощи имени Кирова, по 
завершению которой астраханцы 
получат учреждение, отвечающие 
самым строгим требованиям. Раз-
рабатывается программа развития 
Перинатального центра. Ее реали-
зация – один из факторов решения 
демографической проблемы.
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Все эти проекты – состав-
ная часть Стратегии социально-
экономического развития региона. 
Законодательное обеспечение реа-
лизации Стратегии осуществляет об-
ластная Дума. На протяжении всего 
срока полномочий  Дума создавала 
правовые условия, которые способ-
ствовали экономическому росту, рас-
ширению налогооблагаемой базы. 
Законодательно установлены основ-
ные цели, принципы и механизмы ре-
ализации региональной политики со-
действия предпринимательству. Это 
позволяет предоставлять гранты на 
создание предприятия и поручитель-
ства по банковским кредитам, субси-
дировать затраты по энергосбереже-
нию  и подключению к электросетям, 
производству экспортной продукции, 
выдавать микрозаймы. Упрощены 
процедуры оказания государствен-
ных услуг. 

Утвержден льготный порядок вы-
купа объектов недвижимости, арен-
дуемых под небольшие предприятия, 
мастерские, магазины, учреждения 
общепита. Принят закон, предостав-
ляющий ряду категорий физических 
и юридических лиц право выкупить 
землю по низкой цене, равной 2,5 
процента от кадастровой стоимости. 

Облегчены условия получения 
кредитов, представителями мало-
го и среднего бизнеса, фермерами, 
владельцами личных подсобных хо-
зяйств. Ряд норм способствуют раз-
витию производства и переработки 
продукции животноводства и рас-
тениеводства. С 2010 года средства 
на страхование рисков включаются в 
бюджет Астраханской области. 

От налога на имущество полно-
стью освобождены организации аг-
ропромышленного комплекса, рыб-
ного хозяйства,  учреждения куль-
туры, социального обслуживания, 
образования. Ставка налога значи-
тельно снижена для предприятий су-
достроения и судоремонта, сельской 
потребкооперации.

В три раза, до 5 процентов, 
уменьшены налоговые ставки для 
предприятий, которые используют 
упрощенную систему налогообло-
жения. В 2010 году заморожены на 
уровне двухлетней давности ставки 
транспортного налога для владель-
цев автобусов и грузового авто-
транспорта. 

Предоставление государствен-
ной гарантии на получение кредита 
крупному предприятию – судострои-
тельному заводу «Красные баррика-
ды» позволило ему заключить выгод-
ный контракт с зарубежным заказчи-
ком, сохранить более полутора тысяч 
рабочих мест.

Многое сделано для совершен-
ствования правовой базы сельско-
хозяйственного производства.  В 
течение всех пяти лет принимались 
правовые акты о предоставлении го-
сударственных гарантий на получе-
ние кредитов. За счет этих средств 
закупались горюче-смазочные ма-
териалы для ведения весенних по-
левых работ, строились разводящие 
сети газопроводов, газифицирова-
лись предприятия. 

Принят закон, согласно кото-
рому размер участков для ведения 
личного подсобного хозяйства уве-
личен в три раза. До 15 процентов 

кадастровой стоимости снижена 
стоимость земельных участков, 
используемых для сельскохозяй-
ственного производства. Все это 
способствует динамичному разви-
тию отрасли.

Ряд законов, направлен на по-
вышение финансового потенциала 
муниципальных образований. Та-
кие налоги, как единый сельскохо-
зяйственный, на вмененный доход, 
взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложе-
ния, а также часть налога на доходы 
физических лиц, переданы в местные 
бюджеты.  

Позитивные результаты дает 
практика выравнивания обеспечен-
ности бюджетными средствами му-
ниципальных образований с разным 
уровнем доходной базы. Делается 
это в рамках регионального бюджет-
ного законодательства. 

НЕВАЖНО, КТО АВТОР ЗАКОНА
У региональных парламентов 

есть право вносить на рассмотре-
ние Государственной Думы проек-
ты федеральных законов, и астра-
ханские парламентарии им активно 
пользовались. Удалось добиться 
объединения Ахтубинского город-
ского суда со Знаменским и соз-
дания на их базе одного, Ахтубин-
ского районного. Таким образом, 
выровнена  нагрузка на судей, что 
привело к сокращению сроков рас-
смотрения дел. 

По инициативе Думы внесены из-
менения в Уголовный Кодекс. Это 
имеет существенное значение для 
квалификации преступления, от чего 
зависит судьба человека, над кото-
рым нависла угроза серьезного на-
казания.  

В оперативном порядке коллеги 
из нижней палаты российского пар-
ламента поддержали  разработан-
ный Думой Астраханской области 
закон об упорядочении названий 
региональных законодательных ор-
ганов власти. 

Получил поддержку и закон  о пре-
образовании  государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий 
в общества с ограниченной ответ-
ственностью, что позволяет повысить 
эффективность их работы.

Выдвижение законодательной 
инициативы – не единственный спо-
соб добиться решения общегосудар-
ственной проблемы. Есть и другие. 
Используя их, депутаты добились 
расширения сферы применения «ма-
теринского капитала». 

В июле 2008 года мне довелось 
выступить на заседании Совета 
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законодателей – структуре, кото-
рая действует при верхней палате 
федерального парламента. Пред-
ложил ряд мер законодательно-
го противодействия коррупции, 
а именно: внести антикоррупци-
онные положения в действующие 
нормативные правовые акты; за-
конодательно закрепить стандарты 
государственных и муниципальных 
услуг; государственным и муници-
пальным учреждениям, оказываю-
щим услуги населению, вменить 
в обязанность информирование 
граждан о законных и подзаконных 
актах, которыми регулируется ока-
зание подобных услуг, а также по-
рядке, сроках, должностных лицах 
и месте осуществления процедур, 
предшествующих оформлению 
разного рода документов.

Другие предложения: макси-
мальная открытость механизмов и 
мотивов принятия решений, зако-
нотворческих процедур, законода-
тельное установление критериев 
открытости органов государствен-
ной власти. Проведение экспер-
тизы законов на коррупционность. 
Ужесточение наказания за корруп-
ционные преступления. Закрепле-
ние за государственными служа-
щими возможности в любое время 
уходить в отставку с сохранением 
определенных пенсионных приви-
легий. Снятие ограничений по ста-
жу и опыту работы в государствен-
ных структурах при назначении на 
должность, что обеспечило бы при-
ход во власть новых людей, обла-
дающих иным, отвечающим совре-
менным требованиям набором зна-
ний и навыков. И, наконец, – еже-
годное опубликование декларации 
об имущественном положении и 
доходах судей, работников право-
охранительных органов, спецслужб 
и их семей.

В общем, удалось сказать мно-
гое. Заседание Совета законодате-
лей – мероприятие весьма высокого 
уровня. На нем с программной речью 
выступил Президент Д.А. Медведев. 
Среди участников были Председа-
тель Совета Федерации, высшие 
должностные лица, возглавляющие 
Конституционный суд, Верховный 
суд, Генеральную прокуратуру, мини-
стерства, Общественную палату. Но 
не это, конечно, главное. Главное, что 
предложения, высказанные участни-
ками заседания, в том числе и мои, 
были не просто внимательно выслу-
шаны, но реализованы или находятся 
в процессе реализации.

В мае прошлого года мы на-
правили письмо в министерство 

здравоохранения и социального 
развития. Просили рассмотреть 
вопрос о включении кодеиносо-
держащих препаратов в Перечень 
лекарственных средств, подлежа-
щих учету в аптечных и лечебно-
профилактических учреждениях. 
Эта мера могла бы предотвратить 
рост употребления дезоморфина, 
для изготовления которого в каче-
стве исходного сырья используют-
ся кодеиносодержащие препараты. 
Проблема заявила о себе недавно, 
но очень быстро приобрела особую 
остроту. Зависимость от дезомор-
фина наступает мгновенно и лече-
нию такой больной практически не 
поддается. Наши аргументы были 
услышаны. Согласно Постановле-
нию Правительства России с 1 июня 
2012 года все лекарственные сред-
ства, содержащие кодеин, будут 
продаваться только по рецепту вра-
ча. В целом, необходимо отметить, 
что наши обращения в федеральные 
органы государственной власти с 
целью добиться решения вопросов 
общенационального масштаба, до-
вольно часто находят понимание и 
поддержку.

Многое в работе депутатского 
корпуса было впервые. Впервые  были 
сформированы фракции, создан Со-
вет по взаимодействию с представи-
тельными органами муниципальных 
образований. Как инициативная ор-
ганизация проявил себя Молодеж-
ный парламент. Депутаты последова-
тельно укрепляли режим открытости, 
гласности в работе Думы. Впервые 
реальную возможность участвовать в 

обсуждении законов  получили поль-
зователи Интернета. 

Дума координировала свою дея-
тельность с Губернатором и Прави-
тельством Астраханской области. 
При разработке правовых актов 
учитывалось мнение муниципаль-
ных образований, профсоюзов, 
общественных организаций. Регио-
нальный парламент активно сотруд-
ничал с Государственной Думой 
Федерального Собрания, законо-
дательными органами, входящими в 
Южно-Российскую Парламентскую 
Ассоциацию. Все это позволяло в 
ходе нормотворческой деятель-
ности принимать во внимание  ши-
рокий спектр мнений тех, для кого 
создаются законы,  а при их реали-
зации опираться на поддержку фе-
деральных и региональных органов 
государственной власти, местно-
го самоуправления, профсоюзов, 
общественных формирований, соз-
давать законы, которые отвечают 
интересам Астраханской области и 
астраханцев. 

*****
ОТ РЕДАКЦИИ: 
15 декабря 2011 года на первом 
заседании Думы Астраханской 
области пятого созыва предсе-
дателем регионального парла-
мента депутаты вновь избрали 
А.Б. Клыканова.  Поздравляем 
Александра Борисовича и жела-
ем ему успешной работы на бла-
го родного края.
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Два десятилетия на пути 
развития и прогресса

Весной этого года Ассоциации 
«Юг» (прежнее название – Ассо-
циация «Северный Кавказ») ис-
полнилось 20 лет. Вместе со стра-
ной Ассоциация прошла большой 
путь, за эти годы стратегически 
обúединился Кавказ и реально  
решаются проблемы регионов.   

Основные направления деятель-
ности Ассоциации – взаимовыгодное 
социально-экономическое сотрудни-
чество республик, краев и областей 
Южного федерального округа на 
основе интеграции хозяйствующих 
субъектов, создание для этого нор-
мативно правовой базы, налажива-
ние сотрудничества национальных 
культур, укрепления межнациональ-
ных отношений.

Ассоциация социально-эконо-
мического сотрудничества респу-
блик, краев и областей Северного 
Кавказа учреждена в марте 1992 г. 
руководителями исполнительных 
и законодательных органов вла-
сти субúектов РÔ Северного Кав-
каза на основании Указа ¹ 194 от 
11.11.1991 г. Президента РСÔСР 
«Об обеспечении условий по повы-
шению роли и взаимодействия ре-
спублик в составе РСÔСР, автоном-
ных образований, краев и областей 
в осуществлении радикальной эко-
номической реформы». 

Основным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность 
ассоциаций экономического взаи-
модействия субъектов РФ, стал Фе-
деральный закон «Об общих прин-
ципах организации и деятельности 
ассоциаций экономического взаи-
модействия субъектов Российской 
Федерации» от 17 декабря 1999 г. N 
211-ФЗ. Высший орган ассоциации 
«Северный Кавказ» (АСК) стал Совет 
ассоциации, в который вошли руко-
водители исполнительных и законо-
дательных органов власти субъектов 
РФ Северо-Кавказского региона.

Первое заседание состоялось 
в Ростове-на-Дону. Руководители 
регионов сразу приступили к реше-

нию проблем: развитие энергетики, 
транспортное обслуживание, снятие 
преград в торговле – все это требо-
вало немедленных действий. В том 
же году на заседании в Черкесске 
Совет АСК рассмотрел тревожную 
ситуацию, складывающуюся вокруг 
системы энергоснабжения региона. 
Дефицит мощностей достиг 5 млрд. 
кВт/час. Значительно выросла креди-
торская задолженность по оплате за 
электрическую и тепловую энергию. 
Разорваны практически все хозяй-
ственные связи между предприятия-
ми региона.

ВЛИяТЕЛЬНЫÉ 
ОРГАН ВЛАСТИ

Эффект от принятых Ассоциаци-
ей мер не замедлил сказаться. Только 
одна Ростовская область за год по-
ставила товаров производственно-
технического назначения в Кабардино-
Балкарию более чем на 17,5 млрд руб., 
в Краснодарский Край – на 121 млрд, 
Северную Осетию – почти на 10 млрд. 
Закуплено продукции на 120 млрд руб. 
В то время стоимость электроэнергии 
в регионе была одной из самых высо-
ких в стране. Усилиями Ассоциации 
было принято постановление об уста-
новлении цены, действующей в Евро-
пейской части страны. 

Круг вопросов, решаемых Сове-
том АСК, постепенно расширяется. 
Ассоциация проводит постоянную и 
целенаправленную работу в Прави-
тельстве РФ, Государственной Думе, 
Совете Федерации, министерствах и 
ведомствах РФ. В 1994 г. на майском 
заседании Совета в Краснодаре было 
рассмотрено и одобрено Генераль-
ное соглашение между правитель-
ством РФ и ассоциациями экономи-
ческого взаимодействия. Сам факт 
подписания соглашения свидетель-
ствовал о том, что ассоциации, соз-
данные в стране, стали влиятельным 
органом власти.

В середине 90-х годов прошло-
го века в России многие пробле-
мы переходного периода были не 
только не решены, но и вступили в 
наивысшую фазу развития. Альтер-

нативой замедлению темпов про-
мышленного производства стала 
Генеральная программа социально-
экономического развития региона, 
разрабатываемая под эгидой АСК. 
Основная стратегическая цель Про-
граммы – достижение оптимально-
го для данных условий и состояния 
региона и Российской федерации 
уровня и качества жизни населения 
Северного Кавказа.

Между Ассоциацией и феде-
ральными органами власти уста-
новлены тесные контакты, налажено 
взаимодействие и сотрудничество. 
Представители АСК вошли  в коор-
динационный советы Федеральной 
энергетической комиссии, в состав 
представителей региональных ас-
социаций экономического взаимо-
действия при коллегии Министер-
ства топлива и энергетики. Полно-
мочный представитель АСК вошел в 
Совет при Министерстве транспорта 
России по координации действий 
с органами исполнительной вла-
сти субъектов федерации. В состав 
временной рабочей группы по под-
готовке проекта доктрины «Продо-
вольственная безопасность РФ» так 
же был включен представитель АСК. 

ЛОКОМОТИВ РОСТА
ÝКОНОМИКИ

Эффективность работы Ассоциа-
ции постепенно возрастает. К приме-
ру, настойчивая работа Совета АСК, 
направленная на создание осново-
полагающего документа по выводу 
региона на путь инвестиционного 
развития увенчалась успехом: 28 
августа 1997 г. Правительство Рос-
сийской федерации принимает По-
становление ¹1104 о разработке 
Ôедеральной целевой програм-
мы экономического и социально-
политического развития Северо-
Кавказского  региона на период 
до 2005 г.

Программа стала действенным 
механизмом развития округа. После 
ее принятия практически на каждом 
заседании Совета рассматривает-
ся ход выполнения Программы. Так, 
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на том же заседании в мае 1994 г. 
в Краснодаре была рассмотрена 
одна из главных составляющих ФЦП 
– Программа развития транспорт-
ного комплекса Северного Кавказа. 
Стратегически важными для транс-
портного комплекса региона явля-
ются порты Азово-Черноморского и 
Каспийского бассейнов, а также свя-
зывающий их Волго-Донской водный 
путь. Уникальность южного региона 
еще и в том, что через Азовское и 
Черное моря осуществляется связь 
РФ со странами Средиземноморья, 
через Каспий – со странами Ближ-
него Востока и Центральной Азии. 
А посредством уникальной Единой 
глубоководной системы европейской 
части России есть выход на Балтику и 
в Белое море. Кроме того, железная 
дорога соединяет юг России с Транс-
сибом и портами Баренцева моря.

Указом Президента России от 
19 января 2010 г. был сформиро-
ван новый Северо-Кавказский фе-
деральный округ. В связи с тем, 
что Ассоциации экономического 
взаимодействия субúектов Рос-
сийской Ôедерации формируются 
по территориальному признаку, 
Ассоциация «Северный Кавказ» 
была реорганизована. На террито-
рии Южного федерального округа 
сформирована и приступила к ра-
боте Ассоциация экономического 
взаимодействия «Юг», ставшая 
правопреемницей АСК.

В последние годы заседания Со-
вета Ассоциации стали проводиться 
совместно с Советом глав субъектов 
РФ, расположенных в пределах Южно-
го федерального округа, куда, как пра-
вило, приглашаются и принимают уча-
стие руководители государственной 
власти России. Работа Ассоциации 
становится более конкретной, на пе-
редний план выходит инвестиционная 
и внешнеэкономическая деятельность.

С целью содействия регионам в 
формировании инвестиционной по-
литики было создано и успешно на 
протяжении последних лет действует 
специализированное подразделение 
АСК – отдел инвестиций и проектов. 

В результате масштабной работы, 
проведенной Ассоциация «Юг», был 
издан «Инвестиционный Атлас регио-
нов юга России». В него вошли 314 
проектов 12-ти отраслей экономики 
на общую сумму 1,5 трлн рублей. По-

стоянно ведется мониторинг ситуа-
ции и обновление поступающей ин-
формации. В настоящее время Ассо-
циация подготавливает выпуск ана-
логичных изданий по ЮФО и Северо-
Кавказскому федеральному округу. 
Будет сформирована и электронная 
версия инвестиционных атласов.

Ассоциация «Юг» с высокой эффек-
тивностью использует такую формы 
работы, как проведение Координаци-
онных советов, Групп по всем отраслям 
экономики и имеет уникальную воз-
можность представления бизнес-идей, 
самих представителей бизнеса и ини-
циаторов проектов непосредственно 
руководству и ответственным специа-
листам всего региона Юга России.

ПРИОРИТЕТ – РАБОТЕ
ПО ПРИВЛЕ×ЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИÉ

В продолжении работы по фор-
мированию положительного инве-
стиционного имиджа Юга России, 
Исполнительным комитетом Ассо-
циации «Юг» подготовлена англоя-
зычная версия «Инвестиционного 
атласа регионов Юга России». Ор-
ганизована его презентация на Рос-
сийской национальной выставке в 
Париже 11-15 июня 2010 г. 

Значительно усилено внешнеэ-
кономическое направление деятель-
ности Ассоциации. Ежегодно Ассо-
циация «Юг» совместно с министер-
ствами и ведомствами субъектов РФ 
Южного федерального округа прово-
дит более 15 выставок, в которых при-
нимают участие все регионы Юга Рос-
сии. Исполнительный комитет Ассо-
циации является одним из основных 
организаторов подготовки и прове-
дения зарубежных выставок в Греции, 
Италии, Германии, Китае, Франции и 
других странах с формированием экс-
позиций субъектов ЮФО.

Приоритетным направлением 
внешнеэкономической деятельно-
сти Ассоциации стала координация 
работы субъектов Российской Феде-
рации – членов Ассоциации «Юг» по 
участию в зарубежных выставочно-
ярмарочных мероприятиях, прово-
димых при поддержке Правительства 
РФ, а также в международных выстав-
ках, проводимых в России, информа-
ционная поддержка и участие в подго-
товке экспозиций республик и регио-
нов ЮФО на выставках и ярмарках.

Ассоциация принимает актив-
ное участие во всех значимых меро-

приятиях, проводимых в регионе. К 
примеру, в ноябре 2011 г. Ассоциа-
ция приняла участие в работе V-го 
Южно-Российского форума «Энер-
гоэффективная экономика», про-
шедшего в Ростове-на-Дону. В нача-
ле декабря того же года Ассоциация 
приняла участие в работе VII-й Меж-
дународной научно-практической 
конференции «НАНОТЕХНОЛОГИИ 
– ПРОИЗВОДСТВУ 2010», проводи-
мой с целью консолидации усилий 
государственных и других структур, 
заинтересованных в промышленном 
внедрении нанотехнологий и практи-
ческой коммерциализации результа-
тов. И таких примеров множество.

Если снова оглянуться на прой-
денный за два десятилетия путь, 
то нельзя будет не отметить став-
шее знаменательным решение Со-
вета АСК «О проведении на Северном 
Кавказе и в г. Москве культурных ме-
роприятий под девизом «Мир дому 
твоему, Кавказ».Так же было принято 
решение о том, что второй фестиваль 
пройдет в Ростове-на-Дону. Время 
показало, что решение Совета АСК 
было своевременным и необходи-
мым, способствующим укреплению 
культурных и других связей среди 
многонациональных народов, про-
живающих в Южном регионе Россий-
ской федерации.

Напомним: первый фестиваль, 
инициированный АСК, прошел в 
1996 г. во Владикавказе, второй в 
1997 г. – в Ростове-на-Дону, и затем 
его ежегодно принимали различные 
регионы Юга России. 

Кроме того, Ассоциацией органи-
зованы и проведены 2 съезда ученых-
кавказоведов, 2 научно-практические 
конференции: «Мир Кавказу че-
рез диалог культур и конфессий», 
«Ислам-религия мира», эффектив-
но работал еженедельный тележур-
нал «Северный Кавказ», изданы два 
первых тома десятитомника «Энци-
клопедия культур народов Юга Рос-
сии», регулярно выпускается журнал 
«Южно-Российский вестник».

За прощедшие два десятиле-
тия авторитет и значение Ассо-
циации «Юг» заметно выросли, 
решения, принятые на заседани-
ях Совета, стали одним из фак-
торов успешного социально-
экономического развития южного 
региона Российской Ôедерации.
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Итоги 2011 г. в Астраханской об-
ласти показывают положительную 
динамику большинства макроэконо-
мических показателей, индекс про-
мышленного производства выше 
уровня прошлого года на 14,9%. При 
этом рост индекса в добыче полезных 
ископаемых выше на 37,5%, в произ-
водстве и распределении электро-
энергии, газа и воды – на 7,6%. Со-
храняется рост в сельском хозяйстве 
– на 10,2% выше уровня 2010 г. (в 
растениеводстве – на 16%, в живот-
новодстве – на 1,4%). 

По итогам 2011 г. инвестиции 
в основной капитал возросли до 
68,7 млрд. руб. (110% к уровню 2010 г.). 
Рост валового региональный продукта 
составил 108,1% к уровню 2010 г. 

