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утбольный Кубок конфедераций 2017, пред
варяющий официальное мировое первенство
2018 года, оказался настоящим подарком
любителям футбола нашей страны. Южный феде
ральный округ не стал в этом смысле исключением.
В Сочи, на известном уже завзятым поклонникам
спорта стадионетрансформере «Фишт», состоялись
несколько матчей этого поистине грандиозного фут
больного праздника. О том, как регионы нашей стра
ны готовились к этому турниру и что из этого вышло,
мы расскажем подробно в специальном очерке, раз
мещенном на страницах этого номера...

2017
июнь

В России появится официальный праздник — День российского
военного миротворца. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор
Озеров. Дата праздника будет обговорена с общественными
организациями.

2017
июнь

До 20 августа 2017 года правительство определит «целесообразность введения запрета на увеличение доли каждой федеральной
торговой сети, осуществляющей розничную торговлю продовольственными товарами на территории субъекта РФ». Владимир
Путин считает, что изменение этого показателя с 25 до 30% может привести к вытесенению местных производителей с рынка.

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

Государственное казенное
образовательное учреждение
высшего образования

Российская
таможенная академия
Ростовский филиал

Факультет таможенного дела

Ф

акультет осуществляет подготовку по специальности
«Таможенное дело» (специализации: «Таможенные
платежи», «Организация таможенного контроля», «Информационные системы и таможенные технологии», «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»).
Область профессиональной деятельности специалиста
включает таможенное регулирование и таможенное дело, борьбу с правонарушениями в области таможенного дела. Студенты
приобретают навыки в сфере таможенного оформления и таможенного контроля, применения информационных таможенных
технологий, начисления и взимания таможенных платежей,
применения таможенных процедур. Выпускники факультета
готовы к работе в структурных подразделениях таможенных
органов различного уровня.

Юридический Факультет

Н

а факультете осуществляется подготовка бакалавров и магистров по направлению «Юриспруденция» (профили
бакалавриата: «Гражданско-правовой», «Уголовно-правовой», «Международно-правовой»; магистерские программы:
«Административная юрисдикционная деятельность таможенной администрации», «Конституционные основы предпринимательского права»).
Особенностью обучения на факультете является изучение
не только правовых, но и специальных таможенных дисциплин.
Профессиональная деятельность выпускников осуществляется
на таможенных постах, в таможнях, региональных таможенных
управлениях, структурных подразделениях правоохранительного
блока, иных правоохранительных органах, организациях различных форм собственности и органах государственной власти, где
требуются профессиональные знания в области юриспруденции.

Экономический Факультет

Ф

акультет осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлению «Экономика» (профили бакалавриата: «Мировая экономика», «Экономика предприятий
и организаций (таможня)»; магистерская программа — «Экономика инновационного предпринимательства в сфере внешнеэкономической деятельности»).
В процессе обучения студенты получают системное представление о структуре и тенденциях развития российской
и мировой экономики, учатся использовать информационные
технологии для решения экономических задач предприятий
и таможенных органов.
Выпускники факультета подготовлены к профессиональной экономической, организационно-управленческой, аналитической и научно-исследовательской деятельности в
подразделениях таможенных органов, иных организациях различных отраслей, сфер и форм собственности.

344002, г. Ростов‑на‑дону, пр. Буденновский, 20,
Приемная комиссия: (863) 244‑15‑43
E‑mail: priem@donrta.ru
сайт: donrta.customs.ru

Цифры и факты

[ 9 млрд руб. ]

достигнут вложения уральской торговой
сети «Красное&Белое», которая составит
конкуренцию «Магниту» и «Пятерочке» на
юге России. Компания планирует открыть
в Ростовской области около 400 магазинов
и около 500 — в Краснодарском крае в течение трех-пяти лет. По мнению экспертов,
у сети хорошие перспективы для развития
на юге за счет работы в низком ценовом
сегменте и формате «магазин у дома».

[ 28 млрд руб. ]

будет потрачено на 29 пищевых перерабатывающих предприятиях Краснодарского края на реконструкцию и техническое
перевооружение. Общий объем инвестиций в основной капитал этих предприятий
за последние пять лет составил 68 млрд
рублей.

[ 810 млн руб. ]

частных инвестиций привлекла в туристическую отрасль Кубань за последние два
года. На эти средства планируется реконструировать порядка 20 объектов, среди
которых турбазы, гостевые дома, туристские комплексы.

[ 1,5 млрд руб. ]

вложат в строительство завода по производству семян кукурузы в Краснодарском
крае. Предприятие по изготовлению семян
мощностью 6 тыс. тонн готовой продукции в год появится в Мостовском районе
в 2020 году.

[ 573,4 млн руб. ] [ 9,6 млрд руб. ]
составят инвестиции в проект по закладке
яблоневого сада в Новокубанском районе
Краснодарского края, который реализует
ООО «Южная плодоовощная компания».
В рамках проекта планируется на площади 154 га заложить яблоневые сады
интенсивного типа с применением систем
капельного орошения и защиты насаждений от града.

[ 30 млн руб. ]
вложит вгрохолдинг «АФГ Националь»
в строительство хранилища для лука в Рос
товской области. Хранилище будет рассчи
тано на 2,5 тыс. тонн лука.

[ 1 млрд руб. ]

направят дополнительно на развитие сельскохозяйственной отрасли в Крыму. Финансовую помощь согласовал лично министр
сельского хозяйства РФ А. Ткачев.

[610 мВт ]

составит мощность ветропарков на юге
России, которые планирует создать АО
«ОТЭК». В 2020 г. ветрогенерация мощностью 490 МВт появится в Краснодарском
крае. К 2019 г. ветропарк мощностью
150 МВт будет построен в Республике Адыгея. Расчетная сумма инвестиций в проект
оценивается в 12 млрд руб.

планируется направить на производство
первичного алюминия и полуфабрикатов
на Волгоградском алюминиевом заводе;
в производство продукции высоких переделов на территории области будет вложено еще около 2,7 млрд рублей.

[ до 91,8 % ]

был увеличен уровень газификации в Адыгее за 10 лет (в среднем по России — 67,2%).
За это время Газпром построил 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 152,4 км; всего на эти цели было
направлено около 1 млрд рублей.

[ 145 млн руб. ]

направят в 2017 г. в Адыгее на переселение
граждан из ветхого жилья. Для этого в пос.
Яблоновском строят два многоквартирных
дома.

[ 300 млн руб. ]

— в такую сумму обошлась волгоградской
компании «Северсталь-метиз» установка
новой машины клетьевого литья. Оборудование предназначено для выпуска шестии восьмипрядных канатов диаметрами
от 28 до 100 мм, применяемых в шахтах
и на экскаваторах. Производительность
машины — 40 метров в минуту, общая
длина — 70 метров.
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Дорогие читатели!

К

оллектив Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг»
и редакция журнала «Южно-Российский вестник»
рады приветствовать Вас!
В этом номере мы собрали для Вас подробную
информацию о проведенных координационных советах Ассоциации «Юг». Также мы расскажем немало интересного о жизни регионов Юга России
и заметном событии этого лета — международном
спортивном форуме Кубок конфедераций 2017,
который без преувеличения можно считать предвестником чемпионата мира по футболу 2018 года.
Мы благодарим Вас за долгие годы сотрудничества с изданием! Надеемся, что с каждым днем
наша дружба будет крепнуть!
С уважением, Янина Халевская

Ростовская область
В Ростове-на-Дону развернули самый большой триколор  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Фабрика компьютерных гениев  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Ростов‑Арена готова на 80%!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Краснодарский край
Кубань сохраняет инвестиционную привлекательность  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
«Кубанская ярмарка» пройдет в сентябре  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
70% предпринимателей Кубани довольны условиями ведения бизнеса  .  . 10
Республика Калмыкия
Уровень доходов превысил 50%!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Южный военный округ: международные военные игры — 2017  .  .  .  . 11
«Черные земли» вырастут по площади  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

спорт, спорт, спорт

Platov Runway – новая спортивная традиция?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

тема номера

Кубок Конфедераций: один шаг до чемпионата мира – 2018  .  .  .  .  .  . 16

12

23

16
2

эхо военных лет

Первый среди равных  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23

Вехи истории

От кооперации – к интеграции,
от интеграции – к экономическому росту  .  . 26

в ассоциации «юг»

Иллюстрированное
информационно‑
аналитическое обозрение
«южно‑российский
вестник»
№ 3(29)/2017

Сельское хозяйство на подъеме,
но господдержка пока актуальна  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Великий Шелковый путь
и туристические преспективы ЮФО  .  .  .  .  . 30
Cложение туристических потенциалов
регионов Юга России  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Социальные гарантии
или сбалансированность?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

26

Год экологии:
от экологизации образования к рациональному природопользованию  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

Фотоиллюстрации:
Максим Соколовский,
архивы редакции
Над номером
работали:
Янина Халевская,
Дмитрий Нефедов,
Игорь Жуков,
Павел Багров,
Николай Андреев

Диалог работодателя и трудового
коллектива – основа социальной
стабильности и сбалансированного
развития региональной экономики  .  .  .  .  .  .  . 47

Дизайн и верстка:
ООО «Профпресс»
Корректор
Павел Багров

Координирующая роль местной
исполнительной власти как инструмент
улучшения инвестиционного климата
в регионе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Новый Шелковый путь:
на пути к евразийской интеграции...  .  .  .  .  .  . 52

Учредитель
и издатель:
ООО «Южный вестник»
Главный редактор:
Янина Халевская

Летняя оздоровительная кампания
в фокусе социальной политики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

территория развития

Information &
Analytical Review
«Yuzho‑Rossiysky
Vestnik»
# 3(29)/2019

50

Адрес редакции
и издателя:
344002, г. Ростов‑на‑Дону,
ул. Социалистическая, 88,
тел.: (863) 263‑66‑77,
263‑15‑35
факс: (863) 263‑72‑58,
263‑75‑02,
сайт: www.askregion.ru,
e‑mail: vestnik‑rnd@yandex.ru
Отпечатано:
ИП Елизарова И.Н.
344113, г. Ростов-на-Дону,
пл. Добровольского, 24, пом. 18.
Тираж –
500 экз.
Подписано в печать
18.08.2017 г. в 10.00.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
l

l

l

Любая перепечатка
материалов допускается
только с письменного
разрешения редакции.
l

l

l

Мнение редакции
может не совпадать
с мнением авторов.

52
3

регион‑info

Республика Адыгея

Все выше и выше…
в Национальном рейтинге
инвестклимата

Аслан Тхакушинов
назначен на должность
Госсоветника Адыгеи

На Петербургском международном экономическом форуме Республика Адыгея

На XII внеочередном заседании Госсовета — Хасэ

была названа в числе регионов‑лидеров, которые продемонстрировали наиболь‑

Республики Адыгея (РА) врио Главы РА Мурат Кум-

шую динамику улучшения инвестиционного климата. Адыгея поднялась в рейтин‑

пилов предложил на должность Государственного

ге на 26 позиций!

советника Республики Адыгея кандидатуру бывшего

В

Главы РА Аслана Тхакушинова.

целом рейтинг
отражает оценку
восприятия биз
нес-сообществом уси
лий, которые предпринимают органы власти
всех уровней по изменению делового климата
в субъектах Федерации.
Мониторинг ситуации по привлечению инвестиций в Адыгее показал улучшение по ряду значимых позиций: снижению сроков регистрации предприятий,
выдаче разрешений на строительство, на подключение к электрическим сетям
и т. д.
— Агентство стратегических инициатив высоко оценило усилия и ре‑
зультаты нашей работы по привлечению инвестиций. Серьезный скачок
в рейтинге — это важный показатель для Адыгеи, который демонстриру‑
ет инвесторам конкурентоспособность региона. Мы продолжим работать
в данном направлении, — сказал врио Главы РА Мурат Кумпилов. — Безуслов‑
но, в Адыгее есть и внутренние резервы. Но правильный путь развития ре‑
гиона — привлечение инвестиций. От увеличения их притока во многом за‑
висит состояние экономики, а значит, и качество жизни населения. На это
мы и будем делать основной упор в стратегии развития.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата прошел обкатку в 21 субъекте Федерации в 2014 году. В Адыгее в настоящее время реализуются дорожные карты по 12 целевым моделям. Причем при разработке
одной из моделей Агентство стратегических инициатив учло положительный
опыт Адыгеи — государственный кадастровый учет, оптимизацию процедуры
постановки имущества на кадастровый учет, в том числе с использованием
многофункциональных центров.

В

рио Главы РА также напомнил, что результаты общественно-политической деятельности А. Тхакушинова высоко оценены
Президентом РФ Владимиром Путиным, а также
отмечены различными наградами, среди которых
орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орден Почета, орден Дружбы, медаль «Слава
Адыгеи», медаль «Герой труда Кубани» и др.
— В особом представлении Аслан Китович
не нуждается. Это человек, возглавлявший нашу
республику десять лет и внесший существенный
личный вклад в ее развитие. Считаю, что его опыт
и знания должны быть всесторонне использованы
для дальнейшего социально-экономического разви‑
тия Адыгеи, грамотного государственного управ‑
ления регионом, — отметил Мурат Кумпилов.
В ответном слове Аслан Тхакушинов поблагодарил высшее руководство страны, республики,
представителей Кабинета министров РА и депутатский корпус за продолжительную и плодотворную
совместную деятельность.
По итогам голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру Аслана Тхакушинова
на должность Государственного советника Республики Адыгея. Подобные должности сегодня существуют и в других субъектах РФ, например, в Республике
Татарстан. Пост Государственного Советника там занимает М. Шаймиев — экс-президент Татарстана.

Борьба с аварийным жильем в разгаре
Адыгея, по данным Росстата, заняла 83‑е место и оказалась в конце списка,

П

олную ликвидацию ветхого жилфонда планируется завершить
до 1 сентября 2017 года. До этого срока в Адыгее будет отселено еще
383 человека (176 семей) из 7 многоквартирных домов площадью
6 тыс. м2. На это потребуется 145 млн рублей. Отметим, что в пгт. Яблоновском Тахтамукайского района по программе переселения из ветхого и аварийного жилья сейчас строят два многоквартирных дома. Их планируется
сдать в эксплуатацию в этом году.
В Адыгее работа по выполнению майских указов Президента РФ в части
переселения граждан из ветхого жилья началась в 2011 году. На эти цели в республике потрачено 370 млн рублей, был переселен 1131 человек (393 семьи),
ликвидировано 16,7 тыс. м2 аварийного жилья. Ход реализации программы
находится на личном контроле врио uлавы Адыгеи. В начале июня, в ходе
заседания республиканского парламента, Мурат Кумпилов вновь обратился
к теме своевременной ликвидации ветхого жилья, напомнив об ответствен-
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Наименьшие показатели ветхого и аварийного жилья в
РФ — в Санкт-Петербурге и Севастополе (доля ветхих
зданий — 0,2%), в Москве и Адыгее — по 0,3%. Среди федеральных округов наибольший процент аварийного жилья — в СКФО (5,9%), а наименьший — в ЮФО (1,1%).

ности застройщиков за качество и комфортность
возводимых домов, и призвал ответственные органы усилить контроль за строительными работами.
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По материалам региональных пресс‑служб

наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, по доле ветхого жилья.

Астраханская область

Вопросы экологии —
в приоритете
На VII выездном заседании Федерального экологичес
кого совета (ФЭС) при Минприроды России глава
Минприроды России Сергей Донской отметил,
что Астраханская область вошла в тройку самых
активных регионов по вопросам экологии и охраны
окружающей среды.

В

мероприятии приняли участие представители Совета Федерации РФ, природоохранных
министерств и ведомств 85 регионов, а также общественных экологических организаций
и других компаний. На заседании обсуждались вопросы сохранения водных ресурсов, строительства
и модернизации очистных сооружений, применения новейших технологий при обращении с отходами, восстановления лесных массивов.
Руководитель службы природопользования
и охраны окружающей среды Астраханской области Игорь Краснов также принял участие в заседании ФЭС и рассказал присутствующим о ходе
реализации мероприятий Года экологии в Астраханской области. Он сообщил, что в настоящее время из 130 запланированных мероприятий, охватывающих все основные направления природоохранной
деятельности региона, уже выполнено 42 и находятся в стадии реализации 27. В соответствии с этим
планом реализуются мероприятия по сохранению
биологического разнообразия, развитию водохозяйственного комплекса, благоустройству и озеленению, экологической культуре и просвещению.

Лучшее экологопросветительское
мероприятие страны
Астраханская библиотека для молодежи
им. Б. Шаховского вошла в десятку лучших, предста‑
вив свое эколого-просветительское мероприятие
в рамках Всероссийской библиотечной акции едино‑
го дня действий «День экологических знаний».

А

кция была задумана как системный проект всероссийского масштаба, объединяющий эколого-просветительские и информационные ресурсы библиотек России в Год
экологии. Конкурс был инициирован Российской
государственной библиотекой для молодежи и Государственной публичной научно-технической библиотекой России. Всего было подано 965 заявок
из 68 регионов России. Число участников экологической акции в некоторых библиотеках достигало
тысячи человек. Праздник экологических знаний
длился целый день, охватив различные площадки.

Я — гражданин России!
Сотрудники отдела службы ЗАГС Астраханской области по Ахтубинскому
району совместно с сотрудниками центра социальной поддержки семьи, под‑
ростков и молодежи провели патриотическое мероприятие «Я — гражданин
России». Его участниками стали ребята из молодежных клубов района.

С

отрудники раскрыли ребятам смысл понятия «Родина» и обсудили его
символы: государственные и национально-культурные. Дети совершили
небольшой исторический экскурс, узнали много нового и интересного
о своей стране. Также в рамках мероприятий, посвященных 100‑летию со дня
образования органов ЗАГС и 300‑летию Астраханской губернии, специалисты отдела рассказали о статусе и символике Астраханской области, уделили
внимание истории возникновения и образования этого российского региона.
Кроме того, школьникам было интересно узнать об истории создания органов ЗАГС и о том, какой работой, кроме регистрации заключения браков, занимаются сотрудники отдела.
Ведущий специалист ГБУ Астраханской области «Сервис — ЗАГС» Ольга
Куклина предложила детям творческое задание — нарисовать плакат на тему
«Я — гражданин России!». Дети изобразили флаг и герб Российской Федерации как символы нашей великой страны, затем флаги и гербы Астраханской
области и Ахтубинского района как квинтэссенцию любви и уважения к своей малой родине. После этого ребята нарисовали самые главные документы
в жизни каждого человека: свидетельство о рождении и паспорт, а в завершение коллективной работы — Астраханский кремль как один из символов
празднования 300‑летия Астраханской губернии.
В это же время коллектив отдела службы ЗАГС Астраханской области
по Володарскому району побывал в гостях у воспитанников социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга». Во время встречи детвору познакомили с символикой Российского государства. Особый интерес вызвала история российского герба, которая своими корнями уходит
во времена принятия
Древней Русью православной веры. Глав
ный специалист отдела
службы ЗАГС Наталья
Горелышева
провела
интеллектуальную игру
«Россия — что вы знаете
о ней?». В конце мероприятия воспитанники
и педагогический коллектив центра «Радуга»
поблагодарили сотрудников отдела службы
ЗАГС за содержательную
беседу и выразили желание встретиться еще раз.

информационно-аналитическое обозрение
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Первый детский технопарк!
Развитие в регионе инновационной инфраструктуры в системе дополнительного
образования детей и молодежи стало главной темой встречи заместителя
губернатора — председателя комитета экономической политики и развития
Волгоградской области Александра Сивакова и руководителя представитель‑
ства Агентства стратегических инициатив в ЮФО Евгения Дорошенко.

Д

етский технопарк «Кванториум», в котором учащиеся в возрасте
5–18 лет смогут обучаться по перспективным естественно-научным
и техническим направлениям, осваивать современные лазерные
технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование, может появиться в Волгоградской области в 2018 году.

Планируется, что Кванториум разместится
в новом корпусе ВолГТУ на проспекте Ленина, в
помещении площадью 1,5 тыс. м2, в котором сейчас ведутся ремонтные работы.
— Развитие инновационной инфраструкту‑
ры дополнительного образования детей и моло‑
дежи — важная задача, которая стоит сегодня
перед нами, — отметил А. Сиваков. — «кванто‑
риумы» призваны стимулировать интерес школь‑
ников к сфере инноваций и высоких технологий,
способствовать вовлечению учеников в научнотехническое творчество.
Евгений Дорошенко отметил, что помещение
по площади и месторасположению полностью
соответствует требованиям, предъявляемым
к «кванториумам». Регионы, реализующие подобные проекты, движущиеся по пути развития
инноваций, получают положительный эффект для
экономики. «Кванториумы» — это обучение, наставничество, обмен опытом, это возможность
для подрастающего поколения работать на самом
современном оборудовании, подчеркнул руководитель представительства Агентства стратегичес
ких инициатив в ЮФО.
Проект будет способствовать популяризации инженерных профессий, подготовке кадров
для наукоемких производств. В настоящее время
в России открыто 24 детских технопарка в 19 регионах страны. В ЮФО таких площадок пока еще
нет, и волгоградская может стать первой.

Новая спортивная площадка в Светлом Яру
Общедоступная спортивная площадка построена в Светлоярском районе
по программе фонда «Лидер в спорте — лидер в жизни». Объект возведен
в короткие сроки при поддержке АО «Каустик».

Н

а площадке размером 130 м2
расположилось
современное оборудование для уличных тренировок: различные турники, брусья, шведская
стенка, рукоход и скамья
для упражнений, развивающих мышцы пресса.
Для безопасности атлетов постелено водонепроницаемое полиуретановое покрытие.
Всего благотворительный фонд Е. Исинбаевой при поддержке спонсоров построил шесть
общедоступных бесплатных площадок для занятий воркаутом в Волгоградской области. Кроме
того, фондом открыты спортивные площадки уже
в нескольких учреждениях системы социальной защиты населения. В апреле прошлого года появился
спортивный объект на территории Ворошиловского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних, а в декабре прошлого года
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открыта
спортивная
площадка для детей-ин
валидов областного реа
билитационного центра
«Надежда» в Волжском, в этом году такая же площадка создана на территории
Среднеахтубинского центра социального обслуживания. Напомним, за время
работы фонда на территории региона создано около 30 спортивных объектов — многофункциональные, для подготовки к сдаче норм ГТО и воркаута.
В 2017 году планируется построить более десяти спортивных городков.
В прошлом году в Волгоградском регионе работа по созданию спортивной
инфраструктуры велась во всех районах и городах. Всего было открыто более
200 спортивных, адаптивных и детских объектов.
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В Волгограде вновь работает
детская железная дорога
В Международный день защиты детей стартовал совместный проект региона
и корпорации «Российские железные дороги». Губернатор Андрей Бочаров
и вице-президент ОАО «РЖД» Павел Иванов проинспектировали работу
Приволжской детской железной дороги, расположенной в пойме реки Царица

наша справка

и получившей сегодня свое второе рождение. После реконструкции она стала

Волгоградская детская железная дорога — одна из старейших в стране. Решение о ее строительстве в Сталинграде было принято сразу после войны, в 1946 году,
в рамках общего плана возрождения города-героя. Трехкилометровая магистраль проходила вдоль берега Волги,
от устья реки Пионерки до бывшей станции Соляная,
с остановкой напротив Центральной пристани города.
В 1979 году из-за строительства речного вокзала ее убрали с центральной набережной, и в усеченном варианте
(1,2 километра) вновь открыли по правому берегу русла
реки Царицы.

одной из лучших в стране.

В

этом уникальном детском центре смогут обучаться будущие железнодорожники и интересно проводить время жители и гости
города.
— Сегодня Приволжская детская железная дорога получает новый им‑
пульс для развития. Центр позволит увеличить в два раза количество обу‑
чающихся здесь детей, не только с территории Волгоградской области,
но и со всей России, — отметил глава региона А. Бочаров.
Решение о реализации проекта было принято в 2014 году, модернизация
объекта началась в 2015‑м году. За это время значительно обновлена учебная и материально-техническая базы. Построены учебно-административное
здание, кассовый павильон, переездный пост, платформы на остановочных
пунктах «Площадь Чекистов», «Пионерская» и «Гаситель», навес-стоянка для
четырех вагонов, модульная котельная, противопожарная насосная станция
с резервуарами для запаса воды, новые инженерные коммуникации. Кроме
того, модернизировано более 1,1 км железнодорожного пути, установлена
трансформаторная подстанция, проведены сети наружного электрического
и газового снабжения, благоустроена прилегающая территория.
Проведенная реконструкция даст возможности для обучения в центре
до 400 воспитанников, при этом дети будут заниматься на самом современном оборудовании. Каждый учебный класс оснащен специальными интерактивными досками, климат-системами. Вырабатывать профессиональные навыки будущие железнодорожники смогут при помощи тренажеров тепловоза
и электровоза, обеспечивающих полную иллюзию работы в реальных условиях. Подвижной состав центра увеличен, сейчас в распоряжении учеников уже
три локомотива и девять пассажирских вагонов.
Территория, на которой располагается детская железная дорога, в соответствии с долгосрочной стратегией региона развивается комплексно.
Здесь возводится один из первых в стране интерактивных музеев «Россия.
Моя история». Он будет построен уже в этом году. В проекте учтены вопросы благоустройства и дальнейшего перспективного развития территории
площадью 4 га. Создается зона семейного отдыха, тематические площадки
для жителей и гостей региона всех возрастов. В начале 2018 г. после реконструкции откроется здание Детско-юношеского центра. Вопросы развития
прилегающей к нему части поймы реки Царица — уже в проработке у администрации Волгограда.