В Южном Федеральном округе 
Астраханская область по итогам 2011 
года занимает 1-е место по индек-
су промышленного производства, 
по добыче полезных ископаемых на 
душу населения, по темпам оборота 
общественного питания, 2-е место – 
по вводу жилья на душу населения, по 
объему инвестиций в основной капи-
тал на душу населения и по величине 
среднемесячной заработной платы, 
3-е место – по обороту розничной 
торговли на душу населения.

Реализация крупных инвестици-
онных проектов в промышленном 
секторе экономики дала новый тол-
чок для развития промышленности 
региона в целом.

Лидирующую позицию в этом сег-
менте занимает освоение углеводо-
родного потенциала недр, а именно 

– развитие нефтегазовой промыш-
ленности.

После многолетних совместных 
усилий НК «ЛУКОЙЛ» начал добычу 
нефти на российском шельфе Ка-
спия. Для подготовки квалифици-
рованных кадров открыт нефтяной 
институт на базе АГТУ. Создан уни-
кальный учебный центр НК «ЛУКОЙЛ» 
в Ильинке.

На предприятии «Газпром добыча 
Астрахань» идет расширение произ-
водств по выпуску нефтепродуктов, в 
результате чего до 50-70% увеличит-
ся доля высокооктановых бензинов в 
общем объеме производства мотор-
ных топлив.

В 2012 году «ЛУКОЙЛ» планирует 
закончить строительство 5 эксплуа-
тационных скважин на месторожде-
нии им. Ю. Корчагина, приступить 
к освоению нового месторождения 
– им. Филановского. ООО «Газпром 
добыча Астрахань» планирует завер-
шить второй пусковой комплекс по 
переработке газового конденсата.

Ìинэкономразвития Астраханской 
области: развитие и инновации

Çаместитель председателя Ïравительства 
Астраханской области – министр 
экономического развития Астраханской 
области Ýлина Âикторовна ÏÎËßÍСÊАß

Èòîãè 2011 ã. â Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè ïîêàçûâàþò ïîëî-
æèòåëüíóþ äèíàìèêó áîëüøèíñòâà ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ 
ïîêàçàòåëåé, èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà âûøå 
óðîâíÿ ïðîøëîãî ãîäà íà 14,9%. Ïðè ýòîì ðîñò èíäåêñà â 
äîáû÷å ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ âûøå íà 37,5%, â ïðîèçâîä-
ñòâå è ðàñïðåäåëåíèè ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû – íà 
7,6%. Ñîõðàíÿåòñÿ ðîñò â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå – íà 10,2% 
âûøå óðîâíÿ 2010 ã. (â ðàñòåíèåâîäñòâå – íà 16%, â æèâîò-
íîâîäñòâå – íà 1,4%). 
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В целях формирования в Астра-
ханской области единого центра сер-
висного обеспечения нефтегазодобы-
чи в Прикаспийском регионе в рамках 
государственно-частного партнер-
ства, европейская компания «Шлюм-
берже» приступила к созданию произ-
водственной базы, предназначенной 
для обслуживания бурового обору-
дования и техники для исследования 
недр для Юга России и стран При-
каспийского региона, который будет 
иметь для Астраханской области стра-
тегическое значение, как в экономи-
ческом, так и геополитическом плане.

Развивается энергетический 
комплекс области. Все это являет-
ся результатом тесного взаимодей-
ствия как с ОАО НК «ЛУКОЙЛ», так и 
с ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК 
ЕЭС». Общий объем инвестиций в 
электроэнергетику с 2008 года соста-
вил свыше 6 млрд. руб. Совокупная 
отгрузка топливно-энергетической 
отрасли по итогам 2011 г. составила 
более 70 млрд. рублей.

В 2011 году вступил в строй новый 
диспетчерский центр по управлению 
энергосистемой Астраханской области 
и запущена электростанция мощностью 
110 МВт. Введена в строй новая высоко-
эффективная подстанция «Юбилейная» 
напряжением 110 кВ. Завершен пер-
вый этап реконструкции ТЭЦ «Север-
ная» в Трусовском районе г. Астрахани, 
предусматривающий пуск теплоэнер-
гетического блока для выработки тепла 
и горячей воды. Мощность теплоэлек-
тростанции составляет 60 МВт тепло-
вой энергии. На втором этапе во втором 
полугодии текущего года будут смонти-
рованы шесть газопоршневых электро-
генераторов общей мощностью 8 МВт. 
Ведется строительство электрической 
подстанции «Газовая» напряжением 
220 кВ, оснащенной современнейшим 
энергетическим оборудованием.

В ближайшие два года планирует-
ся завершить строительство и ввести 
в эксплуатацию электростанцию ПГУ-
44 МВт в Знаменске, электростанцию 
ПГУ-235 МВт в Астрахани, подстан-
цию «Владимировка» и приступить 
к реконструкции подстанции «Хара-
бали». Филиал ОАО «МРСК Юга» – 
«Астраханьэнерго» в 2012 – 2015 го-
дах будет строить новые подстанции 
– «Аэропортовская», «Шиповская».

Безусловный приоритет – судо-
строение. Ниша для астраханских судо-
строителей – строительство судов типа 
«река-море», вспомогательного флота, 
гидрографических судов, ледоколов. 

Освоение месторождений на рос-
сийском шельфе Каспия обозначило 
новые перспективы для астраханских 
судостроителей. Региональные судо-

строительные заводы ОАО «ССЗ «Ло-
тос», ОАО «ССЗ «Красные Баррикады» 
и ОАО «АСПО» уже получили подряд на 
строительство объектов обустройства 
месторождения им. В. Филановского. 

Астраханские судостроители обе-
спечены заказами также благодаря 
эффективному межгосударствен-
ному сотрудничеству. Они активно 
участвуют в строительстве объектов 
обустройства месторождений Казах-
стана и Туркменистана. 

Проведена комплексная модерни-
зация предприятий машиностроения, 
благодаря чему в «производстве машин 
и оборудования» объемы производства 
увеличены в 1,3 раза. Значительные 
успехи достигнуты в добыче и произ-
водстве соли. После успешного про-
ведения структурной перестройки ОАО 
«Бассоль» и модернизации оборудова-
ния возросли объемы добычи и произ-
водства соли. Пущена в эксплуатацию 
технологическая установка по сушке 
соли, смонтированная в Германии. 

Предприятиями строительной 
индустрии в последние годы освое-
ны новые ранее не применявшиеся 
технологии. Так на предприятиях 
стройиндустрии освоен выпуск изде-
лий для каркасно-монолитного домо-
строения и производство несъемной 
опалубки с применением цементно-
стружечных плит (ЦСП) для монолит-
ного домостроения.

Создание новых портовых мощ-
ностей осуществляется в рамках 
стратегии развития Астраханского 
транспортно-логистического узла. Объ-
ем капитальных вложений в строитель-
ство порта Оля с начала реализации 
проекта (2003 г.) составил 7,8 млрд. ру-
блей. За последние семь лет астрахан-
ские порты в общей сложности обеспе-
чили перевалку около 49 млн. т грузов.
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ОАО «РЖД» ведет реконструкцию 
участка «Трубная – Верхний Баскун-
чак – Аксарайская» Приволжской же-
лезной дороги как составной части 
международного транспортного кори-
дора «Север – Юг». Объем капиталов-
ложений с начала реализации проекта 
составил 3,3 млрд. руб. В ближайшие 
2 года предполагается вложить еще 
порядка 10 млрд. рублей.

В 2011 году стал реальностью 
исторический факт – астраханские 
аграрии вырастили 1 миллион 200 
тысяч овощебахчевой продукции, 
преодолев планку производства в 
один млн. тонн, поставленную, как 
цель, в далекие советские времена.

В сельскохозяйственном секторе 
экономики положительные тенденции 
достигнуты благодаря комплексу мер 
по поддержке агропромышленного 
комплекса, реализуемых на Прави-
тельственном уровне. Это, прежде 
всего, использование механизма суб-
сидированного кредитования, ока-
зание государственной поддержки в 
рамках реализации «Государственной 
программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012гг».

В 2011 году продолжалось вне-
дрение новых, современных энерго- 

и ресурсосберегающих технологий в 
орошаемом земледелии – капельной 
системы орошения на территории 
около 15 тыс. га.

Также в 2011 году реализовы-
вались проекты «Создание агро-
промышленного комплекса по вы-
ращиванию и переработке животно-
водческой продукции АПК «Лиман», 
по созданию высокоэффективного 
предприятия по производству мяса 
бройлеров в Астраханской области 
на ОАО «Астраханский продукт» и по 
внедрению современных техноло-
гических линий и оборудования для 
оснащения цехов на птицефабриках 
области (внедрение нового 4-ярус-
ного оборудования в ГП АО «Сельско-
хозяйственное предприятие птице-
фабрика «Бэровская»). В 2012 году в 
рамках модернизации птицефабрики 
«Харабалинская» планируется приоб-
ретение комплекта птицеводческого 
оборудования. 

По программе «Развитие молоч-
ного скотоводства и увеличение про-
изводства молока в Астраханской 
области на 2009-2011 годы» введено 
в эксплуатацию пять ферм по произ-
водству молока. 

В рамках ОЦП «Развитие регио-
нального молокоперерабатывающе-
го предприятия ООО «Молокозавод 

Володарский» открылся новый моло-
козавод.

Достижение высоких результатов в 
сельскохозяйственном секторе эконо-
мики обусловлено оказанием весомой 
финансовой поддержки, представляе-
мой сельхозтоваропроизводителям и 
предприятиям АПК из бюджетов всех 
уровней, а также выделением значи-
тельных кредитных средств.

В области проводится целена-
правленная работа по сохранению 
биологического разнообразия Волго-
Каспийского бассейна. Рыбохозяй-
ственное значение региона сохра-
нится за счет дальнейшего развития 
промышленного рыболовства в части 
недоиспользуемых видов промысла 
и расширения сферы искусственного 
воспроизводства – товарной аква-
культуры. 

Успешно реализуются проект ры-
боводной фермы воспроизводства 
и сохранения осетровых рыб для по-
лучения 5 тонн пищевой черной икры 
и 1 млн. молоди осетровых для выпу-
ска в реку, а также рыбоводного ком-
плекса по выращиванию сибирского 
осетра и производству черной икры в 
Астраханской области.

Приоритетным направлением ра-
боты министерства экономического 
развития Астраханской области явля-
ется внедрение новых механизмов ин-
вестирования, формирование иннова-
ционного сектора и поддержку малого 
и среднего предпринимательства.

Для наиболее эффективного при-
влечения инвестиций частного сек-
тора в масштабные социальные про-
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екты активно внедряется механизм 
государственно-частного партнер-
ства. В 2011 году министерством эко-
номического развития проведен ана-
лиз отраслей и социальных проблем, в 
которых внедрение данного механиз-
ма было бы наиболее эффективным. 
Сейчас мы в пилотным режиме реали-
зуем проект привлечения по этой си-
стеме средств Внешэкономбанка для 
строительства детских садов.

В 2011 году успешная реализация 
мероприятий программы «Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Астраханской области на 2010-
2011 годы» позволила оказать госу-
дарственную поддержку более 2 тыс. 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, увеличить капита-
лизацию регионального Гарантийного 
фонда до 350 млн. рублей и региональ-
ного Центра микрофинансирования 
до 100 млн. рублей и способствовала 
привлечению в реальный сектор эко-
номики свыше 1,3 млрд. рублей кре-
дитных ресурсов, созданию и сохране-
нию свыше 6,5 тыс. рабочих мест. Доля 
малого бизнеса в налоговых посту-
плениях составила 17%, а доля в ВРП 
Астраханской области достигла 30,3%.

Количество малых (включая ми-
кропредприятия) и средних предпри-
ятий Астраханской области по итогам 
2011 года увеличилось по сравнению 
с 2010 годом на 1,5 тыс. единиц. При 
этом оборот малых и средних пред-
приятий возрос на 20%. Малый биз-
нес перестал быть традиционно тор-
говым предприятием, создающим 
низкую добавленную стоимость. 

Губернатором Астраханской об-
ласти А.А. Жилкиным поставлена се-
рьезная задача увеличить долю ма-
лого и среднего бизнеса в ВРП Астра-
ханской области до 50%.

Для достижения этого важно-
го индикатора развития экономики 
в 2011 году принята новая програм-
ма развития малого и среднего пред-
принимательства, которая сохраняет 
и расширяет основные направления 
поддержки, показавшие свою эффек-
тивность в предыдущие годы. Так, на-
пример, вновь вводится поддержка 
в форме субсидирования процентов 
по кредитным договорам для сред-
них предприятий. Упор в програм-
ме сделан на развитии объектов ин-
фраструктуры (расширение деятель-
ности бизнес-инкубаторов, Астра-
ханского областного инновационного 
центра, центров кластерного и экс-
портного развития). Объем финанси-
рования мероприятий на 2012-2016 
годы составляет 2 млрд. рублей.

Сектор инновационного пред-
принимательства играет все более 
заметную роль в экономике нашего 
региона. Сегодня на территории об-
ласти созданы и функционируют 182 

инновационных предприятия (в сфе-
ре медицины, информационных тех-
нологий, строительства и т.п.). В 2010 
году их было всего сорок два. И каж-
дое из этих предприятий имеет право 
воспользоваться господдержкой. Это 
и возмещение расходов на создание 
предприятия (в пределах 500 тыс. 
руб.), и текущие капитальные рас-
ходы (в пределах 3 млн. руб.).

По итогам последнего иссле-
дования рейтингового агентства 
«Эксперт РА» наш регион – седь-
мой среди субъектов РФ по охвату 
инновационными программами и 
третий по кадровому потенциалу 
для Сколково. Не последнюю роль 
в этом сыграла активность наших 
инновационных предприятий, а так-
же подписанное соглашение с Фон-
дом развития Центра разработки и 
коммерциализации новых техноло-
гий Сколково, куда 19 астраханских 
инновационных компаний подали 
заявки на соискание статуса участ-
ника. Уже есть обнадеживающие 
результаты. Пять проектов на сегод-
няшний день получили этот статус, 
им предоставлены налоговые и та-
моженные льготы.
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С 2010 года министерство финан-
сов Астраханской области возглавля-
ет Виталий Александрович Шведов, 
являющийся заместителем предсе-
дателя Правительства Астраханской 
области. За этот период произошел 
значительный рост доходной части 
консолидированного бюджета об-
ласти. Налоговые и неналоговые до-
ходы консолидированного бюджета 
выросли на 32%.

Финансовые итоги истекшего 
2011 года также положительны. Сум-
ма налоговых и неналоговых доходов 
составила 23,6 млрд руб. (темп роста 
к предыдущему году составил 112%), 

общая сумма доходов в консолиди-
рованный бюджет – 33,2 млрд руб. 
(темп роста 121%). 

По темпу роста налоговых дохо-
дов по Южному Федеральному окру-
гу (по данным за 11 мес. 2010-2011 
гг.) регион занимает третье место 
после республики Адыгея и Красно-
дарского края, по сумме налоговых 
доходов в расчете на одного жителя 
– второе место после Краснодар-
ского края.

В настоящее время наметилась 
тенденция к сокращению безвоз-
мездной помощи, предоставляе-
мой федеральным центром субъ-

ектам. В связи с этим, одной из 
основных задач, стоящих перед  
исполнительными органами госу-
дарственной власти Астраханской 
области и органами местного са-
моуправления стало повышение 
доли собственных доходов в консо-
лидированном бюджете Астрахан-
ской области, а также в бюджетах 
муниципальных образований. 

С целью достижения поставлен-
ной задачи в Астраханской области 
реализуются различные мероприя-
тия. Исполнительными органами 
государственной власти совместно 
с налоговыми органами, государ-
ственной инспекцией труда, руко-
водителями муниципальных обра-
зований проводится постоянная ра-
бота по мобилизации налоговых до-
ходов в бюджет, легализации и сво-
евременной выплате заработной 
платы. При Правительстве Астра-
ханской области работает комиссия 
по адаптации неформального рынка 

Ôинансы региона: 
люди и цифры

Îäíèì èç ãëàâíûõ ïîêàçà-
òåëåé ðàçâèòèÿ ðåãèîíà 
ÿâëÿåòñÿ ñîñòîÿíèå åãî ôè-
íàíñîâîé ñèñòåìû. Îíà ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçâè-
òèÿ ïðîèçâîäñòâà, ïðèâëå-
÷åíèÿ èíâåñòèöèé, ðàçâèòèÿ 
ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà, 
îñóùåñòâëåíèÿ ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà, 
êîììóíàëüíî-áûòîâîãî 
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. 
Ñîñòîÿíèå ôèíàíñîâîé 
ñèñòåìû â ñâîþ î÷åðåäü âî 
ìíîãîì çàâèñèò îò óðîâíÿ 
äîõîäîâ ñóáúåêòà.
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труда и борьбе с нарушениями тру-
довых прав работников, подобные 
комиссии созданы и в муниципаль-
ных районах области. Совместно с 
сотрудниками Федеральной налого-
вой службы на заседаниях комиссий 
рассматриваются вопросы соблю-
дения трудового законодательства 
в части своевременной выплаты 
заработной платы, ликвидации за-
долженности по заработной плате, 
осуществляется систематическое 
заслушивание руководителей ор-
ганизаций и предпринимателей по 
легализации заработной платы. В 
функции данных комиссий входит 
также работа по увеличению налого-
вых поступлений в консолидирован-
ный бюджет Астраханской области, 
своевременному учету объектов на-
логообложения (жилье, транспорт-
ные средства, земельные участки), 
уменьшению недоимки по налогам 
и сборам, увеличению эффективно-
сти использования муниципального 
и областного имущества.

В результате совместной работы 
областных структур и администра-
ций муниципальных образований по 
мобилизации налоговых доходов по 
крупнейшим организациям области, 

за 2011 год налоговые поступления 
по данному кругу организаций  по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличились на 962 
млн. руб. По итогам 2011 года сло-
жился рост поступлений по основным 
бюджетообразующим налогам. По-
ступления по налогу на доходы физи-
ческих лиц составили 8,3 млрд. руб., 
что на 6% выше уровня прошлого 
года, по налогу на прибыль органи-
заций – 4,9 млрд. руб. (на 12%), на-
логу на имущество организаций – 3,0 
млрд. руб. (на 30%), земельному на-
логу – 1,3 млрд. руб. (на 25%), нало-
гам на совокупный доход – 1,1 млрд. 
руб. (на 18%). 

Таким образом, можно говорить 
о сложившейся за последние годы в 
Астраханской области тенденции к 
устойчивому росту собственных на-
логовых и неналоговых доходов, что 
создает предпосылки, соответствен-
но, и к более объемному исполнению 
областью своих расходных обяза-
тельств.

Общая сумма расходов  кон-
солидированного бюджета в 2011 
году составила 35,1 млрд рублей, 
или 92,5% к бюджетным назначе-
ниям и 113,1 % к факту 2010 года, в 

том числе по бюджету субъекта 26,6 
млрд рублей или 95,2% к бюджету и 
113,7% к факту прошлого года. Де-
фицит консолидированного бюдже-
та сложился в объеме 2 млрд рублей 
или 8,3 % к доходам без учета без-
возмездных поступлений, по срав-
нению 2010 годом  дефицит снизил-
ся на 1,7 млрд рублей. 

Показатели исполнения бюджета 
и повышения качества управления 
региональными финансами в отчет-
ном финансовом году станут осно-
вой для дальнейшего социально-
экономического развития Астрахан-
ской области.

 Важнейшее направление бюд-
жетной политики – обеспечение со-
циальных обязательств перед на-
селением в полном  объеме,  было  
реализовано не только благодаря 
исполнению намеченных планов по 
доходам, но и за счет повышения 
эффективности имеющихся ресур-
сов. В ходе исполнения бюджета 
2011 года сохранена его социальная 
направленность,  удельный вес рас-
ходов по социальной сфере соста-
вил более 65,0%.

Несмотря на то, что исполне-
ние бюджета Астраханской об-
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ласти  в 2011 году происходило в 
условиях дополнительно возрос-
шей нагрузки обусловленной реа-
лизацией ряда решений в области 
социально-экономических преоб-
разований (в т.ч. комплексная мо-
дернизация систем образования 
и здравоохранения, повышение 
заработной платы бюджетникам) 
– публичные нормативные обяза-
тельства и социальные выплаты ис-
полнены в полном объеме и задол-
женность по ним на начало нового 
финансового года отсутствует. 

В 2011 году был принят ряд реше-
ний, повышающих уровень социаль-
ных расходов областного бюджета:

- индексация фонда оплаты тру-
да работников государственных 
учреждений бюджетной сферы (с 
01.06.2011 – на 6,5% и с 01.10.2011 – 
на 6,5%); 

- увеличение заработной платы 
учителей более чем на 30%.  

Всего из бюджета Астраханской 
области на увеличение заработной 
платы работников государственных 
учреждений направлено 537,1 млн.
рублей.

За 2011 год расходы по оплате 
труда в консолидированном бюдже-
те Астраханской области составили 
11638,0 млн. рублей или 107,5% к 
уровню предыдущего года. 

Формирование областного бюд-
жета происходит на основании вне-
дренных инструментов эффективного 
управления бюджетными ресурсами: 
ведомственные целевые программы, 
доклады о результатах и основных 
направлениях деятельности главных 
распорядителей, ведение реестров 
расходных обязательств, мониторинг 
качества управления финансами, го-
сударственные задания на оказание 
бюджетных услуг.

Для специалистов, работающих 
в сфере государственных финансов, 
наиболее объективной оценкой ре-
зультатов работы  является рейтинг, 
проводимый Минфином РФ. Начиная 
с 2009 года, Астраханская область 
по оценке Минфина России входит в 
группу субъектов Российской Феде-
рации, которым присвоена высшая 
степень качества управления регио-
нальными финансами.

В целях активизации процесса 
реформирования и стимулирова-
ния деятельности органов местно-
го самоуправления Астраханской 
области в повышении качества 
управления бюджетным процессом 
и общественными финансами, ми-
нистерством финансов Астрахан-
ской области внедрена практика 
оценки качества организации и осу-
ществления бюджетного процес-
са в муниципальных образованиях 
Астраханской области. Проведение 
конкурса оказало стимулирующее 
воздействие на муниципалитеты в 
достижении результатов качества 
управления финансами.

В 2011 году был дан старт новым 
реформам в сфере региональных фи-
нансов. Правительство Астраханской 
области утвердило программу по по-
вышению эффективности бюджетных 
расходов на период до 2012 года. На 
основании разработанного плана ме-
роприятий по реализации программы, 
Астраханская область вошла в состав 
субъектов Российской Федерации, 
отобранных для получения субсидий 
из федерального бюджета на реали-
зацию региональных программ по-
вышения эффективности бюджетных 
расходов. Одним из основных направ-
лений данной работы должна стать 
реализация положений Федерального 
закона ¹ 83-ФЗ. Сегодня бюджетная 
система региона готова к работе в но-
вых условиях: определена структура 
сети государственных и муниципаль-
ных учреждений, создана необходи-
мая нормативная правовая база. Важ-
ным мероприятием данной работы 
должна стать дальнейшая разработка 
стандартов качества предоставления 
услуг, использование нормативов при 
планировании объемов финансового 
обеспечения деятельности бюджет-
ных учреждений.

Но основным результатом работы  
финансовой системы региона являет-
ся большой  запас интеллектуального 
потенциала и замечательные люди, 
которыми мы очень гордимся. Про-
фессионализм работников финансо-
вой бюджетной системы становится 
ключом для решения многих проблем 
регионального и муниципального 
развития, и уровень работы финансо-
вой системы региона дает основания 
сделать вывод о качественном рывке, 
сделанным работниками финансовой 
системы в этом направлении.
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Ôинансовое управление района: 
без остановок и передышек

Учитель – слово священное для 
народов Кавказа. И именно первый 
учитель Султан Курбанов открыл пе-
ред Фейзулахом захватывающий мир 
обучения. А после школы молодой 
человек с благословения родителей 
начал готовиться к поступлению в Да-
гестанский государственный универ-
ситет. По совету отца, Фейзуллах вы-
брал для себя сферу бухучета. В 1975 
г. молодой специалист с дипломом 
экономического факультета получа-
ет распределение в город Астрахань 
и уроженец дагестанского села об-
ретает здесь вторую родину. Пред-
дипломную практику он проходил в 
АНИИТИВУ – институте оборонного 
значения, там же началась и его ра-
бочая карьера.

В Приволжский район Фейзулах 
Алиев был направлен по рекоменда-
ции начальника финансового управ-
ления облисполкома Николая Евла-
шева. Со временем там он стал на-
чальником финансового управления,

Фейзулах Ахмедулахович знал, 
какую ценность представляют люди, 
работающие рядом. Своя команда. И 
он собрал ее, обучил. 

Непросто руководить финансовы-
ми потоками обширного и многона-
ционального Приволжского района. 
Но такие задачи Алиеву по плечу. На 
протяжении всех лет он ежеднев-
но работал на процветание района. 
Начиная с 1998 г. наладил работу по 
сбору налогов и устранению недои-
мок. И получил по праву медаль Ор-
дена «За заслуги перед отечеством 2 
степени». Был и дефолт, когда люди 
месяцами сидели без зарплаты, и 
главной задачей становилось не пре-
умножить, а хотя бы сохранить. Но ко-
манда не подвела. И несмотря ни на 
что в районе работали крестьянско-
фермерские хозяйства, строились 
дороги, не закрывались больницы, 
школы, детские сады, шла жизнь. 

И сегодня основа Приволжского 
района – крестьянско-фермерские 
хозяйства успешно развиваются. В 
девяностых их, да и то с трудом ра-
ботающих, было всего 12, а сейчас 
в мы представлены 153 сельскохо-

зяйственными предприятиями, из 
них 137 крестьянско-фермерских 
хозяйств, а это дополнительные ра-
бочие места, и как следствие увели-
чение доходной части бюджета.

Структурные показатели бюджета 
района растут. Так, рост собственных 
доходов бюджета в 2009 г. по отноше-
нию к 2008 г. составил 151,6%. В 2010 
г. обеспечено исполнение доходной 
части бюджета района в сумме 188,6 
млн руб., темп роста к 2009 г. соста-
вил 112,3%, к отчету за 2008 г. 170,2 
%. С хорошими результатами завер-
шается и год нынешний. За 10 меся-
цев доходы, без учета финансирова-
ния областного бюджета, составили 
170 млн руб., или 111 % к плану. Рост 
к уровню прошлого года наблюдается 
по всем доходным источникам бюд-
жета. Расходная часть в 2008 г. испол-
нена в сумме 464,8 млн руб., в 2009 
г. – 582,0 млн руб., в 2010 г. – 563,6 
млн руб., оценка расходов бюджета 
за 2011 г. составляет 702,4 млн руб. 
Таким образом, расходы бюджета 
района за 2009-2011 г.г. к 2008 г. уве-
личились более чем в 1,5 раза.

Бюджет района имеет социально 
ориентированный характер. Расходы 
по отрасли «Образование», «Здраво-
охранение», «Культура», «Социальная 
политика», «Физическая культура и 
спорт» ежегодно составляют более 
61% от общих расходов бюджета. За 
три года на повышение эксплуата-
ционной надежности зданий и осна-
щение учебным и технологическим 

оборудованием было направлено 
49,8 млн руб. Эти меры позволили 
провести капитальный ремонт и уве-
личить основные фонды в общеобра-
зовательных школах, детских садах, 
учреждениях дополнительного обра-
зования. Аналогичные расходы по от-
расли «Здравоохранение» составили 
17,2 млнрублей. Большое внимание 
оказывается организации отдыха 
и обеспечению занятости детей и 
подростков летом. Для этого в тече-
ние трех последних лет направлено 
средств из бюджета района в сумме 
3,3 млн руб.

С целью организации бюджет-
ного учета при отделе образования 
района в 29 подведомственных об-
разовательных учреждениях создана 
централизованная бухгалтерия, что 
позволило минимизировать управ-
ленческие затраты, унифицировать 
порядок проведения контрольных 
мероприятий, а также повысить эф-
фективность использования бюджет-
ных средств. Экономия бюджетных 
средств в год составила 3,5 млнруб.

Неоспоримое преимущество ор-
ганизации бюджетного процесса – 
курс на автоматизацию. В финансо-
вом управлении внедрена автома-
тизированная система исполнения 
бюджета района. Сегодня муници-
пальное образование «Приволжский 
район» живет и трудится спокойно 
и уверенно, а работа финансового 
управления не знает остановок и пе-
редышек. Вперед и только вперед!
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ЗАТО Знаменск: 
смело смотрим 
в будущее

История Знаменска неразрывно 
связана с первым российским ракет-
ным полигоном Капустин Яр. Благо-
даря усилиям многих поколений ра-
кетчиков город превратился в один 
из красивейших городов Волжского 
Понизовья. У нашего ЗАТО (закрытое 
административно-территориальное 
образование) не только славное про-
шлое, но и замечательное будущее. 
В последние годы облик города ак-
тивно преображается: построен хле-
бозавод, муниципальный рынок, мо-
лочная кухня, большой роддом, жи-
лые многоквартирные дома, строй-
база жилкомхоза, выполнен огром-
ный комплекс работ по газификации 
котельных и жилого фонда. Разра-
ботана и реализуется программа ре-
конструкции центральной части горо-
да. За десять лет удалось существен-
но обновить парк машин и оборудо-
вания муниципальных предприятий, 
оснастить бюджетные учреждения 
образования современным учебным, 
а горбольницу – диагностическим и 
лечебным оборудованием.

Осуществление стратегических 
планов городского развития опира-
ется на профессионалов, среди ко-
торых ведущее место занимает на-
чальник финансового управления 
Людмила Викторовна Кавчак. При ее 
участии обеспечены ассигнованиями 
строительство жилых домов, родиль-
ного дома, плавательного бассейна 
и центрального распределительного 
пункта, проведена реконструкция ста-
диона. Стабильно растущие расходы 
бюджета на благоустройство букваль-
но преображают внешний вид города.

Не все представляют, что стоит за 
финансированием таких объектов: их 
возведение надо обосновать анали-
зом, подтвердить точными расчетами. 
Свой бюджет ЗАТО Знаменск защища-
ет не только на уровне субъекта РФ, но 
и на уровне Федерации – в Министер-
стве финансов РФ, Минэкономразви-
тии, Министерстве обороны России. 

О ее характере многое говорит то, 
что в трудные 90-е годы, когда по всей 
стране шли невыплаты зарплаты, пен-
сий, детских и других социальных по-
собий, Людмила Викторовна сумела 
добиться того, чтобы знаменцы полу-
чали все заработанное. Выплаты тог-
да шли день в день. Она умеет дока-
зать, объяснить, почему и для чего эти 
средства нужны территории. Ее про-
фессионализм, одержимость рабо-
той, в самом высоком смысле, умение 
грамотно и убедительно сформулиро-
вать проблемы бюджета ЗАТО, часто 
становятся ключом для решения во-
просов увеличения финансовой помо-
щи из федерального бюджета.

Осуществляя руководство рабо-
той по исполнению бюджета ЗАТО, 
Л.В.Кавчак добивается его стабиль-
ного роста, причем не только в части 
текущих расходов, но и в части рас-
ходов на инвестиционные цели, что 
способствует укреплению финансо-
вых основ муниципального образова-
ния ЗАТО Знаменск.

Свидетельствуют это и данные 
статистики: налоговые и неналоговые 
доходы бюджета за 2010 г. составили 
254 млн руб. или 113% к уровню 2009 
г. ЗАТО Знаменск стало единствен-
ным муниципальным образованием, 
не имеющим долговых обязательств 
ни перед Астраханской областью, ни 
перед кредитными организациями. 
В течение ряда лет отсутствует про-
сроченная кредиторская задолжен-
ность, текущая кредиторская задол-
женность является минимальной и не 
превышает 0,1% расходов бюджета.

Сегодняшняя жизнь города по-
зволяет действительно занимать-
ся строительством жизни на пер-
спективу. Уровень строительства 
жилья в ЗАТО Знаменск говорит о 
сделанном администрацией горо-
да качественного рывка в этом на-
правлении. Когда вы видите уло-
женную плиткой площадь Короле-
ва (ее уже называют знаменским 
Арбатом), обновленные водоводы 
и фонтаны, золотые купола нового 
храма, растущую сеть магазинов, 
кафе, утопающий в зелени и цве-
тах город, обустроенные детские 
площадки, то приходит чувство 
благополучия и довольства.

Íачальник ôинансового управления 
Ëþдмила Âикторовна ÊАÂ×АÊ
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Связь-Банк: 
синергия традиций 
и передовых технологий

- Андрей Викторович, Связь-
Банк почти два десятилетия рабо-
тает на экономику Астраханской 
области. В чем вы видите причины 
успеха возглавляемого вами фи-
лиала?

- Действительно, Связь-Банк ра-
ботает в Астраханской области уже 
19 лет. Успех работы филиала, счи-
таю,  заключается в синергии опыта 
и молодости, взвешенного риска и 
здорового консерватизма, готовности 
следовать традициям и применять пе-
редовые технологии на благо клиента.

- Известно, что особое внимание 
филиал Связь-Банка уделяет работе 
с  предприятиями малого и средне-
го бизнеса. А есть ли в числе ваших 
партнеров крупные компании?

- За время работы в регионе у 
нас сложились прочные партнерские 
отношения с предприятиями раз-

личных секторов экономики. Сре-
ди стратегических партнеров банка 
такие крупные компании, как ФГУП 
«Почта России», ЗАО «Астрахань 
GSM», Астраханский государствен-
ный технический университет, ЗАО 
«Спецтранс», ОАО «Волга – Дельта», 
ОАО «Социальные гарантии», ООО 
«Взморье», ОАО «Ростелеком», ФГУП 
«Связьбезопасность». 

- Какие услуги банк предлагает 
физическим лицам?

- Для них в продуктовой линей-
ке филиала также представлен весь 
спектр банковских услуг. Внедрены 
новые программы ипотечного креди-
тования, в том числе «Военная ипо-
тека», которая позволяет военнослу-
жащим получить жилье на льготных 
условиях, кредиты на неотложные 
нужды и приобретение автомобиля. 
Благодаря этому портфель креди-

тов, выданных жителям области, за 
год вырос более чем в полтора раза. 
Кроме того, были усовершенствова-
ны условия по депозитам физических 
лиц, появились новые срочные вкла-
ды. Увеличение депозитного портфе-
ля за год составило 36%. Доля вкла-
дов пенсионеров в депозитах физи-
ческих лиц выросла в несколько раз.

Óправляþùий Астраханским 
ôилиалом «Связь-Áанк» 

Андрей ÏÅÒРАÅÂ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
И ВНЕØНЕÝКОНОМИ×ЕСКИЕ 
СВяЗИ АСТРАХАНСКОÉ ОБЛАСТИ
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Об интенсивности развития меж-
дународных и внешнеэкономических 
контактов области свидетельствует тот 
факт, что на территории региона от-
крыто представительство Министер-
ства иностранных дел России, функци-
онируют Генеральное консульство Ис-
ламской Республики Иран и Консуль-
ство Республики Казахстан, учреждена 
должность Почетного консула Словац-
кой Республики в г. Астрахани.

Одно из основных направлений в 
развитии международных связей об-
ласти – сотрудничество с Ираном. 
Первые контакты Астраханской об-
ласти с ислам-ским государством на 
межрегиональном уровне были уста-
новлены в 1993-1994 гг. Начиная с 
этого периода, Астраханская область 
налаживает сотрудничество с рядом 
иранских провинций – Гиляном и Ма-
зандараном (с 1994 г.), Голестаном 
(с 2000 г.), Хормозганом (с 2004 г.),

Хорасан Резави (с 2005 г.), Ардеби-
лем и Восточным Азербайджаном 
(с 2009 г.), Хузестаном (с 2010 г.). 

Развитие астраханско-иранского 
сотрудничества вышло на качествен-
но новый уровень в 2001 г. после 
начала работы в г. Астрахани Гене-
рального консульства Ирана. След-
ствием интенсивных контактов стал 
тот факт, что доля этого госудврства 
во внешнеторговом обороте на про-
тяжении более чем 10 лет остается 
самой высокой. В регионе успешно 
работает более 100 предприятий с 
иранскими инвестициями, которые 
ведут не только торговую деятель-
ность, но производственную и инве-
стиционную, способствующие раз-
витию экономической инфраструк-
туры региона. Это инвестиции в раз-
витие портов, постановка иранских 
судов на ремонт на астраханских 
вервях и др.

К странам азиатского региона, 
с которыми Астраханская область 
поддерживает интенсивные отно-
шения, можно отнести Республику 
Индия. Наиболее активно область 
сотрудничает с индийским штатом 
Гуджарат, протокол о сотрудниче-
стве с которым был подписан в 2001 
г. и в 2011 г. пролонгирован на 5 
лет. К давним партнерам Астрахан-
ской области в азиатском регионе 
можно отнести также Китайскую 
Народную Республику. В 1990-е 
гг. регион активно сотрудничал с 
провинцией Ляонин (г. Даньдун). В 
июне 2008 г. была проведена пре-
зентация Астраханской области в 
Посольстве РФ в Пекине, которая 
способствовала установлению но-
вых взаимовыгодных контактов, а 
также подписано Соглашение меж-
ду Правительством АО и Народным 
Правительством провинции Хэнань 

Ïðèîðèòåòû ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè ñâÿçàíû, ïðåæäå âñåãî, 
ñ åå ãåîãðàôè÷åñêèì ïîëîæåíèåì. Ó÷èòûâàÿ ýòîò ôàêòîð, Ïðàâèòåëüñòâî Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè 
ñòàðàåòñÿ ïîääåðæèâàòü èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè è ðàçâèâàòü íîâûå êîíòàêòû, â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
ñ ïðèêàñïèéñêèìè ãîñóäàðñòâàìè. Êðîìå òîãî, â êà÷åñòâå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé 
íà áëèæàéøóþ ïåðñïåêòèâó íàìå÷åíî óñòàíîâëåíèå íîâûõ è ðàñøèðåíèå èìåþùèõñÿ ñâÿçåé 
ñ íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèìèñÿ ãîñóäàðñòâàìè Àçèè è Áëèæíåãî Âîñòîêà, 
à òàêæå ñòðàíàìè Çàïàäíîé Åâðîïû.

Ìинистр международнûх 
и внешнеэкономических связей 
Астраханской области 
Äенис Александрович АÔАÍАСÜÅÂ
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о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотруд-
ничестве. В 2007-2008 гг. были на-
лажены деловые контакты с Объе-
диненными Арабскими Эмиратами. 

На европейском направлении 
Астраханская область поддержива-
ет официальные и деловые контак-
ты с такими странами как Германия, 
Швейцария, Словакия, Чехия, Испа-
ния, Греция и др. Наиболее активный 
характер носят связи с Германией. 
Здесь можно выделить такие формы 
деятельности, как проведение пре-
зентаций региона в федеральных 
землях Германии: в 2006 г. – в г. Лейп-
циге (Саксония) и в 2007 году – в г. 
Кельне (Северный Рейн-Вестфалия) 
с целью информирования немецких 
деловых кругов об экономическом и 
инвестиционном потенциале региона 
и привлечения их к сотрудничеству. 
Следствием презентаций стали озна-
комительные миссии немецких дело-
вых кругов, посещающих область до-
статочно регулярно. 

Динамичный характер носит 
сотрудничество со Словацкой Ре-
спубликой. Первые двусторонние 
контакты были установлены в 1997 
г., когда были подписаны Согла-
шения о принципах взаимоотно-
шений и развития сотрудничества 
между АО и краем Жилина, а также 
о торгово-экономическом и научно-
техническом сотрудничестве между 
Министерством экономики Словац-
кой Республики и Администрацией 
области. Правительство АО тесно 
взаимодействует с Посольством 
Словацкой Республики в РФ. С целью 
активизации торгово-экономических 
отношений в 2009 г. в городе Астра-
хани учреждена должность Почетно-
го консула Словацкой Республики. 
В настоящее время проходит согла-
сование проект протокола об эко-
номическом сотрудничестве между 
Правительством Астраханской обла-
сти Российской Федерации и Мини-
стерством экономического развития 

Словацкой Республики, который пла-
нируется подписать в 2012 г.

В 2011 году начаты первые офи-
циальные контакты со Среднечеш-
ским краем Чешской Республики, 
нацеленные на развитие перспек-
тивных направлений двустороннего 
сотрудничества в сфере экономики, 
культуры, образования, медицины, 
спорта и туризма. Также в 2011 г. на-
чаты контакты с провинцией Астурия 
Испании с целью проработки направ-
лений потенциального двусторонне-
го торгово-экономического и гумани-
тарного сотрудничества. 

ПРИГРАНИЧНЫЕ СВЯЗИ 
АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Одно из приоритетных направ-
лений развития международных и 
внешнеэкономических связей Астра-
ханской области – сотрудничество с 
приграничными регионами Республи-
ки Казахстан. Наиболее интенсивные 
контакты поддерживаются с Атырау-
ской и Мангистауской областями Ка-
захстана. В сфере экономики особое 
внимание уделяется продвижению 
на казахстанский рынок продукции 
астраханских производителей и уста-
новлению прямых контактов между де-

ловыми кругами Астраханского регио-
на и партнерами из среднеазиатской 
республики. Регулярно проводятся 
совещания и семинары по перспек-
тивным направлениям двустороннего 
торгово-экономического сотрудниче-
ства. По общему объему инвестиций, 
Казахстан уверенно занимает одно из 
лидирующих мест. На территории ре-
гиона действуют свыше 30 предприя-
тий с казахстанскими ин-вестициями, 
в том числе ООО «Астраханьстекло», 
ООО «Медицина», ООО «Каспийская 
нефтегазовая компания» и др. 

На протяжении последних не-
скольких лет внешнеторговый оборот 
между Астраханской областью и Ре-
спубликой Казахстан имеет тенденцию 
к значительному росту. В 2008-2009 гг. 
он составил около 0,5 млрд долл., что 
2,2 раза превысило соответствующие 
показатели предыдущих двух лет. За 
шесть месяцев 2010 г. внешнеторго-
вый оборот между областью и Казах-
станом составил 139,9 млн долл. и уве-
личился по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 г. в 6,1 раза. Структура 
экспорта в Казахстан весьма разноо-
бразна. В нее входят строительные ма-
териалы, продукты питания, нефть и 
нефтепродукты, электротехнические 
и другие товары. Но основная доля 
внешнеторгового оборота обеспечи-
вается за счет увеличения объемов 
заказов в судостроительной отрасли. 
Основу импорта из Казахстана в Астра-
ханскую область составляют рыба и 
рыбопродукты, изделия из черных ме-
таллов, а также оборудование, механи-
ческие устройства и другие товары. 

Наибольшее значение для региона 
имеют связи с Казахстаном в сфере 
судо-строения и судоремонта, пригра-
ничной торговли, транспорта. В этой 
связи Правительством АО ведется ра-
бота по привлечению судостроитель-
ных предприятий к участию в совмест-
ных проектах и тендерах, проводимых 
казахстанской стороной по оффшор-
ному судостроению, строительству 



26 №12    4 – 5    2012

технических средств для обеспечения 
морской нефтедобычи и транспорти-
ровки углеводородов. Результат этой 
политики – постоянное участие пред-
приятий астраханского судострои-
тельного комплекса в выполнении 
заказов для нефтегазовых компаний, 
работающих в Казахстане. Так, в 2008 г. 
в Астрахани завершено строительство 
эксплуатационной платформы ¹10 
(общей таможенной стоимостью 198,5 
млн долл.), предназначенной для об-
служивания нефтегазодобывающего 
комплекса на Кашаганском месторож-
дении Каспийского моря. В 2008-2009 
г. на ОАО «ССЗ «Красные Баррикады» 
выполнен заказ на строительство се-
рии барж для фирмы «Казахстан BUE», 
занимающейся разработкой нефтяных 
ме-сторождений на Каспии. В 2007-
2010 гг. изготовлено 7 единиц трубных 
стеллажей для структуры Кашаган. В 
настоящее время группой компаний 
«Каспийская энергия» осуществля-
ется строительство серии буксиров и 
плавучей гостиницы «Илыч» для казах-
станской компании OMS Shipping. 

Последовательно развивается со-
трудничество с казахстанскими пар-
тнерами астраханских предприятий 
машиностроительного комплекса. 
ОАО «АКМА» поставляет ковочно-
пневматические молоты, ОАО «Астра-
ханский станкостроительный завод» 
– металлообрабатывающие станки и 
оборудование для строительных ра-
бот. Предприятия стройиндустрии 
Астраханской области стабильно вы-
полняют договорные обязательства 
по поставке строительных материа-
лов и конструкций.

Особенность экспорта из АО в 
Казахстан части продовольственных 

товаров – их самовывоз резидентами 
этой республики. Значительные объ-
емы пищевой продукции и товаров 
повседневного спроса закупается ка-
захстанскими предпринимателями на 
астраханских оптовых рынках для по-
следующей реализации в Атырауской 
области. Наряду с продовольствием, 
в этот приграничный регион вывоз-
ится бытовая химия, различные хо-
зяйственные товары, лакокрасочная и 
парфюмерно-косметическая продук-
ция. В то же время для удобства казах-
станских бизнесменов на последней 
встрече Президента Казахстана Н.А. 
Назарбаева и Губернатора А.А. Жил-
кина была поддержана астраханская 
инициатива по созданию торгово-
логистического центра в районе авто-
мобильного пункта пропуска «Карао-
зек» на границе России и Казахстана.