Инфографика

Р

оструд провел опрос о том, как работающие
граждане РФ выбирали свою профессию.
По мнению заместителя главы Роструда Дениса Васильева, эти данные подтверждают необходимость развития системы прогнозирования
на рынке труда, а также популяризации рабочих
профессий и внедрения профстандартов по примеру WorldSkills.
Соответствие имеющейся работы
полученной в ходе обучения
специальности

27%
73%

работа не соответствует полученной специальности
работа соответствует полученной специальности

Как выбиралась профессия?
профессия выбрана
самостоятельно

профессия выбрана
по совету близких и друзей
профессия выбрана
по результатам
профориентационных
мероприятий

информационно-аналитическое обозрение
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19%

2,5%
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В Ростове-на-Дону
Фабрика компьютерных
развернули самый большой гениев
триколор
В начале июня был дан старт претворению в жизнь проекте
«IT-Фабрика компьютерных гениев». В торжественной церемо‑
нии открытия первой смены приняли участие более 30 человек,
в том числе и приглашенные почетные гости.

П

12 июня в Ростове-на-Дону прошел флешмоб «Мы — граждане
России!» — совместный проект регионального комитета по мо‑
лодежной политике и «Сбербанка России». Около тысячи человек
пронесли по центральным улицам города самый большой в стране
триколор размером 4,5 м в ширину и 300 м в длину.

-Э

той молодежной акцией мы выражаем уважение
к флагу как одному из главных символов нашего госу‑
дарства, — рассказал первый заместитель губернатора
Игорь Гуськов, который присоединился к шествию. — Проект со‑
брал представителей молодежных объединений, национальных
землячеств и общин, школьников и волонтеров. Много желающих
становилось в строй во время движения колоны. Это проект, ко‑
торый объединяет жителей Дона в любви к своей Родине.
Для жителей других городов и районов областной комитет
по молодежной политике также организовал праздничные программы. Более 10 тыс. ленточек с флагом России раздали всем
желающим жителям Дона; повсеместно проходили выставки
поисковиков, интерактивные занятия по истории страны, концерты с участием юных исполнителей.
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роект реализуется по инициативе Совета конструкторов
ИТ-систем Ростовской области и при поддержке министерства информационных технологий и связи региона,
министерства образования области, Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики, а также ведущих ИТ-компаний
Дона. Участниками проекта в течение летних каникул могут
стать молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет. Неделю ребята
проводят в оздоровительном комплексе, расположенном на территории природоохранной зоны на левом берегу реки Дон.
В программе проекта предусмотрены ежедневные занятия
по одному из трех направлений: Java, Web, робототехника —
в группах, сформированных с учетом уровня подготовки ребят.
С подрастающим поколением работают опытные педагоги, открыт компьютерный класс, ежедневно проходят увлекательные
мастер-классы, тренинги, семинары и вебинары. Кроме того,
предусмотрены спортивно-развлекательная программа и игры
на открытом воздухе; для этих целей на территории расположен
бассейн и спортивная площадка. Шесть часов в день отводится
на прикладное программирование под руководством ведущих
разработчиков. В течение недели ребята также выполняют задание, реализуя собственный проект, и в конце смены получают
сертификат, а также призы и подарки от работодателей, поддерживающих проект.
— Сегодня все сферы экономической деятельности по‑
степенно переходят на ИТ-рельсы, и данный проект направ‑
лен на подготовку молодых специалистов этой отрасли еще
со школьной скамьи. Самое главное — мы ставим задачу найти
здесь единомышленников, которые помогут нам в противо‑
действии суицидальной направленности в социальных сетях.
Все ребята здесь активные, отрасль им интересна, поэтому
мы решили предложить в каждом из потоков создать коман‑
ды и реализовать конкретный программный продукт. Лучшие
разработки через три месяца смогут побороться за победу
в конкурсе региональных IT-проектов, — пояснил министр информационных технологий и связи донского региона Герман
Лопаткин.
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Краснодарский край

Ростов‑Арена готова а 80%! Кубань сохраняет
инвестиционную
привлекательность
Презентация списка лучших регионов страны для ведения бизне‑
са состоялась в ходе XXI Петербургского международного эконо‑
мического форума (ПМЭФ). В мероприятии принял участие глава
Кубани В. Кондратьев. В опросах рейтинга приняли участие
400 тысяч предпринимателей.

В

В настоящее время на строительной площадке будущего ста‑
диона полностью завершены железобетонные работы, монтаж
металлоконструкций кровли, а также устройство полимерного
кровельного покрытия из мембраны Ferrari.

С

опережением сроков возводятся конструкции трибун,
внутри здания уже идет монтаж подвесных потолков,
укладывается керамическая плитка, идет монтаж лифтов
и эскалаторов, установка дверей, монтаж витражей и оконных
блоков.
— Особенность стадиона — витражный фасад, составлен‑
ный из металлоконструкций и стекла? — сегодня монтажные
работы завершены на 40%, — пояснил заместитель губернатора
Ростовской области Сергей Сидаш. — Еще одна особенность —
трибуны Ростов‑Арены сконструированы таким образом, что
происходящее на поле будет хорошо видно из любой точки, зри‑
тели без помех смогут наслаждаться игрой.
На сегодняшний день завершена укладка щебеночного
основания футбольного поля, идут работы по устройству дренажной системы и системы орошения. «Пирог» поля выполнен
более чем на 35%. На строительной площадке также ведутся
благоустроительные работы, идет озеленение территории. В настоящее время на объекте работает более 1200 человек, задействовано около 70 единиц техники: самосвалы, погрузчики, асфальтоукладчики.

Окончательный срок завершения работ по контракту —
25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика,
провести первые матчи на стадионе планируется уже в ноябре
текущего года.

рамках
панельной
сессии ПМЭФ были
озвучены результаты
первой двадцатки рейтинга. Первое место осталось
за Татарстаном. На втором — город Москва, третью
строчку заняла Чувашская
Республика, Краснодарский
край сохранил седьмую позицию в рейтинге.
По
словам
модератора дискуссии, президента
Московской
школы управления
Сколково Андрея
Шаронова, для региона это хорошее
достижение с учетом того, как сильно видоизменилась
первая двадцатка.
Краснодарский край положительно оценивается с точки зрения
подключения к электросетям, уровня развития и качества поддержки малого и среднего бизнеса.
Как отметил Вениамин Кондратьев, для достижения этого результата в регионе был предпринят ряд мер. Во всех муниципалитетах создан институт инвеступолномоченных, деятельность которых
оценивается в рамках регионального инвестиционного рейтинга.
— Место в рейтинге влияет на объем субсидий, которые
получат муниципальные образования из краевого бюджета, —
подчеркнул губернатор.
Кроме того, в прошлом году в регионе был введен упрощенный механизм получения налоговых преференций, согласно
которому инвестор может напрямую обращаться в налоговую
службу за получением льгот по региональным налогам.
— Также мы изменили подход в целом к субсидированию:
отказались от неэффективных региональных субсидий субъек‑
там малого бизнеса и перешли к микрозаймам, — добавил глава
Краснодарского края.
Он пояснил, что такой подход позволяет многократно использовать бюджетные средства и дисциплинирует самих предпринимателей.
— Мы пытаемся решить и инфраструктурные проблемы
бизнеса. Чтобы упростить процедуры подключения к инже‑
нерным коммуникациям, в крае будет создан ресурсный центр
для подключения к сетям, — отметил В. Конадратьев.

информационно-аналитическое обозрение
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Краснодарский край

«Кубанская ярмарка»
пройдет в сентябре
На заседании организационного комитета по подготовке
и проведению «Кубанской ярмарки» под председательством
вице-губернаторов Сергея Алтухова и Андрея Коробки была
сообщено, что VII агропромышленная выставка «Кубанская яр‑
марка» пройдет в выставочно-конгрессном комплексе «ЭкспоградЮг» в Краснодаре с 20 по 24 сентября. В ней примут участие
порядка 1200 представителей малых форм хозяйствования
и предприятия малого бизнеса Кубани.

В

совещании приняли участие представители федеральных
структур, краевой администрации, главы муниципалитетов региона. По словам Сергея Алтухова, участники мероприятия не только смогут продемонстрировать свои достижения в выращивании продукции, но и получат новые знания для
дальнейшего развития.
— В этом году мы значительно усилили деловую программу
выставки — здесь пройдут тренинги, семинары и мастер-классы

по широкому спектру тем — от альтернативного животновод‑
ства до минимизации затрат на производство сельхозпродук‑
ции, — акцентировал заместитель губернатора края.
Он также добавил, что выставка интересна аграриям из других регионов, что делает «Кубанскую ярмарку» проектом федерального масштаба.

70% предпринимателей
Кубани довольны условиями
ведения бизнеса
В ходе социологического опроса жителей Краснодара, который
провел департамент инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства края, выяснилось, что около 70% опрошен‑
ных довольны деловой атмосферой в крае.

И

сследование проводилось среди населения возрастом
от 18 до 50 лет, общее количество опрошенных составило 736 человек, среди которых 184 занимаются предпринимательской деятельностью. Однако, по словам респондентов,
для более успешного развития и роста бизнеса им не хватает
инвестиций, низких процентов по кредитам. Почти 10% опрошенных ответили, что также необходимо снижение налоговых

ставок. При этом свой бизнес имеют только 25% респондентов,
остальные 75% разделились на тех, кто задумывался о создании
бизнеса, и тех, кто пока не рассматривал возможности заниматься предпринимательством.

Республика Калмыкия

Уровень доходов превысил 50%!
Как уточнил Председатель Правитель‑
ства Республики Калмыкия (РК) И. Зо‑
тов на рабочем совещании по вопросам
реализации итогов заседания Правитель‑
ственной комиссии по региональному раз‑
витию, которое прошло в Москве, уровень
самоокупаемости республики достиг
53% — впервые в истории региона, и это
позволяет рассчитывать на дополнитель‑
ную федеральную поддержку.
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К

ак сообщил Главы РК Алексей
Орлов, в ходе заседания комиссии
приводились
цифры
от 46 до 120 млрд руб. дополнительного
федерального финансирования регионам, которые выполняют обязательства
в рамках подписанных соглашений с федеральным Минфином.
Глава региона дал поручение Правительству и Минфину республики пересмотреть ресбюджет на текущий год с учетом
новых данных, чтобы рост собственных

доходов бюджета почувствовали жители
республики.
— Наша задача — чтобы этот фак‑
тор из чисто финансового термин стал
фактором реального улучшения качества
жизни населения, — подчеркнул А. Орлов.
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Республика Калмыкия

Южный военный округ:
международные военные игры — 2017
На территории военного полигона «Прудбой» Южного военного округа офи‑
циально дан старт всеармейским соревнованиям среди танковых экипажей,
экипажей боевых машин пехоты, мотострелковых взводов и снайперских
пар в рамках подготовки к Армейским международным играм‑2017.

П

о приглашению командования
Вооруженных сил Южного военного округа Российской Федерации от лица руководства Республики
Калмыкия в торжественной церемонии
открытия соревнований участие принял вице-премьер Республики Калмыкия
Боова Бадмаев.
Организованные под командованием
генерал-полковника Александра Дворни-

кова тактические
соревнования направлены на повышение престижа
службы в рядах Вооруженных сил России
и военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
По информации Министерства обороны России, гостям и участникам соревнований будут продемонстрированы

боевые возможности мотострелковых,
танковых и артиллерийских подразделений, штурмовой и армейской авиации,
тактического воздушного десанта.

«Черные земли» вырастут по площади
Председатель Правительства Республики Калмыкия Игорь
Зотов провел рабочее совещание по вопросам расширения
охранной зоны ФГБУ «Государственный природный биосферный
заповедник «Черные земли».

К

ак пояснил директор заповедника Батаар Убушаев, целью преобразования является обеспечение лучшего
контроля за популяцией сайгака на территории республики. После преобразования заповедник будет соединен
своеобразным коридором с государственным природным заказником федерального значения «Меклетинский», расположенным к юго-западу.
Таким образом, расширению подвергнутся западная, южная
и северная стороны заповедника, то есть будут затронуты территории Черноземельского и Яшкульского районов.
Батаар Убушаев подчеркнул, что в природоохранной зоне
отсутствуют ограничения на хозяйственную деятельность,
и фермеры, ведущую свою деятельность в пределах заповедника, не будут ограничены в правах. Ограничения касаются,
в частности, геологоразведочных работ — они могут проводиться только по согласованию; также полностью запрещена
охота.

информационно-аналитическое обозрение
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спорт, спорт, спорт

Platov Runway –
новая спортивная
традиция?
Массовые легкоатлетические акции похоже становятся визитной карточкой
донского спорта. Судите сами, в мае этого года в Ростове-на-Дону состоялось
две крупные акции такого рода — первомайский юношеский забег, а также ак‑
ция «Беги за Ростов!», стартовавшая в Ростове 21 мая в рамках всероссий‑
ского полумарафона «ЗабегРФ». И вот, 10 июня на взлетно-посадочной полосе
строящегося аэропорта «Платов», что расположен в 29 км от столицы Ро‑
стовской области, прошел еще один легкоатлетический праздник, посвященный
Дню России и грядущему чемпионату мира по футболу 2018 года. Акция получила
название «Platov Runway». Мероприятие вошло в историю как первое подобное
соревнование в России!

П

оучаствовать в необычном состязании на бетонке
аэродрома собрались любители бега из 87 городов
32 регионов России, включая Московскую, Архангельскую, Новосибирскую, Свердловскую, Калининградскую, Нижегородскую области, Ямало-Ненецкий
автономный округ и ряд других регионов России. Всего
в соревновании приняли участие около 2 тыс. человек.
Символически, можно сказать на финишной прямой
строительства крупнейшего инфраструктурного проекта Ростовской области (до ввода в эксплуатацию аэропортового
комплекса «Платов» остается полгода), любители спорта
совершили своеобразный «разбег перед взлетом».
На выбор участникам были представлены несколько
дистанций: 2000 м (средняя легкоатлетическая дистанция), 3600 м (уникальная дистанция, равная длине новой
взлетно-посадочной полосы), а всем любителям бега и авиации предоставилась возможность приобщиться к грандиозному свершению — первому и единственному авиационному
полумарафону в 21097,5 м. Причем старт забега в каждой
из дистанций производился одновременно!
Все участники марафона, успешно преодолевшие
дистанцию, получили уникальную памятную медаль, выполненную из материалов, применяемых в авиастроении
(при этом отдельная очередь выстроилась из желающих
выгравировать свой результат на медалях!), а победителям
Губернатор Ростовкой области лично вручил особые кубки.
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Министр спорта Ростовской области Самвел
Аракелян и главный редактор обозрения «ЮжноРоссийский вестник» Янина Халевская перед
забегом...
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Отметим, что для атлетов были созданы весьма комфортные условия: на всем протяжению дистанции были размещены
пункты раздачи питьевой воды, а для на полумарафонской дистанции также и пункты энергетического питания. Кроме того,
гостей праздника ждало необычное зрелище — водяная арка
из бьющих пожарных брандспойтов. Это многолетняя традиция
в гражданской авиации: так принято встречать первый прилетевший лайнер или новую авиакомпанию. Каждый желающий
смог на себе испытать освежающий эффект водного салюта,
пробежав под такой аркой.
Обязательным условием для участия в Platov Runway было
соблюдение пропускного режима, поэтому при регистрации
необходимо было предоставить паспорт (дело в том, что к учас
тию в забеге допускались граждане РФ старше 16 лет), а также справку о состоянии здоровья. В экипировку атлетов Platov
Runway — так называемый «стартовый комплект обеспече-
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ния» — входила футболка участника, номер и чип электронного
хронометража.
Организатором Platov Runway выступила управляющая компания «Аэропорты Регионов» при поддержке Правительства
Ростовской области и Дирекции по подготовке и проведению
игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону.
Участников и всех любителей спорта перед стартом поприветствовал лично губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Более того, как стало известно, и сама идея провести это уникальное спортивное мероприятие принадлежит именно главе
Донского региона.
— Настроение у всех собравшихся сегодня отличное, у всех
улыбки на лицах. Уникальное, не имеющее аналогов мероприя‑
тие создает новые возможности для развития спорта, сплоче‑
ния людей, — так резюмировал свое выступление губернатор.
Перед массстартом для спортсменов состоялась разминка
с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе и одновременно послом ЧМ–2018 Вартаресом Самургашевым. Он же
дал старт непосредственно соревнованиям.
Интересный факт — на дистанцию в этот раз вышли и чиновники областного правительства. В частности, среди бегущих
можно было заметить заместителя губернатора Юрия Молодченко и министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна.
Станет эта легкоатлетическая акция традицией донского
спорта или нет — покажет время, однако почин несомненно
удался, даже несмотря на то, что погода в этот день преподнесла спортсменом серьезное испытание, — участники, решившие
бежать полумарафон, завершали свой забег уже под проливным
дождем.
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Кубок
конфедераций:
один шаг
до чемпионата
мира – 2018
Спортивная история современной России изобилует неожиданными поворота‑
ми, большинство из которых, справедливости ради, стоит отнести к след‑
ствиям того независимого политического курса, которого придерживается
наша страна в последние годы. Россияне уже привыкли к тому, что любое
крупное мероприятие спортивного характера, проходящее в Российской Феде‑
рации, поначалу обретает за рубежом своих критиков и недоброжелателей,
а уже потом сторонников и адептов. Так было и с чемпионатом мира по фут‑
болу 2018 года, вокруг которого сломано немало политических копий. Именно
поэтому так важен (думается, это поймут даже те, кто далек от спорта)
факт успешного проведения в нашей стране Кубка конфедераций, матчи ко‑
торого прошли с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге,
Казани и Сочи. Кубок конфедераций — это обязательная прелюдия к ЧМ–
2018; это символ того, что международный футбольный форум 2018 года
в России состоится уже наверняка. Таким образом, наша страна постепенно
втягивается в период интернационального спортивного праздника, политиче‑
ское, экономическое и спортивное значение которого для регионов, принимав‑
ших Кубок конфедераций, трудно переоценить.

К

убок конфедераций (англ. — FIFA Confederations
Cup) — это футбольное состязание между национальными сборными. Его раз в четыре года
проводит ФИФА. В кубке принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов
(Европы, Южной Америки, Северной и Центральной
Америки, Африки, Азии, стран Океании), проводимых
соответствующими конфедерациями (УЕФА, КОНМЕБОЛ,
КОНКАКАФ, КАФ, АФК, ОФК), действующий победитель
чемпионата мира и команда страны, в которой проводится
соревнование. Когда чемпион мира является также победителем континентального чемпионата, для участия в турнире приглашается финалист континентального чемпионата.
Таким образом, в кубке принимают участие восемь команд.
Окончательный список команд нынешнего Кубка определился после завершения Кубка африканских наций, победителем
которого стала сборная Камеруна.
Теперь о грустном… Футбол — почти постоянная причина страданий российских болельщиков. Последний праздник
у нас был семь лет назад. Тогда наша сборная вышла в полуфинал чемпионата Европы. А сейчас сборная России в рейтинге
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от первого лица
Официальная эмблема Кубка конфедераций 2017 очень похожа на сам трофей. Жарптица — один из главных персонажей русского фольклора. Она олицетворяет движение,
мудрость и силу. Восемь точек — это восемь
участников турнира.
Играли команды специальным мячом. Его назвали Krasava. Это, конечно, еще один символ
предстоящих соревнований. Графический рисунок, покрывающий мяч, сочетает красный
и черный цвета. На мяче изображены «трещины» и «расколы». Но вряд ли с этим мячом
что-то произойдет. Доказано прошедшим
чемпионатом России, в котором Krasava уже
вовсю используется.
Талисманом чемпионата мира 2018 года, который радовал гостей и на Кубке конфедераций,
стал волк Забивака. За него проголосовали болельщики. Претендентов было много, стадий
отбора — тоже. В финале этот маскот победил кота и тигра. Помогали Забиваке, гостям
и участникам соревнований почти 6 тыс. волонтеров. Их было легко узнать: форма с логотипом и символикой турнира была презентована еще в конце мая.
Что касается главного приза Кубка, то трофей
постоянно находился под охраной. Кубок сделан из позолоченной бронзы. Основание —
из лазурита с добавлением черного эбенового
дерева. Его вес — 8,5 кг. Смотреть и фотографировать его можно, но прикасаться нельзя,
точнее прикасаться к нему могут только те,
кто… его выигрывал, для остальных же обязательны специальные перчатки.
В России на презентации кубка только Жулио Баптиста
мог держать его в руках.
Бразилец — двукратный
его обладатель.
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ФИФА на 63‑м месте (впереди — Узбекистан, Саудовская Аравия и даже Буркина-Фасо). Сборная России участвовала в Кубке на правах хозяйки турнира (иначе мы бы в этом Кубке просто
не играли — достижений нет), и, откровенно говоря, не порадовала, оставшись не у дел к концу группового этапа. Команда
Станислава Черчесова играла в группе «А» со сборными Новой
Зеландии, Португалии и Мексики; в группу «В» вошли Камерун,
Чили (держатель Американского Кубка), Австралия (первая команда Азиатского Кубка) и Германия (действующий чемпион
мира). Полуфиналы турнира прошли в Казани и Сочи соответственно. Матч за третье место состоялся в Москве, а финал Кубка конфедераций принимал Санкт-Петербург. Ожидаемо лучшей командой первенства стала сборная Германии, одолевшая
в практически равной борьбе честолюбивую сборную Чили.

А что на юге…
Разумеется нас, как жителей Южного федерального округа, особенно интересует та часть соревнований, которая прошла в Сочи, на стадионе «Фишт». Стадион «Фишт» был построен в Сочи в 2014 году в преддверии Зимних Олимпийских
игр, и этим летом он принял четыре матча. Свое название

«Фишт» получил от одноименной горной вершины. По своей
форме стадион напоминает огромную полураскрытую раковину, что является своего рода символом этого курортного
города. Изначально стадион мог принять до 40 тыс. посетителей, однако сейчас, после реконструкции, на матчах Кубка
конфедераций 2017 присутствовало до 48 тыс. человек. Официальная стоимость билетов на сочинские туры начиналась
с 5–7 тыс. руб. (в зависимости от статусности соперников).
Выбор Сочи в качестве принимающего Кубок города, разумеется, был далеко не случаен. Это генеральная репетиция перед
матчами ЧМ–2018. Но не только… Современная инфраструктура
города, многочисленные спортивные объекты, большое количество достопримечательностей, — все это делает Сочи городом,
который идеально подходит для проведения крупных спортивных мероприятий.
Для болельщиков в Сочи было подготовлено много интересного и в плане организации и в плане досуга. Так, во время проведения футбольных матчей Кубка конфедераций все
культмассовые мероприятия в Сочи были бесплатными. Они
проходили как непосредственно на стадионе, так и на улицах
города. В Олимпийском парке развлечения для посетителей

информационно-аналитическое обозрение
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подготовил оргкомитет ФИФА: гостей
ожидают кавер-группы, ди-джеи, чирлидеры и фристайлеры, которые проводили
мастер-классы и учили обращаться с мячом.
Парк Кубка конфедераций по футболу открылся в морском порту Сочи. Посетителям представлена разнообразная
программа: встречи со звездами футбола, конкурсы, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью
выиграть призы, в том числе, билеты
на матчи Кубка конфедераций. Среди
популярных развлечений сочинцев в эти
дни также значилась фотосессия с «талисманом» чемпионата мира по футболу
2018 — Забивакой.
— Обширная культурная программа
проходила на главных площадках города.
Мы хотели бы поддерживать атмосфе‑
ру праздника и дальше, — пояснил заместитель начальника управления культуры
г. Сочи Светлана Баланеско.
Для удобства сочинцев и приезжих
во время проведения Кубка конфедераций
в Сочи дополнительно курсировали 32 поезда. По информации АНО «Транспортная
дирекция — 2018», поезда ходили из Сочи
в Москву, Казань, Санкт-Петербург и обратно. Общая вместимость поездов составила около 19 тыс. мест. А всего между
городами-участниками
соревнований
курсировали более 260 дополнительных
бесплатных поездов, которые перевезли
около 160 тыс. болельщиков. Кроме того,
зрителям соревнований предоставили
бесплатный проезд в пригородных поездах: это маршруты — «Сочи — Имеретинский курорт», «Сочи — «Роза Хутор»,
«Роза Хутор» — Имеретинский курорт»,
«Аэропорт — Имеретинский курорт»,
«Сочи — Аэропорт», «Аэропорт — «Роза
Хутор». Иностранным болельщикам при
этом был обеспечен безвизовый въезд
на территорию России.
— Болельщики могли въехать на тер‑
риторию России без оформления визы,
но при наличии паспорта болельщика.
Документ они могли получить по почте
бесплатно. Выезд из страны осущест‑
влялся вплоть до конца Кубка конфеде‑
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раций плюс десять дней после финала
турнира, — разъяснил заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ
Андрей Романков.
Всего же на получение паспорта болельщика Кубка конфедераций поступило
около 200 тыс. заявок.
Широкое волонтерское движение
в преддверие Кубка конфедераций и ЧМ–
2018 развернулось по всей стране и Южный фдеральный округ в этом смысле
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не стал исключением. Волонтеры — необычные люди, поскольку за свою работу
они «денег не берут», помогают бескорыстно. И не важно, где они трудятся —
на крупных спортивных мероприятиях,
в приюте для животных, в домах престарелых или в медицинских учреждениях.
Таких добровольцев в России сегодня
миллионы. Крупные спортивные события, вроде Кубка конфедераций, в этом
смысле выступают как катализатор доброй воли.
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В целом на Кубке трудилось (как мы указывали выше) около 6 тыс. волонтеров, а на чемпионате мира по футболу — уже
20 тыс.! Заявок же подано 170 тыс. (причем 30% из них — иностранные граждане). По словам директора департамента по работе с волонтерами Оргкомитета «Россия‑2018» Татьяны Гомзяковой, это самое большое количество заявок за всю историю
проведения чемпионатов.