Одним из перспективных направ-
лений астраханско-казахстанского 
сотрудничества является взаимо-
действие в транспортной сфере. Че-
рез территорию области проходит 
международный транспортный кори-
дор Е-40 «Восток-Запад», в развитие 
которого совместными усилиями РФ 
и Казахстана был построен и в 2007 
г. открыт мостовой переход через 
пограничную реку Кигач. Улучшение 
транспортной инфраструктуры вкупе 
с отменой таможенных формально-
стей на границе создает условия для 
активизации приграничной торговли 
с регионами соседней республики, а 
также позволяет улучшить привлека-
тельность маршрута для перевозки 
грузов на азиатско-европейском на-
правлении. Об этом свидетельствует 
тот факт, что число грузовых авто-
мобилей, пересекающих российско-

казахстанскую границу с товарами на 
«Караозеке», после вступления в силу 
с 1 июля 2010 г. Таможенного кодекса 
Таможенного Союза увеличилось бо-
лее чем в полтора раза.

В последнее время в отношени-
ях АО с казахстанскими регионами 
обозначился новый вектор сотруд-
ничества. Он связан с традиционной 
для Каспийского региона отраслью 
хозяйства – рыбным промыслом. В 
прикаспийских областях Казахстана 
изучают возможность развития рыб-
ной отрасли, ориентированной на 
промысловый лов в Каспийском море 
и развитие аквакультуры. В этом году 
на астраханском предприятии ОАО 
«МСЗ – 2» по заказу из Атырау были 
построены несколько буксиров и не-
самоходных рыбниц. Заинтересо-
вано в развитии отношений с казах-
станскими партнерами и ведущее на-
учное учреждение Каспийского бас-
сейна в области рыбного хозяйства и 
аквакультуры – КаспНИРХ.

Активное многолетнее сотрудни-
чество предприятий и организаций 
Астраханской области с партнерами 
из Казахстана стало одним из факто-
ров выбора Астрахани местом прове-
дения VIII Форума межрегионального 
сотрудничества между Россией и Ка-
захстаном с участие глав государств, 
который состоялся в середине сентя-
бря 2011 года. В ходе него участники 
обсудили вопросы совместного реа-
гирования на чрезвычайные ситуации 
трансграничного характера и другие 
актуальные темы взаимодействия.

В нынешнем году внешнеторго-
вые связи региона с Атырауской об-
ластью активизировались. Астрахань 
неоднократно посещали представи-
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тельные атырауские делегации с це-
лью налаживания прямых контактов 
с предприятиями и организациями 
Астраханской области, специализи-
рующимися на продаже социально-
значимой группы продовольственных 
товаров, а также сельскохозяйствен-
ной продукции. Стали практиковаться 
выездные ярмарки астраханских то-
варопроизводителей в городе Атырау.

В результате переговоров, про-
веденных в октябре в Астрахани в 
ходе ви-зита делегации Атырауской 
области во главе с Акимом Б.С. Ры-
скалиевым, был подписан протокол о 
сотрудничестве и взаимопонимании 
между главами регионов. Стороны 
договорились оказывать всесторон-
нее содействие налаживанию по-
ставок социально-значимой продо-
вольственной и сельхозпродукции, 
способствовать установлению пря-
мых контактов с уполномоченными 
акиматом предприятиями по обеспе-
чению населения продукцией. 

Для укрепления двусторонних 
связей в условиях действующего 
Тамо-женного союза и формирова-
ния Единого экономического про-
странства стороны договорились 
приступить к подготовке нового со-
глашения о сотрудничестве между 
правительством АО и акиматом 
Атырауской области. Также были 
подписаны протоколы между мини-
стерством экономического развития 
Астраханской области и акиматом 
города Атырау, Астраханским регио-
нальным отделением общественной 
организации «Опора России» и Со-
юзом предпринимателей и работо-
дателей Атырауской области, между 
торгово-промышленными палатами 
двух регионов. 

Визит дал мощный импульс на-
лаживанию прямых контактов между 
представителями целого ряда пред-
приятий и организаций двух обла-
стей. Атырауские бизнесмены при-
везли на ярмарку в Астрахань свою 
продукцию. Астраханскими и атырау-
скими партнерами были подписаны 
соглашения о сотрудничестве и про-
токолы намерений, ориентирован-
ные на совместную деятельность в 
различных отраслях экономики в об-
ласти торговли, рыбного хозяйства, 
совместной производственной дея-
тельности и социальной сферы (об-
разование, наука, здравоохранение). 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
СО СТРАНАМИ СНГ 
И РЕГИОНАМИ РОССИИ

В последние годы успешно раз-
виваются партнерские связи с Турк-

менистаном. Начало двусторонних 
деловых контактов было положено в 
ходе визита делегации Астраханской 
области во главе с Губернатором 
А.А. Жилкиным в Ашхабад в апреле 
2007 г. Состоявшиеся переговоры 
с Президентом Туркменистана Г.М. 
Бердымухамедовым, а также встре-
чи и переговоры в министерствах и 
ведомствах Туркменистана, на кото-
рых обсуждались вопросы развития 
сотрудничества, показали взаимную 
заинтересованность в углублении 
взаимоотношений. 

В марте 2008 года в Ашхаба-
де было подписано Соглашение о 
сотрудниче-стве между Правитель-
ством Астраханской области и Пра-
вительством Туркменистана, позво-
ляющее приступить к реализации 
договоренностей в области грузопе-
ревозок, судостроения и судоремон-
та, поставок продовольствия и строи-
тельных материалов, образования и 
культуры. За период с 2008 по 2010 
гг. на судоверфях Астраханской об-
ласти построены морская стационар-
ная платформа, предназначенная для 
осуществления нефтедобычи на Тур-
кменском участке Каспийского шель-
фа, технологическая баржа вилоч-
ного типа для обустройства морских 
нефтяных месторождений, отремон-
тированы два сухогруза грузоподъ-
емностью 3 тысячи тонн и нефтена-
ливной танкер. В настоящее время 
судостроительные судоремонтные 
предприятия области осуществля-
ют реализацию еще трех проектов 
строительства буровых платформ и 
ремонта судов для Туркменистана.

В мае 2010 года Астраханскую об-
ласть с рабочим визитом посетил Г.М. 

Бердымухамедов. В ходе встреч и пе-
реговоров он подтвердил заинтересо-
ванность туркменской стороны в рас-
ширении сотрудничества в области 
судостроения и судоремонта, строи-
тельства и дорожного хозяйства, ак-
тивизации морского сообщения меж-
ду портами Туркменбаши и Оля, нала-
живании воздушного сообщения меж-
ду Астраханью, Туркменбаши и Ашха-
бадом, поставках в Астраханскую об-
ласть и другие регионы России строи-
тельных материалов, продукции сель-
ского хозяйства и легкой промыш-
ленности. По результатам перегово-
ров достигнута договоренность об от-
крытии торговых домов на территори-
ях сторон, которая позднее закрепле-
на Протоколом о создании Торговых 
домов в Туркменистане и Астрахан-
ской области РФ. В настоящее время 
завершаются процедуры регистра-
ции двух торговых домов, учрежден-
ных совместно «Каспийским инвести-
ционным агентством» и ХО «Туркме-
нинторг».

Важное место в развитии отноше-
ний Астраханской области с Туркме-
нистаном занимает сотрудничество в 
гуманитарной сфере. Сегодня мы уже 
можем говорить об установившихся 
тесных контактах в области образо-
вания. В 2007 г. первые 8 студентов 
из Туркменистана начали обучение в 
астраханских учебных заведениях. В 
2011г. их количество возросло до 160. 

24-27 июля 2011 г. в Ашхабаде и 
г. Мары прошли Дни культуры Астра-
ханской области. В рамках меро-
приятия состоялись концерты Астра-
ханского ансамбля песни и пляски, 
ансамбля русских народных инстру-
ментов «СКИФ», камерного оркестра 
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Астраханской государственной фи-
лармонии, спектакль Астраханского 
государственного театра кукол, а так-
же выставки Астраханского государ-
ственного объединенного историко-
архитектурного музея-заповедника, 
Астраханской государственной кар-
тинной галереи имени П.М. Догадина 
и фотовыставка «Астрахань много-
ликая». Кроме того, выставлялись 
книжные издания Астраханской гу-
бернской библиотеки, которые после 
закрытия выставки были переданы в 
дар Национальной библиотеке Тур-
кменистана.

Азербайджан – традиционно 
значимый партнер в прикаспий-
ском регионе для нашей области. 
В настоящее время одна из глав-
ных составляющих взаимодействия 
– сотрудничество в области транс-
порта. С 2000 г. открыто регулярное 
автобусное сообщение по маршруту 
Баку-Астрахань. Налажено желез-
нодорожное сообщение Азербайд-
жана через Астрахань с городами 
России и Украины. В 2009 г. воз-
обновлено авиасообщение между 
Астраханью и Баку. В настоящее 
время ведутся переговоры по от-
крытию паромного сообщения меж-
ду портами Баку и Оля.

В сентябре 2011 г. заключено 
новое Соглашение о сотрудниче-
стве, ставшее итогом перегово-
ров с Президентом Азербайджана 
И.Г.Алиевым и Премьер-министром 
Т.А. Раси-заде, в ходе которых 
определены перспективные направ-
ления двусторонних взаимоотноше-
ний. К ним относятся: использова-
ние возможностей астраханского 
транспортного узла по перевозке 

различных грузов, судостроение 
и судоремонт, ремонт железнодо-
рожного маневрового парка Азер-
байджана, совместное использо-
вание и сохранение биоресурсов 
Каспийского моря, сотрудничество 
в финансово-банковской и гумани-
тарной сферах.

В 2010-2011 гг. азербайджан-
ская сторона реализовала в Астра-
хани ряд социально значимых про-
ектов. Знаменательным событием 
для всех астраханцев стали откры-
тие памятника Гейдару Алиеву и 
реконструкция сквера, в котором он 
установлен. В мае 2011 г. стартовал 
проект строительства пешеходного 
моста «Дружбы России и Азербайд-
жана». В октябре 2011 г. в областной 
столице была открыта после рекон-
струкции средняя общеобразова-
тельная школа ¹ 11 имени Гейдара 
Алиевича Алиева, расположенная на 
ул. Бакинской. 

Одну из центральных позиций во 
внешнеэкономических связях Астра-
ханской области занимает Украина. 
В 2010 г. после визита в наш регион 
делегации Посольства Украины в РФ 
во главе с Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Владимиром Ельченко, 
взаимоотношения получили новый 
импульс. В ходе переговоров сторо-
ны обозначили основные направле-
ния многопланового сотрудничества: 
судостроение, транспорт, торговля, 
туризм, рыбоводство, гуманитарные 
и культурные контакты. В 2010-2011 
гг. состоялся обмен визитами с Ровен-
ской областью Украины. По резуль-
татам подписано Соглашение между 
Правительством АО и Ровенской об-
ластной государственной админи-

страцией о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном 
сотрудничестве, а так же Программа 
совместных действий по его реали-
зации. Среди договоренностей – ор-
ганизация поставок в наш регион 
энергосберегающих ламп, азотных 
удобрений, сахара, мяса, молочных 
продуктов; в Ровно – таких астрахан-
ских товаров, как рыбная продукция, 
резиновая обувь, спецодежда, про-
дукция машиностроения и др.

Астраханская область на протя-
жении ряда лет развивает взаимовы-
годное сотрудничество с Республи-
кой Беларусь, основами которого 
является подписанное в 1999 г. Со-
глашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном 
сотрудничестве, а также Соглашение 
между Администрацией области и 
Брестским областным исполнитель-
ным комитетом о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-
технической, культурной и социаль-
ной сферах.

Сегодня на рынок области по-
ставляется бытовая техника, ме-
бель и текстильная продукция бе-
лорусского производства. С целью 
расширения связей с партнерами 
из белорусских регионов и увели-
чения товарооборота, разрабаты-
вается программа совместных дей-
ствий Правительства АО и Прави-
тельства Республики Беларусь по 
развитию торгово-экономического, 
научно-технического и культурного 
сотрудничества на 2012-2014 гг.

Расширение международных свя-
зей нашего региона направлено не 
только на получение политических 
дивидендов, но и реальную экономи-
ческую выгоду.

Подавляющее большинство при-
водимых мероприятий  сориенти-
ровано на качественное улучшение  
внешнеэкономических связей на-
шего региона, продвижение   астра-
ханских товаров и услуг  на новые 
рынки сбыта, расширить ассорти-
мент, географию и объемы экспорт-
ных поставок.

Это дает  реальные  результаты. 
Так, по итогам одиннадцати меся-
цев 2011 года объемы экспорта из 
Астраханской области по сравнению 
с аналогичным периодом 2010 года 
выросли  в 2,3 раза и превысили  по-
казатель в  500 млн долларов США. 
География экспортных поставок за 
это же время расширилась с 35 в 
2010 году до 49 стран. Рост внеш-
неторгового оборота региона за 11 
месяцев 2011 года при этом соста-
вил 64,8%, а сам показатель достиг 
уровня 769  млн долларов США. 
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Работа Министерства строительства и дорожного хо-
зяйства Астраханской бласти нацелена на проведение 
единой политики в обеспечении эффективного развития 
региона, стройиндустрии, а также инфраструктуры жиз-
необеспечения и транспортных коммуникаций области. 
Основные задачи Минстроя АО:
- обеспечение градостроительного планирования терри-
тории области;
- создание условий по доступности жилья;
- обеспечение потребностей отраслей экономики области 
в услугах строительного комплекса;
- сохранение и повышение транспортно-эксплуатацион-
ного состояния сети автодорог, обеспечение безопасно-
сти дорожного движения;
- развитие международных транспортных коридоров, про-
легающих по территории области и создание дополни-
тельных маршрутов;

Минстроем разработаны и утверждены правитель-
ством АО областные целевые программы «Развитие до-
рожного хозяйства Астраханской области на 2012-2016 
годы и перспективу до 2020 года» и «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в Астраханской области 
на 2011-2015 годы». Первая из них представляет собой 
систему механизмов и мер по развитию дорожного хозяй-
ства, созданию предпосылок для перехода к устойчивому 

функционированию дорожного хозяйства до 2020 г. 
Автомобильные дороги – важный инструмент дости-

жения социальных, экономических, внешнеполитических 
и других целей, повышения качества жизни людей. Во 
многом от состояния автодорог, плотности покрытия ими 
территории, безопасности и бесперебойности проезда 
зависит экономическое развитие области и улучшение ка-
чества жизни людей.

К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяй-
ства Астраханской области относятся не устраивающее 
нас техническое состояние и низкая пропускная способ-
ность сети региональных автодорог. Диагностика автодо-
рог и мостов показывают, что более половины протяжен-
ности дорог (1540 км) и около четверти мостов и других 
сооружений на них нуждаются в капитальном ремонте, 295 
км автодорог с просроченными межремонтными сроками, 
700 км – не отвечают нормативным требованиям по проч-
ностным показателям, 280 км – имеют неровность профи-
ля, 560 км – с низким уровнем сцепления.

В основу Программы положен принцип – сохранить, 
что имеем, затем обеспечить развитие существующих и 
строительство новых дорог. В приоритетах реализации 
Программы – мероприятия по улучшению состоянии по-
крытия существующих дорог и обеспечению безопасности 
проезда. 

Ìинистр строительства 
и дорожного хозяйства 
Астраханской области 
Р.Ä.Султанов

СТРОИТЕЛЬНЫÉ КОМПЛЕКС 
АСТРАХАНСКОÉ ОБЛАСТИ: 
РАБОТАЕМ ВО БЛАГО ЛЮДЕÉ!
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Программа нацелена на решение конкретных задач:
- снижение доли региональных автодорог, не отвечающих 
нормативным требованиям, на 37,7 процента;
- соблюдения нормативных сроков ремонта дорожной сети 
и ликвидация основных очагов дорожно-транспортных 
происшествий;
- повышение технических характеристик региональных 
автодорог, что позволит отменить введение ограничения 
движения на части дорог;
- уменьшение числа населенных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с дорожной сетью общего пользования 
с твердым покрытием;
- повышение эффективности организаций, работающих на 
рынке дорожных работ;
- создание конкурентной среды на рынке дорожных работ, в 
том числе за счет привлечения предприятий малого бизнеса.

Особое внимание уделено строительству автодорог с 
твердым покрытием для 135 населенных пунктов. В этих 
целях будут предоставляться субсидии из федерального 
бюджета по федеральной целевой программе «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 годы)» из рас-
чета 10 млн руб. на 1 км дороги.

Одно из предприятий дорожной отрасли, успешно ра-
ботающее в области – ГП АО «Черноярское ДРСП», зани-
мающееся содержанием и ремонтом федеральной ав-
тодороги М-6 «Каспий», а также региональных автодорог 
(всего – 237,1 км). Предприятие стабильно наращивает 
объемы работ: за период с 2005 года по 2011 г. темпы ро-
ста производственных мощностей увеличены в 4 раза.

Предприятием в 2011 г. выполнены в срок и сданы в 
эксплуатацию с высоким качеством многие объекты. Про-
изведен капитальный ремонт автодороги федерального 
значения М-6 «Каспий», приведены в нормативное состо-

яние улицы муниципальных образований с. Черный Яр и 
других населенных пунктов Черноярского района. 

Руководство предприятия (директор Кузнецов В.А.) 
уделяет много внимания внедрению в производство но-
вых технологий и материалов. Предприятие одним из пер-
вых приобрело современную технику для содержания и ре-
монта дорог (установка ПМ-107, производящая литой ас-
фальтобетон для ямочного ремонта), освоен ремонт ме-
тодом струйно-инъекционной технологии с использовани-
ем битумных эмульсий, им также приобретены КАМАЗ со 
сменным оборудованием для работы в зимних условиях и 
асфальтоукладчик АСФ К-4-02-01 с автоматической систе-
мой нивелирования. Гордость предприятия – асфальтос-
месительная установка (АБЗ) ДС-185 с автоматической си-
стемой управления, производительностью 56 т/час, а так-
же орудование для производства поверхностной обработ-
ки методом синхронного распределения инертных матери-
алов и вяжущего Чипсилер.

При этом контроль качества дорожно-ремонтных ра-
бот осуществляет собственная аттестованная лаборато-
рия. Особое внимание на предприятии уделяется охра-
не труда и технике безопасности. Работники обеспечены 
летней и зимней спецодеждой. Территория благоустрое-
на, построены теплые гаражи для дорожно-строительной 
техники, капитально отремонтировано административное 
здание и бытовые помещения. 

Работники ГП АО «Черноярское ДРСП» постоянно повы-
шают профессиональный уровень. Все специалисты – ме-
ханизаторы овладели смежными профессиями. Машинист 
катка Алексей Бородин и бульдозерист Михаил Емцев рабо-
тают машинистами погрузчика. Автогрейдерист Павел Плот-
ников при производственной необходимости пересаживает-
ся на асфальтоукладчик, умело работает как на погрузчике, 
так и на бульдозере. Павел занял первое место на конкурсе 
механизаторов Астраханской области, работая на автогрей-
дере. Кроме того, 6 инженерно-технических работников без 
отрыва от производства окончили Ростовский государствен-
ный университет по дорожным специальностям. 

Предприятие много внимания уделяет социальной за-
щите работников. Ветеранам войны и труда оказывается 
материальная помощь, их обеспечивают дровами, песком, 
что очень важно для жителей сельской местности. Пред-
приятие постоянно занимает призовые места не только в 
конкурсах на лучшее содержание автомобильных дорог и 
сооружений, но и в конкурсе «Областная организация вы-
сокой социальной эффективности». Здесь ежегодно уве-
личивается среднемесячная заработная плата, к примеру, 
с 2009 г. по нынешний год она возросла в 1,7 раза.
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Вторая по социально значимости программа, реали-
зуемая на территории АО, – ОЦП «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства в Астраханской области на 
2011-2015 годы». Программа – это система мероприятий, 
направленных на повышение эффективности реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России», а также ФЦП «Жили-
ще» на 2011 – 2015 гг.; на формирование рынка доступного 
жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энерго-
эффективности и экологичности; комплексное решение 
проблемы перехода к устойчивому функционированию и 
развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность 
жилья гражданам, безопасные и комфортные условия про-
живания; формирование нового сегмента строительства 
жилья эконом-класса, в первую очередь малоэтажного, с 
целью повышения доступности жилья для семей со сред-
ним уровнем доходов; стимулирование платежеспособно-
го спроса на жилье, включающее повышение доступности 
приобретения жилья молодыми семьями; повышение эф-
фективности исполнения государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан; повы-
шение качества и энергоэффективности жилищного фонда

Всего жилищный фонд АО составляет 20798.8 тыс. кв. м, 
из них 68.9% – в городской местности и 31.1% – в сельской. 
При этом жилищная проблема – одна из наиболее актуальных 
в социальной сфере Астраханской области. Общая площадь 
ветхого и аварийного жилищного фонда 2102.7 тыс. кв. м, или 
10.1% от общего объема жилищного фонда. Более 47,5 тыс. 
семей Астраханской области проживают в домах ветхого и 
аварийного состояния, малонепригодных для проживания. 
При этом доля аварийного жилищного фонда в общем объе-
ме непригодного для проживания жилья составляет 51%.

По всем этим причинам обеспечение населения до-
ступным и комфортным жильем – одна из приоритетных 
задач Стратегии социально-экономического развития 
Астраханской области до 2020 года. Ее основные цели:
- повышение инвестиционной привлекательности строи-
тельного комплекса области:
- обеспечение доступа строительных организаций к зе-
мельным участкам (снижение стоимости аренды и выкупа 
земли и т.д.);
- предоставление государственных гарантий по кредитам;
- инфраструктурная подготовка земельных участков под 
строительство;
- поддержка строительных компаний (в том числе для реа-
лизации проектов в сфере малоэтажного домостроения) и 
производителей строительных материалов с использова-
нием местных природных материалов;
- использование федеральных институтов и механизмов 
развития жилищного строительства;

- ликвидация административных барьеров при доступе за-
стройщиков на рынок жилищного строительства;
- повышение обеспечения жильем населения Астрахан-
ской области за счет участия в федеральных программах 
и реализации областных программ развития жилищного 
сектора; расширения числа участников ипотечных про-
грамм; стимулирования развития малоэтажного домо-
строения, в особенности в сельской местности.