Немного о звездах…
Говоря об участниках турнира, нельзя обойти вниманием
главную звезду Кубка конфедераций — Криштиану Роналду.
За сборную Португалии он провел 138 матчей. За национальную
команду забил 71 гол — лучший показатель среди всех участников соревнований.
Второй по результативности — Тим Кэхилл: ветеран клуба
«Соккеруз» 48 раз отличился за Австралию; полузащитник идет
под вторым номером и еще в одном списке — самых возрастных
игроков. Т. Кэхиллу 37 лет. Старше только капитан мексиканцев — 38‑летний Рафаэль Маркес. Экс-защитник клуба «Барселона» — единственный футболист Кубка конфедераций, который уже завоевывал трофей, и было это в 1999 году в Мексике.
Новозеландец Дейн Ингэм — самый юный игрок турнира.
Пока 17‑летний защитник выступает у себя на родине. Но именно
он был главной надеждой болельщиков сборной Новой Зеландии.
Выше всех по росту, традиционно, вратари. Самый высокий
вратарь — голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме. Его рост 197 см. Если говорить о полевых
игроках, то сразу двое имеют рост 195 см: это еще один россиянин (Александр Ерохин) и немец Никлас Зюле. На их фоне оригинально смотрелся камерунец Коллинс Фаи. Его рост всего 164 см;
однако этот фланговый защитник отличается высокой скоростью;
он выступает в настоящее время за бельгийский «Стандарт».
Стоит сказать и о наставниках. Самый молодой тренер Кубка конфедераций — 36‑летний Энтони Хадсон: англичанин возглавляет сборную Новой Зеландии с 2014 года. Самое заметное
его достижение — победа в чемпионате Океании. На 29 лет
старше своего коллеги рулевой Камеруна Уго Броос. Бельгийцу
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65 лет. Кубок африканских наций, который завоевал в этом году
его коллектив, — первый международный триумф для опытного специалиста. До этого он брал трофеи только на родине,
с «Брюгге» и «Андерлехтом».

История соревнования
Своим зарождением Кубок конфедераций обязан соревнованию Кубка Короля Фахда, который проходил по похожей
схеме в Саудовской Аравии в 1992 и 1995 годах. В 1997 ФИФА
организовала первый официальный Кубок и утвердила его проведение каждые два года. С 2005 года Кубок стал проводиться каждые четыре года в стране — хозяйке чемпионата мира,
за год до его начала. Прошлый турнир, 2013 года, был выигран
бразильской сборной у себя на Родине. Она обыграла чемпионов Европы и мира в финальном сражении. Испанская команда
проиграла со счетом 3:0. Однако сборная Бразилии не смогла
квалифицироваться на Кубок 2017 года.
За всю историю турнира Кубка конфедераций его победителями становились пять сборных: Аргентины, Дании, (еще как
кубок Короля Фахда), Бразилии (четырежды), Мексики и Франции (дважды).
В 2016 году Ассоциация европейских футбольных клубов
(ЕСА) начала вести переговоры с ФИФА об изменении формата клубного чемпионата мира в контексте увеличения количес
тва участников турнира с 6 до 16 или 24 команд и изменении
времени его проведения на летнее, раз в два года. Если данные
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переговоры увенчаются успехом, то Кубок конфедераций будет упразднен, а его место займет реформированный Клубный
чемпионат мира.

Новый формат сборной России
Заявка российской сборной на Кубок в разрезе отдельных
футбольных клубов выглядит следующим образом: ФК «Спартак» — Георгий Джикия, Илья Кутепов, Денис Глушаков, Дмитрий
Комбаров, Александр Самедов; ФК «Ростов» — Федор Кудряшов,
Александр Ерохин, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз; ФК
«ЦСКА» — Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Александр Головин;
ФК «Краснодар» — Роман Шишкин, Юрий Газинский, Федор
Смолов; ФК «Локомотив» — Маринато Гильерме, Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов; ФК «Зенит» — Юрий Жирков, Игорь
Смольников; ФК «Рубин» — Руслан Камболов, Максим Канунников; ФК «Арсенал» — Владимир Габулов. Как видно, в заявку
весомо вошли ряд футболистов южнороссийских клубов: четыре
игрока «Ростова» и трое краснодарцев; при этом самое большое
представительство оказалось у московского «Спартака».

Как «поднять» наш футбол?
И всё-таки вновь поражение в турнире... В российском футболе есть масса проблем: недостаток игровой практики у молодых футболистов, содержание команд за счет государства. Однако в среде, что считается фундаментом будущих побед, уже
теплится оптимизм. Для развития отечественного футбола пора
принимать стратегические решения. Из легионеров сборную
не составишь — они за свои страны играют. Нужны свои сильные игроки. И начинать надо с детского спорта.
В конце мая Владимир Путин вместе с президентом ФИФА
Джанни Инфантино посетил Академию футбольного клуба
«Краснодар». Это школа-интернат, где готовят смену для кубанской команды. Сегодня краснодарская академия — одна
из крупнейших в мире детских футбольных школ. Создал школу
предприниматель Сергей Галицкий, российский миллиардер,

основатель розничной сети «Магнит», владелец ФК «Краснодар»,
член наблюдательного совета банка ВТБ. На собственные средства он выстроил отличный стадион, один из лучших в Европе.
— Сегодня из 10 тыс. детских тренеров, по статистике,
всего лишь 3,5 тыс. специалистов имеют лицензию, которая
позволяла бы им работать детскими наставниками. Тут нуж‑
но знать психологию, нужно знать, что дети в таком возрасте
и наивные, и ранимые, и искусство работы с детьми должно
быть, — считает Валерий Газзаев.
Впрочем, Россия здесь не одинока. Наши соперники — те,
с кем российские игроки встречаются на поле, сталкивались
с теми же проблемами. К примеру, испанская школа футбола
сегодня по праву считается одной из лучших.
— Мы принимаем на тренировку детей от четырех лет.
Обучение начинается с мелочей, таких как разогрев, пробеж‑
ка, передача паса, ведение мяча. Со стороны все просто, — отмечает координатор футбольного клуба «Марбелья» Хорххе
Трухильо.
Когда-то в каждой секции каждой испанской провинции
футболистов тренировали по-своему. Но со временем поняли, что единая система подготовки имеет ощутимые плюсы.
Результат в виде двух европейских и мирового чемпионства
не заставил себя ждать. Такой же путь прошла и Германия, которая успешно соперничает с Испанией за звание сильнейшей
футбольной державы. В начале 2000 гг., после провала на Евро,
в стране открыли почти четыре сотни детских тренировочных
центров, назвав это программой поощрения талантов.
— В футбольной школе дети учатся владеть мячом, что‑
бы в будущем стать как Швайнштайгер и другие. Это детская
категория. Потом, с 12 лет, у лучших есть возможность по‑
пасть в школу Немецкого футбольного союза, — рассказывает
футбольный тренер Рене Шварц.
Футбольный союз Германии как раз и ведает теми центрами
подготовки, куда отбирают самых перспективных, и где игроков
готовят по единой научно выверенной методике. А теперь шанс
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от первого лица
О будущем детского футбола
замолвите слово...
Мнение, что в России мало футбольных школ,
скорее ошибочное. Таких секций в стране
2,5 тыс. А футболом в них занимаются 400 тыс.
ребят в возрасте от 8 до 18 лет. Казалось бы,
этого хватит, чтобы в будущем получить два
десятка игроков сборной. Но вопрос в том,
кто и чему обучает молодежь. Обладатель
«Золотого мяча», как известно, не вырастает
в дворовой команде. Ему нужны годы тренировок под надзором грамотного наставника.
Детский тренер — ключевая фигура в спорте.
Но именно здесь у России слабое место…

работать по такой же программе получают и футбольные школы в России.
— Вся проблема тренерства в том,
что зачастую наши тренеры не понима‑
ют, через какие этапы проходит игрок,
как идет его формирование. Игрок рас‑
тет по достаточно простым универ‑
сальным методическим принципам. Мы
лишь хотим подсказать тренерам, что
конкретно надо делать, какие упражне‑
ния надо выполнть для того, чтобы фут‑
болист стал футболистом. — объясняет заместитель технического директора
Российского футбольного союза Андрей
Власов. — На подготовку игрока уходит
порядка 8–10 лет. Для того чтобы вырас‑
тить целую плеяду качественных игро‑
ков, надо не только эти 8–10 лет ждать,
но еще и давать возможность или соз‑
давать условия для тренерства, создать
условия для инфраструктуры.
Немцам для достижения успеха понадобилось 14 лет.
Правда, у них были другие стартовые условия. Но кто сказал,
что России придется ждать столько же? Однако для успеха
на национальном уровне этой академии мало. И даже всех школ,
открытых клубами премьер-лиги, как показывает практика, недостаточно. Хотя тот бесспорный факт, что борьба за еврокубки начинается в детской секции, признают все.
— Есть такая пословица: звезды рождаются на периферии,
и потом приезжают в столицу. Поэтому здесь то же самое,
мне кажется, нам всем нужно уделять больше внимания имен‑
но детскому футболу, — считает Валерий Газзаев.
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это важно...
23 мая президент России Владимир Путин посетил Краснодар с рабочим визитом. Среди целей поездки значилось посещение академии ФК
«Краснодар» и стадиона «быков». Объекты он осмотрел вместе с вицепремьером и главой РФС Виталием Мутко, губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, президентом ФК «Краснодар» Сергеем Галицким и главой FIFA Джанни Инфантино. В ходе визита гости
осмотрели помещения академии, поговорили с воспитанниками «Краснодара» и сделали памятное фото. На стадионе «черно-зеленых» Путин
пообщался с президентом ФИФА и активом волонтерских объединений
страны. Джанни Инфантино он пообещал, что российская сторона сделает все, чтобы ЧМ‑2018 прошел на высшем уровне.
— Джанни Инфантино посмотрел на все, что здесь сделано. Мы с ним
пришли к выводу о том, что в этом и был смысл дать России возможность
провести чемпионата мира по футболу — ведь это мощный толчок раз‑
витию спорта и футбола, — сказал Владимир Путин.
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Первый
среди равных

эхо военных лет...

наша справка
А. П. берест (1919–1970)

До сих пор, то есть с того памятного мая 1945 года никому так и не удалось
убедить руководство страны в том, что водрузивший Знамя Победы на крыше
Рейхстага лейтенант Алексей Берест заслужил Звезду Героя Советского Союза
и славу, наряду с известными всему миру солдатами — Егоровым и Кантарией.
Эта борьба за восстановление истины длится уже на протяжении десятиле‑
тий, число попыток доказать свою правоту измеряется сотнями, но все они
пока что окончились безрезультатно...

В

сю свою послевоенную жизнь Алексей
Прокофьевич Берест сам боролся
за право быть удостоенным звания
Героя СССР. После его смерти более
40 лет это право пытаются за него
отстоять его близкие, друзья, сослуживцы и те, кто узнал и был
тронут трагедией, истоки которой
скрыты под ворохом пожелтевших
документов и человеческих предрассудков.
Уроженца Украины — Алексея
Береста — ростовчане считают своим
соотечественником — после войны он
лейтенантом переехал в Ростов‑наДону и прожил здесь до 1970 года.
В ряды Рабоче-Крестьянской Красной
Армии А. Берест был призван комиссариатом Сумской области (УССР) в 1939 году в восемнадцатилетнем возрасте. Когда началась Великая Отечественная война,
он служил командиром отделения связи во второй смешанной
авиационной дивизии Ленинградского военного округа.
Историки так и не пришли к единому выводу: обстоятельства помешали Бересту получить заслуженную награду или
у него были тайные враги наверху (а если так, то, когда он успел
их себе нажить?).
— Жизнь Береста надо разделить на две части: до 1945 года,
до Победы, и после войны, — уверен краевед Сергей Шелобод.
По его мнению, все, что делал Берест до Победы, заслуживает
гораздо больших почестей, чем даже звание Героя Советского
Союза, «а то, что было после войны, никого не касается».

Алексей Берест родился 9 марта 1921 года в
селе Горяйстовка Ахтырского района Сумской
области Украинской ССР. В октябре 1939
года добровольцем пошел в Красную Армию.
Участвовал в Советско-финской войне. За
годы Великой Отечественной войны прошел
путь от рядового до заместителя командира
1-го батальона, 756 стрелкового полка, 150-й
стрелковой дивизии, по политической части. 30 апреля 1945 года по приказу первого коменданта рейхстага, командира 756-го
стрелкового полка, полковника Ф. Зинченко,
младший лейтенант А. Берест возглавил выполнение боевой задачи по водружению знамени
Военного совета 3-й ударной армии на куполе
рейхстага. За участие в этой операции был награжден Орденом Красного Знамени. В ночь
на 2 мая по заданию командования, переодевшись в форму советского полковника, Алексей
Прокофьевич Берест лично вел переговоры с
остатками гарнизона рейхстага, принуждая их
к капитуляции. Алексей Берест трагически погиб в 1970 г., спасая девочку из-под поезда на
станции «Сельмаш».

Лейтенант А. П. Берест и юный боец 150‑й стрелковой дивизии с пленным
немецким генералом — комендантом гарнизона рейхстага, 2 мая 1945 г.
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Фактически Алексей Берест был главным действующим лицом при водружении знамени на Рейхстаг и основным переговорщиком, который убедил немцев сдать здание государственного парламента, но при этом он также остался единственным
из целого списка причастных к этим операциям людей, кто
не получил звание Героя СССР.
Тактически именно эти новости — водружение знамени
и капитуляция офицеров Рейхстага — позволили великой державе сообщить об окончательной победе над фашистами.
Но ажиотаж, созданный желающими заявить о своей причастности к этому великому событию (и, само собой, получить награды), сыграл в судьбе «неизвестного третьего» злую шутку…
Старший научный сотрудник Ростовского областного музея
краеведения Виктор Ушаков поясняет, что у историков нет сомнений в участии Береста в этих двух операциях.
— Свидетельствами очевидцев подтверждается и его роль
в штурме Рейхстага, и его парламентерская миссия. То есть
ему удалось склонить к капитуляции гарнизон Рейхстага…
Ну и его роль в самом водружении Знамени Победы, — говорит
историк. Он рассказывает, что одна из версий непризнания заслуг Алексея Береста кроется в том, что разные соединения, их
руководители, пытались первыми отчитаться перед Верховным
о Победе.
— Это в стиле русского этноса: можно отчитаться о том,
что это сделано, хотя это еще только вот-вот случится, —
поясняет В. Ушаков.
Высшему командованию, и, в частности, заместителю Верховного главнокомандующего — маршалу Георгию Жукову, пошло
очень большое количество победных реляций, о том, что уже случилось. Эти донесения начали противоречить друг другу, и Жуков
приостановил подписание приказов о награждении до окончательного выяснения обстоятельств. Причем, как утверждает еще
один «берестовед» Юрий Галкин, с опережением фактических событий о водружении знамени Жуков доложил и самому Сталину.
На самом деле, до реального взятия и водружения знамени
оставалось еще более десяти часов. Возможность штурмовать
Рейхстаг у советских батальонов появилась только с наступлением темноты.
— В тот момент, когда наши штур‑
мовали здание, оно представляло
собой «слоеный пирог»: в какойто комнате — немцы, в какойто — наши, в подвале — немцы,
в вестибюле — наши, на вто‑
ром этаже: половина — немцы,
половина — наши, на третьем
этаже точно так же, — уточняет краевед С. Шелобод. В ночь
на первое мая, после того как
в здание ворвался батальон под
командованием капитана Степана Неустроева, где служил сам

Берест, туда же прибыл командир полка и поинтересовался, почему Знамя Победы не установлено на Рейхстаге.
— Неустроев ему ответил, что «у нас весь фасад в зна‑
менах… бойцы в окнах установили знамена!», — рассказывает С. Шелобод. Однако командир полка прервал подчиненных — был приказ водрузить на Рейхстаг одно из девяти знамен
(по числу соединений в армии), изготовленных специально для
победного водружения, а именно этого знамени на Рейхстаге
и не было. Одно из них находилось в штабе, располагавшемся
в соседнем здании — метрах в пятистах.
— Это было красное знамя, в углу которого был изображен
серп с молотом, а на обороте — номер (на знамени также была
надпись: штурмовой флаг 150‑й ордена Кутузова II степени
Идрицкой стрелковой дивизии). Знамя № 5 Зинченко (коман‑
дир полка) приказал немедленно доставить в Рейхстаг и лично
отдал приказ разведчикам Михаилу Егорову и Мелитону Кан‑
тария водрузить его над Рейхстагом, — приводит исторические данные историк. — Бойцы пошли вдвоем, но минут через
20 они вернулись — их остановил непрекращающийся огонь,
и они не смогли найти путь на крышу.
— Зинченко побагровел и с употреблением выражений
из русского фольклора сказал все, что он думает о Егорове
и Кантария, потом, обращаясь к комбату, потребовал, чтобы
через час знамя Военного совета армии было установлено, —
рассказывает краевед.
В документальном фильме «Знамя Победы», посвященном
этому эпизоду, Неустроев говорит так: «Чтобы было надежно,
решили послать Береста. Он дойдет обязатель‑
но — мощный, сильный, волевой. Если что случит‑
ся с Егоровым и Кантария, то он доберется».

наша справка
Пятиметровый бронзовый монумент участнику штурма Рейхстага Алексею Бересту открыли в Ростове-на-Дону в сквере имени 353-й
стрелковой дивизии. Памятник был создан
на народные деньги — средства для его создания — 5 млн рублей, собирали, что называется, всем миром. Автором памятника стал
известный скульптор Анатолий Скнарин.
Открытие мемориала совпало не только с 71‑й
годовщиной Победы, но и 95‑й годовщиной
со дня рождения Алексея Береста.
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от первого лица
— 30 апреля 1945 года в 16.30 Жуков отправил Сталину в Москву донесение, что части 3‑й ударной армии заняли главное здание Рейхстага,
и в 14.25 30 апреля подняли на нем советский флаг, — пишет Ю. Галкин
в своей работе «Народный герой — Алексей Берест». — Ближе к вечеру
весть о взятии Рейхстага обнародовало московское радио...

Личные вещи А. П. Береста

Группу должны были сопровождать автоматчики. История
не оставила точного их числа — то ли 11, то ли 10. По мнению
Шелобода, вместе с Берестом, Егоровым и Кантария всего пошли 14 человек (тринадцать несчастливое число). Вот эта группа
начала прорываться к одной из башен Рейхстага. По дороге была
перестрелка, брали немцев в плен, и все 14 человек добрались
до выхода на крышу, откуда был виден центральный купол.
— Но, во‑первых, ночь, ничего не видно, а потом этот купол,
он из стекла, так называемый витраж: металлическая решет‑
ка, а между полосками металла — стекла. И все они разбиты.
Упасть с тридцатиметровой высоты, когда уже фактически
объявлена победа, никому не хотелось, — рассказывает С. Шелобод. Знамя решили прикрепить непосредственно на памятник
прусскому императору Вильгельму, сидящему на вздыбленном
коне, а точнее — к поднятой ноге коня. Решить-то — решили,
а прикреплять нечем.
— Тут Берест приказал всем снять брючные солдатские
ремни, и вот ими-то и привязали знамя, — повествует кравевед.
На следующий день знамя с памятника сняли и уже в присутствии прессы перенесли на купол. Но исторически моментом
водружения знамени считается именно факт, свершившийся
в ночь с 30 апреля на 1 мая. Хотя в большинстве литературных
источников, в том числе и школьных, учебных, продолжает тиражироваться дата из доклада Г. К. Жукова. Для Береста же еще
одним поводом для награды могли стать события, происходившие на следующий день — 2 мая. Рейхстаг, пусть и увенчанный
победным знаменем, еще не был очищен от немцев — их загнали в подвал, откуда они постоянно вели огонь. И когда, наконец,
фашисты выбросили белый флаг, они поставили условие: вести
переговоры должен генерал или полковник. Самым старшим
по званию был капитан Неустроев, но он был мелкого телосложения. Решили, что роль полковника исполнит Берест, который
от природы был высок и широк в плечах. Его переодели в кожаный пиджак, Неустроев пошел в качестве адъютанта.
Переговоры длились несколько часов, немцы тянули время,
наконец Берест отрезал: «Если через 20 минут не сдадитесь, мы
начнем штурм». Медленно развернулся и вышел. Ему в спину
кто-то из немцев несколько раз выстрелил, но, чудом, только
одна пуля попала, да и та — в фуражку. Спустя некоторое время
немцы сдались.
— Наверное, такой человек, как Берест, не мог умереть
своей смертью, обычной смертью, — высказывает мнение один
из историков. Берест погиб уже в мирное время в 49 лет, спасая
ребенка, попавшего на железнодорожные пути перед идущим
локомотивом. Успел выбросить маленькую девочку на перрон,
а сам попал под поезд. Его госпитализировали, но в больнице он
прожил совсем недолго.
Галкин уверен, что у Береста, по всей видимости, был какойто достаточно сильный противник в политуправлении.
— Его даже отказались похоронить на военном Братском
кладбище Ростова-на-Дону. Причем это решение принималось
на самом высоком уровне, — пишет он в своей книге.
Возможно, как считает Шелобод, Алексея Береста подвела
любовь к женщинам и его несговорчивый характер.

— Я с Неустроевым (командиром Береста) встречался
в конце 1990‑х, за полгода до его смерти. И он мне рассказал
всю эту историю, хотя документами она не подтверждена,
— вспоминает краевед. Он пересказал историю, когда Берест,
узнав, что представлен к награде, вместе с сослуживцами решил
это отметить, а завершил вечер в объятиях немки. Это могло
очень негативно отразиться на его репутации.
— Алексей Прокофьевич при всем своем мужестве, при всем
своем военном мастерстве, обладал двумя человеческими сла‑
бостями: одна — это любовь к женщинам, а вторая… — он был
«бурчалкин». Есть такие люди, которые вечно ходят чем-то
недовольные. А в армии, к сожалению, недовольство, выска‑
занное в адрес руководства, фиксировалось. И эти докладные
бежали-бежали-бежали и, очевидно, доходили до командира
стрелкового корпуса Переверткина, — предполагает краевед.
Война закончилась 9 мая, а в конце мая 1945 года, то есть
через три недели, вышел Указ Президиума РСФСР о присвоении
звания Героев Советского Союза Зинченко, Шатилову, Переверткину и командующему 3‑й ударной армией Кузнецову. Три
генерала и один полковник получили звание Героев Советского
Союза. В указе было написано: «За взятие Рейхстага и водружение знамени Победы на Рейхстаге».
— Мы с вами прекрасно понимаем, что это вызвало недо‑
вольство со стороны тех, кто знает истину, кто участво‑
вал в этой истине. Одни сказали: «Да Бог с ними!» и промол‑
чали. А Берест: «Вот, какие они герои, они даже в Рейхстаге
не были», — пытается восстановить диалоги тех дней Шелобод.
Сам Берест, по словам журналиста областной газеты «Молот», который общался с лейтенантом, был уверен, что причиной его непризнания была просто нелюбовь заместителя Верховного главнокомандующего:
— Потому что Жуков не любил политработников, а я был
политработником, — цитирует его репортер.
Тем не менее, за два последних десятилетия в вопросе отстаивания заслуг лейтенанта Береста удалось сделать достаточно: в Таганроге появились улица и площадь его имени, несколько
памятных досок разместили в городах области, на аллее славы
Ростова установили звезду с его именем. В мае 2005 г. Алексею
Бересту присвоили посмертно звание Героя Украины, а на его
родине — в городе Ахтырка — назвали в его честь улицу и установили бюст. Однако главную награду, которой он, по своему
убеждению был достоин, Берест не получил.
Но о герое не забыли. В 2016 году депутаты Законодательного Cобрания Ростовской области выступили с обращением
о присвоении Алексею Бересту звания Героя Российской Федерации.
— Необходимо восстановить историческую справедли‑
вость в отношении Алексея Прокофьевича Береста. Этот
человек — настоящий герой! Участник водружения Знамени
Победы над Рейхстагом и просто человек, спасший ребенка
ценой своей жизни в мирное время. Это достойный пример па‑
триотического воспитания, о котором мы сегодня так много
говорим, — отметил в 2016 году, будучи спикером донского парламента, Виктор Дерябкин.
— Мы договорились с командующим войсками Южного во‑
енного округа Александром Дворниковым совместно ходатай‑
ствовать о присвоении почетного звания Героя России нашему
земляку Алексею Бересту, водрузившему над Рейхстагом Знамя
Победы вместе с Мелитоном Кантария и Михаилом Егоровым, —
подтвердил донской губернатор. Он отметил, что именно благодаря таким людям, как Алексей Прокопьевич Берест, которые защищали Родину, проявили мужество на полях сражений и в мирное
время, наша страна смогла одержать Великую Победу.

информационно-аналитическое обозрение
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вехи истории

От кооперации –
к интеграции,
от интеграции –
к экономическому
росту
наша справка
Ю. А. Жданов (1919–2006)
Ученый химик-органик и философ, член-кор
респондент АН СССР (с 1970 г.). Родился
в Твери (20 августа 1919 г.). Окончил Московский университет (1941 г.). В 1941–1945 гг. —
в Советской Армии. В 1945–1953 гг. работал
в Московском государственном университете
(МГУ), с 1953 г. — в Ростовском государственном университете (с 1957 по 1988 гг. — ректор
РГУ). С 1995 г. работал главным редактором
журнала «Научная мысль Кавказа». В 1969 г.
Юрий Андреевич основал Северо-Кавказский
научный центр Высшей школы и долгое время руководил этим учреждением. Основные
научные работы Ю. А. Жданова посвящены
биоорганической химии, теоретической органической химии и философским проблемам
естествознания. Юрий Андреевич разработал
методы синтеза С‑гликозидов высших, разветвленных и дезоксисахаров. Осуществил
(1964–1965) синтез пирилиевых солей, сконденсированных с фурановым и тиофеновым
циклами. Открыл (1974) явление быстрой обратимой миграции углеродсодержащих групп
ацильного типа между нуклеофильными центрами в молекулах органических соединений
(явление ацилотропии). Ввел представления
теории информации в органическую и биологическую химию. Ю. А. Жданов осуществил
квантово‑химические расчеты углеводов.
В его философских и методологических работах анализируются тенденции развития химии,
при этом в первую очередь рассматриваются
проблемы соотношения структуры и динамики систем и особенно химической эволюции;
активно занимался проблемами экологии.
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Имя Юрия Андреевича Жданова хорошо известно научной общественности
не только Юга России, но и, пожалуй, всей нашей страны в целом. Неординар‑
ная личность, чья биография тесно связана с неоднозначным прошлым великого
государства… Профессор Ю. А. Жданов, долгое время руководивший Ростовcким
государственным университетом, а также Северо-Кавказским научным центром
высшей школы (СКНЦ ВШ), был известен как своими научными изысканиями, так
и незаурядными способностями в сфере организации исследовательской деятель‑
ности. Будучи лауреатом Государственной премии СССР в области науки за ра‑
боту «Создание математической имитационной модели экосистемы Азовского
моря», он все же, по мнению его коллег, больше оставался философом, чем ученым.

П

о инициативе основателя
и первого руководителя
Ассоциации «Северный
Кавказ» Н. Д. Пивоварова было налажено тесное сотрудничество с СКНЦ
ВШ, председателем которого в то время
являлся Ю. А. Жданов. Таким образом,
можно сказать, что с первых дней работы
Ассоциации социально-экономического
сотрудничества Северо-Кавказского ок
руга Ю. А. Жданов принимал самое активное участие в ее деятельности. Он как
никто другой понимал роль и значение
интеграционных процессов на Юге России, высоко ценил стремление к объединению усилий, совместным действиям,
направленным на сохранение и развитие социально-экономического потенциала южного региона России. В этом
он видел источник созидательной действительности, будущего благополучия,
как в экономической, так и в социальной сфере. Он часто напоминал, что
результат, полученный при кооперации
усилий, значительно превышает простую сумму составляющих эти усилия
величин.
Юрий Андреевич предвидел потери,
образующися вследствие «распыления»
сил и рассогласованности в действиях
управляющих структур на уровне субъектов округа. Ассоциацию он рассматривал
как инструмент налаживания и разви-

тия сотрудничества между регионами
во всех сферах региональной жизни. Особенно много сил и креативной энергии
Ю. А. Жданов отдавал решению проблемы интеграции науки и образования,
которую он рассматривал как веление
времени; импульс, обеспечивающий грядущий экономический рост. Юрий Андреевич находился в постоянном поиске
новых форм и методов объединения усилий регионов в достижении общих для
Юга России целей, стремился придать
межрегиональному сотрудничеству новое
качественное содержание.
Призывая не ограничиваться проведением формальных совещаний, конференций, семинаров, Ю. А. Жданов
настаивал на разработке и реализации
межрегиональных программ и проектов
по наиболее важным для Южного региона направлениям. «Нужно зорко видеть
предметы реальной жизни, освобож‑
даться от общих рассуждений на уровне
хрестоматийных категорий, чтобы
иметь действительно четкую програм‑
му того, в каком русле двигаться, как
осмысливать бурные, противоречивые
процессы действительности…», — отмечал он. Очевидно, что только на основе
глубокого научного анализа существующего положения дел можно определить
точки приложения совместных усилий.
Выявлением этих проблемных моментов
и занимался Юрий Андреевич. Так, в ка-
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честве приоритетных он рассматривал
комплексное рациональное использование окружающей среды, анализ баланса
природных и технических вод Северокавказского региона, борьбу с водной
и ветровой эрозией, с засолением земли,
переработку сельскохозяйственного сырья, поиск новых кормовых и пищевых
ресурсов и ряд других направлений.
Ю. А. Жданов критиковал чисто административные, структурные, бюрократические схемы интеграции, попытки
«объединить ужа и ежа», бездумно сли‑
вая в одно целое различные научные, об‑
разовательные, медицинские учреждения
«в целях оптимизации и рациона‑
лизации». По его мнению, такие
схемы на практике приводят
лишь к негативным результатам — сокращению персонала,
ломке коллективов, снижению
эффективности.
Ю. А. Жданов горячо поддержал предложение
Н . Д . П и в о в ар о в а
разработать Программу социальноэкономического
развития СевероКавказского округа,
в которой приняли бы
участие научные работники и специалисты
всех республик, краев

и областей региона. Под руководством
Ю. А. Жданова было подготовлено и издано 14 томов по теме «Производительные
силы и природные ресурсы Северного
Кавказа», которые послужили основой
генеральной схемы перспективного развития производственных сил на Юге
России.
Ю. А. Жданов чрезвычайно интересовался различными областями научного
знания и общественной жизни: от математического моделирования до культурных особенностей и национального колорита отдельных регионов Юга России.
Его неиссякаемой энергии можно было
позавидовать. При непосредственном
участии Юрия Андреевича были подготовлены проекты четырехтомной
«Истории народов Северного Кавказа»
и восьмитомной «Энциклопедии культур народов Юга России». Кроме того,
в заслугу Ю. А. Жданову также можно
поставить его безудержное стремление
оказывать всемерную поддержку тем,
кто делал ставку на расширение межрегиональных связей и интеграционные
модели сотрудничества между отдельными территориями нашей страны. Завершая очерк, стоит отметить, что в работах
Ю. А. Жданова можно найти немало ценного опыта, касающегося построения
действенных механизмов сотрудничества между отдельными территориями
и совершенствования интеграцион-
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ных процессов как важнейшего условия обеспечения стабильного развития
на уровне объединения регионов.
n Н. С. Авдулов,
ведущий научный сотрудник СевероКавказского научного центра высшей
школы института философии и социальнополитических наук ЮФУ, профессор
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в ассоциации «юг»

Сельское хозяйство
на подъеме, но господдержка
пока актуальна

Очередное заседание Координационного со‑
вета по развитию агропромышленного ком‑
плекса Ассоциации «Юг» прошло 2 марта
2017 г. в Ростове-на-Дону. Председатель‑
ствовал на Совете министр сельского хозяйства и продо‑
вольствия Ростовской области К. Н. Рачаловский.

П

рисутствующие обсудили перспективы развития регионального агропромышленного комплекса, а также целый
пакет организационных вопросов, среди которых значились утверждение кандидатуры Председателя Совета и его заместителя, а также согласование план работы Совета на 2017 год.
Субъекты РФ Южного федерального округа в рамках работы Совета представляли заместители руководителей профильных ведомств: первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Адыгея А. Н. Хапачев; заместитель министра
сельского хозяйства Республики Калмыкия Э. Г. Кектышев;
полномочный представитель администрации Краснодарского
края В. А. Легкодух; заместитель министра сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области Р. Ю. Пашаев; заместитель председателя комитета сельского хозяйства Вол-
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гоградской области Е. А. Тарасова; министр сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области К. Н. Рачаловский (был
утвержден в качестве председателя Совета впервые). От Исполнительного комитета Ассоциации «Юг» в составе Совета работал председатель Исполкома Ассоциации П. В. Пронин. Кроме
того, принять участие в заседании Совета были специально
приглашены заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области А. Ф. Кольчик и заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области О. А. Миронова.
Основным направлениям развития агропромышленного
комплекса в рамках реализации государственной программы
Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
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Обеспеченность регионов России молочным поголовьем
количество молочных коров
более 100 тыс. голов
от 50 до 100 тыс. голов
от 20 до 50 тыс. голов
от 10 до 20 тыс. голов
менее 10 тыс. голов

и продовольствия» на 2014–2020 гг. было посвящено выступление заместителя председателя комитета сельского хозяйства
Волгоградской области Е. А. Тарасовой. В прениях выступили
А. Н. Хапачев, Э. Г. Кектышев и А. Ф. Кольчик.
Много внимания присутствующие уделили также рассмотрению задачи привлечения средств федерального бюджета
для оказания государственной поддержки предприятий, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции

и создание необходимых условий для свободного доступа сельскохозяйственных предприятий на рынок заемных средств.
Об этом заинтересованно рассказал в своем выступлении заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Р. Ю. Пашаев. Его инициативу
Совет единодушно поддержал.
Следующее заседание Совета по общему согласию было решено провести в Адыгее осенью этого года.

Участники заседания Координационного совета по развитию агропромышленного комплекса Ассоциации «Юг»
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Великий Шелковый путь
и туристические перспективы
Южного федерального
округа

31 марта 2017 г. в Ростове-на-Дону, в вы‑
ставочном центре «Донэкспоцентр», со‑
стоялось расширенное заседание Межве‑
домственного координационного совета
по туризму Ростовской области. Вел заседание заме‑
ститель губернатора Ростовской области Ю. С. Молодченко.

В

работе заседания приняли участие члены Межведомственного координационного совета по туризму Ростовской области, члены Координационного совета Ассоциации «Юг» по развитию курортов и туризма, представители
Законодательного Собрания Ростовской области, руководители
структурных подразделений органов государственной власти
и местного самоуправления Ростовской области, представители
донских общественных туристических организаций и объединений, а также туроператоры, турагенты и сотрудники средств
массовой информации.
В повестке дня мероприятия значилось обсуждение получившего в последнее время широкую известность на международной арене межрегионального проекта «Великий шелковый
путь», рассмотрение правовых аспектов регулирования туристской отрасли в России и планируемых в ближайшее время
на юге нашей страны программных мероприятий туристического профиля.
В выступлениях, раскрывавших магистральную тему Совета, речь, в частности, шла о формировании новых турпродуктов с привлечением железнодорожного транспорта для
популяризации этого проекта, а также о потенциале развития
туристической отрасли на участке «Шелкового пути» от Азова
до Дербента — в особенности о мотивационных аспектах продвижения туристической привлекательности региона (событийном, гастрономическом и виннодегустационном туризме).
Также аудитория уделила внимания стержневому вопросу развития туризма на Юге России — продвижению туристического
бренда Республики Крым.
Среди участников заседания были заместитель министра
экономического развития Ростовской области (зам. председателя Межведомственного координационного совета) Е. Е. Мамичев; начальник отдела туризма Управления развития туризма
и межрегиональных связей министерства экономического развития Ростовской области (ответственный секретарь Межведомственного координационного совета) Ю. А. Вахненко; вице-
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президент Торгово‑промышленной палаты Ростовской области
С. Л. Абдулазизова; заместитель генерального директора по производственным вопросам ООО «РЖД Тур» Д. А. Астафьев; член
Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Ростовской
области Л. А. Бакро; сотрудник некоммерческого партнерства
«Содействие в развитии курорта Геленджик» Е. М. Бауэр; председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по местному самоуправлению, административнотерриториальному устройству и делам казачества С. Л. Бездольный; заместитель главы администрации г. Азова В. В. Белов;
ведущий специалист отдела социально-экономического развития и торговли администрации Багаевского района Ростовской области О. Р. Бендиберина; вице-президент региональной
общественной организации содействия донского туризма и сохранения духовно-культурного наследия «Дон гостеприимный»,
главный редактор газеты Волгодонского района Ростовской области «Романовский вестник» Л. А. Борисенко; директор ООО
«ДонВояж» Е. А. Бочкарева; представитель министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
Е. В. Варивода; руководитель ТИЦ г. Ростова-на-Дону Д. А. Головко; директор гостиницы «Западная» И. П. Горкунов; и. о. директора высшей школы бизнеса Южного федерального университета
С. Г. Горяйнов. Кроме того, на заседание были также приглашены начальник отдела статистики труда, науки, образования
и культуры территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области О. В. Гринева;
председатель Союза виноградарей и виноделов Дона И. В. Губин;
директор туристского информационного центра «Дагестан»
А. Г. Гудов; председатель секции авто-мототуризма Ростовского
учебно-спортивного центра «Клуб туристов‑альпинистов «Планета» В. А. Дзюба; доцент кафедры «Сервис, туризм и индустрия
гостеприимства» Донского государственного технического университета О. В. Дудкина; начальник отдела защиты прав потребителей управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростов-
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В последние годы в отдельные направления выделились культурно-исторический, культурнособытийный, культурно-археологический, куль
турно-этнографический, культурно-этнический,
культурно-религиозный, культурно-антропологи
ческий, культурно-экологический и другие виды
туризма.
Культурно-исторический туризм подразумевает интерес к истории страны, посещение
исторических памятников и памятных мест,
тематических лекций по истории и других
мероприятий; культурно-событийный привязан к старинным традиционным или современным постановочным культурным мероприятиям или «событиям» (праздникам,
фестивалям) и участию в них; культурнорелигиозный ориентирован на посещение
культовых сооружений, мест паломничества,
лекций по религии, знакомство с религиозными
обычаями, традициями, ритуалами и обрядами;
культурно-археологический туризм связан
с посещением памятников древности, мест
раскопок, участие в археологических экспедициях; культурно-этнографический туризм
имеет целью приобщение к объектам, предметам и явлениям этнической культуры, быту,
костюму, языку, фольклору, традициям и обычаям, этническому творчеству; культурно-эт
нический направлен на посещение родины
предков, знакомство с культурным наследием
своего исконного народа, этнических заповедных территорий, этнических тематических
парков; культурно-антропологический туризм предполагает посещение страны с целью
знакомства с современной «живой культурой»),
а культурно-экологический — посещение природно-культурных ансамблей, участие
в культурно-экологических программах.

ской области Н. Н. Живая; учредитель и технический директор
Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Ростовской
области Е. И. Замогильный; доцент кафедры «Туризм и индустрия гостеприимства» Ростовского технологического института сервиса и туризма (филиала) ФГОУ ВПО «Южно-Российский
государственный университет» Р. М. Захарова; генеральный директор ООО «Росинтур» С. В. Земцева, а также директор ООО
«Авторегион» А. В. Ильин.
На заседании присутствовал и целый ряд руководителей —
практиков туристической сферы из различных регионов Юга
России, в частности: представитель учредителя Ассоциации
экскурсоводов и гидов-переводчиков РО т/ф «Альянс-Тур»
(г. Новочеркасск) Т. С. Казачкова; председатель Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам И. Я. Калашаов; директор департамента экономики г. Ростова-на-Дону С. А. Камбулова; главный редактор газеты «Турист» А. И. Ким; ведущий
специалист сектора воспитательной работы и дополнительного
образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области В. Н. Коломыцева; председатель
правления Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг», директор ООО
«Семь чудес света» Н. Ю. Косьмина; начальник отдела туризма
администрации г. Азова О. С. Кочевная; специалист первой категории отдела туризма Управления развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития
Ростовской области А. А. Лазырина; директор туристического
агентства «Розовый слон» А. П. Лузанова; генеральный директор агентства маркетинговых коммуникаций «ФБР» О. В. Лысенко; региональный представитель ООО «РЖД Тур» в ЮФО
и СКФО Н. В. Ляшенко; президент Ассоциации экскурсоводов
и гидов‑переводчиков Ростовской области Г. Е. Манахова; заместитель директора по экономике и финансам ОАО «Донинтурфлот» Н. Х. Морозова; директор ООО «Саквояж желаний»
Г. В. Морозова; генеральный директор отеля «Old House resort
and Spa» И. С. Наровилова; заместитель министра курортов и туризма Республики Крым — начальник управления маркетинга

и развития А. А. Нерозина; заместитель председателя комитета
Союза «Торгово‑промышленная палата Ростовской области»
по развитию потребительского рынка и туризма, генеральный
директор ООО «ТКФ «РЕЙНА-ТУР НТВ» Т. В. Нечепаева; ведущий специалист отдела экономики и предпринимательской
деятельности администрации Пролетарского района Е. В. Нечепуренко; заместитель главы Багаевского района Ростовской
области В. В. Низолин; заведующий сектором по целевым программам, трудовым отношениям, малому предпринимательству
и туризму администрации Шолоховского района Ростовской
области Е. В. Овчелупова; старший инспектор отдела социальноэкономического развития администрации Каменского района
М. О. Олейникова.
Региональные административные органы туристской отрасли и спортивной сферы были широко представлены сотрудниками профильных подразделений исполнительной ветви
власти; здесь присутствовали начальник отдела туризма и защиты прав потребителей Департамента экономики г. Ростова-на-
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Проекты «Вилла Звезда» и «Усадьба Саркел» — одни из самых
ярких и харизматичных проектов донского виноделия, направленные
на возрождение древних традиций, «аборигенных» сортов вина. Именно
такие проекты продвигают туристический потенциал долины Дона

Дону Е. С. Огарева; главный специалист по туризму отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма администрации
Октябрьского района Ростовской области Г. М. Охрименко; менеджер муниципального бюджетного учреждения «Туристскоинформационный центр Воронежа» Н. В. Перфильев; главный
специалист комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по молодежной политике, спорту и туризму И. А. Платова; генеральный директор ООО «ТК «Круиз» Н. И. Позднякова; председатель президиума некоммерческого партнерства
«Ростовское отделение Национальной академии туризма»
Ю. С. Пономарев; главный специалист отдела информационной политики в сферах экономики и управления Управления
информационной политики Правительства Ростовской области М. С. Приходько; начальник отдела развития туризма
управления туризма Департамента промышленности ХантыМансийского автономного округа — Югры Ю. Б. Рещикова; ведущий специалист администрации Азовского района Ю. С. Рыбальченко; заместитель главы администрации Азовского района
Ю. А. Сеймовский; первый заместитель генерального директора
ООО «РЖД Тур» А. В. Сидоров; председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной
политике, физической культуре, спорту и туризму Е. П. Стенякина; начальник отдела по развитию туристской деятельности
министерства культуры Ставропольского края Е. Ю. Ступников;
генеральный директор ООО «Судаков Тревел» А. Ю. Судаков; начальник управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта Ростовской области
М. М. Тшлангян; глава муниципального образования «город Горячий Ключ» И. А. Федоровский; представитель министерства
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского
края Е. В. Хамов; главный специалист отдела межрегиональных
связей Управления развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития Ростовской области Е. В. Холкина; директор ООО «Авиа-Сити» А. В. Цыганкова;
заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму С. А. Шамшура; сотрудник отдела
межрегиональных связей Управления развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития
Ростовской области Е. К. Шахвардян; ведущий специалист управления потребительского рынка товаров и услуг администрации
г. Таганрога В. А. Широкова; начальник Управления развития
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туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития Ростовской области И. В. Шинкина; начальник
управления по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации муниципального образования «Темрюкский район» А. Ф. Шип и заместитель директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный
музей-заповедник М. А. Шолохова» В. В. Шолохова.
От Ассоциации «Юг» в работе Межведомственного координационного совета по туризму Ростовской области принял
участие П. В. Пронин (председатель исполнительного комитета
Ассоциации).
Работа заседания началась с выступления заместителя министра экономического развития Ростовской области, заместителя председателя Совета по туризму Ростовской области
Е. Е. Мамичева, посвященного туристскому потенциалу Ростовской области в рамках развития межрегиональных туристских
проектов уровня «Великого шелкового пути».
По результатам обсуждения было решено рекомендовать
министерству экономического развития Ростовской области
совместно с донским министерством культуры подготовить
перечень основных объектов на Дону, имеющих туристский
потенциал с точки зрения проекта «Великий шелковый путь».
Кроме того, было признано целесообразным продолжить оказание содействия в продвижении межрегионального железнодорожного маршрута «Чайный экспресс», а также подготовить
предложения по участию Ростовской области в мероприятиях
Национального маркетингового центра по туризму.
О формировании новых турпродуктов с привлечением железнодорожного транспорта для популяризации межрегионального проекта «Великий шелковый путь» рассказал присутствующим первый заместитель генерального директора ООО «РЖД
Тур» А. В. Сидоров. После всестороннего обсуждения его сообщения Совет обратился к министерству транспорта Ростовской
области с предложением подготовить план развития железнодорожных туров «выходного дня», приуроченным к ежегодным событиям Ростовской области, включая «Чеховские дни»
(г. Таганрог, январь), «Струны души» (ст. Романовская, июнь),
«Осада Азова» (г. Азов, август) и др., совместно с Управлением
СКЖД, ООО «РЖД Тур» и субъектами туриндустрии Ростовской
области. А министерству экономического развития Ростовской
области и министерству культуры Ростовской области было рекомендовано в дальнейшем оказывать информационную поддержку развитию железнодорожных туров «выходного дня».
Особый интерес присутствующих вызвал вопрос возможностей устойчивого развития туризма (в рамках проекта Шелкового пути) от Азова до Дербента. Заместитель главы админи-
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Культурный туризм играет важную роль в формировании
и развитии туристических городов. В территориальных рекреационных системах подсистемы природных и культурных
комплексов являются ядрами их туристической аттрактивности. В отличие от природных факторов, историко-культурный
фактор сочетает характерные черты движимости и недвижимости и имеет свою историческую динамику. С повышением уровня культуры населения, историко-культурный туризм

играет более важную роль в развитии туристических центров.
Места сохранения памятников истории и культуры формируют туристические районы, узловыми, фокусными точками
которых являются туристические города. Поэтому именно
туристические города служат конечными целевыми местами
туристов. К примеру, Сочи в этом летнем сезоне планирует
принять 4,5 млн туристов (при этом одномоментно гостиницы
и санатории Сочи могут принять порядка 200 тыс. человек).