Малоэтажное домостроение закономерно становит-
ся преобладающим при достигнутом уровне автомоби-
лизации и исчерпанности ресурса старого жилищно-
коммунального хозяйства. Такое строительство наиболее 
ликвидное, жилые поселки можно сдавать в эксплуатацию 
отдельными этапами, когда часть домов еще находится в 
стадии строительства. Десять лет назад индивидуальное 
жилищное строительство едва превышало 6% от всего 
сдаваемого в эксплуатацию в стране жилья. В современ-
ных рыночных условиях наиболее перспективным являет-
ся такой вариант малоэтажной застройки, как комплекс-
ное освоение земельных участков, предусматривающее 
не только строительство жилых домов, но и их обеспече-
ние коммунальной и транспортной инфраструктурой за 
счет средств инвестора.

Однако на практике органы местного самоуправле-
ния, как правило, не имеют генеральных планов, правил 
землепользования и застройки, программ комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры, основанных на 
зафиксированных в документах территориального плани-
рования прогнозах роста потребления соответствующих 
ресурсов и услуг с учетом прогнозируемых объемов жи-
лищного, промышленного и иных видов строительства.

Практика решения проблемы развития коммуналь-
ной инфраструктуры в целях жилищного строительства и 
обеспечения объектов электрической энергией, главным 
образом основана на установлении организациями ком-
мунального комплекса и электроснабжения монопольной 
платы за подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения и технологическое присоединение к электри-
ческим сетям, на выполнении застройщиками технических 
условий для присоединения к этим системам, определен-
ных на основе непрозрачных и изменяющихся принципов. 
Такая практика создает неравные конкурентные условия 
для застройщиков, приводит к невозможности освоения 
новых перспективных площадок для жилищного строи-
тельства, не позволяет повышать доступность жилья.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения 
земельных участков коммунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства требует совместных дей-
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ствий со стороны исполнительных органов государствен-
ной власти АО и органов местного самоуправления.

В рамках Программы предполагается реализовывать 
мероприятия, которые позволят органам местного са-
моуправления, организациям коммунального комплекса и 
застройщикам области принять участие в ФЦП "Жилище" 
и получить государственную поддержку из федерального 
бюджета в виде:
- субсидии на обеспечение земельных участков инженер-
ной инфраструктурой;
- субсидии на развитие социальной инфраструктуры;
- субсидии на обеспечение автомобильными дорогами 
новых микрорайонов малоэтажной и многоквартирной за-
стройки жилья эконом-класса.

Программа предполагает обеспечение комплексно-
го подхода к формированию нового сегмента строитель-
ства жилья эконом-класса, решению проблем ликвидации 
ветхого и аварийного жилищного фонда и системной за-
стройке территорий.

ОАО «ПСК «Строитель Астрахани» – крупнейший астра-
ханский застройщик и основной строитель многоэтажно-
го жилья в городе Астрахань, образовано в 2000 г. путем 
акционирования ПО «Астраханский домостроительный 
комбинат», головное предприятие которого – завод круп-
нопанельного домостроения работающий с 1962 г. Плано-
вая мощность предприятия – 80 тыс. кв. м в год без учета 
технологии с применение несъемной опалубки (дополни-
тельно 60 тыс. кв. м.)

Все современные микрорайоны города построены с 
участием этого предприятия, (более 900 жилых домов, в 
том числе за последние 5 лет – более 40). Застройка ми-
крорайонов ведется комплексно, с прокладкой новых ин-
женерных сетей и дорог, с обустройством территории. По 
сути ОАО «ПСК «Строитель Астрахани» – градообразующее 
предприятие. Оно сохранило структуру ДСК и располагает 
собственной производственной базой для выполнения пол-
ного цикла работ: собственные карьеры по добычи сырья, 
собственное производство строительных материалов, соб-
ственные строительная техника и транспорт, все необходи-
мые вспомогательные производства и персонал. Предпри-
ятие располагает заводом керамзитового гравия, заводом 
ЖБИ, заводом по производству конструкций несъемной 
опалубки, а так же строительно-монтажным, отделоч-
ным, сантехническим, электромонтажным, транспортно-
механизированным подразделениями, участком нулевых 
циклов и благоустройства, то есть выполняет все работы 
от производства свай и полного объема конструкций, до их 
монтажа на строительных площадках. 

Добавим, что за последний год более «Строителем 
Астахани» потрачено 250 млн руб. на внедрение Австрий-
ской технологии монолитного домостроения с примене-
нием несъемной опалубки из цементно-стружечных плит.

Предприятие в 2011 г. увеличило мощность техноло-
гической линии по использованию цементно-стружечных 
плит в качестве несъемной опалубки до 240 тыс. кв. м в год 
за счет строительства нового цеха. Преимущества техноло-
гии – высокая энергоэффективность, сокращение сроков 

строительства, низкая себестоимость и высокое качество. 
Кроме крупнопанельных жилых домов 135-й серии ОАО 

«ПСК «Строитель Астрахани» возводит кирпичные жилые 
дома, а также сборно-монолитные дома по технологии 
«КУБ-2,5» (до 10 тыс. кв. м в год). Дома спроектированы 
для строительства в сейсмически опасных районах и отли-
чаются высокой безопасностью, коротким сроком возве-
дения и большой степенью свободы при проектировании. 
При этом «КУБ-2,5» позволяет применять для возведения 
стен самые разнообразные материалы. 

ООО УФ «Тинстрой» создана в 1997 г. как строительно-
отделочная фирма. Предприятие в последствии расшири-
ло спектр деятельности – начато производство каркасно-
щитовых домов, открыт цех металлоконструкций, полу-
сухого прессованного блока и тротуарной плитки, начаты 
выпуск окон из дерева и ПВХ, мебельное производство.

В условиях стремительного развития строительного 
комплекса в рамках национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье», Компания «Тинстрой» представила 
проект сборно-панельного домостроения, наиболее при-
емлемый как по качеству, так и по цене. Ею освоен выпуск 
более 28 моделей жилых домов собственной разработки 
площадью от 42 до 240 кв. м. При этом расширение мо-
дельного ряда ведется непрерывно. Наряду с этим суще-
ствует практика подготовки технической документации 
и изготовление комплекта сборно-панельного дома по 
индивидуальному заказу с учетом особенностей участка, 
возрастной и социальной категории заказчика, архитек-
турного решения фасада и внутренней планировки дома. 

Комплекты домов состоят из малогабаритных моду-
лей, имеющих небольшой вес, что исключает применение 
спецтехники при сборке, сокращает время строительных 
работ, снижает себестоимость. Эта технология позволяет 
в несколько раз снизить стоимость дома, не меняя каче-
ства проживания. Также компания проводит большую ра-
боту по продвижения энергосберегающих технологий с 
использованием фотоэлектрических установок для авто-
номного электроснабжения, солнечных коллекторов для 
систем отопления и горячего водоснабжения.



ООО «СЕРВИСНОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ АВТОМОБИЛÜНÛХ ДОРОГ» бо-
лее 10 лет решает вопросы обеспече-
ния безопасности дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах и ули-
цах населенных пунктов. Специали-
сты, работающие в Обществе, имеют 
высшее и средне-специальное обра-
зование и профессиональный опыт 
от 10 до 40 лет.

Основное направление произ-
водственной деятельности ООО 
«СОАДОР» – изготовление и уста-
новка дорожных знаков всех типо-
размеров согласно действующих 
ГОСТ 52290-2004 и 52289-2004, а 
также выполнение горизонтальных 
и вертикальных дорожных разметок 
на проезжей части автомобильных 
дорог, улиц, площадей, парковочных 
стоянок и других местах по требова-
ниям заказчика.

ООО «СОАДОР» является членом 
«Саморегулируемой организации» 
и имеет соответствующий допуск на 
производство работ, которые ока-
зывают влияние на обеспечение 
безопасности дорожного движения. 
Организация имеет Сертификат со-
ответствия (Качества) на серийное 
производство дорожных знаков.

В прошедший сезон 2011 года 
предприятие выиграло ряд аукционов 
и заключило пять Государственных 

Контрактов по целевым программам 
на установку и замену дорожных зна-
ков на автомобильных дорогах феде-
рального значения А-154 Астрахань-
Элиста-Ставрополь, Подъезд к г. 
Элиста от автодороги М6 «Каспий» 
в Республике Калмыкия. Астрахань-
Махачкала и Москва-Астрахань М6 
Каспий в Астраханской области.

На улично-дорожной сети горо-
да Астрахань ООО «СОАДОР» в 2011 
г. выполнило более 40 000 кв.м. го-
ризонтальной дорожной разметки, в 
т.ч. 10 000 кв.м. «пешеходных пере-
ходов».

На внутри заводских автодоро-
гах предприятия «Газпром добыча 
Астрахань» в 2011 г. нанесено бо-
лее 10 000 кв.м. горизонтальной до-
рожной разметки, а так же на других 
объектах г.Астрахани и Астраханской 
области нанесено разметок более 
12 000 кв.м.

Кроме того, ООО «СОАДОР» вы-
полнило работы по замене на оцин-
кованное барьерное ограждение 
2000 п.м. существующего огражде-
ния из черной стали на автомобиль-
ной дороге федерального значения 
А-153 «Астрахань – Кочубей – Кизляр 
– Махачкала».

В наступившем 2012., в резуль-
тате участия и победы в электронных 
Аукционных торгах, в 1-м квартале за-

ключено три Договора на выполнение 
работ по «Содержанию светофорных 
объектов на уличной дорожной сети 
г.Астрахани», «Выполнение гори-
зонтальной разметки пешеходных 
переходов «ЗЕБРА», «Нанесение го-
ризонтальной дорожной разметки на 
улично-дорожной сети г.Астрахани». 
Предприиятие нанесет горизонталь-
ную дорожную разметку общей пло-
щадью более 30 000 кв.м.

Ежегодно ООО «СОАДОР» постав-
ляет заказчикам дорожных знаков 
всех типоразмеров более 5 000 штук, 
дорожные знаки индивидуального 
проектирования изготавливаются 
общей площадью до 500 кв. м. При 
этом используются пленки только ве-
дущих фирм- изготовителей (фирма 
«3М» и другие).

Надеемся, что этот год принесет 
нам всем УДАЧУ и хорошую ОПЛАЧИ-
ВАЕМУЮ работу.

ДИРЕКТОР ООО «СОАДОР»
БУБНОВ В.В.

ООО «СОАДОР»
ОБÙЕСТВО С ОГРАНИ×ЕННОÉ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕРВИСНОЕ ОБЕСПЕ×ЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

Адрес: 414004, г.Астрахань 
ул.Тихвинская, 11 

Р/счет ¹ 40702810400000001382
в ОАО «ВКАБанк» г.Астрахань

ИНН 3017036890/КПП 301501001
Тел/Факс 47-53-36, 

e-mail: soador@mail.ru 
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Земли сельскохозяйственного 
назначения области составляют бо-
лее 3,4 млн. га. Занятые под ово-
щные культуры площади, являют-
ся крупнейшими в России. На полях 
ежегодно выращиваются и реализу-
ются томаты, перец, баклажаны, ка-
бачки, огурцы, морковь, свекла, лук 
и капуста. Традиционным в АО явля-
ется производство риса, который вы-
ращивается вдоль Волги. Климатиче-
ские условия региона позволяют по-
лучать два урожая картофеля в год. 

Астраханская область зареко-
мендовала себя как регион по вы-
ращиванию высококачественных по 
вкусовым характеристикам арбузов. 
Выращивание бахчевых культур для 
Астраханской области является тра-
диционным видом сельскохозяй-
ственной деятельности.

Ведущей отраслью животновод-
ства Астраханской области является 
овцеводство. Свиноводство — одна 
из перспективных и рентабельных 
отраслей животноводства. Кроме 
того, успешно развивается верблю-

доводство. В Астраханском регионе 
находится большая часть всего пого-
ловья верблюдов России. Это самая 
большая в мире популяция верблю-
дов – бактрианов калмыцкой поро-
ды. Основное направление отрасли 
верблюдоводства – производство 
мяса и шерсти.

Крупный рогатый скот представ-
лен основными молочными порода-
ми: симментальской, красной степ-
ной и высокопродуктивной черно-
пестрой.

В молочной отрасли за послед-
ние годы во всех категориях хозяйств 
наметилась тенденция к росту про-
изводства продукции. К примеру, в 
Приволжском районе ООО «Пойма» 
в 2011 г. была проведена реконструк-
ция молочной товарной фермы. Для 
увеличения объемов производства 
молока на территории Приволжского 
района 5 апреля 2012 года в хозяй-
ство был завезен высокопродуктив-
ный скот симментальской породы из 
Республики Словакии  породы в коли-
честве 60 голов. 

Овцеводство является одной 
из ведущих отраслей животновод-
ства Астраханской области. В обла-
сти разводится четыре породы овец: 
грозненская, каракульская, эдиль-
баевская, советская мясо-шерстная. 
Все эти породы овец характеризуют-
ся большой выносливостью и при-
способленностью к пастбищному 
содержанию в условиях полупустыни 
Астраханской области.

Сельское хозяйство

Ведущие отрасли 
промышленности

Нефтегазовая отрасль, как часть 
топливно-энергетического комплекса 
региона – одна из важнейших состав-
ляющих социально-экономического 
развития экономики Астраханской об-
ласти. По итогам 2010 г. индекс про-
мышленного производства в ней со-
ставил 127,3 % к уровню 2009 г., а по 
результатам 9 месяцев 2011 г. этот 
показатель достиг 138,9% в сравне-
нии с аналогичным периодом 2010 г. 
Это свидетельствует о том, что пред-
приятия нефтегазовой отрасли успеш-
но преодолели последствия мирового 
кризиса и в среднесрочной перспек-
тиве ожидается дальнейшее усиление 
инвестиционной и деловой активности 
в нефтегазовой сфере.

Успехом нефтегазовой отрасли 
2011 г. можно назвать возобновле-
ние деятельности на Верблюжьем, 
Северо-Верблюжьем и Юртовском 
нефтяных месторождениях на севере 
Астраханской области с привлече-
нием нового инвестора – Астрахань 
Ойл Корпорпорейшн, в состав кото-
рой входят ООО «Вязовское», ООО 
«Астрахань-Нефть» и ОАО «Южная не-

фтяная компания».
 Одновременно продолжается ра-

бота по привлечению потенциальных 
инвесторов к участию в реализации 
перспективных нефтегазовых проек-
тов в рамках государственно-частного 
партнерства. В частности, в данном на-
правлении мы ожидаем в 2012 г. приня-
тие ОАО «Газпром» решения по реали-
зации проекта о создании комплекса по 
производству полиэтилена мощностью 
500 тыс. т в год на углеводородной базе 
газоперерабатывающего завода ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

Крупнейшими  предприятиями от-
расли являются ОАО «ССЗ «Красные 
Баррикады», ОАО «Астраханское су-
достроительное производственное 
объединение», ОАО «ССЗ «Лотос».

В Астраханской области работает 
ряд судостроительно-судоремонтных 
предприятий. ЗАО «ССЗ им. Ленина» – 
одно из ведущих предприятий отрас-
ли, специализируется на судоремонт-
ных работах, а также капитальном ре-
монте судовых дизелей. В кооперации 
с другими предприятиями может вы-
полнять заказы по судостроению.  

Транспортный комплекс Астрахан-
ской области представлен всеми ви-
дами транспорта – автомобильным, 
железнодорожным, авиационным и 
водным. Развитие транспортной ин-
фраструктуры области является од-
ним из ключевых направлений разви-
тия экономики региона. Это отвечает 
не только стратегическим интересам 
России на Каспии, но и росту произ-
водственного потенциала области.
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Çаместитель Ïредседателя правительства – 
министр промûшленности, транспорта

и природнûх ресурсов Астраханской области 
Þрий Александрович ÌАÕÎØÂÈËÈ



ÝНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЖКХ
Работа по внедрению энергос-

береающих технологий в жилищно-
коммунальном хозяйстве сегодня 
приобретает приоритетное значение. 
Это вызвано тем, что именно в этой 
сфере расход всех видов энергии 
очень велик: более 80% стоимости 
услуг ЖКХ – это поставка электриче-
ской энергии, тепла, газа, горячей и 
холодной воды. При этом энергоем-
кость предоставления коммунальных 
услуг в 4 и более раз превосходит 
аналогичные средние показатели 
стран со сходным климатом. Неуди-
вительно, что на ЖКХ в Российской 
федерации приходится до 70% по-
тенциала энергосбережения. Поэто-
му энергосберегающие технологии 
необходимо в первую очередь при-
менять именно здесь.

Первым шагом на пути энергос-
бережение в ЖКХ должно стать уста-
новка счетчиков, учитывающих расход 
воды, газа, электричества. В этом слу-
чае у жильцов появляется мотивация 
экономить ресурсы. 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ÝНЕРГОСБЕРЕГАЮÙИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Энергосберегающие техноло-
гии постепенно входят в нашу жизнь. 
Это применение энергосберегающих 
ламп, теплообменников, возвращаю-
щих в дом часть уходящего тепла. Это 
и ставшие привычными «инверторные 
сплит системы», потребляющие мень-
ше электроэнергии по сравнению с 
традиционными сплит системами . 

Совместная выработка тепловой и 
электрической энергии, реконструк-
ция котельных в мини-ТЭЦ с над-
стройкой ГТУ – еще один путь повы-
шения энергоэффективности.

Еще один путь экономии ресурсов 
– широкое внедрение метода автома-
тизированного контроля и учета энер-
гопотребления и энергосбережения. 
На Российском рынке такие системы 
есть в достаточном количестве. Одна 
из них – АСКУЭ, позволяющая вести 
учет и оперативный контроль потре-
бления электроэнергии как по дому в 
целом, так и по каждой квартире.

Существенную экономию тепло-
вой энергии дают устройства позво-
ляющие потребителю автоматически 
регулировать качество и количество 
тепловой энергии в зависимости от 
температуры наружного воздуха. 

К нетрадиционным способам 
энергосбережения можно отнести 
использование тепла пластовых вод 
и геотермальных источников для 
отопления и ГВС; использование 
солнечных коллекторов для допол-
нительного горячего водоснабжения 
и отопления зданий; создание си-
стемы сезонного и суточного акку-
мулирование тепла. 

МЕТОДЫ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИя 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

Большинство многоквартирных 
домов сегодня не отвечают современ-
ным требованиям энерго- и ресур-
сосбережения. Энергосбережение в 
многоквартирном доме – это прежде 
всего уменьшение потерь тепла за 
счет утепления полов, стен, потолков. 
Также сюда можно отнести передел-
ку системы отопления, что позволит 
оптимально расходовать энергию. 

Решение проблем энергосбере-
жения в многоквартирном доме также 
включает в себя проведение энерге-
тического аудита, который даст об-
щую картину об объеме нерациональ-
ного использования энергоресурсов 
и о мероприятиях которые приведут 
к экономии . Также эффективна уста-
новка общедомовых приборов учета 
расхода холодной и горячей воды, те-
пловой энергии.

ВНЕДРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИя 

Поквартирное отопление мно-
гоэтажных домов становится одним 
из самых эффективных направлений 
жилищно-коммунальных реформ. При 
индивидуальном поквартирном ото-

плении потребитель сам определяет 
объем потребления энергии, оплачи-
вает только ту часть энергии, которую 
потребил, автоматически вовлекается 
в политику энергосбережения. 

По статистике, в Италии около 20 
миллионов домовладений оснащено 
этим видом отопления, в т.ч. более 
14 миллионов квартир. Применяется 
этот вид отопления и в северных ре-
гионах континента, а именно – в Гер-
мании и Скандинавских странах. Впе-
чатляющий опыт применения поквар-
тирного отопления накоплен в Южной 
Корее и Японии. 

В течение последних лет запад-
ный опыт внедряется и в Российской 
Федерации. Экспериментальные но-
востройки выросли в разных уголках 
страны: в Брянске, Екатеринбурге, 
Калининграде, Смоленске, Санкт-
Петербурге и других крупных городах. 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИя 
В ОБЛАСТИ ÝНЕРГО- 
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИя 

И все же главное – культура энер-
госбережения. Без нее никакие техно-
логии сами по себе не смогут решить 
проблему экономии ресурсов. Эта 
культура должна прививаться людям 
с детства: в семье, в детском саду, в 
школе. Вначале в игровой форме, за-
тем постепенно можно переходить 
к решению и более сложных практи-
ческих задач. В институте в обяза-
тельном порядке должно даваться 
углубленное образование в области 
энерго- и ресурсосбережения. Важ-
но, чтобы люди, желающие эконо-
мить, пересмотрели свое отношение 
к энергосбережению. 

В обществе должно быть сформи-
ровано энерго- и ресурсосберегаю-
щее мышление и поведение. Только 
в этом случае удастся переломить си-
туацию к лучшему.

Ýнергосбережение в ЖКХ

Антон Âладимирович ÏÎÏÎÂ, 
директор гос. предприятия Астраханской 
области «Астраханский региональнûй 
центр энергосбережения».
E-mail: arce@bk.ru
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Êàñïèéñêèé ôèëèàë Èíñòèòóòà îêå-
àíîëîãèè èì. Ï.Ï. Øèðøîâà ÐÀÍ 
âûïîëíÿåò ôóíäàìåíòàëüíûå íà-
ó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è ïðèêëàäíûå 
ðàçðàáîòêè â îáëàñòè îêåàíîëî-
ãèè. Ðàçðàáàòûâàåò ýêîëîãè÷åñêèå 
ïðîãðàììû è îñóùåñòâëÿåò âíå-
äðåíèå áèîòåõíîëîãèé ñîõðàíåíèÿ 
áèîòû Êàñïèéñêîãî ìîðÿ â óñëîâè-
ÿõ ìîðñêîé íåôòåäîáû÷è

Весь прошедший век, особенно 
его вторая половина, были периодом 
интенсивного антропогенного воз-
действия на водный режим и биоту Ка-
спийского моря, что привело к резко-
му снижению его рыбохозяйственного 
значения. Кроме того, акватория моря 
включает в себя ряд особо охраняе-
мых участков природного наследия.

Особую тревогу вызывает пред-
стоящее освоение морских место-
рождений углеводородного сырья в 
Северном Каспии, где ранее, никогда 
не велась добыча нефти и газа. 

Êоллектив Êаспийского Ôилиала Èнститута 
Îкеанологии им.Ï.Ï.Øиршова

Специфика Северного Каспия та-
кова, что достаточно одного глобаль-
ного разлива нефти, чтобы нанести 
фатальный удар по основным кормо-
вым угодьям осетровых рыб, по стаду 
тюленей  и гнездовьям птиц. Несмо-
тря на то, что нефтяные компании га-
рантируют «нулевой сброс» и в их ар-
сенале имеются специальные планы 
ликвидации аварийных разливов неф-
ти, нельзя однозначно исключать воз-
можности нефтяного загрязнения. 