страции г. Азова В. В. Белов подробно изложил взгляд азовских
муниципальных органов власти на продвижение связанных
с этим участком «Шелкового пути» туристских продуктов и их
брендирование. В связи с полученной информацией актив
Межведомственного координационного совета по туризму
Ростовской области посоветовал субъектам туристской индустрии Ростовской области при формировании и продвижении
туристских программ, включающих объекты показа Ростовской
области маршрута «Великий шелковый путь», использовать
символику, предложенную администрацией города Азова. Что
касается мотивации туризма, то Совет рекомендовал обратить
внимание на опыт туристического объекта «Усадьба Саркел». И,
в том числе, при формировании туристских предложений использовать этногастрономические возможности винного территориального кластера «Долина Дона». Об этом, в частности,
напомнил в своем выступлении председатель Союза виноградарей и виноделов Дона И. В. Губин.
Министерству экономического развития Ростовской области в этом смысле, по мнению участников заседания, было бы
целесообразным включить объекты показа, входящие в маршрут «Великий Шелковый Путь», в программы информационных
пресс-туров, проводимых в рамках реализации госпрограммы
Ростовской области «Развитие культуры и туризма» в 2017 году.
Актуальную тему вывода на новый уровень туристских возможностей Республики Крым поднял в своем выступлении заместитель министра курортов и туризма Республики Крым —
начальник управления маркетинга и развития А. А. Нерозина.
По итогам ее выступления участники заседания рекомендовали
министерству экономического развития Ростовской области
учесть опыт Республики Крым при разработке в 2017 году маркетинговой стратегии развития туризма в Ростовской области.
По вопросу правового регулирования туризма на региональном уровне дебаты разгорелись после обращения к присутствующим председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму Е. П. Стенякиной. В обсуждении
проблемы приняли участие ряд руководителей туристических
компаний, а также представителей органов власти. Актив Совета рекомендовал министерству экономического развития
Ростовской области совместно с Законодательным Собранием Ростовской области при обсуждении проекта областного

закона учесть все поступившие предложения и сформировать рабочую группу по разработке проекта областного закона об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере туризма Ростовской области. А Ассоциация
экскурсоводов и гидов‑переводчиков Ростовской области
обратилась с инициативой подготовить предложения по созданию Регионального совета по аккредитации экскурсоводов
и гидов‑переводчиков.
В завершение заседания речь зашла о программных мероприятиях в сфере туризма в Ростовской области. О перечне
таких мероприятий рассказал заместитель губернатора Рос
товской области Ю. С. Молодченко. Информацию докладчика
было решено принять к сведению, а министерству экономического развития Ростовской области посоветовали подготовить
предложения по включению в план реализации подпрограммы «Туризм» государственной программы «Развитие культуры
и туризма» в 2017 году мероприятий в рамках Международного фестиваля мотивационного кино и спорта «Мост искусств». В дополнение к этому Советом было рекомендовано
подготовить предложения по созданию специализированной
подведомственной структуры по туризму Ростовской области,
а также разработать проект государственной программы Рос
товской области «Развитие туризма», включив комплекс мер
по развитию туризма на 2018 и на плановый период 2019–
2020 гг.
Одновременно с мартовским заседанием Межведомственного координационного совета по туризму Ростовской области,
в Ростове-на-Дону состоялось также заседание Координационного совета по курортам и туризму Ассоциации «Юг». Совет
прошел под руководством председателя исполнительного комитета Ассоциации «Юг» П. В. Пронина.
На заседании были рассмотрены вопросы, в той или иной
степени смыкавшиеся с тематикой Межведомственного координационного совета, который много внимания уделил
проекту «Великий шелковый путь», в той его части, которая
касалась формирования новых турпродуктов с привлечением железнодорожного транспорта для популяризации этого
проекта, новых возможностей для устойчивого развития регионального туризма на Юге России, в особенности в связи
с трендом на продвижение достопримечательностей Крымского полуострова.

информационно-аналитическое обозрение
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Cложение
туристических
потенциалов
регионов Юга России
14 апреля 2017 г. весенняя Астрахань при‑
нимала Координационный совет по разви‑
тию курортов и туризма Ассоциации «Юг».
Заседанием Совета руководила директор
Департамента туризма и региональной политики Мини‑
стерства культуры Российской Федерации О. С. Ярилова.

В

работе Совета деятельное участие приняли губернатор
Астраханской области А. А. Жилкин, заместитель председателя правительства Астраханской области — министр
культуры и туризма Астраханской области Г. А. Зотеева, министр
международных и внешнеэкономических связей Астраханской
области Д. А. Афанасьев и заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Т. Н. Порублева, а также представители субъектов РФ Южного федерального округа — заместитель
министра культуры и туризма Республики Калмыкия Н. Д. Санджиев; заместитель министра курортов и туризма Республики
Крым О. В. Бурова; министр курортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края Х. А. Константиниди (который на
этом заседании был утвержден в качестве председателя Координационного совета по развитию курортов и туризма); заместитель председателя комитета культуры Волгоградской области
Н. И. Селиванова; заместитель министра экономического развития Ростовской области Е. Е. Мамичев; и. о. начальника Главного
управления культуры города Севастополя Л. В. Дудкина.
Кроме постоянных членов Совета, на мероприятии присутствовало немало приглашенных лиц — руководители коммер-
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ческих и общественных туристических организаций — директор ГБУ РД «Туристический центр «Дербент
2000» при министерстве по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан П. Н. Наметуллаев; председатель «Астраханской туристической лиги» А. В. Бондаренко;
директор Астраханского туристско-информационного центра
Н. В. Рябинина; руководитель туристско-информационного центра Республики Калмыкия Л. А. Ушанова; директор ЗАО «Спутник» Республики Калмыкия Н. Г. Нестеренко и др. Среди экспертов и туроператоров Юга России, также участвовавших в работе
Совета, стоит отметить директора Хакасского национального
музея А. И. Готлиба; шеф-редактора издательства «Аякс-Пресс»
И. Ю. Фатиеву; президента Международного этногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Л. В. Гелибтермана; советника Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа С. О. Аристова.
Заседание началось с приветственных слов, с которыми
к аудитории обратились губернатор Астраханской области
А. А. Жилкин, О. С. Ярилова, а также председатель исполнительного комитета Ассоциации «Юг» П. В. Пронин.
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наша справка
Сельский туризм в различных регионах Юга России имеет свою специфику.
Например, для Ростовской области характерным преимуществом является
синтез двух направлений туризма: сельского и этнографического. Так, при
поддержке правительства Ростовской области и администраций муниципальных образований проводятся интересные событийные мероприятия:
Всероссийский литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна»
в станице Вешенской Шолоховского района, областной этнографический
фестиваль «Донская лоза», фольклорно-театрализованное представление
«Праздник донской ухи» (хутор Курганы Азовского района).

Преемственность основного направления дискуссии была
обусловлена предыдущим заседанием Совета в Ростове-наДону, речь на котором шла о межрегиональном туристском проекте «Великий шелковый путь» в той его части, которая проходит по территории Южного федерального округа. С докладами
по отдельным аспектам реализации этого проекта на Юге России выступили представители регионов ЮФО — Г. А. Зотеева,
Х. А. Константиниди, Н. Д. Санджиев, О. В. Бурова, Е. Е. Мамичев,
Н. И. Селиванова и Л. В. Дудкина. В итоге — концепция Межрегионального туристического проекта «Великий шелковый
путь» была утверждена. Теперь дело за конкретизацией дальнейших этапов претворения проекта в жизнь. Для этих целей
регионам — участникам проекта, по мнению присутствующих,
было бы целесообразным проводить совместную работу по его
продвижению — изданию полиграфической и иной презентационной продукции, проведению рекламно-информационных
туров, взаимной информационной поддержке средств массовой
информации на своих территориях.
В рамках популяризации феномена Шелкового пути решено
было рекомендовать органам исполнительной власти субъектов

Участники заседания Координационного совета
по развитию курортов и туризма Ассоциации «Юг»

Южного федерального округа создать рабочую группу в каждом
регионе по организационным вопросам реализации проекта.
Субъекты Федерации ЮФО согласились предоставить в министерство культуры и туризма Астраханской области (являющееся
координатором проекта) ряд предложений и информационноаналитических сводок: по мероприятиям для формирования общего плана реализации проекта, по маркетинговой концепции
продвижения проекта, информацию для сводного
перечня межрегиональных событийных мероприятий в рамках реализации проекта и, в том
числе, об объектах турпоказа для последующего
включения их в карту маршрутов проекта. Регионы также обязались предоставить предложения для реестра туроператоров, обеспечивающих прием туристов на территории каждого
из регионов ЮФО, и контент для наполнения
единого интернет-ресурса, который объединил бы информацию обо всех маршрутах
и объектах проекта с возможностью раннего
онлайн-бронирования.

информационно-аналитическое обозрение

35

в ассоциации «юг»

Социальные гарантии
или сбалансированность?
Совет по бюджету и налоговой полити‑
ке Ассоциации «Юг», собравшийся 19 мая
2017 г. в г. Элисте (Республика Калмыкия)
под председательством И. А. Перонко,
преследовал цели выработки общих подходов со сторо‑
ны регионов Южного федерального округа в отношении
формирования сбалансированной местной бюджетной
политики, а также обеспечения государственных гаран‑
тий бесплатной медицинской помощи населению своих
территорий за счет средств региональных бюджетов.
Кроме того, в рамках Совета был проведен круглый стол,
посвященный совершенствованию межбюджетных отно‑
шений в Российской Федерации и субъектах Российской
Федерации.

О

т субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Южного федерального округа, на Совет были делегированы глава Республики Калмыкия (РК) А. М. Орлов, федеральный инспектор по РК А. В. Беляев, О. С. Баглиева, П. Д. Бакинов, Д. З. Долев, А. В. Дорждеев, М. О. Кекешкеева, А. Г. Кравцов,
А. А. Никифоров, О. В. Нохашкиев, М. А. Оджаева, З. О. Санджиева, В. А. Шведов, О. С. Шургучеев. Исполнительный комитет Ассоциации «Юг» на Совете представлял П. В. Пронин.
Как известно, в нынешних экономических условиях существуют определенные сложности с балансировкой региональных бюджетов, прежде всего, за счет неопределенности поступления налоговых доходов в бюджеты, снижения объемов
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. При
этом федеральная политика все больше направлена на повышение ответственности органов власти субъектов Российской
Федерации. Вместе с тем в условиях федерализации усилия
регионов могут оказаться недостаточными, что может привести к негативным последствиям для их финансовой стабильности.
Правилами предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской
Федерации в виде обязательств
по бюджетным кредитам, государственным ценным бумагам субъекта
Российской Федерации и кредитам,
полученным субъектом Российской Федерации от кредитных
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организаций, предусматриваются жест- Формы регулирования развития экономики
кие ограничения, в том числе в части в зависимости от полномочий региональных
величины дефицита бюджета субъекта органов власти
Российской Федерации, общего объема
государственного долга и объема долгоПолномочия региональных органов власти
вых обязательств субъекта Российской
Федерации по государственным ценным
бумагам субъекта Российской Федерапо участию
По регулированию экономической
ции и кредитам, полученным субъектом
деятельности на территории
в хозяйственном
Российской Федерации от кредитных оробороте
ганизаций. Наличие таких ограничений,
ФинансовоМетодическое
экономические меры
сопровождение
Размещение
очевидно, затрудняет исполнение ряда
поддержки конкрети организация
унитарных предсоциально значимых и первоочередных
ных муниципальных
составления планов
приятий в конкретных
образований
и программ социальномуниципальных
расходных обязательств. А невыполэкономического
образованиях
нение регионами условий соглашений
развития
муниципалитетов
о предоставлении бюджетам субъектов
Разработка
Создание с участием
территориальных
Российской Федерации из федерального
бюджета региона
аспектов
Привлечение
бюджета бюджетных кредитов для часовместных
региональных
частного капитала
производств
целевых программ
стичного покрытия дефицита бюджета
на конкретную
в конкретных
территорию
субъекта приводит к обязанности возмуниципальных
образованиях
Размещение
врата предоставленных сумм бюджетногосударственного
го кредита, что лишь усугубляет ситуацию
Продвижение
регионального заказа
на рынок продукции
на предприятиях
с исполнением бюджетов регионов, снипредприятий
конкретных
жает кредитоспособность и экономичес
муниципальных
муниципальных
образований
образований
кую безопасность бюджетов субъектов
Российской Федерации.
Проектом Бюджетного кодекса РосДолевое участие
Формирование
в софинансировании
экономических зон
сийской Федерации с 1 января 2019 года
объектов инфра
и территорий
предлагается введение дополнительных
структуры и др.
с особым статусом
ограничений для субъектов Российской
ресурсные
организационные
Федерации и муниципальных образований, характеризующих долговую устойчивость бюджетов, в виде ряда показателей, среди которых:
Оценка состояния долговой устойчивости субъекта Российской Федерации отныне будет осуществляться Министерством
n	отношение объема государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга) к общему финансов Российской Федерации с использованием указанных
объему доходов соответствующего бюджета без учета без- показателей.
возмездных поступлений (безвозмездных поступлений
По состоянию на 1 января 2017 года в 8 регионах отношение
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнитель- государственного долга к доходам бюджета без учета безвозным нормативам отчислений);
мездных поступлений превысило 100% (в том числе в Астраханской области), в 14 субъектах Российской Федерации долговая
n	отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга субъекта Российской нагрузка свыше 85% (в том числе в Краснодарском крае и ВолФедерации (муниципального долга) к общему объему на- гоградской области).
логовых, неналоговых доходов регионального бюджета
Обсудив подходы к построению сбалансированной региональ(местного бюджета) и дотаций из бюджетов;
ной политики на региональном уровне, участники заседания отметили, что необходимость исполнения расходных обязательств
n	доля расходов на обслуживание государственного долга
субъекта Российской Федерации (муниципального дол- и рефинансирования долговых обязательств не позволяет субъга) в общем объеме расходов соответствующего бюджета, ектам Российской Федерации обходиться без привлечения заемза исключением объема расходов, которые осуществля- ных средств, что приводит к росту их государственного долга.
ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов.
Показатель «Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга субъекта
наша справка
Российской Федерации (муниципального долга)» предлагается
в объеме 20% общего объема налоговых, неналоговых доходов
Региональная бюджетно-налоговая система,
как и федеральная налоговая политика, подрегионального (местного) бюджета и дотаций из бюджетов.
вергаются ныне наибольшей критике. Главное
Значение данного показателя, превышающее 18%, будет отнотребование к ней — целевая региональная
сить регионы к III группе с низкой долговой устойчивостью.
ориентация, без которой она превращается
просто в нижний уровень государственной
В последние годы субъекты Российской Федерации и мубюджетно-налоговой системы. Без этого нениципальные образования широко используют практику привозможно обеспечивать независимость ревлечения кредитных ресурсов в виде возобновляемых кредитгионального управления, поддерживать потенциал региона на должном уровне. Другими
ных линий, что позволяет сокращать расходы на обслуживание
требованиями к бюджетно-налоговой системе
долга. В отчете об исполнении бюджета отражаются суммы
являются простота (доступность для исполненеоднократного привлечения и погашения кредитных ресурсов,
ния), понятность (обоснованность принципов
построения), справедливость (учет региональполучаемых путем заключения договоров об открытии возобных и государственных интересов).
новляемых кредитных линий. Кроме того, в течение финан-
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сового года используются бюджетные Механизмы субфедеральной региональной политики
кредиты, привлекаемые в Управлении
Административно-правовое регулирование
Федерального казначейства на пополнепроцессов взаимодействия региональных
ние остатков средств на счетах бюджетов
и местных органов власти
субъектов Российской Федерации (местВиды
воздействия
ных бюджетов), которые в отчете об исПерераспределение финансовых ресурсов
полнении бюджета также отражаются
между муниципальными образованиями (дотации,
финансирование региональных программ)
по факту привлечения.
Таким образом, по итогам финансового года весь этот объем неоднократного
Прямые
погашения будет учитываться при расчеМетоды воздействия
те вышеуказанного показателя.
Косвенные
Для повышения долговой устойчивости бюджетов субъектов Российской
Воздействие на труд
Федерации регионы, имеющие значиОбъект воздействия
тельный размер государственного долга,
Воздействие на капитал
должны направлять на погашение долга дополнительно поступающие доходы.
Комплексные программы развития внутри
Следовательно, чем больше стремление
региональных территориальных образований
региона сократить долговую нагрузку, тем
Форма воздействия
выше будет значение данного показателя.
Адресные меры поддержки отдельных
предприятий и производств на территории
Введение данной нормы приведет
к тому, что большинство регионов, имеющих значительный размер долга, будут отнесены к группе регио- работников (расходах на оплату труда) и остаточной стоимости
нов с низким уровнем долговой устойчивости.
амортизируемого имущества, в целом по КГН произошло сущеНачиная с 2012 года российским организациям, соответ- ственное перераспределение объемов налога на прибыль органиствующим условиям, предусмотренным статьей 25.2 Налогового заций между субъектами Российской Федерации. При этом бюдкодекса Российской Федерации, предоставлено право создавать жеты ряда регионов Южного федерального округа в результате
консолидированную группу налогоплательщиков (КГН).
создания КГН несут ежегодные потери.
Учитывая, что в соответствии с п. 6 ст. 288 Налогового коВ целях частичной компенсации выпадающих доходов в свядекса Российской Федерации доля прибыли каждого участни- зи с созданием КГН Министерством финансов Российской Фека и каждого из их обособленных подразделений в совокупной дерации в период с 2012 по 2014 г. перечислены в бюджеты ряда
прибыли этой группы регионов Южного федерального округа дотации на поддержку
определяется ответствен- мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. При этом
точка зрения
ным участником КГН как объемы данных дотаций не в полном объеме компенсируют поПринципиальным вопросом при существусредняя арифметическая тери региональных бюджетов. Так, например, некомпенсироющем порядке формирования бюджетновеличина удельного веса ванные потери бюджета Волгоградской области в связи с создафинансовой политики является обоснование доли налоговых поступлений, которая
среднесписочной числен- нием КГН составляют 12,2 млрд рублей!
должна быть централизована на всех уровности работников (расДействующий в настоящее время порядок исчисления налонях управления. На федеральном уровне
ходов на оплату труда) га на прибыль организаций в отношении КГН, а также по обоэто устанавливается законодательно, однако отдельные регионы добиваются льготи удельного веса остаточ- собленным подразделениям, приводит к тому, что регионы
ных условий. На региональном уровне
ной стоимости амортизи- не получают в полном объеме налог с прибыли, полученной
определение фонда бюджетных ассигноруемого имущества этого организацией на их территории. Поскольку головные органиваний требует обязательного планирования
необходимых средств для проведения реучастника или обособлен- зации обособленных подразделений располагаются в наибогиональных программ, финансирования обного подразделения со- лее экономически развитых субъектах Российской Федерации
щерегиональных объектов культуры, науки,
ответственно в средне- (в Москве и Санкт-Петербурге), то налог на прибыль, полученздравоохранения. Оставшаяся часть бюджета региона (равно как и федерального)
списочной численности ный от деятельности в других регионах, способствует большедолжна распределяться пропорционально
численности населения. Такой подход обеспечивает более справедливое распределение бюджетных средств как между регионами, так и внутри них, чем одноканальное
формирование бюджетов снизу вверх или
сверху вниз.
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му экономическому развитию этих регионов и приводит к еще ведения инвентаризации и оптимизации установленных федебольшей диспропорции в территориальном развитии субъектов ральным законодательством льгот по региональным и местным
Российской Федерации.
налогам, предлагалось Правительству Российской Федерации
В соответствии со ст. 78 Налогового кодекса Российской разработать методику оценки эффективности налоговых льгот,
Федерации налогоплательщики, в том числе и участники КГН, определить перечень неэффективных налоговых льгот и график
вправе подать заявление о зачете или о возврате суммы излишне их поэтапного сокращения. Однако до настоящего времени дануплаченного налога в течение трех лет со дня уплаты налога, что ный вопрос не решен.
приводит к образованию значительной суммы, подлежащей
Внедрение единой методики на федеральном уровне позвовозврату из бюджета.
лит обеспечить формирование единого подхода к установлению
Учитывая, что налог на прибыль организаций является од- (оптимизации) налоговых льгот как на макроуровне (в отношеним из основных бюджетообразующих доходов бюджетов субъ- нии приоритетных отраслей, социальных льгот), так и на миектов Российской Федерации, единовременный возврат зна- кроэкономическом уровне (в отношении отдельных категорий
чительных сумм по налогу на прибыль, особенно в отношении хозяйствующих субъектов).
участников КГН, отрицательно сказывается на возможности
К тому же, ряд регионов Южного федерального округа ежефинансирования расходов бюджета.
годно недополучают доходы по налогу на прибыль организаций
Абсолютное большинство налоговых льгот, предусмотрен- от крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуных Налоговым кодексом Российской Федерации, региональ- ществляющих деятельность на территории субъектов Российным налоговым законодательством и нормативными правовыми ской Федерации, в связи с тем, что п. 1.3 ст. 284 Налогового
актами органов местного самоуправления, имеют бессрочный кодекса Российской Федерации для сельскохозяйственных тохарактер и действуют достаточно длительное время. При этом варопроизводителей и рыбохозяйственных организаций, отвеединой методики, содержащей типовой порядок оценки бюд- чающих определенным условиям, предусмотренным Налоговым
жетной, социальной и экономической эффективности нало- кодексом Российской Федерации, налоговая ставка по деятельговых льгот и преференций, в настоящее время не существует. ности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохоСубъекты Российской Федерации самостоятельно разрабаты- зяйственной продукции, а также с реализацией произведенной
вают и проводят оценку эффективности предоставленных льгот и переработанной данными налогоплательщиками собственной
на региональном и муниципальном уровнях.
сельскохозяйственной продукции, устанавливается в размере
При этом выпадающие доходы субъектов Российской Феде- 0%. Например, ежегодные потери консолидированного бюджерации в связи с предоставлением налоговых льгот в значитель- та Краснодарского края составляют более 4 млрд рублей.
ной степени формируются за счет потерь от льгот, установленных на федеральном уровне. Кроме того, Налоговым кодексом
Российской Федерации установлены различного рода префеВолгоградская область
ренции, не имеющие официального статуса налоговых льгот, но,
по сути, ими являющиеся (пониженная или нулевая ставка, исключение объектов из налогооблагаемой базы, исключение отдельных категорий из числа налогоплательщиков, ускоренный
метод амортизации). Вместе с тем неоднократно в Бюджетных
посланиях Президента Российской Федерации, рекомендациях
волгоград
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Счетной палаты РоссийРостовская область
ской Федерации отмечалась необходимость про-
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Также выпадающие доходы региональных бюджетов обусловлены изменением ставки зачисления налога на прибыль
организаций по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на период 2017–2020 годы: 3% — в федеральный бюджет и 17% — в бюджет субъекта Российской Федерации.
С 1 января 2017 года доходы от аренды и продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений,
поступают в полном объеме в бюджеты муниципальных районов, что приводит к выпадающим доходам бюджетов сельских
поселений.
Снижение доли субъекта Российской Федерации в поступлениях доходов от уплаты акцизов на бензин автомобильный,
дизельное топливо, прямогонный бензин и моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
(акцизы на нефтепродукты) до 61,7% приводит не только к уменьшению доходов бюджетов субъектов Российской Федерации,
но одновременно и к снижению объемов дорожного фонда.
Одной из основных задач, стоящих перед руководством субъекта Российской Федерации, является экономическое развитие региона, обеспечение его финансовой самостоятельности.
В связи с чем, руководствуясь принципом сбалансированности
бюджета, в целях увеличения финансовой самостоятельности
регионов необходимо пересмотреть нормативы зачисления
в бюджеты субъектов ряда налогов.
В настоящее время основным инструментом распределения
финансовой помощи на общебюджетные расходы субъектов
Российской Федерации является выравнивание уровня бюджетной обеспеченности регионов с использованием индекса
налогового потенциала и индекса бюджетных расходов.
Данная методика обладает рядом недостатков.
Во‑первых, она основана на прогнозных показателях, в том
числе по налогу на прибыль, который в течение года меняется
в зависимости от поведения налогоплательщиков и макроэкономической ситуации. Во‑вторых, эта методика не позволяет
учитывать весь объем расходов консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации для исполнения собственных
расходных полномочий. В результате, даже при учете различий
в стоимости услуг и факторов удорожания, подушевая бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы и дотации) значительно отличается между регионами.
Распределение дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации исходя
из подушевого выравнивания собственных ресурсов субъектов
Федерации позволит оперативно реагировать на недостаток
собственных доходов регионов, при этом сохранять стимулы,
формируемые в рамках иных инструментов — по мобилизации
собственных доходов.
Критерием распределения дотации является выравнивание
подушевых доходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации, имеющих наименьшее значение по состоянию на 1 января 2017 года, до показателя фактически сложившегося в субъекте Российской Федерации, являющимся
60‑м по величине подушевых доходов. В результате право на получение дополнительной дотации получат 25 субъектов Российской Федерации, занимающие с 85‑го по 61‑е место по величине
подушевых доходов. При этом с целью сохранения стимулов
по увеличению собственных доходов данным постановлением
устанавливается предельная величина дотации, которая может
быть получена субъектом Российской Федерации — не более
1 000 рублей на жителя.
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Трансформационные
факторы реализации
социально-экономической
политики региона

Социальная
состав
ляющая

Экономи
ческая
состав
ляющая

Бюджетная
состав
ляющая

Трансакционные
факторы реализации
социально-экономической
политики региона

Информа
ционнокоммуни
кационная
состав
ляющая

Органи
зационноуправлен
ческая
состав
ляющая

Институциональная
состав
ляющая

Начиная с 2017 года, в соответствии с Порядком организации работы территориальных органов Федерального казначейства по осуществлению полномочий получателя средств
федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов
Российской Федерации из федерального бюджета субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденным приказом Федерального казначейства от 18 июня 2012 г. № 238 (с изменениями от 22 марта
2017 г.), перечисление из федерального бюджета субсидий бюджету субъекта Российской Федерации осуществляется в пределах суммы, необходимой для софинансирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта
Российской Федерации, соответствующих целям предоставления субсидии, в размере установленного соответствующему
субъекту Российской Федерации уровня софинансирования
соглашением о предоставлении целевых средств, но не более
размера субсидии, планируемой к предоставлению из федерального бюджета.
Подпунктом «б» пункта 3.2 Типовой формы соглашения
о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 27 октября
2016 г. № 195 н, предусмотрено условие предоставления субсидии при наличии в бюджете субъекта Российской Федерации
и (или) местных бюджетах расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в случае,
если Правилами формирования, представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г.
№ 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», предусмотрено последующее предоставление
местным бюджетам субсидий из бюджета субъекта Российской
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения.
Следует отметить, что Министерством финансов Российской Федерации предложен механизм возврата межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджета субъекта Федерации на исполнение расходных обязательств муниципальных
образований, путем предоставления бюджетами муниципальных образований иных межбюджетных трансфертов бюджетам
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субъектов Российской
Федерации в объеме,
соответствующем доле
расходов местных бюджетов при софинансировании
федеральных субсидий (письмо
от 3 февраля 2017 г.
№ 03–10–07/7882).
Однако этот механизм
не работает. В результате
в настоящее время субъект
Российской Федерации вынужден отвлекать средства
от социально значимых расходов с целью софинансирования мероприятий, проводимых
в муниципальных образованиях, что создает дополнительную
нагрузку на бюджет субъекта
Российской Федерации, а также
ведет к ее искусственному увеличению. Вышеуказанная ситуация в 2017 году
сложилась в части субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы; субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тыс человек и субсидии на поддержку отрасли
культуры; субсидий на проведение комплексных кадастровых
работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости (2014–2019 годы)»; субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды, а также субсидий на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения (городских парков).
В целях обеспечения долгосрочной устойчивости, сбалансированности региональных бюджетов участники заседания
предложили Исполнительному комитету Ассоциации «Юг» обратиться в Министерство финансов Российской Федерации
с внушительным пакетом предложений, который мы в силу его
значимости приводим полностью.
Итак, Совет по бюджету и налоговой политике Ассоциа‑
ции «Юг» предложил:
l внести изменения в Правила предоставления бюджетных
кредитов из федерального бюджета в части ликвидации избыточных ограничений по объему долговых обязательств с доведением их до нормативных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

l исключить из проекта новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации показатель «отношение годовой
суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального
долга)» из перечня показателей при определении уровня долговой устойчивости, заменив его показателем «доля краткосрочных обязательств в общем объеме государственного долга субъекта Российской Федерации на уровне не выше 15%»;
l внести изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части определения параметров долговой нагрузки, как
отношение размера государственного долга субъектов Российской Федерации к налоговым и неналоговым доходам с учетом
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;
l усовершенствовать функционирование института КГН,
а именно:
а)	предусмотреть механизм обязательной компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в результате создания КГН в полном объеме;
б)	включить в действующий порядок расчета доли прибыли каждого участника КГН в совокупной прибыли КГН
и каждого из обособленных подразделений в совокупной
прибыли российской организации, имеющей обособленные подразделения, показатель удельного веса прибыли
прибыльных участников КГН (обособленных подразделений) в совокупной прибыли прибыльных участников КГН
(обособленных подразделений), предусмотрев при этом
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l предусмотреть изменения федерального законодательства в части зачисления в бюджеты субъектов Российской
Федерации налога на добавленную стоимость по нормативу 20%;
l централизовать на федеральном
уровне 100% доходов от уплаты акцизов
на нефтепродукты с их последующим
Увязка документов стратегического распределением
по нормативам между
и бюджетного планирования субъекта субъектами Российской
Федерации;
РФ и муниципальных образований
l ввести поэтапное перераспределение акцизов на алкогольную продукцию
Стратегия
Прогноз
с объемной долей этилового спирта свыГосударственные
социальносоциальноше 9% между бюджетами:
программы
экономического
экономического
а)	с 2018 года — 50% акцизов на крепсубъекта РФ
развития
развития
субъекта РФ
субъекта РФ
кий алкоголь распределять между
бюджетами субъектов Российской
Федерации по нормативам, установленным исходя из объемов
Стратегия
Прогноз
розничной продажи алкогольной
экономического
социальноразвития
экономического
продукции, формируемых через
муниципального
развития
Единую государственную автомаобразования
муниципального
тизированную информационную
образования
систему (далее — ЕГАИС);
б)	с 2019 года — 100% акцизов на крепкий алкоголь распределять между
Бюджетные ограничения
бюджетами субъектов Российской
Федерации по нормативам, установленным исходя из объемов розничной продажи алкогольной проЦели
Муниципальные
Бюджет
дукции, формируемых через ЕГАИС;
и задачи
программы
в программном формате
l рассмотреть возможность установления дополнительных нормативов
следующее соотношение: 30% удельного веса среднеспи- отчислений в региональные бюджеты от акцизов на табачную
сочной численности работников участника КГН (обосо- продукцию с последующим распределением пропорционально
бленного подразделения) в среднесписочной численности объему розничных продаж табачных изделий в регионе или проработников в целом по налогоплательщику (в том числе порционально численности населения региона;
КГН); 30% удельного веса остаточной стоимости аморl рассмотреть вопрос о введении налога с продаж на алтизируемого имущества участника КГН (обособленного когольную продукцию и табачные изделия, предоставив право
подразделения) в остаточной стоимости амортизируемо- субъектам Российской Федерации самостоятельно вводить собго имущества в целом по налогоплательщику (в том числе ственный налог с продаж;
КГН); 40% удельного веса прибыли прибыльных участl предусмотреть возможность установления для сельскоников КГН (обособленных подразделений) в совокупной хозяйственных товаропроизводителей и рыбохозяйственных
прибыли прибыльных участников КГН (обособленных организаций, отвечающих определенным условиям, предусмоподразделений) в целом по налогоплательщику (в том тренным Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговой ставки по деятельности, связанной с реализацией прочисле КГН);
изведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также
l предусмотреть сокращение периода, в течение которого
налогоплательщик может подать заявление о зачете или возвра- с реализацией произведенной и переработанной данными нате суммы излишне уплаченного налога на прибыль организаций, логоплательщиками собственной сельскохозяйственной продо 1 года;
дукции законами субъектов Российской Федерации ставки
по налогу на прибыль организаций в части зачисления в региоl ускорить разработку методики оценки эффективности льгот,
установленных законодательством Российской Федерации;
нальные бюджеты от 0 до 18% (от 0 до 17% в 2018–2020 гг.);
l отменить действующие налоговые льготы и изъятия
l наделить налоговые органы полномочиями по проведеиз объектов налогообложения, установленные на федераль- нию зачета сумм налоговых вычетов по налогу на доходы фином уровне по региональным и местным налогам, с передачей зических лиц в счет погашения недоимки (задолженности)
соответствующих полномочий на региональный (местный) по имущественным налогам с физических лиц;
уровень;
l разработать и внедрить механизм дополнительной финансовой поддержки регионов, направляющих в федеральный
l закрепить норму в Налоговом кодексе Российской Федерации, предусматривающую ограниченный период уста- бюджет более 35% собираемых доходов, за исключением региновления новой льготы, налогового освобождения или иного онов, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых
стимулирующего механизма в рамках налоговой политики больше 1,0;
с возможностью последующего ее продления с учетом результаl принять на федеральном уровне правовой акт о предоставлении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации
тов анализа ее эффективности;

42

Южно-российский вестник | № 3(29)/2017

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе исходя
из подушевого выравнивания собственных ресурсов субъектов
Российской Федерации;
l исключить из расчета налогового потенциала при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации налоговые льготы, предоставляемые регионами в качестве инструмента привлечения
инвестиций. Предоставление таких льгот носит стимулирующий
характер (создание новых объектов налогообложения, имущественных комплексов, новых рабочих мест, что способствует
росту налогооблагаемой базы региона);
l предоставить право муниципальным районам предоставлять поселениям дотацию на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов;
l при предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на финансирование социальных вопросов учитывать
минимальный уровень софинансирования со стороны регионов, независимо от бюджетной обеспеченности региона;
l предоставить субъектам Российской Федерации право самостоятельно определять объемы федеральных субсидий, в том
числе консолидированных субсидий по направлениям исходя
из их приоритетности;
l в подпункте «б» пункта 8 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999, слова «в бюджете субъекта Российской
Федерации» заменить словами «в консолидированном бюджете
субъекта Российской Федерации»;
l предоставить возможность предоставления субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации для последующего софинансирования расходных обязательств муниципальных образований (с превышением предельного уровня софинансирования расходного обязательства
субъекта Российской Федерации исходя из объема бюджетных
ассигнований на реализацию расходных обязательств, предусмотренных в местных бюджетах);
l установить порядок отражения в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства субъекта Российской Федерации,
превышающих объем расходного обязательства, софинансируемого из федерального бюджета;
l при заключении соглашений о предоставлении субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального
бюджета на строительство, реконструкцию и ремонт объектов
государственной и муниципальной собственности учитывать
проектные сроки выполнения работ, сроки прохождения конкурсных процедур и при необходимости заключать соглашения
на срок более одного года;
l в целях совершенствования механизма взимания «отрицательных» трансфертов предусмотреть возможность вовлечения
в расчет неналоговых доходов местных бюджетов (доходы от использования имущества и передачи в аренду земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности; доходы от передачи
в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена). Указанные неналоговые доходы местных
бюджетов также предлагаем учитывать при распределении дотаций
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;
l уточнить положения абзаца второго п. 2 ст. 93.2 и пп.
1–3 ст. 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части установления условий и порядка предоставления бюджетных кредитов;

l уточнить понятие «просроченная задолженность по денежным обязательствам перед соответствующим бюджетом
(публично-правовым образованием)» в ст. 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
l рассмотреть вопрос об отнесении расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, к расходным обязательствам Российской Федерации и о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субвенции на осуществление полномочий
по обеспечению жильем указанной категории граждан;
l в целях доведения нормативов стоимости оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях
до уровня Российской Федерации и сокращения дефицита финансирования здравоохранения в субъектах Российской Федерации рассмотреть на федеральном уровне вопрос о передаче
обязательств по лечению социально значимых заболеваний
в систему обязательного медицинского страхования;
l внести в действующее законодательство изменения в части совершенствования учета застрахованных неработающих
граждан:
а)	рассмотреть вопрос об информационном взаимодействии
между территориальным фондом обязательного медицинского страхования и страхователем для неработающих застрахованных лиц, в результате которого территориальный фонд обязательного медицинского страхования
после завершения информационного взаимодействия
с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченными на контроль
и надзор в области налогов и сборов, в части получения
информации о работающих застрахованных лицах, будет
ежеквартально предоставлять страхователю для неработающих граждан сведения о неработающих застрахованных лицах;
б)	разделить категории неработающего населения по критериям «трудоспособные» и «нетрудоспособные»;
в)	при определении размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в отношении категории «неработающие трудоспособные застрахованные лица» применять понижающий
коэффициент для субъектов Российской Федерации, уровень бюджетной обеспеченности которых ниже 1,0.
Что касается продолжения дальнейшей работы, касающейся повышения качества управления общественными финансами и эффективности регионального менеджмента, то участники заседания запланировали очередную сессию Совета на осень.
Встретиться было решено в г. Армавире Краснодарского края.
В рамках следующего заседания было решено также провести VII Открытую спартакиаду среди сборных команд финансовых органов субъектов Российской Федерации Южного федерального округа.
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Год экологии:
от экологизации
образования
к рациональному
природопользованию
16 июня в Волгограде, под председатель‑
ством первого заместителя председателя
комитета природных ресурсов, лесного хо‑
зяйства и экологии Волгоградской области
А. С. Резникова, состоялось заседание Координационного
совета Ассоциации «Юг» по решению экологических про‑
блем. Особое значение этой сессии Экологического совета
придавал тот факт, что 2017 год, как известно, объ‑
явлен в России Годом экологии. Ассоциации «Юг», имею‑
щей уникальный опыт и десятилетиями проверенный
механизм межрегионального сотрудничества в социальноэкономическом и культурном отношении, очевидно,
по силам объединить под своим началом и направить
в нужное русло общественные силы, заинтересованные
в сохранении окружающей среды во имя будущих поколе‑
ний. Во главу угла сегодня ставится задача формирования
комплекса мер, направленных на улучшение ситуации в об‑
ласти природопользования, что предполагает воспита‑
ние экологически ответственного общества, основанного
на принципах бережного отношения со стороны граждан
и хозяйствующих субъектов к окружающей среде и с уче‑
том всеобщей экологизации образовательного процесса.

К

оординационный совет Ассоциации «Юг» по решению экологических проблем — это, к тому же,
эффективная дискуссионная площадка по обмену
уникальным опытом между субъектами Федерации Юга России,
а также по выработке конструктивных решений, необходимых
для осуществления действенной природоохранной политики.

В повестке дня нынешнего Совета значился целый пакет
вопросов, связанных с управлением особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), совершенствованием системы
государственного экологического надзора и регулированием
переработки отходов.
Напомним, что Волгоград уже принимал Экологический
совет Ассоциации «Юг», и было это почти шесть лет назад. Отмечая проделанную в регионе за эти годы работу, первый заместитель губернатора Волгоградской области А. И. Беляев сделал
акцент на успешном решении руководством Волгоградской области вопросов экологизации региона, подвижках в управлении
особо охраняемыми природными территориями, достижениях
в части сохранения биологического разнообразия, принятых
мерах стабилизации водохозяйственной обстановки в регионе
и восстановления водных объектов, а также на изменении ситуации в сфере обращения с отходами.
Субъекты ЮФО на заседании Совета представляли руководители и заместители руководителей профильных региональных
ведомств: начальник отдела охраны окружающей среды, экологической экспертизы и ООПТ регионального значения Управления
по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея В. А. Дубасов; министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Калмыкия Б. Н. Сапронов; заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края
О. В. Соленов; заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
С. В. Крылов, а также заместитель министра природных ресурсов
и экологии Ростовской области В. Б. Дыкина. От аппарата Ассоциации на встрече присутствовал председатель Исполнительного
комитета Ассоциации «Юг» П. В. Пронин. Принять участие в ме-
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роприятии также были приглашены председатель общественного совета при комитете природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области И. И. Никитин; директор ГБУ
ВО «Природный парк «Ахтубинская пойма» Н. Б. Лопанцева; руководитель филиала ФБУ «Рослесозащита» Волгоградской области В. В. Юрченко; ученый секретарь ФГБНУ ФНЦ Агроэкологии
РАН А. М. Пугачева; заместители председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Е. П. Православнова, А. Н. Кузенко и А. А. Шалаев; начальник
отдела госэконадзора комитета природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области Р. С. Федченко; начальник отдела организации работы в сфере обращения с отходами комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Н. В. Горковенко; начальник отдела
государственной экологической экспертизы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области В. В. Шикунов; заместитель начальника отдела ООПТ и экопросвещения комитета природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области А. А. Луконина и начальник
отдела недропользования комитета природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области С. А. Машакарян.
Заседание началось с выступления начальника отдела окружающей среды, экологической экспертизы и ООПТ регионального значения Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея В. А. Дубасова, посвященного
проблематике регистрации особо охраняемых природных территорий регионального значения в государственном кадастре как
зон с особым режимом (в смысле регистрации ограничений) без
изъятия и перевода земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов. По результатам выступления информация была принята к сведению коллективом Совета.
Роль особо охраняемых природных территорий как фактора
инвестиционного климата (на примере отдельного региона —
Краснодарского края) была рассмотрена в сообщении краевого заместителя министра природных ресурсов О. В. Соленова.
В ходе обсуждения, развернувшегося после выступления, присутствующие высказались в пользу активизации работы по внесению сведений об ООПТ регионального значения в единый
государственный реестр недвижимости. Также было сформулировано предложение на будущее — учитывать инвестиционный потенциал территории и ее природоохранное значение при
функциональном зонировании ООПТ.
Начальник отдела госэконадзора комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области
Р. С. Федченко привлек внимание членов Совета к практике осуществления государственного экологического надзора при осуществлении хозяйствующими субъектами деятельности в сферах
транспортировки и размещения отходов, недро- и водопользования в Волгоградской области. Обсудив различные аспекты обозначенной проблемы, коллектив Экологического совета рекомендовал Исполнительному комитету Ассоциации «Юг» обратиться
в установленном порядке в Государственную Думу Российской
Федерации с предложением внести ряд изменений в Кодекс РФ
об административных правонарушениях (ред. от 30.12.2001 г.
№ 195‑ФЗ), а именно: во‑первых, включить в главу 8 Кодекса
примечание к ст. 1.5 КоАП РФ, обязывающее нарушителей доказывать свою невиновность; во‑вторых, внести изменения в ст. 7.3,
8.2, 8.9 КоАП РФ, предусматривающие усиление санкций за нарушение требований КоАП со стороны граждан в виде штрафов

от 30 до 50 тыс. рублей, а за повторные нарушения — до 100 тыс.
рублей; в‑третьих, изменить ст. 7.3, 8.2 и 8.9 КоАП РФ, предусмотрев обязательную конфискацию орудий совершения правонарушения; в‑четвертых, внести изменения в ст. 4.5 и 28.7 КоАП РФ,
подразумевающие продление срока давности привлечения к административной ответственности по ст. 7.3 КоАП РФ и возможность проведения административного расследования по этой
статье, и, в‑пятых, изменить ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предоставив
право рассмотрения материалов административного дела вышестоящим должностным лицам с применением санкции в виде
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, а также введения
в указанную часть п. 1.1, предусматривающего административную ответственность за неуплату штрафа по ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ в виде административного ареста. При этом правом составления административных протоколов по п. 1.1 ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ должны быть наделены только уполномоченные должностные
лица Федеральной службы судебных приставов, имеющие возможность обеспечения привода в суд лица, привлекаемого к административной ответственности.
Члены Экологического совета посчитали также целесо
образным инициировать внесение изменений в федеральный
закон № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
в части определения круга полномочий и обязанностей органов
местного самоуправления при участии в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих поселений.
Внесение изменений назрело, по мнению представителей
регионов ЮФО, и в отношении Водного кодекса РФ (в ред.
от 03.06.2006 г., № 74‑ФЗ), в частности речь идет о п. 8 ст. 1,
который следовало бы изложить в иной редакции: «водополь‑
зователь — индивидуальный предприниматель или юридиче‑
ское лицо, которым предоставлено право пользования водным
объектом». Кроме того, перед Исполкомом Ассоциации «Юг»
была поставлена задача обратиться в Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации с предложением
дополнить п. 3 пп. «г» Положения о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности (утвержденного постановлением Правительства РФ
от 03.10.2015 г. № 1062), текстом следующего содержания: «на‑
личие у соискателя лицензии (лицензиата) договорных отно‑
шений с организацией, осуществляющей обработку, утилиза‑
цию и обезвреживание отходов I—IV классов опасности».
С докладом, раскрывающим тонкости формирования и функционирования межрегиональной системы предприятий по переработке отходов (на примере Волгоградской области) выступил
первый заместитель председателя областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии А. С. Резников. Развивая эту актуальную тему, в прениях принял участие председатель
Исполкома Ассоциации «Юг» П. В. Пронин. В результате аудитория
пришла к единодушному мнению предложить Исполнительному
комитету Ассоциации обратиться в Правительство Российской
Федерации с инициативой дополнить Перечень готовых товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских
свойств, еще одним типом такого товара — «гальваническими элементами питания (батарейками)».
В завершение заседания, участники встречи обсудили планы
работы Экологического совета Ассоциации «Юг» на 2018 год,
рекомендовав регионам внести конкретные предложения
по программе деяительности Совета до 1 декабря этого года.
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Летняя
оздоровительная
кампания
в фокусе
социальной
политики

Отдых и оздоровление детей
в Краснодарском крае в 2017 году

420 000

220 000

28 июня 2017 года Краснодар принимал
Координационный совет по социальной
политике Ассоциации «Юг». От регионов
Южного федерального округа в работе
Совета приняли участие: министр труда и социального
развития Республики Адыгея Д. Р. Мирза, министр соци‑
ального развития, труда и занятости Республики Калмы‑
кия М. П. Ользятиева, заместитель министра труда
и социального развития Краснодарского края С. П. Гаркуша, заместитель министра социального развития
и труда Астраханской области А. А. Гуд, председатель
комитета по труду и занятости населения Волгоград‑
ской области Д. П. Локтионов, министр труда и соци‑
ального развития Ростовской области Е. В. Елисеева, за‑
меститель министра — начальник управления по труду
министерства труда и социального развития Ростовской
области Г. В. Павлятенко, министр труда и социальной
защиты Республики Крым Е. В. Романовская, замести‑
тель министра труда и социальной защиты Республики
Крым Л. В. Михалевский, а также первый заместитель
директора Департамента труда и социальной защиты
населения г. Севастополь Е. А. Сулягина.

46

дети из других
регионов страны
дети Кубани

В

Ежегодно в здравницах Кубани отдыхают
780 тыс. детей. В Краснодарском крае сегодня функционирует 1527 учреждений, ориентированных на отдых и оздоровление детей,
из которых: 95 загородных стационарных
лагерей, 35 санаторно-оздоровительных лагерей, 20 лагерей, созданных при санаторнокурортных организациях, 314 детских лагерей труда и отдыха, 57 детских лагерей
палаточного типа и 1006 лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха
и оздоровления обучающихся в каникулярное
время (в том числе 1 001 — с дневным пребыванием, 5 — с круглосуточным пребыванием).