Экосистема Каспийского моря 
имеет толерантность к загрязнению и 
располагает биопотенциалом самоо-
чистки (фитопланктон, зоопланктон, 
донные организмы и микроорганиз-
мы), составляющим основу санитар-
ной марикультуры. 

Мелководная часть дна Север-
ного Каспия представляет собой 
однообразную пустынную равнину 
из песка и ракуши, где отсутствуют 
площади с твердым донным покры-
тием,  на котором смогли бы закре-
питься сообщества организмов-
фильтраторов. 

Каспийский филиал проводит ра-
боты по «восстановлению здоровья» 
Каспия активно используя целевое 
вмешательство в морскую экосисте-
му с помощью специальных соору-
жений – искусственных биостанций-
рифов, конструкция которых позво-
ляет добиться как узкого, так и ком-
плексного (биоокисление токсикан-
тов, удаление взвесей, повышение 
биопродуктивности) эффектов.

Для образования локальных 
донных сообществ была разрабо-
тана модульная бетонная биостан-
ция, состоящая из ряда элементов, 
сборка в определенной последова-
тельности которых позволяла полу-
чить сооружение с большой эколо-
гической емкостью. 

Зона влияния  биостанции харак-
теризуется  высокими показателями 
биологического разнообразия. Здесь 
наблюдается не только обилие об-
растателей, но и «квартирантов» жи-
вотных, обитающих на биостанции в 
зависимости от сезона. 

Äонная биостанция

Экологическая безопасность 
морских акваторий является немало-
важной проблемой для нефтяных 
компаний, работающих на шельфе. 
Материалы исследований  биопо-
тенциала самоочистки экосистемы 
свидетельствуют о том, что исполь-
зование биостанций усиливает де-
струкцию нефти в 9,6 – 23,6 раза. За 
вегетационный период риф протя-
женностью 100 м может разложить до 
500 кг нефтяного загрязнения.

Çаùитная буôерная зона вокруг морского 
месторождения

Таким образом, искусственные 
рифовые зоны, являясь мощными 
биофильтрами, задерживают части-
цы нефти, седиментируют их, осаж-
дают и содействуют полному разло-
жению, обитающей на биостанции 
микрофлоре. 

Предполагается построить за-
щитные буферные зоны от нефтя-
ного загрязнения не только в местах 
нефтедобычи, но и в районах моря 
наиболее экологически уязвимых 
к нефтяному загрязнению. Напри-
мер, с восточной стороны острова 
Малый Жемчужный – Федерального 
памятника природы, находящего-
ся под охраной государства. Здесь 
обитают большое количество птиц 
и тюленей, а в близи острова осу-
ществляется разработка двух круп-
ных месторождений.

Çаùитная буôерная зона у о.Ìалûй 
Жемчужнûй

Кроме того, формирование ис-
кусственных рифовых зон открывает 
пути к увеличению рыбопродуктивно-
сти моря, созданию нагульных пло-
щадей для ценных видов рыб и за-
щите осетровых от тотального брако-
ньерского лова, по сути являющегося 
биотерроризмом. 

г. Астрахань,
ул.Савушкина, 6, к.27, оф.7  
8(8512)54-45-59 
E-mail: caspy@bk.ru 
www.kfioran.ru
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Âиталий Гутман: 

качественное 
образование 
должно стать 
доступнûм!

Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ãóòìàí 
ðîäèëñÿ 14 ôåâðàëÿ 1962 ã. â ï. 
Áåëèöêîå Äîíåöêîé îáëàñòè. Â 
1970 ã. âìåñòå ñ ñåìüåé îí ïåðå-
åõàë â ã. Àñòðàõàíü.
Â 1979 ã. îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó 
¹ 22 ã. Â 1980 ã. îí ïîñòóïèë â 
Àñòðàõàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò íà èñòî-
ðè÷åñêèé ôàêóëüòåò.
Ñ 1985 ã. ðàáîòàë â ñðåäíåé øêî-
ëå ¹ 33 ã. Àñòðàõàíè ó÷èòåëåì 
èñòîðèè.
Â 1988 ã. ïåðåøåë íà ðàáîòó â 
ñðåäíþþ øêîëó ¹ 19 çàìåñòèòå-
ëåì äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå, à â 1991 ã. áûë íàçíà-
÷åí äèðåêòîðîì ýòîé æå øêîëû.
Ñ 1994 ïî 2003 ã. ðàáîòàë íà-
÷àëüíèêîì îòäåëà äåïàðòàìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ Àñòðàõàíñêîé îá-
ëàñòè. Ñ 2003 ïî 2004 ã. – ïåðâûì 
çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå 
àäìèíèñòðàöèè Àñòðàõàíè, à ñ 
2004 ïî 2005 ã. –  ïðåäñåäàòåëåì 
êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
Ñ ôåâðàëÿ 2005 ã. – ìèíèñòð 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àñòðàõàí-
ñêîé îáëàñòè.

Ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà, äàííîãî íà çàñåäàíèè Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ 4 àïðåëÿ 2011 ãîäà, â Ðîññèè íà÷àòà ðåàëèçàöèÿ 
ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Çà äâà ãîäà ôåäåðàëüíûé áþäæåò âûäåëèò íà 
ýòè öåëè 120 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 
Ïîäðîáíåå î ðåàëèçàöèè ñòîëü ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà íà 
òåððèòîðèè ðåãèîíà æóðíàëó «Þæíî-Ðîññèéñêèé âåñòíèê» 
ðàññêàçàë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àñòðàõàíñêîé îá-
ëàñòè Âèòàëèé Ãóòìàí.

Èнтервьþ с министром образования и науки Астраханской области
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Â Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè ñëîæèëàñü ðàçâåòâëåííàÿ è ìíîãî-
óðîâíåâàÿ ñèñòåìà îêàçàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã íàñåëå-
íèþ. Îíà îõâàòûâàåò áîëåå 200 òûñ. ÷åëîâåê, ïîëó÷àþùèõ ðàç-
ëè÷íûå âèäû îáðàçîâàíèÿ.

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
Â настояùее время в Астраханской области 348 учреждений предо-

ставляþт услуги дошкольного образования (в том числе, детские садû, 
школû и другие учреждения образования). Â последние годû в области 
не бûл закрûт ни один детский сад. 

Óчитûвая потребность в дошкольном образовании детей, руковод-
ство региона принимает мерû по внедрениþ новûх ôорм дошкольно-
го образования. Òак, в ÌÎ «Êрасноярский район» ôункционирует семей-
ная дошкольная группа. 

Â конце ноября подписано соглашение между правительством 
Астраханской области и Âнешэкономбанком о строительстве в регио-
не детских садов на условиях государственно-частного партнерства. Ïо 
инициативе Губернатора Александра Жилкина, до серединû 2013 г. в ре-
гионе появятся 34 новûх детских дошкольнûх учреждения. Астраханская 
область – первая в России, где за столь короткие сроки будет реализо-
ван важнûй социальнûй проект.

Îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
Íа современном этапе в систему обùеобразовательнûх учреждений 

входят 296 дневнûх обùеобразовательнûх школ (в т. ч. 25 начальнûх, 81 
основная, 190 средних обùеобразовательнûх школ), в которûх обуча-
þтся 97279 учаùихся, 14 вечерних обùеобразовательнûх школ с 3658 
занимаþùимися.

Êроме того, в Астраханской области ôункционируþт 17 образова-
тельнûх учреждений для детей с ограниченнûми возможностями (1688 
учаùихся), а также 2 негосударственнûх обùеобразовательнûх учреж-
дений (542 учаùихся).

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
Â Астраханской области работает 44 учреждения дополнительного 

образования (детские центрû, дома детского творчества, подростковûе 
клубû.). Îсновнûе направления образовательной деятельности – эсте-
тическое (художественное, музûкальное, хореограôическое), эколого-
биологическое, техническое, военно-патриотическое.

Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå è ñðåäíåå 
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Â Астраханской области ôункционируþт 12 учреждений начального 

проôессионального образования, где обучаþтся более 5 тûс. человек. 
Íа территории региона ôункционируþт 17 учреждений средне-

го проôессионального образования. Â ССÓÇах обучаþтся около 18 
тûс. человек.

– Виталий Александрович, 
насколько, на ваш взгляд, необ-
ходима модернизация системы 
общего образования?

– Модернизация общего образо-
вания в настоящее время является 
ведущей идеей российской обра-
зовательной политики. Сложилось 
устойчивое понимание, что только 
комплексное и всестороннее обнов-
ление всех звеньев образовательной 
системы, всех сфер образователь-
ной деятельности позволит обеспе-
чить решение задач завтрашнего 
дня и удовлетворить потребности 
личности, общества, страны. 

Образование в настоящее время 
рассматривается как основа разви-
тия экономики и общества. Сегодня 
многие государственные, политиче-
ские, общественные деятели, вклю-
чая президента и председателя Пра-
вительства Российской Федерации, 
говорят о необходимости построе-
ния современной модели образова-
ния, ориентированной на решение 
задач инновационного развития эко-
номики.

Не является исключением и си-
стема образования Астраханской 
области, которая должна решать за-
дачи опережающего формирования 
человеческого потенциала губер-
нии, ее трудовых ресурсов.

- ×то уже сделано в нашем ре-
гионе для масштабного внедре-
ния качественного образования?

- В июле 2011 г. на заседании ре-
гионального правительства принята 
отраслевая долгосрочная целевая 
программа «Комплексная модерни-
зация системы образования на 2011- 
2015 годы». Существенным преиму-
ществом этой программы является 
увеличение обьема финансирования 
из федерального бюджета. В 2011 
году федеральная субсидия состави-
ла 169 млн. рублей, а в 2012 достиг-
нет 550 млн. рублей. В рамках модер-
низации регионального образования 
были привлечены существенные 
средства, позволившие в значитель-
ной степени улучшить материально-
учебную базу, приобрести автотран-
спорт, провести ремонтные работы, 
обеспечить образовательные учреж-
дения принципиально новыми совре-
менными техническими средствами 
обучения, увеличить скорость до-
ступа к сети Интернет во всех обще-
образовательных учреждениях. Ре-
зультаты мониторинга условий полу-
чения современного качественного 
образования показывают, что доля 
школьников, обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, отве-
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«ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÈÄÅÉ» ÎÄÀÐÅÍÍÛÕ Ó×ÀÙÈÕÑß 
Â конце 2011 г. в Астрахани прошел 1-й этап «Ôестиваля идей» одарен-

нûх учаùихся. Åго участниками стали самûе активнûе, коммуникабельнûе 
и креативнûе учаùиеся 9-11 классов обùеобразовательнûх учреждений Íа-

римановского района и г. Астрахани.
Работа в проекте проходит в дистанционном режиме на платôорме еди-

ной образовательной сети «Äневник.ру». Ребята размеùаþт материалû и 
работû в специально созданной группе, обсуждаþт проектû друг друга, по-
лучаþт консультационнуþ и методическуþ помоùь. Òоповûе астраханские 
блогерû вûступили экспертами в части ôестиваля, нацеленнойна грамот-
ное использование интернета, блогов и социальнûх сетей.

Â рамках направления «Государственная поддержка талантливой моло-
дежи» грантû Ïрезидента Российской Ôедерации в размере 60 тûс. руб. в 
2011 г. получили 3 молодûх жителя области, в размере 30 тûс. руб. – 16. Íа 
региональном уровне стипендиями Губернатора Астраханской области отме-
ченû 100 человек, обùая сумма средств, вûделеннûх из регионального бþд-
жета на вûплатû стипендии Губернатора области, составила 1850 тûс. руб.

чающих современным требованиям 
к условиям осуществления образо-
вательного процесса, сегодня до-
стигает порядка 70 %. Это неплохой 
показатель, но, как видно, есть еще, 
над чем работать.

– Виталий Александрович, рас-
скажите немного о дистанционном 
образовании детей-инвалидов. В 
областном центре уже третий год 

две школы осуществляют подобную 
практику. Теперь этот проект дошел 
и до сел?

- Важнейший ресурс современ-
ного качественного образования – 
информационно-коммуникационные 
технологии. Одно из средств дости-
жения высокого охвата обучающихся 
качественным образованием – вне-
дрение в образовательный процесс 
новых информационных технологий. 

Принятая к реализации в 2009 г. про-
грамма обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
позволила уже на начальном этапе 
обеспечить доступность образова-
ния для этой категории обучающихся 
с использованием самых современ-
ных технических средств. Опыт ор-
ганизации обучения с применением 
дистанционных технологий будет 
применен и в работе с малоком-
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ SEED ÄËß ÓÂËÅ×ÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊÎÉ
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉ È Ó×ÀÙÈÕÑß

 
Îбластное ГÎÓ «Астраханский технический лицей» в 2011 г. приняло участие в конкурсе на 

получение образовательного гранта от компании «Øлþмберже». Áûла представлена програм-
ма развития лицея и участия в образовательной сети SEED.

SEED — это некоммерческая образовательная программа, направленная на то, чтобû воо-
душевить преподавателей и предоставить им возможность заинтересовать молодежь вопроса-
ми науки и технологии. Â рамках полученного гранта в лицее создана мультимедийная компьþтерная лаборатория с вû-
ходом в Èнтернет.

плектными школами. Теперь школь-
ники из самых отдаленных уголков 
области смогут получать образова-
ние, не выходя из дома.

– Задачи перед системой об-
разования ставятся серьезные и 
их, прежде всего, предстоит ре-
шать педагогам. Как изменилась 
и изменится ли еще заработная 
плата работников образователь-
ных учреждений?

- В рамках национальной об-
разовательной инициативы «Наша 

новая школа» фонд оплаты труда 
общеобразовательных учреждений 
с начала нового (2011-2012) учеб-
ного года повысился на 30%. Повы-
шена не оплата труда каждого пе-
дагога, а общий фонд оплаты труда 
учебного заведения, а как это ска-
жется на благосостоянии каждого 
конкретного педагога, зависит от 
его профессиональной активности, 
от качества знаний его учеников. К 
концу 2011 г. средняя заработная 
плата учителей увеличилась на 74 
% по сравнению с 1 -м кварталом 

этого же года. Вторым этапом бу-
дет доведение средней заработной 
платы учителей до уровня средней 
зарплаты по региону. Это намечено 
сделать до конца 2012 г.

- Виталий Александрович, что 
такое школа вчера, сегодня и как 
она должна измениться в буду-
щем?

- Для детей школа – это инте-
ресные уроки, веселье на большой 
перемене, ароматные пирожки в 
школьной столовой. Для взрослых 
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ÄÈÏËÎÌÛ È ÌÅÄÀËÈ –
ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÈÌ ÈÍÍÎÂÀÒÎÐÀÌ

С 7 по 9 декабря 2011 г. в ÖÂÊ «Ýкспоцентр» про-
шел 3-й Ìеждународнûй ôорум по интеллектуаль-
ной собственности «Expopriority'2011». Жþри конкур-
са бûло представлено вûсококвалиôицированнûми 
экспертами РАÍ. Ïо итогам конкурса Астраханская 
область получила 4 медали, 7 дипломов лауреата кон-
курса инноваций и 4 именнûх диплома. Ìинистерству 
образования и науки, как организатору астраханской 
экспозиции, вручен почетнûй диплом.

ÎÄÀÐÅÍÍÛÅ ÄÅÒÈ – 
ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÒÐÀÍÛ

13 декабря 2011 г. стартова-
ла конôеренция «Сетевое взаимо-
действие образовательнûх учреж-
дений Астраханской области по 
вûявлениþ и сопровождениþ ода-
реннûх детей», в которой приняли участие сотрудники 
Ìинобрнауки области, а также специалистû крупней-
ших вузов России. Главной темой конôеренции ста-
ла модернизация системû образования в стране, ко-
торая невозможна без оказания поддержки наиболее 
талантливûм и активнûм молодûм лþдям.  

Âиталий Александрович Гутман, Ìинистр образо-
вания и науки Астраханской области, заявил: «Íаша за-
дача — разработать механизм вûявления одареннûх 
детей, причем чем меньше будет возраст ребенка, тем 
лучше. Çатем необходимо вûстроить траекториþ ин-
дивидуального развития данного ребенка. È только по-
том направлять его на конкурсû и олимпиадû».

школа, помимо качественного обра-
зования подрастающего поколения, 
еще и постоянный источник забот 
о комфорте и здоровье детей. Чем 
лучше условия, в которых дети по-
стигают азы наук, тем заметнее бу-
дут успехи школьников.

Министерство образования и нау-
ки Астраханской области уже много 
лет ведет планомерную работу по 
улучшению состояния школьной сре-
ды. Выделенные средства позволили 
решить многие из проблем образова-

тельных учреждений. Одно из показа-
тельных направлений работы – совер-
шенствование системы школьного пи-
тания. В 2011 г. Астраханская область 
стала одним из победителей конкурс-
ного отбора субьектов РФ для реали-
зации экспериментальных проектов 
по совершенствованию организации 
питания обучающихся и получила на 
эти цели средства в размере 20 млн. 
руб. Средства направлены на обору-
дование столовых школ Приволжско-
го района и города Астрахани.

Создание новой, модернизиро-
ванной школы – процесс комплекс-
ный, многоступенчатый. Безуслов-
но, курс на совершенствование си-
стемы образования Астраханской 
области будет продолжен. Позитив-
ные изменения коснутся как содер-
жания образовательного процесса, 
так и его организации. В конечном 
итоге все они имеют единственную 
цель – способствовать воспита-
нию умного и здорового поколения 
астраханцев.
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65 ЛЕТ НА ЗАÙИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ ТРУДА ×ЕЛОВЕКА

В 2013 г. исполнится 65 лет дея-
тельности Астраханского областно-
го объединения организаций про-
фсоюзов. Его история идет с 1948 г., 
когда ВЦСПС принял постановление 
«Об образовании в республиках, об-
ластях, краях профессиональных 
Союзов». В том же году состоялась 
первая областная конференция про-
фсоюзов, образовавшая Астрахан-
ский областной совет профсоюзов 
(Облсовпроф).

Деятельность профсоюзов в со-
ветское время была многогранна, а 
влияние в обществе – значительно. 
Под непосредственным контролем 
профсоюзных организаций находи-
лось все, что было связано с трудом и 
отдыхом, повышением квалификации 
и обучением. Профсоюзы, аккумули-
руя значительные средства в фонде 
социального страхования, строят 
санаторно-курортные учреждения, 
профилактории, клубы, создают ин-
фраструктуру для отдыха и занятий 
туризмом. 

В Астрахани при непосредствен-
ном участии профсоюзов развива-
лась спортивная и оздоровитель- Субботник проôсоþзов в середине прошлого века, Астрахань
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ная база области: вводятся в строй 
санатории-профилактории при круп-
ных промышленных предприятиях, 
строятся пионерские лагеря, возво-
дится Дворец спорта.

В 1990 г. в связи с политически-
ми и экономическими изменения-
ми, происходящими в стране, на 
основе Астраханского облсовпрофа 
образовывается Федерация про-
фсоюзов Астраханской области. В 
переломный для страны этап раз-
вития профсоюзы в условиях карди-
нальных перемен в экономике госу-
дарства обретали свою самостоя-
тельность и независимость, учились 
работать по-новому, пытаясь сохра-
нить все лучшее, что было накопле-
но за предыдущие годы. Впервые 
профсоюзам Астраханской области 
пришлось самостоятельно прини-
мать решения и нести за них полную 
ответственность. 

Начало 90-х годов прошлого 
века было отмечено ростом инфля-
ции, развалом производства, паде-
нием жизненного уровня трудящих-
ся. Все это вызывало обоснованное 
недовольство населения, вело к на-
пряженности в обществе. Рушились 
не только отдельные предприятия, 
но и целые отрасли. В этих услови-
ях профсоюзы активно и последо-
вательно предпринимали шаги по 
организации протестных действий 
трудящихся, параллельно выстраи-
вая цивилизованный, равноправный 
диалог с властью и работодателя-
ми в рамках трехсторонних комис-
сий по регулированию социально-

трудовых отношений, которые дей-
ствуют как на уровне области, так и 
муниципалитетов.

С середины 90-х годов астра-
ханские профсоюзы принимают ак-
тивное участие в нормотворческой 
деятельности, направляя своих пред-
ставителей для работы в постоянных 
комиссиях законодательного органа 
Астраханской области. Двустороннее 
сотрудничество осуществляется в 
рамках совместной подготовки и об-
суждения социально-значимых ини-
циатив, а также рассмотрения важ-
ных для жителей законов региона. 

В начале нового века профсо-
юзному движению брошены но-
вые вызовы: обесценивание труда 
в угоду извлечения максимальной 
прибыли, резкая дифференциация 
доходов большинства работников и 
небольшого количества собствен-
ников предприятий, сокращение 
социальных гарантий и льгот, вну-
триорганизационные проблемы 
профсоюзов, связанные с падением 
численности, уменьшением прести-
жа организации.

В этих условиях на первый план 
выходят такие направления работы 
областного объединения организа-
ций профсоюзов, как борьба за повы-
шение заработной платы и улучше-
ние условий труда, создание систе-
мы стимулирования неосвобожден-

ных профсоюзных работников, чет-
кая и последовательная реализация 
кадровой и молодежной политики. В 
развитии этих направлений работы в 
2003 г. создается Молодежный совет 
Астраханского профобъединения. На 
конкретных делах и примерах им вос-
питана плеяда молодых профактиви-
стов, возглавивших организации про-
фобъединения.

Обладая богатым историческим 
опытом, взяв лучшее из прошлого 
и приобретая новый опыт и знания, 
астраханские профсоюзы сохраня-
ют критически-конструктивный на-
строй, одновременно усиливая за-
щитную роль под девизом «Зарплата-
занятость-законность!».

Пройденный путь развития по-
зволяет сделать вывод: профсою-
зы были, есть и будут одним из 
главных общественных социально-
экономических стабилизаторов раз-
вития и прогресса нашей страны. 
Всегда останутся актуальными глав-
ные постулаты профсоюзов: никогда 
не отступать от идей единства, рабо-
чей солидарности и свято помнить о 
своей первостепенной задаче – за-
щите социально-трудовых прав и ин-
тересов трудящихся. 

СВЕТЛАНА КАЛАØНИКОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛÜ АСТРАХАНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОБÚЕДИНЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

 Êалашникова С.Â.
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В Астраханской области на про-
тяжении нескольких столетий склады-
валась особая историко-культурная 
традиция, органично соединившая в 
себе наследие различных народов, за-
селивших территорию края в разные 
исторические периоды. Именно здесь 
выполнялась особая миссия историче-
ского значения – Астрахань являлась 
связующим звеном между цивилиза-
циями Запада и Востока. Губернатор 
Астраханской области Александр 
Жилкин убежден: «Сегодня мы 
должны передать молодому поко-
лению то, что досталось нам от на-
ших предков: духовные ценности, 
живущие в сердцах людей, память 
о прошлом и веру в будущее». 

Неповторимость и многообра-
зие форм культуры всегда придавали 
Астраханскому краю особый колорит, 
поэтому сохранение и развитие куль-
турного потенциала является одной 

из наиболее важных и актуальных за-
дач. Так, за последние несколько лет 
полностью отремонтированы и модер-
низированы все астраханские театры, 
Астраханская государственная филар-
мония и Астраханская государствен-
ная картинная галерея им. П.М. Дога-
дина, а в 2010 году после реконструк-
ции открылся Астраханский государ-
ственный цирк, который теперь может 
функционировать в любое время года 
и принимает на своей арене самые 
знаменитые цирковые коллективы. 

В Астраханской области сегодня 
также систематически реализуются 
мероприятия, направленные на совер-
шенствование деятельности в сфере 
культуры региона. Кроме того, для со-
хранения национального культурного 
достояния и истории края непрерыв-
но ведутся восстановительные и ре-
ставрационные работы памятников 
истории и культуры. Особое внимание 

уделяется культуре села Астраханской 
области: адресную поддержку разви-
тия регулярно получают музеи, библи-
отеки и культурно-досуговые учрежде-
ния, а также творческие коллективы, 
народные промыслы и молодые даро-
вания. Не остается без внимания также 
сохранность национальных традиций 
и культур народов Астраханского ре-
гиона, на территории которого сегодня 
зарегистрированы 27 национально-
культурных автономий, а одним из 
наиболее ярких примеров сохранения 
и приумножения богатства националь-
ной культуры Астраханского края явля-
ется деятельность Регионального куль-
турного центра имени Курмангазы. 

В числе особенно значимых эле-
ментов национального культурного до-
стояния Астраханской области, в пер-
вую очередь, выделяются недвижимые 
памятники истории и культуры, кото-
рые являются основным живым сви-

Культура Астраханского региона: 
состояние и перспективы развития
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детельством развития цивилизации и 
подлинным отражением древних тра-
диций. Сегодня на территории Астра-
ханского региона на государственной 
охране состоит 651 объект культурного 
наследия, из которых 45 – федераль-
ного значения и 606 – регионального, 
в том числе 64 объекта религиозного 
назначения и 93 памятника археоло-
гии. Среди многообразия объектов 
культурного наследия Астраханского 
региона стоит особо отметить вы-
дающийся памятник русского военно-
инженерного искусства и архитектуры 
второй половины XVI века, внесенный 
в предварительный список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, – Астраханский 
кремль, который и по праву считается 
жемчужиной юго-востока России. 

Библиотечное дело Астраханского 
края берет свое начало еще в середи-
не XIX века. Именно в Астрахани была 
создана одна из первых общественных 
библиотек русской провинции, кото-
рая стала единственной при своем 
основании на огромной территории 
Нижнего Поволжья и Северного Кав-
каза. Сегодня Астраханская областная 
научная библиотека им. Н.К. Крупской 
является крупнейшей библиотекой 
области, региональным хранилищем 
документов в традиционном печатном 
и электронном видах, центром крае-
ведческой, научно-исследовательской 
и научно-методической деятельности. 
Особая гордость библиотеки – фонд 
редких книг, который составляет свы-
ше 60 тысяч экземпляров. 

Всего же в настоящее время в 
Астраханской области насчитывается 
276 публичных библиотек. В послед-
ние годы на фоне традиционных форм 
обслуживания читателей все активнее 
развивается обслуживание с помощью 
новых информационных технологий, 
направленных на развитие инфор-
мационного, творческого, научного 
потенциала библиотек, на привлече-
ние читателей разных возрастных ка-
тегорий и создание им комфортных 
условий для работы с книгой. Особую 
значимость приобретают мероприя-
тия по переводу в электронную форму 
дореволюционных изданий, что позво-
ляет не только сберечь редкие книги, 
но и пополнить уникальной информа-
цией Российский страховой фонд до-
кументов библиотек. Таким образом, 
внедряя новые информационные тех-
нологии в свою деятельность, библио-
теки Астраханской области сохраняют 
национальное культурное наследие, 
хранящееся в их фондах, и обеспе-
чивают различные категории читате-
лей максимально быстрым, полным и 
свободным доступом к информации 
и знаниям. Эта тенденция непрерыв-

но развивается и будет продолжена в 
дальнейшем.

Особая роль в сохранении и пере-
даче культурного наследия принад-
лежит в наше время музеям. Именно 
они являются ключом ко всему, что 
накоплено в течение многих веков 
нашими предками, и недаром назы-
ваются грандиозной памятной книгой 
человечества. Сегодня музейное дело 
в Астраханском регионе занимает 
одну из ключевых позиций в развитии 
культуры, поскольку Астраханские му-
зеи хранят исключительную по много-
образию и ценности коллекцию. Раз-
витая сеть, состоящая из 20 музеев, 
и разнообразие экспозиций демон-
стрируют все срезы истории региона, 
знакомят с культурой, традициями и 
обычаями местных жителей.

Одним из старейших провинциаль-
ных музеев России и самым крупным 
музейным объединением на Волге яв-
ляется основанный в 1837 году Астра-
ханский государственный объединен-
ный историко-архитектурный музей-
заповедник, в фондах городских и 
сельских филиалов которого более 300 
тысяч экспонатов. Среди них можно 
увидеть уникальные археологические, 
нумизматические, этнографические, 
природоведческие экспозиции, кол-
лекцию рукописных и старопечатных 
книг, фотографий и документов XIX-XX 
веков, моделей судов, орудий труда 
и предметов быта. Экспозиции музея 
охватывают огромный исторический 
период от первых стоянок древнего 
человека на территории края до со-
временного развития региона. Особую 
позицию среди предметов музея зани-
мают такие экспозиции, как археоло-
гическая коллекция, которая содержит 
уникальные золотые и серебряные из-
делия савромато-сарматских времен и 
золотоордынского периода; нумизма-
тическая коллекция, насчитывающая 
более 48 тысяч предметов; коллекция 
документов; этнографическая коллек-
ция. Одна из самых крупных – коллек-

ция фотографий, насчитывающая бо-
лее 58 тысяч предметов, самая первая 
фотография в ней датируется 1861 го-
дом. Также представлены экспозиции 
культовых предметов, коллекции жи-
вописи, графики и скульптур, коллек-
ции изделий прикладного искусства, 
мебели, естественнонаучная и пале-
онтологическая коллекции, коллекции 
оружия и вооружения, редкой книги, 
печатных изданий и другие. Богатство 
и разнообразие собраний Астрахан-
ского музея-заповедника определяют 
ключевые направления сохранения и 
развития музейной деятельности в ре-
гионе. Экспонаты музея неоднократно 
завоевывали признание на российских 
и международных выставках, приоб-
ретая мировую известность и цен-
ность. Помимо активной выставочной 
деятельности российского и междуна-
родного уровней, Астраханский госу-
дарственный музей-заповедник в по-
следние годы систематически участву-
ет в современных образовательных, 
социально-культурных программах и 
создает новые экспозиции, отвечаю-
щие самым современным техническим 
требованиям. 

Обращаясь к музейной жизни 
Астраханского региона, безусловно, 
необходимо отметить один из богатей-
ших и интереснейших художественных 
музеев Поволжья, представляющий 
творчество многих русских художников, 
начиная от иконописцев и портрети-
стов XVIII столетия и заканчивая совре-
менным искусством, – Астраханскую 
картинную галерею им. П.М. Догадина. 
Инициатором создания музея и первым 
заведующим (1918–1919) стал инженер 
из семьи астраханских купцов Павел 
Михайлович Догадин, подаривший го-
роду свое собрание более чем из 130 
произведений русской живописи и гра-
фики, коллекцию автографов историче-
ских деятелей, писателей, музыкантов, 
а также семейную библиотеку и свой 
собственный дом. В числе организато-
ров музея уместно также упомянуть имя 

Губернатор
Астраханской области
А.А. Жилкин
на открûтии
музейного
обúекта
«Гауптвахта»
в Астраханском кремле
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астраханского коммерсанта и мецената 
И.А. Репина, завещавшему городу свою 
уникальнейшую коллекцию гравюр, ко-
торую он собирал во всех странах Евро-
пы. В течение второй половины 1920-х 
годов Астраханская картинная галерея 
пополнилась работами своего земляка 
Б.М. Кустодиева. В это же время собра-
ние Астраханской галереи пополнилось 
уникальными произведениями про-
славленных отечественных мастеров, 
а также 322 экспонатами – образцами 
русского и зарубежного фарфора, фа-
янса, хрусталя. Здесь представлены 
практически все этапы отечественной 
живописи: сокровища древнерусской 
иконописи, русской и западной живо-
писи (полотна Брюллова, Шишкина, 
Левитана, Куинджи, Саврасова, Репи-
на, Сурикова, Врубеля, Рериха, рабо-
ты корифеев русского авангарда 20-го 
века: Кандинского, Шагала, Малевича, 
Родченко, Лентулова и многих других), 
графики, скульптуры, предметы деко-
ративного и прикладного искусства, 
уникальная коллекция зарубежных 
гравюр, в том числе офорты с работ 
Рембрандта, коллекция фарфора Мэй-
сона Гарднера, предметы восточного 
искусства, произведения астраханских 
художников (Кустодиева, Такташе-
ва, Рудикова, Юшина). Постоянно по-
полняются фонды картинной галереи 
работами художников-астраханцев, 
художников из Средней Азии и Закав-
казья. На протяжении своего существо-
вания коллекция активно пополнялась 
за счет приобретений, пожертвований, 
централизованных передач из других 
фондов и сегодня, благодаря усилиям 
создателей и хранителей галереи, не 
будет преувеличением сказать, что экс-
позиция Астраханской государствен-
ной картинной галереи им. П.М. Дога-
дина – одна из лучших в Поволжье. 

К числу особенно значимых элемен-
тов культуры Астраханского края, несо-
мненно, относится театральная жизнь 
региона. Официальной датой рождения 
первого профессионального астрахан-
ского театра считается 1810 год. Имен-
но с этого времени начинается период 
становления и активного развития в 
Астрахани театрального искусства. Се-
годня в регионе свои лучшие традиции 
сохраняют и развивают один из ста-
рейших в России драматический театр, 
Астраханский государственный театр 
кукол, Театр юного зрителя и Астрахан-
ский музыкальный театр, а в 2011 году 
культурная жизнь края ознаменована 
открытием Астраханского государ-
ственного театра оперы и балета, при-
званного укрепить статус Астраханской 
области как крупнейшего культурного 
центра Прикаспийского региона и Юж-
ного Федерального округа.

 Увлекательна и богата история и 
современность музыкальной культу-
ры Астраханского края. Именно здесь 
в начале XIX века издавался первый 
в России музыкальный журнал. Вы-
дающийся русский композитор Ми-
лий Алексеевич Балакирев несколько 
раз посещал Астраханскую губернию 
с тем, чтобы собрать народные музы-
кальные произведения русских, татар, 
калмыков, армян. В 1900 году на базе 
музыкальных классов в Астрахани 
было создано музыкальное училище, 
воспитавшее не одно поколение вели-
колепных мастеров. Стоит отметить, 
что в Астраханском регионе сохранена 
трехуровневая система образования, 
которая включает в себя 32 детские 
музыкальные, художественные школы 
и школы искусств, музыкальный кол-
ледж им. М.П. Мусоргского с филиа-
лом, художественное училище им. П.А. 
Власова с филиалом, колледж куль-
туры, Астраханскую государственную 
консерваторию. Также просветитель-
ская деятельность и пропаганда вы-
сокого искусства – одни из наиболее 
важных задач Астраханской государ-
ственной филармонии, которая уже 
более 70 лет способствует рождению 
истинных слушателей и зрителей, при-
общает к подлинному музыкальному 
искусству, сохраняет и творчески раз-
вивает богатейшую музыкальную куль-
туру нашего региона. 

Стимулирование развития народ-
ного творчества и культурно-досуговой 
деятельности – одна из наиболее важ-
ных задач при создании культурной 
среды на территории всей Астрахан-
ской области, которая в настоящее 
время успешно реализуется. Сегодня 
разнообразие в культурную жизнь об-
ласти вносит деятельность профес-
сиональных творческих коллективов, 
которую представляют Хор Астрахан-
ского музыкального театра, Камерный 
хор Астраханской государственной 
филармонии, Симфонический оркестр 
Астраханского музыкального театра, 
Оркестр русских народных инструмен-
тов, Камерный оркестр, Городской ду-
ховой. Наряду с профессиональными 
творческими коллективами сегодня 
более 970 коллективов самодеятель-
ного народного творчества и 6 твор-
ческих союзов Астраханской области 

способствуют сохранению и трансля-
ции национальных традиций, развитию 
и распространению творческого по-
тенциала, формированию средствами 
культуры и искусства нравственных и 
духовных ценностей, художественно-
эстетическому и музыкальному про-
свещению жителей региона. 

Культурная жизнь Астраханского 
региона во все времена была богата 
уникальными яркими событиями. Не 

стал исключением и 2011 год – в октя-
бре Астраханская область впервые 
принимала у себя один из крупней-
ших фестивалей национального ис-
кусства – XIV фестиваль мастеров ис-
кусств Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов «Мир Кавказа». 
Хранители национального своеобра-
зия продемонстрировали астраханцам 
колорит, богатство и изящество своих 
культур. По словам министра культуры 
Астраханской области Ирины Тарасо-
вой, «для Астраханского края, где на 
протяжении веков в мире и согласии 
проживают представители многих на-
циональностей, фестиваль имел огром-
ное значение, в первую очередь, в со-
хранении этнокультурного многообра-
зия региона». Кроме того, проведение 
фестиваля на Астраханской земле яви-
лось важным этапом большой работы 
по сохранению межнациональной ста-
бильности и межэтнического согласия 
на Юге России, а свободное творческое 
общение стало залогом укрепления 
культурных связей, дружбы и доверия 
между Астраханской областью и други-
ми регионами нашей страны.

Сегодня культура, как совокупность 
достижений общества в области про-
свещения, искусств, литературы, нау-
ки, народного творчества, ценностей и 
традиций, является одним из важней-
ших регуляторов развития общества. 
Именно поэтому сохранение, береж-
ное использование и приумножение 
богатейшего культурного наследия и 
многообразия национальных тради-
ций, аккумулированных на террито-
рии Астраханского региона, являются 
первоочередными задачами государ-
ственной культурной политики и ори-
ентиром деятельности регионального 
министерства культуры

 Астраханский ÒÞÇ.

 Астраханский драматический театр.
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Астраханская земля всегда слави-
лась богатыми музыкальными тради-
циями. Здесь родились знаменитые 
певицы XX столетия: Надина Папаян, 
Валерия Барсова, Мария Максакова, 
Тамара Милашкина. Уникальное куль-
турное достояние бережно сохраня-
ют современные артисты оперы, а 
новый театр, открывший свои двери 
в октябре 2011 г. стал новой вехой в 
развитии музыкальной культуры.

Сегодня белоснежный красавец-
театр невольно приковывает к себе 
взгляды астраханцев и многочислен-
ных гостей города. В панораму города 
вписано здание-символ: истории, се-
годняшнего времени, культуры, сим-
вол прожитого и символ будущего.

Общей площадью 53 тыс. кв. м. те-
атр строился пять лет — и все эти годы 
о нем говорилось как об одном из са-
мых амбициозных театральных проек-
тов России. Астраханский храм искус-
ства вобрал в себя русскую и итальян-
скую архитектуру, опыт строительства 
мировых театральных центров, та-
ких как: «Ла Скала», «Ковен-гарден», 
«Гранд-опера», «Большой театр». 

Интерьеры театра оформлены в 
«русском стиле», с исполнением в 
главном зрительном и малом кон-
цертном залах специальной системы 

активной архитектурной акустики.
Главный архитектор строитель-

ства театра Алексей Денисов, по-
строивший в России не одно куль-
турное и духовное учреждение, сре-
ди них и Храм Христа Спасителя в 
Москве, так сказал об астраханском 
театре: «Я много строю в России, в 
Астрахани моя цель была построить 
не только учреждение культуры, а 
храм искусства, чтобы приходя сюда, 
астраханцы ощущали особую празд-
ничность и торжественность, воочию 
созерцали всю красоту и величие 
русской архитектуры».

Крестным отцом театра стал на-
родный артист России Валерий Гер-
гиев, именно ему вместе с симфони-
ческим оркестром Мариинского теа-
тра представилось почетное право 
первыми выступить на сцене Астра-
ханского театра оперы и балета. 

В интервью журналистам прослав-
ленный дирижер рассказал не только 
о дальнейших планах сотрудничества 
своего оркестра с новым театром, но 
и о значении этого театра для Астра-
хани и для страны в целом: «Я не пер-
вый раз открываю театр, скоро и в Ма-
риинке будет открыта вторая сцена. 
Астраханский регион важен на Юге 
России. Новый театр, бесспорно, даст 

новый импульс развития культуры. В 
этом крупномасштабном проекте мы 
тоже будем участвовать».

Безусловно, открытие Государ-
ственного театра оперы и балета 
укрепит статус Астраханской обла-
сти не только как политического и 
административного, но и как круп-
нейшего культурного центра Прика-
спийского региона. Он станет таким 
же символом современного города, 
каким был его уникальный пред-
шественник – деревянный резной 
театр – чудо русского зодчества. А 
профессиональный, развивающийся 
коллектив сделает все необходимое, 
чтобы для астраханцев и гостей го-
рода каждое посещение театра ста-
ло праздником общения с подлин-
ным искусством.

Èñòîðèÿ îïåðû â Àñòðàõàíè – ïðèìåð òîãî, êàê âäàëè îò êóëüòóðíûõ öåíòðîâ, íà ãðàíèöå ñ 
Àçèåé, îòâåòñòâåííûå ïðîôåññèîíàëû è óâëå÷åííûå îïåðíûì èñêóññòâîì ëþáèòåëè ìóçû-
êè çàêëàäûâàëè îñíîâû è îïðåäåëÿëè ðàçâèòèå ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû ãîðîäà è ðåãèîíà.

ХРАМ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
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Астраханская картинная галерея 
им. П.М.Догадина – одна из самых зна-
чительных художественных собраний 
Поволжья. Ее фонды составляют более 
19 тыс художественных предметов, 
среди которых собрание русской иконы 
17-начала 20 веков, парадные портре-
ты 18 века Ф.Рокотова, Д.Левицкого, 
В.Боровиковского, пейзажная и жан-
ровая живопись русских мастеров 
19 века – К.Брюллова, С.Ùедрина, 
В.Тропинина, В.Перова, А.Саврасова, 
И.Левитана, И.Шишкина, К. Маковско-
го, В.Верещагина, А.Куинджи. Рубеж 
19-20 веков представляют произведе-
ния, принадлежащие кисти В.Серова, 
М.Врубеля, М.Нестерова, К.Сомова, 
К.Коровина, В. Борисова-Мусатова, 
Н.Рериха, П.Кончаловского. Особая 
гордость галереи – коллекция рус-
ского авангарда, в которую входят 
работы В.Кандинского, К.Малевича, 
А.Лентулова, Р.Фалька, В.Ходасевич, 
О.Розановой, М.Шагала. Замеча-
тельна экспозиция западноевропей-
ской живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства 
17 – 20-го столетий и художественные 
изделия мастеров Азии и Востока. В 
отделе зарубежного искусства успеш-
но работает инновационный выста-
вочный проект «Гравюрный кабинет» 
с действующей моделью гравироваль-
ного станка 17 века, где под руковод-
ством художника – гравера проходят 
интерактивные занятия по классиче-
ским видам эстампа.

Астраханская картинная галерея 
относится к тем музеям, которые нуж-
но посетить не один раз. Не случайно 
она широко известна не только в Рос-
сии, но и за рубежом. За последние 
10 лет произведения искусства из со-
брания галереи приняли участие в 29 
международных выставочных проек-
тах в странах Европы, Азии, Америки. 
Галерея отмечена почетным знаком 
«Золотая пальма» и Грамотой Между-
народного совета музеев. Не менее 
известны и филиалы галереи. 

Дом-музей Велимира Хлебникова 
– единственный в мире музей поэта, 
в экспозиции которого – подлинные 
предметы его семьи, живопись Веры 
Хлебниковой и графика Петра Ми-
турича. Сотрудники музея создали 
открытое музейное пространство, 
предоставляющее возможность для 
творческого самовыражения моло-
дым астраханцам. Популярны и вос-
требованы музейные проекты: «ДОМ 
СЛОВ» – аналог венецианского, твор-
ческие студии «Литер@» и «Ключ» для 
начинающих филологов, проект «Ли-
тературная карта города», независи-
мая литературная газета «Хлебников-
ская веранда».

Дома-музея Б.М. Кустодиева, в 
нем собрано 190 работ художника, 
среди которых более 100 графи-
ческих листов, живописные рабо-
ты, скульптуры, вещи и документы. 
Музей поддерживает постоянный 
контакт с семьей Кустодиевых, бла-
годаря чему собрание пополняется 
новыми поступлениями. Уникальны 
фотографии из личного архива се-
мьи, подаренные внучкой художни-
ка – известным российским искус-
ствоведом Татьяной Кирилловной 
Кустодиевой. Событием года стала 
фотовыставка «Семейный альбом» в 
рамках проекта «Путешествуя с Ку-
стодиевым», на ней представлено 
43 фотоснимка, сделанных самим 
художником, его родными и близ-
кими. Настоящим украшением вы-
ставки стали фотографии старой 
Астрахани. 

Музейно-культурный центр «Дом 
купца Г.В. Тетюшинова» был открыт 
в 2010г., он расположен в купеческом 
особняке – памятнике деревянно-
го зодчества 19 века. Сегодня Центр 
– хранитель историко-культурной 
памяти, настоящий «живой музей», 
организатор развлекательных и 
образовательно-развивающих про-
грамм – особенно интересен тем, что 
посетители имеют возможность пере-
нестись в 19 век, окунуться в атмос-

феру купеческого быта, узнать о жиз-
ни горожан, традициях, обычаях того 
времени, «погрузиться в событие» и 
стать участниками действа! 

Картинная галерея и ее филиалы 
– это живая развивающаяся систе-
ма. Музейные проекты, интерактив-
ные занятия, семейные программы, 
мастер-классы, виртуальные экскур-
сии, интеллектуальные игры – все эти 
новые формы музейной педагогики в 
сочетании с традиционными лекция-
ми и экскурсиями позволяют сделать 
музейное пространство открытым 
и привлекательным для детей, юно-
шества и взрослых. Среди наиболее 
ярких событий года – выставка Иран-
ского искусства, вьетнамского лубка, 
московских и астраханских художни-
ков, участие в выставочных проектах 
в Испании, Туркменистане, фестивале 
«Мир Кавказа», форуме «Вместе ради 
детей», проекте «Картинная галерея в 
гостях у музеев», проведение научно-
практической конференции и Дога-
динских чтений.