рамках плана работы Совета рассматривалась
кандидатура нового председателя Координационного совета по социальной политике, которым был
единогласно избран министр труда и социального развития Республики Адыгея Д. Р. Мирза.
Основным же вопросом повестки дня была обозначена тема
организации и финансирования летней оздоровительной компании 2017 года на базе загородных лагерей и здравниц для детей
и подростков Южного федерального округа, — об этом присутствующим рассказал заместитель министра труда и социального
развития Краснодарского края С. П. Гаркуша. Представленный
доклад аудитория приняла к сведению и рекомендовала для обсуждения на очередном заседании Трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений ЮФО.
Затем участники заседания обсудили план работы Совета
на 2018 год; причем следующее заседание Координационного
совета по социальной политике Ассоциации «Юг» было решено провести в рамках работы заседания окружной Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений ЮФО.
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Диалог работодателя
и трудового коллектива –
основа социальной стабильности
и сбалансированного развития
региональной экономики

реализации Соглашения между Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов
Очередное заседание Трехсторонней комиссии по регулированию Российской Федерации
Южного федерального
социально-трудовых отношений Южного федерального округа
округа «Юг», Ассоциапрошло 29 июня 2017 года в Краснодаре
цией территориальных
объединений организаций профсоюзов Южного федерального
На заседание были также приглашены председатель Федерации
округа и Координационным советом отнезависимых профсоюзов России (ФНПР) М. В. Шмаков, заме‑
делений РСПП ЮФО на 2014–2016 гг.,
ститель главы администрации (губернатора) Краснодарского
включая перспективы реализации аналокрая А. А. Минькова, председатель Исполнительного коми‑
гичного Соглашения на 2017–2019 гг.
тета Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ ЮФО «Юг»
Программа заседания оказалась чрезП. В. Пронин, заместитель министра труда и социальной защиты Республики
вычайно насыщенной. Впрочем, обо всем
Крым Л. В. Михалевский, заведующая отделом Министерства труда и соци‑
по порядку…
альной защиты Республики Крым О. В. Крыгина, директор частного учреж‑
Изменения Положения о Трехсторондения профсоюзов «Управление собственностью Волгоградских профсоюзов»
ней
комиссии коснулись главным образом
А. С. Борякшев, начальник отдела АО «Газпром газораспределение Элиста»
ее состава. Так, третий абзац раздела II
Э. П. Цухникиди и заместитель председателя Краснодарского регионально‑
Положения о Комиссии было решено изго отделения РСПП С. А. Огурцов. Руководил заседанием Комиссии ее сопред‑
ложить в следующей редакции: «В состав
седатель от Стороны профсоюзов, секретарь ФНПР, представитель ФНПР
Комиссии входят по 12 представителей
в ЮФО В. Д. Козлов (в работе заседания участвовали также сопредседатель
от каждой Стороны: по одному предста‑
Трехсторонней комиссии от Стороны органов исполнительной власти Е. В. Елисеева и сопредседатель от Стороны работодателей В. Г. Передерий). С при‑
вителю от каждого из восьми субъектов
ветственным словом к участникам встречи обратился заместитель полномоч‑
РФ, руководитель Стороны — сопред‑
ного представителя Президента РФ в ЮФО В. Н. Гурба.
седатель Комиссии, секретарь Комис‑
сии — член Секретариата Комиссии
и по два члена Рабочей группы Комиссии». Участники заседания
сновными темами, обсудить которые собрались рекомендовали руководителям Сторон принять решения коллепредставители субъектов РФ Южного федераль- гиальных органов Сторон социального партнерства об избрании
ного округа (ЮФО), были следующие — внесение представителей Республики Крым и г. Севастополь в состав Трехизменений в Положение и состав Комиссии, перспективы и ход сторонней комиссии, а выписки решений коллегиальных оргареализации экономических программ на Юге России, ситуация нов представить ответственному секретарю Комиссии Е. Н. Лыс летней оздоровительной кампанией 2017 года, а также итоги ковой в срок до следующего, осеннего, заседания Комиссии.
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Далее, от организационных вопросов аудитория перешла
к анализу существующего положения дел в экономической сфере Юга России. Исполнительный директор Координационного
совета отделений РСПП ЮФО Ю. Т. Чебаков проинформировал
коллектив Комиссии о ситуации с реализацией программ экономического развития Южного федерального округа и состоянии
делового климата в регионах. В прениях по итогам выступления приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном
округе В. Н. Гурба, заместитель министра социального развития
и труда Астраханской области А. А. Гудименко и сопредседатель
Координационного совета отделений РСПП ЮФО (по Крыму
и г. Севастополю) П. В. Лебедев.
По итогам дискуссии коллектив Трехсторонней комиссии
решил одобрить предложения Координационного совета отделений РСПП ЮФО по формированию инновационной инфраструктуры, способствующей активизации инновационной деятельности на предприятиях крупного бизнеса и созданию новых
субъектов малого бизнеса, работающих в наукоемкой сфере,
поскольку реализация этих разработок будет способствовать
улучшению экономических результатов деятельности ЮФО
в ближайшие годы, с учетом новых социально-экономических
реалий; также эта инициатива благотворно скажется на повышении уровня жизни населения Юга России. В этой связи
Сторонам социального партнерства было предложено принять активное участие в реализации мер по поддержке малого и среднего предпринимательства в округе, способствовать
формированию благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, повышению роли малого и среднего предпринимательства в решении социально-экономических
задач ЮФО; интенсивно участвовать в реализации Стратегии
социально-экономического развития Южного федерального
округа на период до 2020 года, а также региональных стратегий
и программ социально-экономического развития. Было, в том
числе, признано целесообразным продолжить ориентироваться
в своей бюджетной политике на формирование социально ориентированных бюджетов субъектов, входящих в состав Южного
федерального округа, с тем чтобы и дальше развивать производственную и социальную инфраструктуру регионов, повышать

Численность крупных
предприятий в ЮФО
Субъект РФ

Количество
предприятий,
относящихся
к крупному
бизнесу

Динамика
совокупной
выручки
(2014–2016
гг.), %

Краснодарский край

123

22,6

Ростовская область

81

24

Волгоградская область

38

4,6

Астраханская область

6

9,6

Республика Адыгея

2

91,6

Республика Калмыкия

0

– 100,0

Структура отгруженных товаров,
произведенных в ЮФО, %
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Добыча полезных ископаемых

8,11

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

13,85

Обрабатывающие производства

78,04

Высокотехнологичные производства

7,05

уровень жизни населения Юга России, укреплять социальную
стабильность, обеспечивать сбалансированное развитие экономики южнороссийских субъектов Федерации и округа в целом.
Отдельно аудитория заседания выделила задачу более широкого
использования средств массовой информации для улучшения
делового климата в регионах.
О взаимодействии Сторон социального партнерства при организации и проведении региональных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» (на примере Волгоградской области) рассказал в своем сообщении председатель
Союза организаций профсоюзов «Волгоградский областной совет профсоюзов» Т. Н. Гензе.
В поддержку и развитие позиции докладчика выступили
ректор Южно-Российского государственного политехнического
университета (НПИ) им. М. И. Платова, председатель Координационного совета отделений РСПП ЮФО В. Г. Передерий; заместитель министра труда и социального развития Краснодарского
края С. П. Гаркуша и председатель Регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Республики Адыгея» И. М. Ческидов.
Коллектив Комиссии и присутствующие единодушно одобрили опыт социального партнерства в Волгоградской области
при организации и проведении региональных конкурсов профессионального мастерства, рекомендовав Сторонам социального партнерства детально ознакомиться с методикой работы
Волгоградской области в этом отношении и в срок до следующего заседания Трехсторонней комиссии провести совместную работу по обсуждению и решению вопросов, связанных
с организацией и проведением конкурса «Лучший по профессии», в том числе предусмотреть финансирование данных мероприятий в бюджетах на будущий год. В дальнейшем, по мнению участвующих, следовало бы проводить подобные конкурсы
по отраслям экономики в два этапа — на уровне предприятий
и на региональном уровне (начиная с 2018 г.). При этом c целью
популяризации Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», ежегодно проводимом
Министерством труда и социальной защиты РФ, необходимо
на системной основе вести информационно-разъяснительную
работу среди работодателей субъектов ЮФО.
С целью планирования органами исполнительной власти субъектов РФ расходов на проведение конкурсов профессионального
мастерства было бы логично рассмотреть возможность обращения
от имени Трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений Южного федерального округа в Министерство труда и социальной защиты РФ по вопросу утверждения
номинаций Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» на один–два года вперед.
Что касается Ассоциации экономического взаимодействия
субъектов РФ в ЮФО «Юг», Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЮФО и Координационному
совету объединений РСПП ЮФО, то этим структурам посоветовали по возможности и в рамках своей компетенции оказывать
практическую помощь региональным структурам в решении
вопросов подготовки и проведения конкурсов профессионального мастерства непосредственно в регионах.
В целях расширения базы конкурсной деятельности целесообразным было признано рекомендовать регулярно рассматривать вопросы организации трудовых соревнований, проведения
конкурсов профессионального мастерства для мобилизации
трудовых коллективов на реализацию мер по развитию производства и повышению производительности труда на совместных
заседаниях профсоюзных комитетов и представителей администрации учреждений, предприятий и организаций субъектов
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РФ в ЮФО. А в адрес органов исполнительной власти субъектов РФ Юга России было высказано предложение обеспечивать
при участии профсоюзов и работодателей планирование проведения региональных этапов федеральных отраслевых конкурсов
профессионального мастерства с учетом ежегодно утверждаемых Министерством труда и социальной защиты РФ номинаций
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»; согласовывать номинации Конкурса и конкурсные задания на очередной год не позднее декабря текущего
года и в целях повышения престижа труда массовых профессий
приурочивать сроки проведения регионального этапа Конкурса
к различным профессиональным праздникам.
Весьма актуальным и информативным актив Трехсторонней комиссии посчитал доклад заместителя министра труда
и социального развития Краснодарского края С. П. Гаркуши
об организации и финансировании летней оздоровительной
компании 2017 года на базе загородных лагерей и здравниц для
детей и подростков Южного федерального округа.
В обсуждении доклада самое активное участие приняли вице-президент Союза работодателей Ростовской области
В. Ф. Нетесанов, председатель Союза организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Ростовской области» А. В. Лозыченко
и председатель Адыгейского республиканского союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Адыгея»
Р. Б. Устов.
Всесторонне обсудив полученную информацию, присутствующие посоветовали органам исполнительной власти субъектов РФ ЮФО и органам местного самоуправления принять
меры по недопущению сокращения и перепрофилирования
учреждений отдыха детей и их оздоровления, независимо
от организационно-правовых и иных форм собственности;
обеспечению взаимодействия с собственниками учреждений
отдыха детей и их оздоровления различных форм собственности и ведомственной принадлежности по вопросам их использования по прямому назначению, сохранения и развития
материально-технической базы организаций отдыха детей и их
оздоровления; сохранению численности оздоровленных детей,
а также обеспечению максимального охвата отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Для реализации этих задач было рекомендовано предусмотреть в бюджетах муниципальных образований субъектов
Южного федерального округа денежные средства на проведение реконструкции, капитальных и текущих ремонтов детских

оздоровительных учреждений. Кроме того, дополнительно следовало бы, по мнению участников заседания, принять меры
по созданию доступной среды для детей-инвалидов (в том числе
с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата) в организациях отдыха детей и их оздоровления; обеспечению безопасности детей во время нахождения в учреждениях отдыха
и оздоровления, при проведении экскурсионных мероприятий
и во время купания (в соответствии с установленными требованиями).
Работодателям же и профсоюзам было предложено изыскивать возможности участия в финансировании детского отдыха
и оздоровления детей.
Трехсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений Южного федерального округа также
решила выйти на федеральный уровень с инициативой о внесении дополнения в санитарно-эпидемиологические требования СанПиН 2.4.4.3155–13 в части установления требований
к устройству, содержанию и организации работы средств единовременного размещения (гостиницы, турбазы, отели и т. п.)
организованных групп детей для целей, не связанных с отдыхом
и оздоровлением (соревнования, фестивали, конкурсы и т. п.).
На финальном этапе заседания Комиссии, рассматривая
перспективы Трехстороннего Соглашения на 2017–2019 гг.
и итоги реализации Соглашения на 2014–2016 гг., члены Трехсторонней комиссии приняли решение утвердить план реализации Соглашения 2017–2019, а отчетные материалы Соглашения
прошлого периода использовать при необходимости в дальнейшей деятельности. При этом следующее заседание Комиссии
было предложено провести в формате видеоконференцсвязи.
Кроме того, в процессе обсуждения было высказано предложение провести конкурс «Лучший специалист по охране труда
Южного федерального округа». Члены Трехсторонней комиссии это предложение одобрили, поручив аппарату Комиссии
подготовить изменения в раздел 5 «Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность» Соглашения между Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации Южного федерального округа «Юг», Ассоциацией
территориальных объединений организаций профсоюзов Южного федерального округа, Координационным советом отделений РСПП Юга России на 2017–2019 годы в части организации
и проведения конкурса, а также организовать разработку Положения о проведении конкурса для утверждения его на очередном заседании Комиссии.
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Координирующая роль
местной исполнительной
власти как инструмент
улучшения инвестиционного
климата в регионе
На очередном заседании Экономическо‑
го совета Ассоциации «Юг», который
работал 14 июля 2017 года в Элисте,
председательствовал заместитель гла‑
вы администрации (губернатора) Краснодарского края
И. П. Галась.

Р

егионы Юга России в рамках работы Совета были
представлены руководителями и заместителями
руководителей профильных ведомств: от Республики Адыгея (РА) для работы на Экономическом совете был
делегирован заместитель министра экономического развития
и торговли РА Г. А. Ворокова; от Республики Калмыкия (РК) —
министр экономики и торговли РК З. О. Санджиева; от Краснодарского края — министр экономики края, заместитель председателя Экономического совета Ассоциации «Юг» А. А. Руппель;
от Астраханской области — заместитель председателя правительства области — министр экономического развития области
Э. В. Полянская; от Волгоградской области — заместитель председателя комитета экономической политики и развития области Р. В. Коган; от Ростовской области — управляющий делами
министерства экономического развития области С. В. Глущенко;
от Республики Крым — начальник Управления стратегического
развития министерства экономического развития Республики
Крым К. С. Ипатов. Также в работе Совета принял участие федеральный инспектор по Республике Калмыкия А.В. Беляев.
Исполнительный комитет Ассоциации «Юг» на заседании
был представлен председателем Исполкома П. В. Прониным.
С приветственным словом к участникам заседания обратился
глава Республики Калмыкия А.М. Орлов.
В ходе работы мероприятия был рассмотрен комплекс вопросов, касавшихся порядка разработки и реализации стратегии субъекта Российской Федерации: от механизма выработки до практики внедрения Стандарта развития конкуренции
на уровне региона, а также методики оценки эффективности
мер, предпринимаемых органами местного самоуправления
муниципальных образований в целях улучшения состояния
инвестиционного климата и развития предпринимательства
в регионе.
Заслушав и обсудив доклад министра экономики Краснодарского края А. А. Руппеля, посвященный задаче разработки Стратегии социально-экономического развития региона
при выполнении положений Федерального закона от 28 июня
2014 года № 172‑ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Российской Федерации, члены Экономи-
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ческого совета Ассоциации «Юг» решили принять к сведению
опыт Краснодарского края по разработке Стратегии, а также
рекомендовать Исполнительному комитету Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации
Южного федерального округа «Юг» обратиться в Министерство
экономического развития Российской Федерации с предложением подготовить и утвердить методические рекомендации
от первого лица
З. О. Санджиева, министр экономики и торговли
Республики Калмыкия:
— Создание комфортных условий для бизнеса — одно из ключевых условий обеспечения устойчивого роста, стабильного развития экономики и социальной сферы, поэтому привлечение инвестиций и развитие предпринимательства находятся под особым контролем Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и руководства Республики Калмыкия. В республике в результате совместной работы органов
исполнительной власти, общественных организаций и бизнес-сообществ
внедрены все 15 требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата, предложенных для регионов Агентством стратегических инициатив (АСИ); разработана современная инвестиционная законодательная база,
отвечающая требованиям и интересам потенциальных инвесторов; формируются благоприятные условия для развития малого бизнеса, реализуется
региональная программа развития предпринимательства...
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от первого лица
А. А. Руппель, министр экономики
Краснодарского края:
— Мы считаем, что приоритетными отраслями экономики для Краснодарского края
в 2030 году будут агропромышленный комплекс,
курорты, транспорт, промышленность. При
этом АПК региона должен преобразоваться
в кластер экологизированного АПК с глубокой
и умной переработкой, курорты — в туристскорекреационный кластер с единой платформой сервисов для отдыхающих и туристов,
транспорт — черноморский экспортный ХАБ
(торгово‑транспортно-логистический кластер),
промышленность — в кластер умной промышленности, а развитие социальной сферы — в кластер социальных и креативных индустрий.
Рабочая версия стратегической цели развития
региона заключается в том, чтобы к 2030 г.
Краснодарский край превратился в глобальный, устойчивый и конкурентоспособный
субъект Федерации, своеобразный «магнит»
для талантов, лидер южного полюса роста в
России.

Кластеры Краснодарского края,
как приоритеты
долгосрочного развития
Приоритеты развития Краснодарского края до 2030 г.
как лидера южного полюса роста.
Модель приоритетов
(2017 г. и периоды реализации Стратегии)
Сложившиеся
приоритеты развития
2017

Кластерная активация
умной экономики
2021–2024–2027–2030

Сложившиеся условия раскрытия
ресурсного потенциала края

Формирование кластеров
для развития новых национальных
чемпионов на рынках будущего.
Обучение всю жизнь и развитие
молодых талантов и предпринимателей,
обеспечивающих глобальное
технологическое лидерство России

Развитие
агропромышленного
комплекса

Кластер экологизированного АПК
с глубокой умной переработкой

Развитие курортов
и туризма

Туристско-рекреационный кластер –
единая платформа сервисов
для отдыхающих и туристов

Развитие
транспорта

Черноморский экспортный ХАБ –
торгово‑транспортно-логистический
кластер

Развитие
информационнокоммуникационных
технологий

Госуправление третьего поколения
«Умная Кубань» –
онлайн-платформа взаимодействия
власти, бизнеса и граждан

Новые приоритеты
развития
Развитие
промышленности

Кластер умной промышленности
(потреб. товары, агропром, туризм,
транспорт-логистика, энергетика
и стройиндустрия)

Развитие
социальной сферы
(образование,
здравоохранение)

Кластер социальных
(образование, здравоохранение)
и креативных (ИТ, искусство, мода,
дизайн…) индустрий

Разработка механизма реализации
Стратегии и формирования плана
мероприятий по ее реализации
l Формирование

единой системы стратегического управления развитием.
системы государственного управления третьего поколения
«Умная Кубань» — онлайн-платформа взаимодействия власти, бизнеса и общества (граждан).
l	
Формирование инновационного ядра полюса роста новых национальных
чемпионов на рынках будущего.
l	
Стимулирование систем «обучение всю жизнь» и «развитие молодых талантов и предпринимателей», обеспечивающих глобальное технологическое
лидерство России.
l	
Формирование

по разработке стратегий социально-экономического развития
муниципальных районов и городских округов и планов мероприятий по их реализации.
Практику внедрения Стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации участникам заседания
было предложено оценить на примерах Астраханской области
и Краснодарского края. В результате всестороннего обсуждения
коллектив Экономического совета предложил Исполнительному
комитету Ассоциации «Юг» обратиться в Межведомственную
рабочую группу по вопросам реализации положений Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации Министерства экономического развития Российской Федерации
с предложениями разработать и утвердить методологическую
базу по организации работы по внедрению Стандарта в регионах; разработать и утвердить формы статистической отчетности
в разрезе субъектов Российской Федерации для анализа расчета целевых показателей развития конкуренции на социальнозначимых и приоритетных рынках; рассмотреть возможность
переноса срока представления ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ
и услуг субъектов Российской Федерации до 20 апреля года, следующего за отчетным, а также по возможности сдвинуть срок
заполнения всех блоков электронной формы отчета о состоянии
и развитии конкурентной среды в субъектах Российской Федерации также до 20 апреля года, следующего за отчетным. В дополнение к перечисленному участники заседания предложили
инициировать изменения в Стандарт развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации в части сокращения числа
обучающих мероприятий и тренингов для органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции
с двух раз в год до одного раза в год.
Что касается опыта Астраханской области и Краснодарского края по развитию конкуренции на социально значимых
и приоритетных рынках и развитию конкурентной среды, а также практику регионов по внедрению Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, то их в целом было
решено одобрить и принять к сведению для использования наработанных методик в дальнейшем.
Следующий докладчик — министр экономики и торговли
Республики Калмыкия З. О. Санджиева — проинформировала
присутствующих об основных подходах к оценке эффективнос
ти мер, предпринимаемых органами местного самоуправления
муниципальных образований Республики Калмыкия по улучшению состояния инвестиционного климата и развитию предпринимательства.
Проанализировав выступление министра, участники заседания предложили субъектам Российской Федерации, входящим
в состав Южного федерального округа, на постоянной основе
осуществлять обмен опытом по улучшению состояния инвестиционного климата и развитию предпринимательства.

информационно-аналитическое обозрение
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Новый Шелковый путь:
на пути к евразийской
интеграции...
Несмотря на нынешнюю весьма непростую обстановку
в сфере межгосударственных отношений, которая за‑
тронула практически все континенты мира, здравые
политические умы по-прежнему стоят на тех позициях,
что будущее человечества немыслимо без надгосудар‑
ственных интеграционных структур. Правда, речь идет
о такой интеграции, которая не ущемляет суверени‑
тет и культурные особенности государств‑участников,
как это имеет место, скажем, в Евросоюзе (ЕС). Еще
несколько лет назад идея единого экономического про‑
странства «от Владивостока до Лиссабона» озвучивалась
некоторыми главами европейских государств. Однако по‑
сле известного охлаждения межгосударственного диалога
со странами Запада, продолжающегося вот уже несколь‑
ко лет, проект этот был отложен. Но, вот, неожиданно
с подобным предложением выступил еще один суперигрок
трансконтинентальной макроэкономики — Китай. Кон‑
цепция «Нового Шелкового пути» способна дать допол‑
нительный стимул развитию феномена евразийства,
позволив при этом десяткам стран Азии и их регионам
подняться на новый уровень социально-экономического
развития за счет развертывания на своей территории
инфраструктуры «Нового Шелкового пути».
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г России как традиционный логистический коридор
между Европой и Азией, очевидно, не может оставаться в стороне от этого проекта. И это понятно —
слишком уж много явных преимуществ дает статус территории,
по которой проходит маршрут «Шелкового пути». Ассоциация
«Юг» в последнее время плотно занялась анализом перспектив
продвижения идеи «Шелкового пути» в субъектах Южного федерального округа в разрезе как экономического, так и туристического аспектов. Потенциал этого гигантского проекта поис-
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Экономический пояс Шелкового пути
Предполагаемые основные маршруты
Северный (Китай – Центральная Азия – Россия - Европа, до Балтийского моря)
Центральный (Китай – Центральная и Западная Азия – Персидский залив и Средиземное море)
Южный Китай (Китай – Юго-Восточная Азия – Южная Азия – Индийский океан)

россия

Балтийское
море

польша

нидерланды

монголия
казахстан

Средиземное
море

пакистан

китай

иран
мьянма
индия

Тихий
океан

Аравийское
море

но!
ж
а
в
Это

100

ЮжноКитайское
море

индийский океан

морской Шелковый путь XXI в.
из морских портов Китая через Южно-Китайское море в южную акваторию Тихого океана
из морских портов Китая через Южно-Китайское море до Индийского океана и дальше до Европы
старинный путь Великого Шелкового пути (около I в. н. э.)
от первого лица

более
стран и международных
организаций
уже присоединились
к проекту
Нового шелкового пути.

В 2015 году КНР вышел на первое место в мире
по объему ВВП. При этом являясь крупнейшим
в мире экспортером товаров, занимая с 2013 г.
первое место по товарообороту и обладая гигантскими золотовалютными резервами. За период 12‑й пятилетки (2011–2015 гг.) международная торговля услугами, которая была
слабостью Китая в прошлом, росла со среднегодовым темпом прироста 14,5%, и сейчас Китай занял второе место после США по этому
показателю, в то время как пять лет назад он
находился на четвертом месте. За эти же пять
лет вывоз прямых инвестиций за рубеж имел
среднегодовой рост 13,1%, в результате чего
Китай стал третьей страной в мире по этому
показателю. Ну, а по темпам роста прямых
иностранных инвестиций в самом Китае он
уже давно — первый в мире...

!

тине колоссален. К тому же, он способен преодолеть
массу ограничений, стоящих перед Евразийским
экономическим союзом (ЕАЭС), дополнив и обогатив ЕАЭС новыми смыслами и возможностями.

ЕАЭС и Новый шелковый путь:
общее и различия
Будучи «зажатой» между недружественным Европейским союзом и охваченным пламенем последствий «арабской весны» севером
Азии, Россия пока не может в полной мере воспользоваться
финансово‑экономическими,
инновационно-технологическими, инфраструктурными и транзитными возможностями, которыми

обладает ее собственный проект евразийской интеграции. Однако, являясь частью более обширной
структуры, такой как Новый Шелковый путь, наша
страна наряду с ЕАЭС перестают быть «раздражителем» для Запада. Кроме того, новый импульс
к совершенствованию получает и сам Евразийский
экономический союз, который, даже несмотря
на некоторые трудности в деле согласования экономических интересов, известное несовершенство
нормативно-правовой базы и организационной
структуры, сумел доказать свою жизнеспособность
в ситуации нарастания как внешнего давления,
так и внутренних кризисных процессов. К объединению уже проявили интерес около 40 различных
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63%

до
населения планеты проживает
на территории,
через которую
пройдут маршруты нового
шелкового
пути.
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точка зрения
Тысячелетиями в мире проявляют себя два основных глобальных центра экономической деятельности и научно-культурного развития: Европа и Китай. Их вес веками перемещался то вверх, то вниз, но оба были
полюсами развития еще до того, как Северная Америка стала третьим
центром, и такими они и остаются. Товарооборот между ними огромен,
и сейчас он осуществляется в основном морским путем. Транспортный
корабль способен дешево доставить большие объемы товаров и сырья,
но этот путь сопровождается рядом проблем. Одна из них — скорость,
которая становится особенно важной при нынешнем темпе жизни и при
новых требованиях экономики, учитывая объективное «сжатие» пространства современных коммуникаций с одновременным увеличением
скорости транзакций и обменов. Другой — безопасность, которая требует, чтобы в случае возникновения военно-политических конфликтов
на морских коммуникациях торговые связи не обрывались до «лучших
времен», но продолжали бесперебойно или же лишь с небольшими перебоями функционировать.