Просветительская деятель-
ность, изучение и сохранение куль-
турного наследия региона – такова 
миссия художественного музея, и 
Астраханская государственная кар-
тинная галерея им.П.М.Догадина 
успешно и на высоком уровне во-
площает ее в жизнь.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
АСТРАХАНСКОГО КРАя

 Äом купца Г.Â. Òетþшинова
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Астрахань – хранительница живой истории, драгоцен-
ная жемчужина среди городов Нижнего Поволжья, извест-
ная всем как старинный купеческий город с самобытной 
архитектурой. «Рыбацкая столица», «Волжская Венеция» – 
так еще называют Астрахань. Все эти названия точно отра-
жают географическое и экономическое положение города-
форпоста, венчающего устье великой реки, где пересека-
ются важнейшие водные и сухопутные магистрали. Волга, 
на которой стоит Астрахань, – не просто символ России, это 
крупнейший транспортный коридор, издревле объединяю-
щий представителей разных народов и культур.

- Город расположен на 11 островах Прикаспийской 
низменности, в верхней части дельты Волги.

- Общая площадь областного центра око-
ло 500 кв.км. Протяженность вдоль Волги 
22 км. По двум берегам она составляет свыше 
45 км.

- В области проживают представители более 100 
национальностей, мирно соседствуют 14 ре-
лигиозных конфессий, функционируют 17 об-
ществ национальных культур, 155 обществен-
ных обúединений.

Существует необъяснимый феномен: куда бы вы ни уе-
хали из Астрахани, рано или поздно вы обязательно сюда 
вернетесь. Эту притягательную силу отмечал еще поэт Ве-
лимир Хлебников. История города и его современный об-
лик – это неразрывное целое, и в сегодняшней Астрахани 
легко угадываются очертания прошлых времен. Астрахань 
относится к числу тех редких городов, которые сохраня-
ют свою неповторимость вне зависимости от времени. 
Напротив, по прошествии лет ее негромкая красота ста-
новится все более заметной – так с годами приобретает 
особый вкус старое вино.

Историческая часть Астрахани – это подворья восточ-
ных и русских купцов, особняки IYIII-ХIХ веков, храмы и ме-
чети и, конечно, кремль, органично венчающий красоту го-
рода. Кремлевская колокольня, чей восьмидесятиметро-
вый силуэт виден практически из любой точки, считается 
одним из символов Каспийской столицы. 

 Прямо напротив главного входа в кремль находится 
одно из самых любимых мест прогулок и отдыха астра-
ханцев – Братский сад. С другой стороны Кремля раски-
нулась площадь Ленина, недавно реконструированная по 
проектам архитекторов Санкт-Петербурга. В 2007 году на 
набережной Волги возведен бронзовый памятник родо-
начальнику Каспийского флота Петру I. Преобразования 
последних лет достойно оттенили самобытную красоту 
древнего города.

 Вся территория Астрахани пронизана множеством ру-
кавов и протоков, отходящих от волжского русла. Много-
численные мосты и мостики над реками и каналами удачно 
вписываются в общий портрет гостеприимного солнечно-
го города, к которому как нельзя лучше подходит выраже-
ние: «Лучше один раз увидеть…». Позволим себе малень-
кую вольность: увидеть, чтобы навсегда в него влюбиться 
Вы можете убедиться в этом сами.

Ìинистр спорта и туризма 
Астраханской области 
Î.Â.Äементьев
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ЖЕМ×УЖИНА НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬя

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü ðàñïîëîæåíà íà þãî-âîñòîêå åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè, íà òåð-
ðèòîðèè Ïðèêàñïèéñêîé íèçìåííîñòè â íèæíåì òå÷åíèè ðåêè Âîëãà. Îáùàÿ ïëîùàäü 
ðåãèîíà ñîñòàâëÿåò 49,0 òûñ. êâ.êì, íàñåëåíèå – áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà ÷åëîâåê.
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Дельты рек – уникальные явления природы. На земле 
их не так уж и много. Так что тем, кто побывает в дельте 
Волги, просто повезет. Увидеть всю эту неповторимую 
красоту, прикоснуться к доселе непознанному, заповедно-
му миру – большое счастье. 

Растительный мир Астраханской области поражает 
своей неповторимостью. Но главной достопримечатель-
ностью дельты Волги является реликтовый цветок – ло-
тос, символ региона. Во время цветения, которое длится 
с июля по сентябрь, он меняет окраску: от ярко-розового 
до почти белого. 

Разнообразен и животный мир области: здесь обита-
ют кабан, волк, лисица, енотовидная собака, бобер, онда-
тра, и самый маленький представитель млекопитающих 
– мышь-малютка, строящая свои гнезда-шары на столбах. 
В разное время года в Астраханской области можно встре-
тить более 250 видов птиц, некоторых из них можно уви-
деть только здесь. 

Но если вместо экскурсии в дельту вы окажетесь на 

горе Большое Богдо (высота 149,6 м), это запомнится 
вам столь же ярко. Богдо представляет собой соляной 
купол, перекрытый известняками, глинами и песчани-
ком. На севере области, у подножия горы Богдо, рас-
положено соленое озеро Баскунчак, иловые грязи кото-
рого обладают уникальными целебными свойствами. На 
южных склонах Богдо весной зацветают первые тюльпа-
ны, и когда ты оказываешься в цветущей степи, то вдруг 
понимаешь, как прав был Велимир Хлебников, который 
сказал: «Соприкосновение с природой – одна из высших 
радостей жизни»

ЗАПОВЕДНЫÉ МИР

 В Астрахани находится единственный в России Музей 
арбуза. Здесь представлены все сорта знаменитых астра-
ханских арбузов, которые к тому же можно попробовать. 
Ручаемся, что никого не оставит равнодушным «Лунный» 
арбуз желтого цвета – гордость селекционеров. 

 Ну, уж коли мы решили вас удивлять, продолжим это 
делать. Добро пожаловать на страусиную ферму с за-
бавным названием «Баба Фрося». Полюбуйтесь на экзо-
тических птиц-великанов, а заодно отведайте яичницу из 
страусиных яиц.

 Есть ли у вас желание прокатиться на верблюдах? Тог-
да поспешим в Приволжский район, где ежегодно прохо-
дят конные скачки и верблюжьи бега: что предпочтитель-
нее – решать вам. 

 Мечтаете отправиться в гости к золотой рыбке? Уни-

кальный, единственный в России агропромышленный 
комплекс, использующий оригинальные технологии для 
производства гигантской пресноводной креветки и тропи-
ческой улитки, приглашает вас познакомиться поближе с 
пестрым миром обитателей аквариумов – золотыми рыб-
ками, голубыми крабами. В конце экскурсии вас пригласят 
попробовать блюда из креветок, улиток и из … лягушачьих 
лапок, приготовленные по рецептам французской кухни. 

 Не будем забывать, что Астрахань – город на реке, так 
что сугубо водные виды отдыха здесь – любимое занятие 
жителей и гостей города. Серфинг давно престал быть 
чем-то необычным. А хотите взлететь в небо над Волгой 
на дельтаплане? Извольте! Прокатиться по водной глади 
на байдарке или пройтись на яхте под парусом? И это тоже 
– к вашим услугам.

Ýксклюзивные впечатления вам обеспечены!

На территории Нижнего Поволжья находятся древ-
нейшие курганные насыпи России (IV до н.э.). Среди 
многочисленных племен, оставивших свой след в истории 
Астраханского края, наиболее известны савроматы и сар-
маты (VII-IV в.в. н.э.). Первым феодальным государством 
на территории Астраханского края было Хазарское хан-
ство (каганат). 

В IX в. степи Нижнего Поволжья стали заселять при-
шедшие с востока кочевые племена, которые русские 
источники называли половцами. Именно они составили 
большинство населения сложившейся в XIII в. Золотой 
Орды, центром которой был Астраханский край, и имен-
но их затем стали называть «татарами». В конце ХШ века 
на правом берегу Волги возник один из крупнейших горо-
дов Золотоордынского государства – Ас-Тархан. В 1395 
г. среднеазиатский завоеватель Тимур огнем и мечом 
прошел по землям Золотой Орды, которая, потеряв свое 

былое могущество, распалась на ряд ханств. Одним из 
них стало Астраханское ханство, которое в 1554 году при 
взятии Иваном Грозным было присоединено к государ-
ству российскому. В 1558 году там, куда Грозный перенес 
захваченный им город, был построен кремль – позже его 
стены и башни выложили из золотоордынского камня. Ма-
ститый свидетель истории, астраханский кремль поража-
ет всех своей красотой и величием. 

 А о Золотой Орде сегодня напоминают уникальные 
археологические раскопки. На территории Астраханской 
области насчитывается около 70 памятников археологии 
древних городищ.

Тайны земли 
Астраханской
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 Удача в рыбалке и на охоте в нашем крае сопутствует 
практически всем. Никакого секрета в этом нет. Достаточ-
но взглянуть на карту, чтобы убедиться: возможности для 
рыбалки в Астраханской области не ограничены – могу-
чая русская река с бесчисленными протоками, заливны-
ми озерами-ильменями образовала настоящие водные 
джунгли – раздолье для фанатов рыбной ловли.

Межсезонья на Нижней Волге не бывает, рыба здесь 
ловится круглый год. Огромные сомы, бронзовые сазаны, 
пузатые жерехи, юркая чехонь, судак, окунь, щука, и, нако-
нец, вобла! Вы можете установить личный рекорд в любое 
время года: средний вес судака и жереха составляет 3-5 
кг, а отдельные экземпляры вытягивают на 10-12 кг, что ка-
сается сома, то начните со скромных 50 кг – поднаторев, 
сумеете осилить и все 100. 

Астраханская область снискала заслуженную славу и 
среди охотников. Сезон охоты начинается осенью, со вто-
рой недели сентября, и продолжается по последнюю не-
делю ноября. Основной трофей, конечно же, дичь: кряква, 
чирки всех видов, серая утка, широконоска, пеганка, ши-

лохвость, гоголь, красноголовый нырок, баклан, кулики.
В низовья Волги съезжаются и приверженцы серьез-

ной охоты на пушного зверя. На просторах области в изо-
билии водятся заяц, лисица, енот, барсук, хорь, куница, 
волк, кабан.

Речной простор, неоглядная ширь неомраченных да-
лей – в таких местах начинаешь понимать, зачем, соб-
ственно, живешь на свете. А ни с чем не сравнимый ры-
бацкий и охотничий азарт добавляет вашим впечатлениям 
острых ощущений.

УДА×НОÉ РЫБАЛКИ, 
УСПЕØНОÉ ОХОТЫ!

Астрахани более 450 лет, и это значит, что за века здесь 
сложились определенные традиции, которые передаются 
из поколения в поколение, бережно сохраняются потомка-
ми и радуют наших гостей. Они тем более уникальны, что 
окрашены национальным колоритом, ведь Астраханская 
область – многонациональный край. 

Без сомнения, чтобы лучше узнать, что такое астрахан-
ская душа, вам стоит побывать в Приволжском районе, в 
центре народной культуры «Добродея». Здесь вам покажут 
народные обряды, старинные костюмы, которые до сих пор 
хранятся в сундуках, споют протяжные астраханские песни, 
угостят чаем из трехведерного самовара. Казачьими обря-
дами славятся также Черноярский и Енотаевский район.

Незабываемым может оказаться путешествие в Крас-
ный Яр, заложенный в 1669 году на высоком мысу левого 
берега Бузана. Современное село расположено на месте 
золотоордынского города ХII – ХIII вв. В ходе экскурсии, ко-
торая называется «Дорогой кочевников», вы познакомитесь 
с историей старинного села, посетите храм и соборную ме-
четь, осмотрите комплекс мусульманских святынь в селе 
Малый Арал с мавзолеем ногайского целителя Сейд-бабы. 
Вам расскажут об особенностях казахской культуры и быта, 
прокатят на верблюдах и лошадях, организуют отдых на бе-
регу ерика Кигач в настоящей казахской юрте. 

Для ценителей национальных культур поездка в село Ал-

тынжар Володарского района станет одной из самых инте-
ресных и колоритных  экскурсий. В 2005 г. в Алтынжаре был 
открыт международный культурный центр, носящий имя 
великого просветителя казахского народа Курмангазы. Ты-
сячи туристов приезжают сюда ежегодно, в день рождения 
композитора, здесь проходят конкурсы казахской музыки. 
Незабываемый колорит маршруту придают национальные 
обряды, обед из блюд казахской кухни. 

А чтобы увидеть все многообразие национальных тради-
ций, вам стоит побывать весной в атраханском городском 
парке «Аркадия» на казахском празднике «Науруз», который 
за последние годы приобрел новую особенность: теперь не 
только представители общества казахской культуры, но и 
других национальных диаспор – каждый на своей сцениче-
ской площадке – приглашают в гости всех желающих. Вооб-
ще, чтобы лучше узнать Астрахань и астраханцев, вам надо 
принять участие в любом празднике, будь то казахский Нау-
рыз, татарский Сабантуй, который традиционно проводится 
в Приволжском районе, или раздольная русская Масленица, 
широко отмечаемая повсеместно. Астраханцы никогда не 
замыкаются сугубо в «своих» традициях: любой праздник – 
это отражение многовековой и многообразной культуры го-
рода, населенного людьми разных национальностей. Может 
быть, именно эта особенность и превращает наши праздни-
ки в особенное, красочное, зрелищное и неповторимое дей-
ство. Будем искренне рады видеть вас своими гостями!

Традиции – наша основа
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Астраханцы любят и умеют праздновать. Возможно, 
в этом умении сказываются южная щедрость и широта 
характера. Один из самых любимых праздников, без со-
мнения, – День рыбака, когда на набережной Волги про-
ходят забавные конкурсы, состязания и заваривается 
огромный котел традиционной ухи, попробовать кото-
рую может каждый. 

В первое воскресенье октября Астрахань отмечает День 
рожденья. Какой бы ни была в этот день погода (хотя осень, 
как правило, – самое чудесное и благоприятное время в 
Астрахани), горожане дружно приходят на праздник. 

В апреле, когда начинает «идти» вобла, в Астрахани 
проходит рыбацкий фестиваль с одноименным названи-
ем. В мае широко отмечается татарский праздник «Са-
бантуй» с конными скачками. В августе и сентябре здесь 
любят проводить фестивали исторической реконструкции 
«Половецкие степи», «Итильский берег» и народного твор-
чества «Живая вода», популярны также соревнования по 
ралли-рейдам, проходящие на территории Астраханской 
области. На него съезжаются заядлые автомобилисты и 
любители острых ощущений не только со всей России, но 
и из других стран.

Традиционным местом сбора гостей на праздники в 
Астрахани становится набережная Волги, где разворачи-
ваются основные гуляния. С наступлением темноты в воде 
отражаются огни праздничного фейерверка. Кстати, сме-
шение культур разных народов, населяющих область, на-
кладывает особый отпечаток и на астраханские праздни-
ки, делая их неповторимыми и разнообразными. 

ПАЛИТРА СОБЫТИÉ

Треугольник Магомеда, Христа и Будды
 Так называл Астрахань поэт Велимир Хлебников. 

Действительно, город всегда был и остается до сих 
пор центром слияния разных культур и религий. На его 
старинных улицах уже несколько столетий высятся не 
только купола православных храмов, но и башни мусуль-
манских мечетей, здания кирхи, костела и синагоги. В 
самом сердце города – белокаменный кремль с величе-
ственным Успенским собором, о котором Петр Великий 
отзывался так: «Во всей моей империи нет такого краси-
вого собора». 

Огромный интерес представляют и сельские храмы 
в Енотаевском, Черноярском и Володарском районах. В 
столетнем храме села Ильинка Володарского района ми-
роточит чудотворная икона «Всех скорбящих радосте», 
поклониться которой приезжают верующие изо всех 
уголков России. В храме Александра Невского в селе 
Разино находится чудотворная икона «Успение Пресвя-
той Богородицы». 

Небезынтересно познакомиться с историей мусуль-
манских религий. Вечатляет архитектура татарских – Бе-
лой и Черной – мечетей, построенных в XIX веке, необы-
чайно хороша Персидская мечеть. 

Появление в Астрахани Римско-католического косте-
ла датируется 1721 годом. Ваши впечатления о духовной 
жизни области дополнит также посещение двух буддий-
ских хурулов и синагоги. 

Весьма важная особенность города, подмеченная не-
которыми путешественниками еще в начале XIX в., – это 

расположение храмов разных религий в пределах одних и 
тех же городских кварталов, что, по опыту человечества, 
всегда является знаком дружелюбия и взаимопонимания. 
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СПОРТИВНАя ЖИЗНЬ

Сегодня в Астраханской области физической культурой 
и спортом занимается более 201 тыс. человек. Всего куль-
тивируется 56 видов. Гандбол, художественная гимнасти-
ка, академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, 
прыжки на батуте, водное поло – базовые виды спорта, и у 
нас есть в них большие успехи и достижения. Кроме этого, 
футбол, бокс, дзюдо, самбо, плавание, велоспорт, греко- 
римская борьба, спортивная гимнастика, легкая атлетика, 
тхэквандо, имеют не только глубокие исторические тради-
ции, но и большие достижения.

В области футболом занимаются порядка 20 тыс. че-
ловек, есть две профессиональные команды. А такая лич-
ность как Ренат Дасаев не требует никаких комментариев. 
Если обратиться к боксу и самбо – у нас есть свои Чемпио-
ны не только российского, но и международных турниров. 
Елена Выстропова – член национальной сборной России, 
серебряный призер Чемпионата России по боксу, Оксана 
Герзанич, Екатерина Гольберг – неоднократные победите-
ли и призеры Чемпионатов мира, Кубков мира по самбо. 
Велоспорт прославляет наша землячка Виктория Дроки-
на, – член национальной сборной РФ. Абдулабек Атлыги-
шиев – Чемпион России по Греко-римской борьбе 2010 г. 
Александр Филлипов, воспитанник тренера Руслана Ший-
туркаева, Чемпион России по спортивной гимнастике 2010 
г. – претендент на участие в олимпиаде 2012 г. в г. Лондон. 
Не менее значимые результаты у астраханцев по легкой 
атлетике: Виктория Трушенко – участница Чемпионата Ев-
ропы, Чемпионка России 2008 г.

РЦП «РАЗВИТИЕ ÔИЗИ×ЕСКОÉ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В АСТРАХАНСКОÉ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГГ.

В начале августа 2010 г. была утверждена отраслевая 
ЦП «Развитие физической культуры и спорта в Астрахан-
ской области на 2011-2015 г.г.», бюджет которой на бли-
жайшие четыре года составит 7,9 млрд руб. Из них на 
строительство спортивных объектов из федерального 
бюджета будет выделено 82% от общей суммы.

Наряду с возведением спортивных объектов мы 
сделаем акцент на повышении квалификации тренер-
ского состава, выездных спортивных соревнований, 
оснащении и модернизации материально-технической 
спортивной базы детских юношеских спортивных школ 
и школ высшего спортивного мастерства, улучшении 
медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-
тренировочного процесса юношеских спортивных школ и 
школ высшего спортивного мастерства. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
СПОРТИВНЫХ ОБÚЕКТОВ

В рамках реализации Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006-2015 годы» на территории 
области ведутся работы по строительству физкультурно-
оздоровительных комплексов:

1. Центр водных и гребных видов спорта в с. Яксато-
во Приволжского района Астраханской области. Помимо 
гребного канала проектом предусмотрен закрытый зим-
ний гребной бассейн, стандартное футбольное поле с три-
бунами на 500 мест, площадки для баскетбола и волейбо-
ла, тренажерный зал и зал для настольного тенниса, пло-
щадку для спортивных игр, беговые дорожки, гостиница на 
150 мест. Здесь будет проложена искусственная трасса по 
гребному слалому.

Вторая, значимая стройка – строительство плаватель-
ного бассейна на базе спортивно-зрелищного комплекса 
«Звездный». Также в рамках реализации совместного со-
циального проекта Министерства спорта, туризма и моло-
дежной политики РФ и ВПП «Единая Россия» «Строитель-
ство физкультурно-оздоровительных комплексов» ведется 
работа по строительству физкультурно-оздоровительного 
комплекса в п. Лиман Астраханской области. Он будет 
включать в себя 25 метровый бассейн, многофункцио-
нальную площадку для занятия мини-футболом, гандбо-
лом, волейболом и тренажерный зал.

В 2008-2010 года в рамках участия в подпрограмме 
«Ражета были выделены субсидии на закупку трех искус-
ственных футбольных покрытий размерами 110*70 метров 
для устройства футбольных полей в муниципальных обра-
зованиях Володарского, Енотаевского, Лиманско

МАССОВЫÉ СПОРТ
Сегодня практически все категории населения вовле-

чены в спортивные состязания. В конце года финиширует 
спартакиада подведомственных организаций исполни-
тельной власти, спартакиада муниципальных образова-
ний. В 2011 г. возобновлено проведение спартакиад среди 
учащейся молодежи и коллективов предприятий области. 

Успешно прошли Спартакиада среди служащих госу-
дарственных органов исполнительной власти, Думы, ад-
министрации Губернатора Астраханской области и членов 
их семей и Спартакиада «Мама, папа, я – спортивная се-
мья» среди многодетных семей области. 

Наша задача – привлечь к здоровому образу жизни как 
можно больше молодежи и мы будем делать для этого все 
от нас зависящее.





«Инвестиционный Атлас регионов Юга России» подго-
товлен в соответствии с решением Рабочей группы по 
вопросам улучшения инвестиционного климата в субъ-
ектах РФ Комиссии при полномочном представителе 
Президента РФ в ЮФО по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики регионов округа. «Инвести-
ционный Атлас» – результат совместной работы Ассо-
циации экономического взаимодействия регионов РФ 
«Юг» с партнерами – ООО «Южное инвестиционное агент-
ство», а также ведущими научно-исследовательскими 
организациями Юга России. Атлас содержит экономи-
ческую, инвестиционную и справочно-аналитическую 
информацию по ЮФО в едином издании с элементами 
картографии. В него включены 207 инвестиционных 
проектов на общую сумму 1745472,88 млн руб.

ВАШ ОРИЕНТИР 
В ИНВЕСТИЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Ассоциация «Юг» 
г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 88, 2 эт.
Тел.: (863) 263-66-77, 263-41-94.
E-mail: ask_invest@mail.ru 
www.askregion.ru

Приобрести
«ИНВЕСТИЦИОННÛЙ АТЛАС
РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ»
можно по адресу:





телефон в г. Астрахани

8 (8512) 54-50-84