стран, заявивших о своей готовности заключить с ЕАЭС соглашения о свободной торговле, а сам Союз пополнился новыми
участниками.
Евразийская интеграция органично укладывается в глобальные тренды политического и социально-экономического
развития. Мир в ближайшие десятилетия будет эволюционировать в направлении децентрализованного глобализма, в рамках
которого динамично развивающиеся региональные державы
будут консолидировать вокруг себя определенные мировые
регионы. Движение к этой модели, разумеется, будет сопровождаться кризисами и региональными конфликтами, в которые будет вовлечено немало стран. Тем не менее, подобные
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негативные проявления не смогут повернуть интеграционные
процессы вспять. Сегодня, по признанию экспертов, главная
задача — это не экстенсивное разширение ЕАЭС, а качественное развитие, поэтому в ближайшие годы как раз и будут решаться вопросы, связанные с расширением взаимодействия
стран-участников не только в сфере торговли, но и в других
областях.
Оценивая перспективы расширения Евразийского экономического оюза, можно констатировать, что ЕАЭС уже состоялся. На постсоветском пространстве на сегодняшний день
отсутствуют работоспособные и имеющие перспективу роста
межстрановые объединения со сходным потенциалом развития.
В частности, СНГ так и не смог состояться в качестве полноценного инструмента постсоветской интеграции. Объединения
постсоветских государств в отдельные региональные блоки (например, в Центральноазиатский союз) также не принесли первоначально ожидавшегося эффекта. Перспектива же интеграции в структуры ЕС для большинства постсоветских государств
остается чисто умозрительной и не гарантирует каких-либо
существенных экономических и социальных выигрышей —
по крайней мере, на начальном этапе (наглядно это видно
на примере Украины). В этой связи актуальным представляется
более пристальное рассмотрение как общего интеграционного
потенциала ЕАЭС, так и возможных конкретных направлений
евразийской интеграции.
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из истории вопроса
Великий шелковый путь сыграл большую роль
в развитии экономических и культурных связей народов Передней Азии, Кавказа, Средней
Азии и Китая. Этот путь, например, служил
проводником распространения технологий
и инноваций тех времен, в том числе в искусстве (танцы, музыка, изобразительное искусство, архитектура), религии (христианство,
буддизм, ислам, манихейство), технологии
(само производство шелка, а также пороха,
бумаги и т. п.). При этом почти все технологии
(за исключением, пожалуй, колесницы) в древнейшие времена распространялись из Китая
на запад, а не в противоположном направлении. Видимо, поэтому широко сегодня обсуждаемая тема «Нового Шелкового пути»,
инициированная китайским руководством, получила именно такое название.

На сегодняшний день в рамках Таможенного союза и ЕАЭС уже возникло
определенное ядро стран, реализующих
согласованную общую стратегию интеграции. Сегодня вопрос стоит об углублении сотрудничества, которое постепенно
выходит за рамки сугубо экономической
сферы, затрагивая, в том числе, политические вопросы, а также актуализировавшиеся сегодня проблемы безопасности
стран — участниц объединения. Что же
касается стратегии дальнейшего расширения ЕАЭС, то она должна носить более
комплексный характер, будучи нацеленной на создание консолидированного
субъекта геоэкономических и геополитических отношений, работающей модели
регионального международного сотрудничества, привлекательной для новых
стран-участниц. При этом следует помнить, что развитие любого международного института предполагает формирование надгосударственных органов.
ЕАЭС выступает сегодня как многофункциональная площадка стратегического, долговременного характера. Первой стадией
и формой был экономический союз, который был призван обес
печить свободное перемещение товаров. В 2015 году началось
формирование единого энергетического рынка, а к 2025 году
предполагается создание единого евразийского рынка углеводородов, что призвано стимулировать дальнейшее развитие евразийской экономики. Близкой перспективой является переход
к рассмотрению вопросов социального, культурного и политического характера.
Одним из значимых направлений развития объединения
является совершенствование его институциональной организации. Последнее означает, что ЕАЭС в условиях организационных
сложностей и дефицита ресурсов нуждается в новых стратегических партнерах. И, учитывая смещение глобальной экономической динамики, эти партнеры могут прийти именно с Востока. Именно поэтому обновленный Евразийский союз должен
представлять собой властно-сетевую структуру и механизм, гибко согласующий интересы входящих в него «подпространств».
Миссия Евразийского союза — стать «стратегическим мостом»
между «большим пространством» Европейского Союза и «поднимающимся» «большим пространством» Юго-Восточной Азии,
которое формируется сегодня вокруг Китайской Народной Ре-

спублики (КНР). Подобная масштабная задача требует более
четко определиться с теми задачами, которые должны взять
на себя участники этого проекта. И каждый из них — исходя
из своих актуальных геополитических возможностей. Прежде
всего, это касается России, сталкивающейся сегодня с целым
спектром внутри- и внешнеполитических вызовов.

Китайский маневр
Из вышеописанного становится понятно, что в каком-то
смысле ЕАЭС можно считать предтечей, прообразом Нового Шелкового пути, который формально также ориентирован
на установление прочной связи между экономическими центрами Европы и Азии, но, впрочем, не только на это…
В сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул стратегическую концепцию «Экономического пояса Шелкового пути». Он подчеркнул китайскую заинтересованность
в «Морском Шелковом пути ХХI столетия». Это позволило затем многочисленным китайским экспертам заявить об объединяющем обе концепции стратегическом проекте «One belt, one
road» — «Один пояс, один путь» (OBOR).
Во внешнеполитической сфере Китай следует провозглашенной линии «Диалог и сила», а также «Завоевание всемирноисторического признания». Частью «китайской мечты» в версии председателя Си Цзиньпина являются «мирное развитие»
и «гармоничное общество». И именно для осуществления планов «новой открытости» Китая в рамках его политики соседства
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особое значение имеют проекты «Экономического пояса Шелкового пути» (Silk Road Economic Belt) и «Морского Шелкового
пути» (Maritime Silk Road).
Проект «Новый Шелковый путь» представляет собой перспективное видение, содержащее в себе модель порядка в рамках
международной системы, которая опирается на существующие
нормы, правила и структуры. Оба «шелковых пути» предполагают создание в евразийском регионе мощной транспортной
сети, включающей в себя железные дороги, автотрассы, воздушные и морские пути, нефте- и газопроводы, линии электропередач и коммуникационные узлы. Вдоль транспортных дорог
будет создана инфраструктура, необходимая для обслуживания
этих сетей и индустриальных кластеров. Промышленные производства, строительная индустрия, металлургия, энергетика,
финансы, коммуникация, логистика и туризм, сосредоточенные в участвующих в проекте регионах, будут, таким образом,
формировать интегрированный экономический коридор. Эта
транспортная сеть будет связывать Тихоокеанский регион
(один из моторов мировой экономики) с ЕС,
всемирно значимым экономическим
пространством, создавая тем самым качественно новые экономические возможности для участвующих в проекте сторон.
Целью проекта является облегчение условий для ведения торговли
и осуществления инвестиций, содействие углублению экономической
и технической кооперации и созданию
зон свободной торговли, из которых
в конечном итоге может сложиться
единый евразийский рынок. Создание
договора
евразийской континентальной облана выполнение
подрядных
сти свободной торговли, как предполаработ в рамках
гается, окажет значительное влияние
проекта новона экономическую карту мира и будет
го Шелкового
пути китай
способствовать формированию новоподписал
го политического и экономического
с января по
порядка.
март 2017 года
с 61 страной.
В рамках реализации инициативы
сумма каждого
«One
belt, one road» (OBOR) предпоконтракта при
лагается создание пяти транспортных
этом – превышает $50 млн.
коридоров:
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1) Северная линия А: Северная Америка (США, Канада) —
Северная часть Тихого океана (Япония, Южная Корея,
Японское море, Владивосток: Зарубино, Славянка) — китайские города Хуньчунь, Яньцзи, Чанчунь — Монголия —
Россия — Европа (Северная, Центральная, Восточная, Западная, Южная);
2) Северная линия Б: Пекин — Россия — Германия — Европа;
3) Центральная линия: Пекин — Чжэнчжоу — Сиань — Урумчи — Афганистан — Казахстан — Венгрия — Париж;
4) Южная линия: Цюаньчжоу — Фучжоу — Гуанчжоу — Хайкоу — Южно-китайское море — Ханой — Куала-Лумпур —
Джакарта — Коломбо — Калькутта — Найроби — Афины — Венеция;
5) Медианная линия: Ляньюньган — Чжэнчжоу — Сиань —
Ланчжоу — Синьцзянь — Центральная Азия — Европа.
При этом китайские специалисты отмечают, что наиболее
важным и наиболее реалистичным является транспортный
корридор Северной линии А, функционирующий на основе высокоскоростных железных и шоссейных дорог.
Таким образом, OBOR — это маршрут, охватывающий 32 государства с 4,4 млрд населения и совокупной экономической
способностью около $21 млрд, что составляет 63% мирового
ВВП. Действующий сегодня 13‑й по счету пятилетний план развития экономики КНР (2016–2020) предусматривает, что Китай импортирует товаров на общую сумму в $500 млрд! Китай
не скрывает того факта, что инвестициями в проект «Шелкового пути» он намерен решить проблему недостаточно развитых
в социально-экономическом отношении центральных и западных своих регионов — на них приходится 86% территории
страны, 58% населения и только 15% внешнего товарооборота и 16% прямых иностранных инвестиций. Это и есть вторая
главная задача КНР в рамках проекта. Новый Шелковый путь
должен способствовать открытости и взаимодействию между
восточными, центральными и западными регионами, что подразумевает сдвиг «открытости» вглубь от прибрежных провинций, а также регионов по долине Янцзы к внутренним районам.
Этот момент очень важен с учетом программы выравнивания
уровня жизни в разных частях Китая.
В региональном отношении проект направлен до Москвы
на Севере, на Юге — до южно-тихоокеанских стран, на Востоке — до Латинской Америки, на Западе — до Германии, то есть
масштабы древнего «Шелкового пути» будут превзойдены. В содержательном плане, речь идет о развитии инфраструктуры, политической координации и поддержке
торговли и экономики. В это же время
именно с новым Шелковым путем Китай связывает надежду внести вклад
в создание новой модели глобализации, которая будет осуществляться
через формирование торгового канала
«Восток–Запад» и одноименного «культурного коридора».
Весь спектр целей, которые преследует Китай с помощью OBOR, могут
быть сведены к следующему набору:
создание новых рынков для китайской
продукции, стимулирование развития
и модернизации собственной экономики, изменение структуры экспорта,
индустриализация внутренних провинций Китая, снижение внутренней
миграции, повышение доли юаня в мировой торговле, повышение эффектив-
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Страны БРИКС —
яркий пример того,
как кооперация усилий
на межгосударственном уровне дает
зримые экономические
плоды:. Так, Банк развития БРИКС недавно
одобрил выделение
$1 млрд на проекты в
области возобновляемых источников энергии, причем каждая из
пяти стран-участниц
БРИКС получила
одобрение своего
проекта. К примеру,
инвестиции, полученные Россией, пойдут
на строительство двух
ГЭС в Карелии.

ности китайской экономики, уменьшение потенциальных конфликтных угроз.
Почему же именно сегодня возрождается OBOR, когда существуют уже созданные и устоявшиеся торговые пути? Является ли OBOR китайским вариантом «плана Маршалла»? Как
полагают эксперты, проект OBOR должен «нащупать» путь
к глобальному экономическому росту в послекризисное время,
создавая новый «мотор» экономического роста; предложить
методику «глобального выравнивания», что призвано способствовать преодолению разрыва в благосостоянии между Востоком и Западом, равно как и межрегиональных дисбалансов,
а также предложить новую модель региональной кооперации
в ХХI веке.
Если говорить о Европе, то OBOR предоставляет ей возможность совместно создать большой евразийский рынок,
позволяет содействовать процессам региональной интеграции
в Европе; дает шанс преодолеть отчуждение между Россией
и Европой и дает выход европейским компаниям в азиатскотихоокеанский регион (а значит повышает глобальное влияние
Европы на эту территорию, поскольку страны, расположенные
вдоль пути следования OBOR, нуждаются в изучении европейского опыта глобального и локального управления). Конечно,
подразумевается, что благодаря OBOR стратегическое партнерство между Китаем и ЕС выйдет на новый уровень, и, в дополнение к этому, произойдет некоторое выравнивание трансатлантических отношений (страдающих сегодня вследствие
ассимметричной позиции США).

ЕАЭС + OBOR =
Российская Федерация по территории является крупнейшим государством мира. Ученые (специалисты различных отраслей науки), как правило, делят территориальное пространство нашей страны на геополитические, административные
и экономические регионы. При этом, характеризуя инфраструктуру регионов России, обычно говорят о четырех геополитических лучах: Москва — Восток, Москва — Запад, Москва — Север
и Москва — Юг. Периферийные пространства на этих лучах
представляют собой геополитические зоны, которые соответственно называют «русский Восток», «русский Запад», «русский
Север», «русский Юг».
Россия как государство и цивилизация в начале ХХI века
столкнулась с совокупностью драматических вызовов — геополитических, экономических и социальных. Здесь и ослабление контроля централизованного государства за территориями страны, большая часть которых принадлежат
к евразийскому «хартленду»; и устаревшая, стратегически
бесперспективная экономическая модель, которая опирается
на добычу и экспорт нефти и газа («сырьевая модель»), предполагая зависимость от импорта потребительских товаров
и технологий; и связанное с «сырьевой моделью» ослабление
научно-технического потенциала, который был унаследован

Россией от СССР, а также критический износ национальной
инфраструктуры и т. д. Но главное — это рост диспропорций
в социально-экономическом развитии между регионами России, снижение уровня экономической, социальной и, отчасти,
ментальной взаимосвязанности территории России, обусловивших появление субцивилизационных «линий разрыва»
между европейской и азиатской частями РФ, между Россией
и Северным Кавказом.
Очевидно, что для эффективного подключения к китайскому проекту «Нового шелкового пути» России необходимо сформулировать и реализовать комплексную стратегию развития
в различных областях — от экономики и науки до социальной
и культурной сфер. Особое значение в рамках этой стратегии
будет иметь ее региональная компонента, неразрывно связанная с ключевыми проблемами внутренней геополитики и регионального развития, вплоть до формирования новой геополитической роли регионов Сибири и Дальнего Востока, изменения
их места в экономике страны. Наряду с этим, России необходимо решить целый ряд более конкретных проблем внутренней
геополитики. Так, следует помнить, что до сих пор значительные территории, особенно на Севере и Дальнем Востоке, так
и остались неосвоенными в силу их высокой капиталоемкости
и длительности периода окупаемости. Обжитые территории
за Уралом и через столетия после начала их освоения представляют собой лишь узкую полосу на юге вдоль Транссибирской
магистрали, шириной в некоторых местах 100—200 км. Экономически освоенные и обжитые ареалы не слитны, между ними
находятся обширные, практически не заселенные пространства. Таким образом, «оторваны» Мурманская область и север
Республики Коми от Центра европейской части страны, юг
Дальнего Востока (Приморский и Хабаровский края и Амурская
область) — от Забайкалья и т. д. Поэтому, формируя стратегию
внутренней геополитики и основное содержание региональной
политики, необходимо сделать упор на решение не только стратегических, но и сугубо прикладных политико-территориальных
вопросов, — и прежде всего вопроса интенсивного освоения
перспективных, но слабозаселенных территорий. Это, в свою
очередь, требует от государства активной и целенаправленной
региональной политики — экономической, миграционной, социальной и др.
Выходом из ситуации, по мнению некторых экспертов,
может стать реализация «Шелкового пути», с созданием
не только торговых путей, но новых отраслей, производств
и рынков — единого пространства со свободным перемещением капиталов, рабочей силы, товаров и услуг. Так или
иначе, на фоне продолжающегося похолодания в отношениях
между Россией и странами «Запада» российское руководство
все настойчивее пытается «развернуть» российскую экономику в сторону Китая, соединив стратегические устремления
Китая со своими евразийско-интеграционными устремлениями.
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территория развития

Россия и Китай, принципиально договорившись на встрече
лидеров двух стран еще в мае 2015 года об интеграции проектов ЕАЭС и «Великого Шелкового пути», де-факто задали новый
импульс процессу формирования новых структурных оснований
мирового порядка. В частности, именно на основе этого документа будет строиться взаимодействие по многим проектам,
например, по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань». Китайские должностные
лица подчеркивают, что Россия является важным участником
и имеет существенные преимущества в проекте. Это обусловлено «уникальным географическим соседством», эффективностью
механизма регулярных встреч глав правительств и комитетов,
обеспечивающего координацию действий, разнообразием гуманитарного сотрудничества, содержательностью реализуемых совместных проектов — речь идет о газопроводе «Сила Сибири».
Россия встраивается в китайский проект своей частью
«стройки века» — трансконтинентального транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Согласно официальным
документам, длина трассы составит 8400 км; она соединит
Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Оренбург, Актобе, Кызылорду, Алма-Ату, Хоргос, Урумчи, Ланьчжоу,
Чжэнчжоу и Ляньюнган. По территории России пройдет около
2200 км дороги, Казахстана — 2800 км, Китая — 3400 км. Проект — масштабный и дорогой (финансируется на 80% из Феде-

ральной целевой программы «Развитие транспортной системы России»), но он содействует решению
насущной для России задачи создания современной дорожной
инфраструктуры в соответствующих регионах. Первая показательная логистическая «стыковка» состоялась 5 февраля 2016 г.,
когда в Калужскую область прибыл первый контейнерный поезд
из Китая в рамках проекта «Нового шелкового пути», весь путь
которого занял 9 суток, тогда как транспортировка груза через
Суэцкий канал могла занять до 50 суток. Такое уменьшение времени транспортировки товаров само по себе уже означает сокращение издержек.
Конечно, все эти усилия укладываются и в концепцию развития ЕАЭС, но есть и сложности в сопряжении китайского
«Шелкового пути» и ЕАЭС. Они заключаются главным образом
в том, что России и ее партнерам по ЕАЭС прийдется определенным образом разделить риски, связанные с участием в урегулировании существующих и потенциальных конфликтов в Центральной Азии, и взять на себя ответственность за продвижение
инноваций в рамках своего экономического пространства,
создав благоприятный для хозяйственной деятельности режим
в предполагаемых к участию в проекте регионах. Каким же образом соотносятся планы и расчеты Китая с общей логикой,
особенностями и проблемами предлагаемого Россией процесса
евразийской интеграции?

В июле стартовало седьмое ралли
«Шелковый путь» (Silk
Way Rally). Участники
начали движение
с Красной площади.
В течение двух недель захватывающего
марафона участники
прошли по территории
России, Казахстана
и Китая и финишировали в городе Сиань –
одной из древнейших
колыбелей человечества и отправной
точке Великого
Шелкового пути. Ралли
наглядно демонстрирует туристический
потенциал проекта
Нового Шелкового
пути
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Туристическая компонента
Отдельное направление в рамках реализации «Шелкового
пути» — развитие туристического потенциала стран — участниц проекта. По предварительным подсчетам, в рамках «Нового Шелкового пути» предполагаются поездки за рубеж около
500 млн китайских туристов. В данном случае имеются ввиду
прежде всего соседние с Китаем страны, входящие в проект «Нового Шелкового пути», и в немалой степени — Россия.
В этой связи особенно важно понять, каким образом преобразовать этот огромный туристический поток в инвестиционный
ресурс. 28 регионов России расположены непосредственно
на историческом торговом пути. Для этих территорий, а также
для прилегающих к ним субъектов Федерации, проект является
настоящим туристическим кладом. Так, регионы Юга России
займутся совместным продвижением туристического проекта
«Великий Шелковый путь». Соответствующее соглашение подписано в Астрахани на заседании Координационного совета
по развитию курортов и туризма Ассоциации «Юг». Соглашение подписали Краснодарский край, Республика Крым, Калмыкия, Севастополь, Волгоградская, Ростовская и Астраханская
области. Теперь регионы смогут объединить усилия и начать
совместное сотрудничество в таких областях, как маркетинг,
разработка совместного туристского продукта, развитие туристических маршрутов. В частности, до конца года планируется
создать туристический портал, где будет собрана вся информация о событийных мероприятиях и о турмаршрутах в южных
регионах, объединенных единым брендом «Великий Шелковый
путь». Межрегиональный турпроект «Великий Шелковый путь»
по Югу России будет состоять из комплекса маршрутов, объединяющих города, населенные пункты, по которым исторически
проходили древние караванные пути, где сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты. Основными целями проекта станет развитие внутреннего
и въездного туризма, увеличение турпотока и продолжительности пребывания туристов, возрождение древнего пути как всемирно известного бренда российского туризма.
В рамках заседания координационного совета представители
южнороссийских субъектов Федерации рассказали о достопримечательностях, которые могли бы войти в этот проект. Например, турмаршрут Астраханской области под названием «Путешествие сквозь века», включающий посещение исторических мест,
а летом еще и зон цветущих лотосов в дельте Волги, уже прошел
экспертизу и включен в перечень федеральных турпродуктов.
— Богатейший туристский потенциал есть сегодня у всех
регионов Южного федерального округа, но об этом мало кто
знает. Мы сегодня об этом должны активнее говорить, чтобы
к нам поехал зарубежный турист и чтобы российские туристы
тоже захотели путешествовать по нашим регионам, — отметила по итогам заседания Координационного совета по туризму

директор Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры России Ольга Ярилова.
Более того, на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме в этом году впервые появилась секция «Туризм».
Причем один из дней ее работы прошел на площадке Российского этнографического музея, посвященном проекту «Великий Шелковый путь», который в Минкультуры считают одним
из приоритетных.

Что в итоге?
Завершая наш очерк о Новом Шелковом пути, стоит сделать
акцент на том, что же конкретно могут приобрести в виде выгоды от реализации проекта регионы России. Во‑первых, это
возможность интеграции в трансевразийские транспортные
коридоры для закрепления положения в сфере транзитных
перевозок и благодаря этому ускорение модернизации железнодорожной инфраструктуры страны. Во‑вторых, повышение
инвестиционной привлекательности российских территорий,
через которые будет проходить трассы «Шелкового пути», и,
следовательно, активизация всей экономической жизни, развитие инфраструктуры (в широком смысле), ускорение окупаемости инвестиций за счет увеличения транзита по российской
территории. В‑третьих, усиление и расширение сотрудничества со странами — участниками проекта (в противовес западным санкциям). Наконец, возможное уменьшение проблем
политико-экономического характера в нестабильности стран
в регионе, в частности, Афганистана и Пакистана (тут есть расчет на улучшение ситуации за счет ускоренного экономического
развития всех задействованных стран в регионе). И хотя, говоря
о будущем таких глобальных проектов, как «Новый Шелковый
путь», ничего нельзя утверждать наверняка, все же можно предположить, что успешная реализация этого проекта ознаменует
в какой-то мере начало новой эпохи — эпохи угасания Запада
и активной экспансии «молодой и полной сил» Азии.
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размещать более 3000
знаков (с пробелами –
см. опцию «Статистика»
в программе MS Word)
и двух иллюстраций!

10 мм

3 мм

10 мм

расценки на размещение рекламных материалов
210 мм

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

3 мм

3 мм
10 мм

297 мм

ТАРИФЫ (в рублях)

1/1
(вся страница)

1/2

1/3

1/4

1/6

1/8

Внутренние страницы
2-я и 4-я страницы обложки
3-я страницы обложки
жесткая Вклейка (разВорот)
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—
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—
—
—
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—
—
—
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—
—
—
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—
—
—

1/4

1/8
1/3

1/2

1/2

1/6

10 мм
3 мм
Инф. поле
Поле до знач. элементов
Выпуск под обрез
Видимая
часть макета

г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 88,
тел./факс (863) 263 52 70, моб. тел. +7 918 555-12-15,
web: www.askregion.ru, e-mail: vestnik-rnd@yandex.ru

